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ВВЕДЕНИЕ 

В год 75-летия Великой Победы, объявленный Президен-
том России В.В. Путиным Годом памяти и славы, в Омском ав-
тобронетанковом инженерном институте была выполнена 
научно-исследовательская работа «Соединения, воинские ча-
сти и подразделения, сформированные в поселке «Черемушки» 
города Омска в годы Великой Отечественной войны» (шифр 
«Черемушки»). В интересах установления и сохранения исто-
рической правды целью научного исследования явилось уточ-
нение имеющихся и получение новых сведений о воинских 
формированиях, ушедших на фронты Великой Отечественной 
войны из поселка «Черемушки» города Омска, где ныне бази-
руется Омский автобронетанковый инженерный институт.  

Победа Красной армии ковалась не только на фронте, но 
и в тылу. В неблагоприятных условиях начального периода 
войны в Сибири была создана эффективная система подготов-
ки резервов для воюющей армии. Город Омск стал одним из 
центров подготовки пополнения для действующей армии. 
Здесь располагались военные лагеря «Карьер» и «Черемушки», 
откуда ушли на фронт более 220 000 советских воинов. В ин-
тересах сохранения исторической правды и памяти о подвиге 
воинов-омичей подготовлено данное издание. 

Предназначение издания определило его структуру. 
В первой части размещена статья Президента России В.В. Пу-
тина «Великая Победа: общая ответственность перед историей 
и будущим», приуроченная к 75-летию Великой Победы. 
Включение этой работы в издание объясняется ее важным 
научно-теоретическим и воспитательным значением для под-
готовки современных военных специалистов, что отражено в 
перечне поручений министра обороны Российской Федерации 
от 26 июня 2020 г., предписывающем включение статьи в про-
граммы подготовки курсантов военно-образовательных учре-
ждений Минобороны России. 

Вторая часть издания посвящена краткому описанию бое-
вого пути воинских частей, которые, как было доказано в ходе 
выполнения НИР, ушли на фронт с полей военных лагерей 
«Черемушки» и «Карьер», на земле которых в настоящее время 
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располагается Омский автобронетанковый инженерный инсти-
тут. Знакомство с краткой историей прославленных воинских 
частей дает курсанту возможность увидеть, как войны-
сибиряки отстояли Москву и Ленинград, изгнали врага с тер-
ритории нашей Родины, освободили народы Европы и взяли 
столицу фашистской Германии – Берлин.  

В третьей части издания публикуются ранее не вводив-
шиеся в научный оборот и образовательный процесс докумен-
ты, обнаруженные в ходе выполнения научно-
исследовательской работы в историческом архиве Омской об-
ласти и архиве УФСБ России по Омской области. Источники 
публикуются в соответствии с современной археографической 
практикой.  

В интересах использования издания в учебном процессе 
авторы посчитали правильным включить в него вопросы и за-
дания к опубликованным материалам. 
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    В.В. Путин 

75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ:  
ОБЩАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ИСТОРИЕЙ 

И БУДУЩИМ 

75 лет прошло, как закончилась Великая Отечественная 
война. За эти годы выросло несколько поколений. Изменилась 
политическая карта планеты. Нет Советского Союза, который 
одержал грандиозную, сокрушительную победу над нацизмом, 
спас весь мир. Да и сами события той войны даже для её 
участников – далёкое прошлое. Но почему в России 9 мая от-
мечается как самый главный праздник, а 22 июня жизнь словно 
замирает и комок подкатывает к горлу? 

Принято говорить: война оставила глубокий след 
в истории каждой семьи. За этими словами – судьбы миллио-
нов людей, их страдания и боль потерь. Гордость, правда 
и память. 

Для моих родителей война – это страшные муки блокад-
ного Ленинграда, где умер мой двухлетний брат Витя, где чу-
дом осталась в живых мама. Отец, имея бронь, ушёл добро-
вольцем защищать родной город – поступил так же, как 
и миллионы советских граждан. Воевал на плацдарме 
«Невский пятачок», был тяжело ранен. И чем дальше эти годы, 
тем больше потребность побеседовать с родителями, узнать 
более подробно о военном периоде их жизни. Но уже невоз-
можно ничего спросить, поэтому свято храню в сердце разго-
воры с отцом и мамой на эту тему, их скупые эмоции. 

Для меня и моих сверстников важно, чтобы наши дети, 
внуки, правнуки понимали, через какие испытания и муки 
прошли их предки. Как, почему смогли выстоять и победить? 
Откуда взялась их поистине железная сила духа, которая удив-
ляла и восхищала весь мир? Да, они защищали свой дом, детей, 
близких, семью. Но всех объединяла любовь к Родине, 
к Отечеству. Это глубинное, личностное чувство во всей своей 
полноте отражено в самой сути нашего народа и стало одним 
из определяющих в его героической, жертвенной борьбе про-
тив нацистов. 
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Часто задаются вопросом: как нынешнее поколение себя 
поведёт, как поступит в условиях критической ситуации? Пе-
ред моими глазами молодые врачи, медсёстры, порой вчераш-
ние студенты, которые сегодня идут в «красную зону», чтобы 
спасать людей. Наши военнослужащие, в ходе борьбы 
с международным терроризмом на Северном Кавказе, в Сирии 
стоявшие насмерть, – совсем юные ребята! Многим бойцам ле-
гендарной, бессмертной шестой десантной роты было 19–
20 лет. Но все они показали, что достойны подвига воинов 
нашей Родины, которые защитили её в Великую Отечествен-
ную войну. 

Поэтому уверен, что в характере у народов России – ис-
полнять свой долг, не жалеть себя, если того требуют обстоя-
тельства. Самоотверженность, патриотизм, любовь к родному 
дому, к своей семье, к Отечеству – эти ценности и сегодня яв-
ляются для российского общества фундаментальными, стерж-
невыми. На них, по большому счёту, во многом держится су-
веренитет нашей страны. 

Сейчас у нас появились новые традиции, рождённые 
народом, такие как «Бессмертный полк». Это марш нашей бла-
годарной памяти, кровной, живой связи между поколениями. 
Миллионы людей выходят на шествия с фотографиями своих 
родных, отстоявших Отечество и разгромивших нацизм. Это 
значит, что их жизнь, испытания и жертвы, Победа, которую 
они передали нам, никогда не будут забыты. 

Наша ответственность перед прошлым и будущим – сде-
лать всё, чтобы не допустить повторения страшных трагедий. 
Поэтому посчитал своим долгом выступить со статьёй 
о Второй мировой и Великой Отечественной войнах. Не раз 
обсуждал эту идею в беседах с мировыми лидерами, встретил 
их понимание. В конце прошлого года, на саммите руководи-
телей стран СНГ, мы все были едины: важно передать потом-
кам память о том, что победа над нацизмом была одержана 
прежде всего советским народом, что в этой героической борь-
бе – на фронте и в тылу, плечом к плечу – стояли представите-
ли всех республик Советского Союза. Тогда же говорил 
с коллегами и о непростом предвоенном периоде. 
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Этот разговор вызвал большой резонанс в Европе и мире. 
Значит, обращение к урокам прошлого действительно необхо-
димо и злободневно. Вместе с тем было и много эмоций, плохо 
скрываемых комплексов, шумных обвинений. Ряд политиков 
по привычке поспешили заявить о том, что Россия пытается 
переписать историю. Однако при этом не смогли опровергнуть 
ни единого факта, ни одного приведённого аргумента. Разуме-
ется, трудно, да и невозможно спорить с подлинными доку-
ментами, которые, к слову, хранятся не только в российских, 
но и в зарубежных архивах. 

Поэтому есть потребность продолжить анализ причин, 
которые привели к мировой войне, размышления о её сложных 
событиях, трагедиях и победах, об её уроках – для нашей стра-
ны и всего мира. И здесь, повторю, принципиально важно опи-
раться только на архивные материалы, свидетельства совре-
менников, исключить любые идеологические и политизиро-
ванные домысливания. 

Ещё раз напомню очевидную вещь: глубинные причины 
Второй мировой войны во многом вытекают из решений, при-
нятых по итогам Первой мировой. Версальский договор стал 
для Германии символом глубокой несправедливости. Фактиче-
ски речь шла об ограблении страны, которая обязана была вы-
платить западным союзникам огромные репарации, истощав-
шие её экономику. Главнокомандующий союзными войсками 
французский маршал Ф. Фош пророчески охарактеризовал 
Версаль: «Это не мир, это перемирие на двадцать лет». 

Именно национальное унижение сформировало питатель-
ную среду для радикальных и реваншистских настроений 
в Германии. Нацисты умело играли на этих чувствах, строили 
свою пропаганду, обещая избавить Германию от «наследия 
Версаля», восстановить её былое могущество, а по сути, толка-
ли немецкий народ к новой войне. Парадоксально, но этому 
прямо или косвенно способствовали западные государства, 
прежде всего Великобритания и США. Их финансовые 
и промышленные круги весьма активно вкладывали капиталы 
в немецкие фабрики и заводы, выпускавшие продукцию воен-
ного назначения. А среди аристократии и политического ис-
теблишмента было немало сторонников радикальных, крайне 
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правых, националистических движений, набиравших силу и в 
Германии, и в Европе. 

Версальское «мироустройство» породило многочислен-
ные скрытые противоречия и явные конфликты. В их основе – 
произвольно оформленные победителями в Первой мировой 
войне границы новых европейских государств. Практически 
сразу после их появления на карте начались территориальные 
споры и взаимные претензии, которые превратились в мины 
замедленного действия. 

Одним из важнейших итогов Первой мировой войны ста-
ло создание Лиги наций. На эту международную организацию 
возлагались большие надежды по обеспечению долгосрочного 
мира, коллективной безопасности. Это была прогрессивная 
идея, последовательная реализация которой без преувеличения 
могла бы предотвратить повторение ужасов глобальной войны. 

Однако Лига наций, в которой доминировали державы-
победительницы – Великобритания и Франция, продемонстри-
ровала свою неэффективность и просто потонула в пустых раз-
говорах. В Лиге наций, да и вообще на европейском континен-
те, не были услышаны неоднократные призывы Советского 
Союза сформировать равноправную систему коллективной 
безопасности. В частности, заключить восточноевропейский 
и тихоокеанский пакты, которые смогли бы поставить заслон 
агрессии. Эти предложения были проигнорированы. 

Лига наций не смогла предотвратить и конфликты в раз-
личных частях мира, такие как нападение Италии на Эфиопию, 
гражданская война в Испании, агрессия Японии против Китая, 
аншлюс Австрии. А в случае Мюнхенского сговора, в котором 
помимо Гитлера и Муссолини участвовали лидеры Великобри-
тании и Франции, с полного одобрения Совета Лиги наций 
произошло расчленение Чехословакии. Отмечу в связи с этим, 
что в отличие от многих тогдашних руководителей Европы 
Сталин не запятнал себя личной встречей с Гитлером, который 
слыл тогда в западных кругах вполне респектабельным поли-
тиком, был желанным гостем в европейских столицах. 

В разделе Чехословакии заодно с Германией действовала 
и Польша. Они заранее и вместе решали, кому достанутся ка-
кие чехословацкие земли. 20 сентября 1938 года посол Польши 
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в Германии Ю. Липский сообщил министру иностранных дел 
Польши Ю. Беку о следующих заверениях Гитлера: «…В слу-
чае, если между Польшей и Чехословакией дело дойдёт до 
конфликта на почве польских интересов в Тешине, Рейх станет 
на нашу [польскую] сторону». Главарь нацистов даже давал 
подсказки, советовал, чтобы начало польских действий «по-
следовало… только лишь после занятия немцами Судетских 
гор». 

В Польше отдавали себе отчёт, что без гитлеровской под-
держки её захватнические планы были бы обречены на провал. 
Здесь процитирую запись беседы германского посла в Варшаве 
Г.А. Мольтке с Ю. Беком от 1 октября 1938 года о поль-
ско-чешских отношениях и позиции СССР в этом вопросе. Вот 
что там написано: «…Г-н Бек… выразил большую благодар-
ность за лояльную трактовку польских интересов на Мюнхен-
ской конференции, а также за искренность отношений 
во время чешского конфликта. Правительство и обществен-
ность [Польши] полностью отдают должное позиции фюрера 
и рейхсканцлера». 

Раздел Чехословакии был жестоким и циничным. Мюн-
хен обрушил даже те формальные хрупкие гарантии, которые 
оставались на континенте, показал, что взаимные договорённо-
сти ничего не стоят. Именно Мюнхенский сговор послужил 
тем спусковым крючком, после которого большая война 
в Европе стала неизбежной. 

Сегодня европейские политики, прежде всего польские 
руководители, хотели бы «замолчать» Мюнхен. Почему? 
Не только потому, что их страны тогда предали свои обяза-
тельства, поддержали Мюнхенский сговор, а некоторые даже 
приняли участие в дележе добычи, но и потому, что как-то не-
удобно вспоминать, что в те драматичные дни 1938 года толь-
ко СССР вступился за Чехословакию. 

Советский Союз, исходя из своих международных обяза-
тельств, в том числе соглашений с Францией и Чехословакией, 
пытался предотвратить трагедию. Польша же, преследуя свои 
интересы, всеми силами препятствовала созданию системы 
коллективной безопасности в Европе. Польский министр ино-
странных дел Ю. Бек 19 сентября 1938 года прямо писал 
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об этом уже упомянутому послу Ю. Липскому перед его встре-
чей с Гитлером: «…В течение прошлого года польское прави-
тельство четыре раза отвергало предложение присоединиться 
к международному вмешательству в защиту Чехословакии». 

Британия, а также Франция, которая была тогда главным 
союзником чехов и словаков, предпочли отказаться от своих 
гарантий и бросить на растерзание эту восточноевропейскую 
страну. Не просто бросить, а направить устремления нацистов 
на восток с прицелом на то, чтобы Германия и Советский Союз 
неизбежно бы столкнулись и обескровили друг друга. 

Именно в этом заключалась западная политика «умиро-
творения». И не только по отношению к Третьему рейху, 
но и к другим участникам так называемого Антикоминтернов-
ского пакта – фашистской Италии и милитаристской Японии. 
Её кульминацией на Дальнем Востоке стало англо-японское 
соглашение лета 1939 года, предоставившее Токио свободу рук 
в Китае. Ведущие европейские державы не хотели признавать, 
какая смертельная опасность для всего мира исходит 
от Германии и её союзников, рассчитывали, что война их са-
мих обойдёт стороной. 

Мюнхенский сговор показал Советскому Союзу, что за-
падные страны будут решать вопросы безопасности без учёта 
его интересов, а при удобном случае могут сформировать ан-
тисоветский фронт. 

Вместе с тем Советский Союз до последней возможности 
старался использовать любой шанс для создания антигитле-
ровской коалиции, повторю, несмотря на двуличную позицию 
стран Запада. Так, по линии разведслужб советское руковод-
ство получало подробную информацию о закулисных 
англо-германских контактах летом 1939 года. Обращаю вни-
мание: они велись весьма интенсивно, причём практически од-
новременно с трёхсторонними переговорами представителей 
Франции, Великобритании и СССР, которые западными парт-
нёрами, напротив, сознательно затягивались. Приведу в связи 
с этим документ из британских архивов – это инструкция бри-
танской военной миссии, которая прибыла в Москву в августе 
1939 года. В ней прямо говорится, что делегация должна «ве-
сти переговоры очень медленно»; что «правительство Соеди-
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нённого Королевства не готово брать на себя подробно пропи-
санные обязательства, которые могут ограничить нашу свобо-
ду действий при каких-либо обстоятельствах». Отмечу также: 
в отличие от англичан и французов советскую делегацию воз-
главили высшие руководители Красной Армии, которые имели 
все необходимые полномочия «подписать военную конвенцию 
по вопросам организации военной обороны Англии, Франции 
и СССР против агрессии в Европе». 

Свою роль в провале переговоров сыграла Польша, кото-
рая не хотела никаких обязательств перед советской стороной. 
Даже под давлением западных союзников польское руковод-
ство отказывалось от совместных действий с Красной армией в 
противостоянии вермахту. И только когда стало известно 
о прилёте Риббентропа в Москву, Ю. Бек нехотя, не напрямую, 
а через французских дипломатов уведомил советскую сторону: 
«…В случае совместных действий против германской агрессии 
сотрудничество между Польшей и СССР, при технических 
условиях, которые надлежит определить, не исключено». Од-
новременно своим коллегам он разъяснил: «…Я не против этой 
формулировки только в целях облегчения тактики, и наша же 
принципиальная точка зрения в отношении СССР является 
окончательной и остаётся без изменений». 

В сложившейся ситуации Советский Союз подписал До-
говор о ненападении с Германией, фактически сделал это по-
следним из стран Европы. Причём на фоне реальной опасности 
столкнуться с войной на два фронта – с Германией на западе и 
с Японией на востоке, где уже шли интенсивные бои на реке 
Халхин-Гол. 

Сталин и его окружение заслуживают многих справедли-
вых обвинений. Мы помним и о преступлениях режима против 
собственного народа, и об ужасах массовых репрессий. Повто-
рю, советских руководителей можно упрекать во многом, но не 
в отсутствии понимания характера внешних угроз. Они видели, 
что Советский Союз пытаются оставить один на один 
с Германией и её союзниками, и действовали, осознавая эту 
реальную опасность, чтобы выиграть драгоценное время для 
укрепления обороны страны. 

12 
 



По поводу заключённого тогда Договора о ненападении 
сейчас много разговоров и претензий именно в адрес совре-
менной России. Да, Россия – правопреемница СССР, и совет-
ский период со всеми его триумфами и трагедиями – неотъем-
лемая часть нашей тысячелетней истории. Но напомню также, 
что Советский Союз дал правовую и моральную оценку так 
называемому Пакту Молотова–Риббентропа. В постановлении 
Верховного Совета от 24 декабря 1989 года официально осуж-
дены секретные протоколы как «акт личной власти», никак 
не отражавший «волю советского народа, который не несёт от-
ветственности за этот сговор». 

Вместе с тем другие государства предпочитают не вспо-
минать о соглашениях, где стоят подписи нацистов и западных 
политиков. Не говоря уже о юридической или политической 
оценке такого сотрудничества, в том числе молчаливого со-
глашательства некоторых европейских деятелей с варварскими 
планами нацистов вплоть до их прямого поощрения. Чего 
стóит циничная фраза посла Польши в Германии Ю. Липского, 
произнесённая в беседе с Гитлером 20 сентября 1938 года: 
«…За решение еврейского вопроса мы [поляки] поставим 
ему… прекрасный памятник в Варшаве». 

Мы также не знаем, были ли какие-либо «секретные про-
токолы» и приложения к соглашениям ряда стран с нацистами. 
Остаётся лишь «верить на слово». В частности, до сих пор 
не рассекречены материалы о тайных англо-германских пере-
говорах. Поэтому призываем все государства активизировать 
процесс открытия своих архивов, публикацию ранее неизвест-
ных документов предвоенного и военного периодов – так, как 
это делает Россия в последние годы. Готовы здесь к широкому 
сотрудничеству, к совместным исследовательским проектам 
учёных-историков. 

Но вернёмся к событиям, непосредственно предшество-
вавшим Второй мировой войне. Наивно было верить, что, рас-
правившись с Чехословакией, Гитлер не предъявит очередные 
территориальные претензии. На этот раз к своему недавнему 
соучастнику в разделе Чехословакии – Польше. Поводом здесь, 
кстати, также послужило наследие Версаля – судьба так назы-
ваемого Данцигского коридора. Последовавшая затем трагедия 
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Польши – целиком на совести тогдашнего польского руковод-
ства, которое помешало заключению англо-франко-советского 
военного союза и понадеялось на помощь западных партнёров, 
подставило свой народ под каток гитлеровской машины уни-
чтожения. 

Немецкое наступление развивалось в полном соответ-
ствии с доктриной блицкрига. Несмотря на ожесточённое, ге-
роическое сопротивление польской армии, уже через неделю 
после начала войны, 8 сентября 1939 года, германские войска 
были на подступах к Варшаве. А военно-политическая вер-
хушка Польши к 17 сентября сбежала на территорию Румынии, 
предав свой народ, который продолжал вести борьбу 
с захватчиками. 

Западные союзники не оправдали польских надежд. По-
сле объявления войны Германии французские войска продви-
нулись всего на несколько десятков километров в глубь немец-
кой территории. Выглядело всё это лишь как демонстрация ак-
тивных действий. Более того, англо-французский Верховный 
военный совет, впервые собравшийся 12 сентября 1939 года 
во французском Абвиле, принял решение вовсе прекратить 
наступление ввиду быстрого развития событий в Польше. 
Началась пресловутая «странная война». Налицо – прямое пре-
дательство со стороны Франции и Англии своих обязательств 
перед Польшей. 

Позже, в ходе Нюрнбергского процесса, немецкие генера-
лы так объясняли свой быстрый успех на востоке, бывший 
начальник штаба оперативного руководства Верховного глав-
нокомандования вооружёнными силами Германии генерал А. 
Йодль признал: «…Если мы ещё в 1939 году не потерпели по-
ражения, то это только потому, что примерно 110 французских 
и английских дивизий, стоящих во время нашей войны 
с Польшей на Западе против 23 германских дивизий, остава-
лись совершенно бездеятельными». 

Попросил поднять из архивов весь массив материалов, 
связанных с контактами СССР и Германии в драматичные дни 
августа и сентября 1939 года. Как свидетельствуют документы, 
пункт 2 Секретного протокола к Договору о ненападении меж-
ду Германией и СССР от 23 августа 1939 года устанавливал, 
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что в случае территориально-политического переустройства 
областей, входящих в состав Польского государства, граница 
сфер интересов двух стран должна «приблизительно проходить 
по линии рек Нарева, Вислы и Сана». Иными словами, 
в советскую сферу влияния попадали не только территории, 
на которых проживало преимущественно украинское 
и белорусское население, но и исторические польские земли 
междуречья Буга и Вислы. Об этом факте далеко не все сейчас 
знают. Как и о том, что сразу после нападения на Польшу 
в первые сентябрьские дни 1939 года Берлин настойчиво 
и неоднократно призывал Москву присоединиться к военным 
действиям. Однако советское руководство подобные призывы 
игнорировало и втягиваться в драматически развивающиеся 
события не собиралось до последней возможности. 

Лишь когда стало окончательно ясно, что Великобрита-
ния и Франция не стремятся помогать своему союзнику, 
а вермахт способен быстро оккупировать всю Польшу и выйти 
фактически на подступы к Минску, было принято решение 
ввести утром 17 сентября войсковые соединения Красной ар-
мии в так называемые восточные кресы – ныне это части тер-
ритории Белоруссии, Украины и Литвы. 

Очевидно, что других вариантов не оставалось. 
В противном случае риски для СССР возросли бы многократ-
но, поскольку, повторю, старая советско-польская граница 
проходила всего в нескольких десятках километров от Минска, 
и неизбежная война с нацистами началась бы для страны 
с крайне невыгодных стратегических позиций. А миллионы 
людей разных национальностей, в том числе евреи, жившие 
под Брестом и Гродно, Перемышлем, Львовом и Вильно, бы-
ли бы брошены на уничтожение нацистам и их местным при-
спешникам – антисемитам и радикал-националис-там. 

Именно тот факт, что Советский Союз до последней воз-
можности стремился избежать участия в разгорающемся кон-
фликте и не хотел играть на стороне Германии, привёл к тому, 
что реальное соприкосновение советских и немецких войск 
произошло гораздо восточнее оговорённых в секретном прото-
коле рубежей. Не по Висле, а примерно по так называемой ли-
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нии Керзона, которая ещё в 1919 году была рекомендована Ан-
тантой в качестве восточной границы Польши. 

Как известно, сослагательное наклонение трудно приме-
нимо к уже произошедшим событиям. Скажу лишь, что 
в сентябре 1939 года советское руководство имело возмож-
ность отодвинуть западные рубежи СССР ещё дальше 
на запад, вплоть до Варшавы, но приняло решение не делать 
этого. 

Немцы предложили зафиксировать новый статус-кво. 28 
сентября 1939 года в Москве И. Риббентроп и В. Молотов под-
писали Договор о дружбе и границе между СССР и Германией, 
а также секретный протокол об изменении государственной 
границы, которой признавалась демаркационная линия, где 
де-факто стояли две армии. 

Осенью 1939 года, решая свои военно-стратегические, 
оборонительные задачи, Советский Союз начал процесс ин-
корпорации Латвии, Литвы и Эстонии. Их вступление в СССР 
было реализовано на договорной основе, при согласии избран-
ных властей. Это соответствовало нормам международного 
и государственного права того времени. Кроме того, Литве 
в октябре 1939 года были возвращены город Вильно 
и прилегающая область, ранее входившие в состав Польши. 
Прибалтийские республики в составе СССР сохранили свои 
органы власти, язык, имели представительство в советских 
высших государственных структурах. 

Все эти месяцы не прекращалась невидимая посторонне-
му глазу дипломатическая и военно-политическая борьба, ра-
бота разведки. В Москве понимали, что перед ней непримири-
мый и жестокий враг, что скрытая война с нацизмом уже идёт. 
И нет никаких оснований воспринимать официальные заявле-
ния, формальные протокольные ноты тех лет как доказатель-
ство «дружбы» между СССР и Германией. Активные торговые 
и технические контакты СССР имел не только с Германией, 
но и с другими странами. При этом Гитлер раз за разом пытал-
ся втянуть СССР в противостояние с Великобританией, однако 
советское руководство не поддалось на эти уговоры. 

Последнюю попытку склонить Советский Союз 
к совместным действиям Гитлер предпринял в ходе визита 
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Молотова в Берлин в ноябре 1940 года. Но Молотов в точности 
выполнил указания Сталина, ограничившись общими разгово-
рами об идее немцев по поводу присоединения СССР к Пакту 
трёх – союзу Германии, Италии и Японии, – подписанному в 
сентябре 1940 года и направленному против Великобритании и 
США. Не случайно уже 17 ноября Молотов инструктировал 
находившегося в Лондоне советского полпреда И. Майского 
следующим образом: «Для Вашей ориентировки… Никакого 
договора в Берлине не было подписано и не предполагалось 
этого делать. Дело в Берлине ограничилось… обменом мнени-
ями… Немцы и японцы, как видно, очень хотели бы толкнуть 
нас в сторону Персидского залива и Индии. Мы отклонили об-
суждение этого вопроса, так как считаем такие советы со сто-
роны Германии неуместными». А 25 ноября советское руко-
водство и вовсе поставило здесь точку: официально выдвинуло 
Берлину неприемлемые для нацистов условия, включая вывод 
германских войск из Финляндии, договор о взаимопомощи 
между СССР и Болгарией и ряд других, тем самым сознатель-
но исключив для себя любые возможности присоединения 
к Пакту. Такая позиция окончательно укрепила фюрера в его 
намерении развязать войну против СССР. И уже в декабре, от-
бросив в сторону все предупреждения своих стратегов 
о катастрофичной опасности войны на два фронта, Гитлер 
утвердил план «Барбаросса». Сделал это, понимая, что именно 
Советский Союз – главная сила, которая противостоит ему в 
Европе, и предстоящая схватка на востоке решит исход миро-
вой войны. А в том, что поход на Москву будет скоротечным и 
успешным, он был уверен. 

Что хотел бы особо отметить: западные страны фактиче-
ски согласились тогда с советскими действиями, признали 
стремление Советского Союза обеспечить свою безопасность. 
Так, ещё 1 октября 1939 года бывший на тот момент главой 
британского Адмиралтейства У.Черчилль в выступлении 
на радио сказал: «Россия проводит холодную политику соб-
ственных интересов… Для защиты России от нацистской угро-
зы явно необходимо было, чтобы русские армии стояли на этой 
линии [новой западной границе]». 4 октября 1939 года 
в Палате лордов министр иностранных дел Великобритании     
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Э. Галифакс заявил: «…Следует напомнить, что действия со-
ветского правительства заключались в перенесении границы 
по существу до той линии, которая была рекомендована во 
время Версальской конференции лордом Керзоном… Я только 
привожу исторические факты и полагаю, что они неоспори-
мы». Известный британский политический и государственный 
деятель Д. Ллойд-Джордж подчёркивал: «Русские армии заня-
ли территории, которые не являются польскими и которые бы-
ли силой захвачены Польшей после Первой мировой войны… 
Было бы актом преступного безумия поставить русское про-
движение на одну доску с продвижением немцев». 

А в неформальных беседах с советским полпредом         
И. Майским английские высокопоставленные политики 
и дипломаты говорили более откровенно. Заместитель мини-
стра иностранных дел Великобритании Р. Батлер 17 октября 
1939 года поделился: «…В английских правительственных 
кругах считают, что не может быть никакого вопроса 
о возврате Польше Западных Украины и Белоруссии. Если бы 
удалось создать этнографическую Польшу скромных размеров 
с гарантией не только СССР и Германии, но также Англии 
и Франции, то британское правительство считало бы себя 
вполне удовлетворённым». 27 октября 1939 года главный со-
ветник Н. Чемберлена Г. Вильсон сказал: «Польша должна… 
быть восстановлена как самостоятельное государство на своей 
этнографической базе, но без Западной Украины и Белоруссии». 

Стоит отметить, что в ходе этих бесед зондировалась поч-
ва и для улучшения советско-британских отношений. Эти кон-
такты во многом заложили основу будущего союзничества и 
антигитлеровской коалиции. Среди ответственных дальновид-
ных политиков выделялся У. Черчилль, который, несмотря 
на известную антипатию к СССР, и ранее выступал 
за сотрудничество с ним. Ещё в мае 1939 года в Палате общин 
он заявил: «Мы окажемся в смертельной опасности, если 
не сможем создать великий союз против агрессии. Было бы ве-
личайшей глупостью, если бы мы отвергли естественное со-
трудничество с Советской Россией». А уже после начала бое-
вых действий в Европе – на встрече с И. Майским 6 октября 
1939 года – он доверительно сказал: «…Между Великобрита-
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нией и СССР нет никаких серьёзных противоречий, а стало 
быть, нет оснований для напряжённых и неудовлетворитель-
ных отношений. Британское правительство… хотело бы разви-
вать… торговые отношения. Оно готово было бы также обсу-
дить всякие другие меры, могущие способствовать улучшению 
взаимоотношений». 

Вторая мировая война не случилась в одночасье, 
не началась неожиданно, вдруг. И агрессия Германии против 
Польши не была внезапной. Она – результат многих тенденций 
и факторов в мировой политике того периода. Все довоенные 
события выстроились в одну роковую цепь. Но, безусловно, 
главное, что предопределило величайшую трагедию в истории 
человечества, – это государственный эгоизм, трусость, потака-
ние набиравшему силу агрессору, неготовность политических 
элит к поиску компромисса. 

Поэтому нечестно утверждать, что двухдневный визит в 
Москву нацистского министра иностранных дел Риббентропа – 
главная причина, породившая Вторую мировую войну. Все ве-
дущие страны в той или иной степени несут свою долю вины 
за её начало. Каждая совершала непоправимые ошибки, само-
надеянно полагая, что можно обхитрить других, обеспечить 
себе односторонние преимущества или остаться в стороне 
от надвигающейся мировой беды. И за такую недальновид-
ность, за отказ от создания системы коллективной безопасно-
сти платить пришлось миллионами жизней, колоссальными 
утратами. 

Пишу об этом без малейшего намерения взять на себя 
роль судьи, кого-то обвинить или оправдать, тем более иници-
ировать новый виток международного информационного про-
тивостояния на историческом поле, которое может столкнуть 
между собой государства и народы. Считаю, что поиском 
взвешенных оценок прошедших событий должна заниматься 
академическая наука с широким представительством автори-
тетных учёных из разных стран. Нам всем нужны правда 
и объективность. Со своей стороны всегда призывал 
и призываю коллег к спокойному, открытому, доверительному 
диалогу, к самокритичному, непредвзятому взгляду на общее 
прошлое. Такой подход позволит не повторить совершённых 
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тогда ошибок и обеспечить мирное и благополучное развитие 
на долгие годы вперёд. 

Однако многие наши партнёры пока не готовы 
к совместной работе. Напротив, преследуя свои цели, они 
наращивают против нашей страны количество и масштаб ин-
формационных атак, хотят заставить оправдываться, испыты-
вать чувство вины, принимают насквозь лицемерные полити-
зированные декларации. Так, например, одобренная 
19 сентября 2019 года Европейским парламентом резолюция 
«О важности сохранения исторической памяти для будущего 
Европы» прямо обвинила СССР – наряду с нацистской Герма-
нией – в развязывании Второй мировой войны. Естественно, 
что каких-либо упоминаний о Мюнхене там не содержится. 

Считаю, что подобные «бумаги», не могу назвать эту ре-
золюцию документом, при всём явном расчёте на скандал 
несут опасные реальные угрозы. Ведь её принял весьма уважа-
емый орган. И что он продемонстрировал? Как это 
ни печально – осознанную политику по разрушению послево-
енного мироустройства, создание которого было делом чести 
и ответственности стран, ряд представителей которых прого-
лосовали сегодня за эту лживую декларацию. И, таким обра-
зом, подняли руку на выводы Нюрнбергского трибунала, 
на усилия мирового сообщества, создававшего после победно-
го 1945 года универсальные международные институты. 
Напомню в связи с этим, что сам процесс европейской инте-
грации, в ходе которой были созданы соответствующие струк-
туры, в том числе и Европейский парламент, стал возможен 
только благодаря урокам, извлечённым из прошлого, его чёт-
ким правовым и политическим оценкам. И те, кто сознательно 
ставит под сомнение этот консенсус, разрушают основы всей 
послевоенной Европы. 

Помимо угрозы для фундаментальных принципов миро-
порядка есть здесь и моральная, нравственная сторона. Глум-
ление, издевательство над памятью – это подлость. Подлость 
бывает намеренной, лицемерной, вполне осознанной, когда 
в заявлениях по поводу 75-летия окончания Второй мировой 
войны перечисляются все участники антигитлеровской коали-
ции, кроме СССР. Подлость бывает трусливой, когда сносят 
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памятники, воздвигнутые в честь борцов с нацизмом, оправды-
вая постыдные действия лживыми лозунгами борьбы 
с неугодной идеологией и якобы оккупацией. Подлость бывает 
кровавой, когда тех, кто выступает против неонацистов 
и наследников бандеровцев, убивают и сжигают. Повторю, 
подлость проявляет себя по-разному, но от этого она 
не перестаёт быть омерзительной. 

Забвение уроков истории неизбежно оборачивается тяжё-
лой расплатой. Мы будем твёрдо защищать правду, основан-
ную на документально подтверждённых исторических фактах, 
продолжим честно и непредвзято рассказывать о событиях 
Второй мировой войны. На это в том числе нацелен масштаб-
ный проект по созданию в России крупнейшей коллекции ар-
хивных документов, кино- и фотоматериалов по истории Вто-
рой мировой войны, предвоенному периоду. 

Такая работа уже идёт. Многие новые, недавно найден-
ные, рассекреченные материалы использовал и при подготовке 
этой статьи. И в связи с этим могу ответственно заявить, что 
не существует архивных документов, которые подтверждали 
бы версию о намерении СССР начать превентивную войну 
против Германии. Да, советское военное руководство придер-
живалось доктрины, что в случае агрессии Красная армия 
быстро даст отпор врагу, перейдёт в наступление и будет вести 
войну на территории противника. Однако такие стратегические 
планы вовсе не означали намерения первыми напасть 
на Германию. 

Конечно, сегодня в распоряжении историков есть доку-
менты военного планирования, директивы советских 
и немецких штабов. Наконец, мы знаем, как развивались собы-
тия в реальности. С высоты этого знания многие рассуждают 
о действиях, ошибках, просчётах военно-политического руко-
водства страны. Скажу в связи с этим одно: наряду с огромным 
потоком разного рода дезинформации советские лидеры полу-
чали и реальные сведения о готовящейся агрессии нацистов. 
И в предвоенные месяцы предприняли шаги, направленные 
на повышение боеготовности страны, включая скрытый при-
зыв части военнообязанных на сборы, передислокацию соеди-
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нений и резервов из внутренних военных округов к западным 
границам. 

Война не была внезапной, её ждали, к ней готовились. 
Но удар нацистов был действительно невиданной в истории 
разрушительной мощи. 22 июня 1941 года Советский Союз 
столкнулся с самой сильной, отмобилизованной и обученной 
армией мира, на которую работал промышленный, экономиче-
ский, военный потенциал практически всей Европы. В этом 
смертоносном нашествии принял участие не только вермахт, 
но и сателлиты Германии, воинские контингенты многих дру-
гих государств европейского континента. 

Тяжелейшие военные поражения 1941 года поставили 
страну на грань катастрофы. Восстанавливать боеспособность, 
управляемость пришлось чрезвычайными методами, всеобщей 
мобилизацией, напряжением всех сил государства и народа. 
Уже летом 41-го под огнём врага началась эвакуация на восток 
страны миллионов граждан, сотен заводов и производств. 
В кратчайшие сроки в тылу был налажен выпуск оружия 
и боеприпасов, которые стали поступать на фронт в первую же 
военную зиму, а к 1943 году были превышены показатели во-
енного производства Германии и её союзников. За полтора го-
да советские люди совершили то, что казалось невозможным, 
и на фронте, и в тылу. И до сих пор трудно осознать, понять, 
представить, каких невероятных усилий, мужества, самоот-
верженности потребовали эти величайшие достижения. 

Против мощной, вооружённой до зубов, хладнокровной 
захватнической машины нацистов поднялась гигантская сила 
советского общества, объединённого стремлением защитить 
родную землю, отомстить врагу, сломавшему, растоптавшему 
мирную жизнь, её планы и надежды. 

Конечно, в период этой страшной, кровопролитной войны 
некоторыми людьми овладевали страх, растерянность, отчая-
ние. Имели место предательство и дезертирство. Давали о себе 
знать жестокие разломы, порождённые революцией 
и Гражданской войной, нигилизм, издевательское отношение 
к национальной истории, традициям, вере, которые пытались 
насаждать большевики, особенно в первые годы после прихода 
к власти. Но общий настрой советских граждан и наших сооте-

22 
 



чественников, оказавшихся за рубежом, был другим – сберечь, 
спасти Родину. Это был настоящий, неудержимый порыв. Лю-
ди искали опору в истинных патриотических ценностях. 

Нацистские «стратеги» были убеждены, что огромное 
многонациональное государство легко можно подмять под се-
бя. Рассчитывали, что внезапная война, её беспощадность 
и невыносимые тяготы неминуемо обострят межнациональные 
отношения, и страну можно будет расчленить на части. Гитлер 
прямо заявлял: «Наша политика в отношении народов, насе-
ляющих широкие просторы России, должна заключаться в том, 
чтобы поощрять любую форму разногласий и раскола». 

Но с первых же дней стало ясно, что этот план нацистов 
провалился. Брестскую крепость до последней капли крови 
защищали воины более чем тридцати национальностей. 
На протяжении всей войны – и в крупных решающих битвах, 
и в защите каждого плацдарма, каждого метра родной земли – 
мы видим примеры такого единения. 

Для миллионов эвакуированных родным домом стали По-
волжье и Урал, Сибирь и Дальний Восток, республики Сред-
ней Азии и Закавказья. Их жители делились последним, под-
держивали всем, чем могли. Дружба народов, их взаимопо-
мощь стали для врага настоящей несокрушимой крепостью. 

В разгром нацизма – что бы сейчас ни пытались дока-
зать – основной, решающий вклад внёс Советский Союз, Крас-
ная армия. Герои, которые до конца сражались в окружении 
под Белостоком и Могилёвом, Уманью и Киевом, Вязьмой 
и Харьковом. Шли в атаку под Москвой и Сталинградом, Се-
вастополем и Одессой, Курском и Смоленском. Освобождали 
Варшаву, Белград, Вену и Прагу. Брали штурмом Кёнигсберг 
и Берлин. 

Мы отстаиваем подлинную, не приглаженную или отла-
кированную, правду о войне. Эту народную, человеческую 
правду – суровую, горькую и беспощадную – во многом пере-
дали нам писатели и поэты, прошедшие через огонь и ад фрон-
товых испытаний. Для моего, как и для других поколений, их 
честные, глубокие повести, романы, пронзительная «лейте-
нантская проза» и стихи навсегда оставили след в душе, стали 
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завещанием – чтить ветеранов, сделавших для Победы всё, что 
могли, помнить о тех, кто остался на полях сражений. 

И сегодня потрясают простые и великие по своей сути 
строки стихотворения Александра Твардовского «Я убит подо 
Ржевом…», посвящённого участникам кровопролитного, же-
стокого сражения Великой Отечественной войны 
на центральном участке советско-германского фронта. Только 
в ходе боёв за город Ржев и Ржевский выступ с октября 
1941 года по март 1943 года Красная армия потеряла, включая 
раненых и пропавших без вести, 1 миллион 342 тысячи 
888 человек. Называю эти, собранные по архивным источни-
кам страшные, трагические, ещё далеко не полные цифры – 
впервые, отдавая дань памяти подвигу известных 
и безымянных героев, о которых в послевоенные годы в силу 
разных причин говорили незаслуженно, несправедливо мало 
или вовсе молчали. 

Приведу ещё один документ. Это доклад Международной 
комиссии по репарациям с Германии во главе с И. Майским, 
подготовленный в феврале 1945 года. В задачи комиссии вхо-
дило определение формулы, согласно которой побеждённая 
Германия должна была возместить понесённый ущерб держа-
вам-победительницам. Комиссия пришла к следующему выво-
ду: «Количество затраченных Германией на советском фронте 
солдато-дней превосходит это же количество на всех других 
союзных фронтах, по крайней мере, в 10 раз. Советский фронт 
оттягивал также четыре пятых германских танков и около двух 
третей германских самолётов». В целом на долю СССР при-
шлось около 75 процентов всех военных усилий антигитлеров-
ской коалиции. Красная армия за годы войны «перемолола» 
626 дивизий стран «оси», из которых 508 – германские. 

28 апреля 1942 года Рузвельт в своём обращении к амери-
канской нации заявил: «Русские войска уничтожили 
и продолжают уничтожать больше живой силы, самолётов, 
танков и пушек нашего общего неприятеля, чем все остальные 
объединённые нации вместе взятые». Черчилль в послании 
Сталину 27 сентября 1944 года писал, что «именно русская ар-
мия выпустила кишки из германской военной машины…». 
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Такая оценка нашла отклик во всём мире. Потому что 
в этих словах – та самая великая правда, которую никто тогда 
не подвергал сомнению. Почти 27 миллионов советских граж-
дан погибли на фронтах, в немецком плену, умерли от голода 
и бомбёжек, в гетто и печах нацистских лагерей смерти. СССР 
потерял каждого седьмого из своих граждан, Великобрита-
ния – одного из 127, а США – одного из 320 человек. 
К сожалению, это число тяжелейших, невосполнимых потерь 
Советского Союза неокончательное. Предстоит продолжить 
кропотливую работу по восстановлению имён и судеб всех по-
гибших: бойцов Красной армии, партизан, подпольщиков, во-
еннопленных и узников концлагерей, мирных граждан, уни-
чтоженных карателями. Это наш долг. И здесь особая роль 
принадлежит участникам поискового движения, воен-
но-патриотическим и волонтёрским объединениям, таким про-
ектам, как электронная база данных «Память народа», осно-
ванная на архивных документах. И, конечно, в решении такой 
общегуманитарной задачи необходимо тесное международное 
сотрудничество. 

К победе вели усилия всех стран и народов, которые бо-
ролись с общим врагом. Британская армия защитила свою ро-
дину от вторжения, воевала с нацистами и их сателлитами на 
Средиземном море, в Северной Африке. Американские 
и британские войска освобождали Италию, открывали Второй 
фронт. США нанесли мощные, сокрушительные удары агрес-
сору на Тихом океане. Мы помним колоссальные жертвы ки-
тайского народа и его огромную роль в разгроме японских ми-
литаристов. Не забудем бойцов «Сражающейся Франции», ко-
торые не признали позорную капитуляцию и продолжали 
борьбу с нацистами. 

Мы также будем всегда благодарны за помощь, которую 
оказывали союзники, обеспечивая Красную армию боеприпа-
сами, сырьём, продовольствием, техникой. И она была суще-
ственной – около семи процентов от общих объёмов военного 
производства Советского Союза. 

Ядро антигитлеровской коалиции начало складываться 
сразу после нападения на Советский Союз, когда США и Ве-
ликобритания безоговорочно поддержали его в борьбе 
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с гитлеровской Германией. Во время Тегеранской конферен-
ции 1943 года Сталин, Рузвельт и Черчилль сформировали 
альянс великих держав, договорились о выработке коалицион-
ной дипломатии, совместной стратегии в борьбе против общей 
смертельной угрозы. У лидеров Большой тройки было чёткое 
понимание, что объединение промышленных, ресурсных 
и военных потенциалов СССР, США, Великобритании создаст 
неоспоримое превосходство над противником. 

Советский Союз в полной мере выполнял свои обязатель-
ства перед союзниками, всегда протягивал руку помощи. Так, 
масштабной операцией «Багратион» в Белоруссии Красная ар-
мия поддержала высадку англо-американского десанта 
в Нормандии. В январе 1945 года, прорвавшись к Одеру, наши 
бойцы поставили крест на последнем мощном наступлении 
вермахта на Западном фронте, в Арденнах. А через три месяца 
после победы над Германией СССР в полном соответствии 
с Ялтинскими договорённостями объявил войну Японии 
и нанёс поражение миллионной Квантунской армии. 

Ещё в июле 1941 года советское руководство заявило, что 
«целью войны против фашистских угнетателей является 
не только ликвидация угрозы, нависшей над нашей страной, 
но и помощь всем народам Европы, стонущим под игом гер-
манского фашизма». К середине 1944 года враг был изгнан 
практически со всей советской территории. Но его нужно было 
добить до конца в своём логове. И Красная армия начала осво-
бодительную миссию в Европе, спасла от уничтожения 
и порабощения, от ужаса Холокоста целые народы. Спасла це-
ной сотен тысяч жизней советских солдат. 

Важно также не забывать о той огромной материальной 
помощи, которую СССР оказывал освобождённым странам в 
ликвидации угрозы голода, в восстановлении экономики и ин-
фраструктуры. Делал это в то время, когда на тысячи вёрст 
от Бреста до Москвы и Волги тянулись одни пепелища. Так, 
например, в мае 1945 года правительство Австрии обратилось 
с просьбой к СССР оказать помощь с продовольствием, так как 
«не знало, как прокормить своё население в последующие семь 
недель, до нового урожая». Согласие советского руководства 
направить продукты питания государственный канцлер Вре-
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менного правительства Австрийской республики К. Реннер 
охарактеризовал, как «спасительный акт…», который «ав-
стрийцы никогда не забудут». 

Союзники совместно создали Международный военный 
трибунал, призванный покарать нацистских политических 
и военных преступников. В его решениях дана чёткая правовая 
квалификация таким преступлениям против человечности, как 
геноцид, этнические и религиозные чистки, антисемитизм 
и ксенофобия. Прямо и недвусмысленно Нюрнбергский трибу-
нал осудил и пособников нацистов, коллаборационистов раз-
личных мастей. 

Это позорное явление имело место во всех государствах 
Европы. Такие «деятели», как Петен, Квислинг, Власов, Банде-
ра, их приспешники и последователи, хоть и рядились 
в одежды борцов за национальную независимость или свободу 
от коммунизма, являются предателями и палачами. 
В бесчеловечности они зачастую превосходили своих хозяев. 
Стараясь выслужиться, в составе специальных карательных 
групп охотно выполняли самые людоедские поручения. Дело 
их кровавых рук – расстрелы Бабьего Яра, Волынская резня, 
сожжённая Хатынь, акции уничтожения евреев в Литве 
и Латвии. 

И сегодня наша позиция остаётся неизменной: преступ-
ным деяниям пособников нацистов не может быть оправдания, 
им нет срока давности. Поэтому вызывает недоумение, когда 
в ряде стран те, кто запятнал себя сотрудничеством 
с нацистами, вдруг приравниваются к ветеранам Второй миро-
вой войны. Считаю недопустимым ставить знак равенства 
между освободителями и оккупантами. А героизацию пособ-
ников нацистов могу рассматривать только как предательство 
памяти наших отцов и дедов. Предательство тех идеалов, кото-
рые объединили народы в борьбе с нацизмом. 

Тогда перед руководителями СССР, США и Великобри-
тании стояла без преувеличения историческая задача. Сталин, 
Рузвельт, Черчилль представляли страны с различными идео-
логиями, государственными устремлениями, интересами, куль-
турами, но проявили огромную политическую волю, подня-
лись над противоречиями и пристрастиями и поставили 
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во главу угла истинные интересы мира. В результате они смог-
ли прийти к согласию и достигнуть решения, от которого вы-
играло всё человечество. 

Державы-победительницы оставили нам систему, которая 
стала квинтэссенцией интеллектуальных и политических иска-
ний нескольких столетий. Серия конференций – Тегеранская, 
Ялтинская, Сан-Францисская, Потсдамская – заложили основу 
того, что мир вот уже 75 лет, несмотря на острейшие противо-
речия, живёт без глобальной войны. 

Исторический ревизионизм, проявления которого мы 
наблюдаем сейчас на Западе, причём прежде всего 
в отношении темы Второй мировой войны и её итогов, опасен 
тем, что грубо, цинично искажает понимание принципов мир-
ного развития, заложенных в 1945 году Ялтинской 
и Сан-Францисской конференциями. Главное историческое до-
стижение Ялты и других решений того времени заключается 
в согласии создать механизм, который позволил бы ведущим 
державам оставаться в рамках дипломатии при разрешении 
возникающих между ними разногласий. 

ХХ век принёс тотальные и всеобъемлющие мировые 
конфликты, а в 1945 году на арену вышло ещё и ядерное ору-
жие, способное физически уничтожить Землю. Иными слова-
ми, урегулирование споров силовыми методами стало запре-
дельно опасным. И победители во Второй мировой войне это 
понимали. Понимали и осознавали собственную ответствен-
ность перед человечеством. 

Печальный опыт Лиги наций учли в 1945-м. Структура 
Совета Безопасности ООН была разработана таким образом, 
чтобы сделать гарантии мира максимально конкретными 
и действенными. Так появился институт постоянных членов 
Совета Безопасности и право вето как их привилегия 
и ответственность. 

Что такое право вето в Совете Безопасности ООН? Говоря 
прямо, это единственная разумная альтернатива прямому 
столкновению крупнейших стран. Это заявление одной из пяти 
держав, что то или иное решение для неё неприемлемо, проти-
воречит её интересам и представлениям о правильном подходе. 
И остальные страны, даже если они не согласны с этим, при-
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нимают такую позицию как данность, отказываясь от попыток 
воплотить в жизнь свои односторонние устремления. То есть 
так или иначе, но нужно искать компромиссы. 

Новое глобальное противостояние началось почти сразу 
после завершения Второй мировой войны и носило временами 
очень ожесточённый характер. И то, что «холодная война» 
не переросла в третью мировую, убедительно подтвердило эф-
фективность договорённостей, заключённых Большой тройкой. 
Правила поведения, согласованные при создании ООН, позво-
лили в дальнейшем сводить к минимуму риски и держать про-
тивостояние под контролем. 

Конечно, мы видим, что система ООН работает сейчас 
с напряжением и не так эффективно, как могла бы. Но свою 
основную функцию ООН по-прежнему выполняет. Принципы 
деятельности Совета Безопасности ООН – это уникальный ме-
ханизм предотвращения большой войны или глобального кон-
фликта. 

Звучащие довольно часто в последние годы призывы от-
менить право вето, отказать постоянным членам Совбеза 
в особых возможностях на деле безответственны. Ведь если 
такое произойдёт, Организация Объединённых Наций 
по существу превратится в ту самую Лигу наций – собрание 
для пустых разговоров, лишённое каких-либо рычагов воздей-
ствия на мировые процессы; чем всё закончилось, хорошо из-
вестно. Именно поэтому державы-победи-тельницы подошли 
к формированию новой системы миропорядка с предельной 
серьёзностью, чтобы не повторить ошибки предшественников. 

Создание современной системы международных отноше-
ний – один из важнейших итогов Второй мировой войны. Даже 
наиболее непримиримые противоречия – геополитические, 
идеологические, экономические – не мешают находить формы 
мирного сосуществования и взаимодействия, если на то есть 
желание и воля. Сегодня мир переживает не самые спокойные 
времена. Меняется всё: от глобальной расстановки сил 
и влияния до социальных, экономических и технологических 
основ жизни обществ, государств, целых континентов. 
В минувшие эпохи сдвиги такого масштаба практически нико-
гда не обходились без больших военных конфликтов, без сило-
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вой схватки за выстраивание новой глобальной иерархии. Бла-
годаря мудрости и дальновидности политических деятелей со-
юзных держав удалось создать систему, которая удерживает от 
крайних проявлений такого объективного, исторически при-
сущего мировому развитию соперничества. 

Наш долг – всех тех, кто берёт на себя политическую от-
ветственность, прежде всего представителей держав-
победительниц во Второй мировой войне, – гарантировать, 
чтобы эта система сохранилась и совершенствовалась. Сего-
дня, как и в 1945 году, важно проявить политическую волю 
и вместе обсудить будущее. Наши коллеги – господа Си 
Цзиньпин, Макрон, Трамп, Джонсон – поддержали выдвину-
тую российскую инициативу провести встречу лидеров пяти 
ядерных государств – постоянных членов Совета Безопасно-
сти. Мы благодарим их за это и рассчитываем, что такая очная 
встреча может состояться при первой возможности. 

Какой мы видим повестку предстоящего саммита? Преж-
де всего, на наш взгляд, целесообразно обсудить шаги 
по развитию коллективных начал в мировых делах, откровенно 
поговорить о вопросах сохранения мира, укрепления глобаль-
ной и региональной безопасности, контроля над стратегиче-
скими вооружениями, совместных усилий в противодействии 
терроризму, экстремизму, другим актуальным вызовам 
и угрозам. 

Отдельная тема повестки встречи – ситуация 
в глобальной экономике, прежде всего преодоление экономи-
ческого кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Наши 
страны принимают беспрецедентные меры для защиты здоро-
вья и жизни людей, поддержки граждан, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. Но насколько тяжёлыми будут послед-
ствия пандемии, как быстро глобальная экономика выберется 
из рецессии – зависит от нашей способности работать сообща 
и согласованно, как настоящие партнёры. Тем более недопу-
стимо превращать экономику в инструмент давления 
и противостояния. В числе востребованных тем охрана окру-
жающей среды и борьба с изменением климата, а также обес-
печение безопасности глобального информационного про-
странства. 
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Предлагаемая Россией повестка предстоящего саммита 
«пятёрки» исключительно важная и актуальная как для наших 
стран, так и для всего мира. И по всем пунктам у нас есть кон-
кретные идеи и инициативы. 

Не может быть сомнений, что саммит России, Китая, 
Франции, США и Великобритании сыграет важную роль 
в поиске общих ответов на современные вызовы и угрозы 
и продемонстрирует общую приверженность духу союзниче-
ства, тем высоким гуманистическим идеалам и ценностям, 
за которые плечом к плечу сражались отцы и деды. 

Опираясь на общую историческую память, мы можем и 
должны доверять друг другу. Это послужит прочной основой 
для успешных переговоров и согласованных действий ради 
укрепления стабильности и безопасности на планете, ради 
процветания и благополучия всех государств. Без преувеличе-
ния, в этом заключается наш общий долг и ответственность 
перед всем миром, перед нынешним и будущими поколениями. 

19.06.2020 г.      

Вопросы: 
1. Назовите причины, породившие Вторую Мировую войну.
2. Оцените действия Советского Союза, Великобритании и Фран-

ции накануне начала Второй Мировой войны с точки зрения способ-
ствования ее развязыванию. 

3. Охарактеризуйте вклад Советского Союза в Победу над нацизмом.
3. Почему нужно отстаивать историческую правду о Великой

Отечественной войне и о победе над нацизмом? 
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ВОИНСКИЕ ФОРМИРОВАНИЯ, УШЕДШИЕ НА ФРОНТ 
ИЗ ПОСЕЛКА «ЧЕРЕМУШКИ» ГОРОДА ОМСКА 

В разделе представлена информация о наиболее прослав-
ленных омских воинских частях, формирование и подготовку 
которых в военных лагерях «Черемушки» и «Карьер» удалось 
подтвердить в ходе выполнения научно-исследовательской ра-
боты «Соединения, воинские части и подразделения, сформи-
рованные в поселке «Черемушки» города Омска в годы Вели-
кой Отечественной войны». 

Об истории военного лагеря «Черемушки» 

Территория современного 14 военного городка и приле-
гающие к нему окрестности задолго до Великой Отечествен-
ной войны были местом подготовки военных кадров для служ-
бы Отечеству. До революции 1917 г. это были земли Сибир-
ского казачьего войска. Современные поселки Новая станица и 
Черемушки в прошлом были казачьими станицами – Черему-
ховской и Новой станицей. 

После победы большевиков в Гражданской войне эти 
земли стали активно использоваться для расквартирования ча-
стей Красной армии. Об этом в историческом архиве Омской 
области сохранились фрагментарные сведения. Так, 3-й легкий 
артиллерийский дивизион 26-й дивизии был расквартирован на 
15 марта 1920 г. в Новой Станице Омского уезда. Это подраз-
деление убыло в г. Барнаул 14 апреля 1920 г. 1-й эскадрон, пу-
леметная команда, команда связи, хозчасть 4-го кавалерийско-
го полка 13-й кавалерийской дивизии дислоцировались в ста-
нице Черемуховской на 10 мая 1920 г1. Там же в июне-августе 
1920 г. располагалась 3-я батарея 4-го сводного отдельного за-
пасного артиллерийского дивизиона2. Артдивизион размещал-
ся там и в 1921 г.  

Использование земель современного 14 военного городка 
в интересах обороны страны продолжалось на протяжении 
1920–30-х гг. В довоенный период советской истории здесь 

1 ИАОО. Ф. Р-217. Оп. 1. Д. 104. Л. 62, 75 об., 84, 85, 90, 99, 162 об., 207. 
2Там же. Л. 4, 85, 100, 118, 136, 155, 209. 
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располагались военные лагеря, где велась военная подготовка 
запасных частей Омского гарнизона. На их базе также прово-
дились военные сборы резервистов. 

В годы Великой Отечественной войны на южной окраине 
г. Омска в районе поселков Новая Станица и Черемушки нахо-
дилось два военных лагеря – «Карьер» и «Черемушки» (по нек. 
сведениям – «Черемушка»). Военным лагерем «Карьер» назы-
валась полевая база Омского пехотного училища. Военный ла-
герь «Черемушки» находился в ведении 39-й Омской запасной 
стрелковой бригады, развернутой на омской земле в сентябре 
1941 г. с целью подготовки пополнения для действующей армии.  

Факт наличия двух военных лагерей подтверждается до-
кументально. Так, в Историческом архиве Омской области со-
хранилась справка Омского обкома ВКП(б) от 15 октября 1945 г.: 
«Помещение Омской школы механиков занято с 1941 года под 
расположение артполка. По мнению начальника гарнизона ге-
нерал-майора Усенко, в настоящее время есть возможность 
освобождения помещения школы механиков. Артполк из по-
мещения школы механиков передислоцировать в военный го-
родок в помещение, занимаемое 9 танковым полком, а 9 танко-
вый полк перевести в лагерь «Черемушка» на место дислока-
ции 39 запасной стрелковой дивизии или лагерь «Карьер» Ом-
ского пехотного училища»3. Указанные военные лагеря нахо-
дились недалеко друг от друга. Существует большая вероят-
ность, что в сознании ветеранов Великой Отечественной вой-
ны они носили общее название – военные лагеря «Черемуш-
ки». В воспоминаниях ветеранов, уходивших из Омска на 
фронт, часто упоминается военный лагерь «Черемушки» и в 
редких случаях – военный лагерь «Карьер».  

Ветеран Великой Отечественной войны С.Д. Зобнин, ко-
торый в составе 364-й стрелковой дивизии ушел из военного 
лагеря «Черемушки» сражаться на фронт с врагом, вспоминал 
следующее: «Я, Зобнин Степан Данилович, до 1941 года со-
вершенно не был военным человеком, хотя в течение многих 
лет с 1927 г. по 1932 г. проходил военную подготовку в терри-
ториальных частях Омского гарнизона… Если наш 1904 год 

3 ИАОО. Ф. П-17. Оп. 1. Д. 4386. Л. 93. 

33 



призывали зимой, то обычно мы сборы отбывали в Омске при 
военном городке. Если призывали летом, то сборы проходили 
в лагерях «Черемушка»4.  

Таким образом, территория, где расположен современный 
Омский автобронетанковый инженерный институт, историче-
ски является местом подготовки военнослужащих и с этих по-
лей более 200 тысяч жителей Омского Прииртышья ушли на 
фронт. 

39-я Омская запасная стрелковая бригада 

39-я запасная стрелковая бригада была сформирована в 
самые тяжелые дни Великой Отечественной войны. Основани-
ем для создания воинской части стало Постановление Государ-
ственного Комитета Обороны № ГКО-475сс от 13 августа 1941 г., 
утвердившее план развертывания запасных частей и форми-
рования маршевых батальонов. Постановление предписывало 
сформировать к 1 сентября 1941 г. 19 новых запасных стрелко-
вых бригад5. Одной из них и стала 39-я запасная стрелковая 
бригада, созданная на территории Омской области Постанов-
лением Военного Совета СибВО № 0049 от 21.08.1941 г. в со-
ставе 3 запасных стрелковых полков, одного артполка, а также 
2 батальонов связи и одного саперного батальона6. 

Бригаду в августе-сентябре 1941 г. формировало 2-е Ом-
ское военно-пехотное училище. Командиром бригады был 
назначен полковник Стышнев Леонид Михайлович, комисса-
ром – Глобин Алексей Кириллович. 

Днем рождения бригады стало 15 сентября 1941 г. – день, 
когда, как указано в справке Омского обкома партии, «…по 
решению Центрального Комитета ВКП(б) в г. Омске была 
сформирована 39-я запасная стрелковая бригада, предназна-
ченная готовить маршевое пополнение для действующей 

4 ИАОО. Ф. П-9690. Оп. 2. Д. 210. Л. 17. 
5 РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1.Д. 6. Л. 184–186. 
6 Ростов Н.Д. Подготовка резервов для фронта в запасных стрелковых соедине-

ниях и воинских частях Сибири в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
// Ползуновский альманах. 2005. № 4. С. 148. 
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Красной армии из необученных контингентов, поступающих 
из Омской области, а также из других краев и областей Союза»7. 

По военным меркам бригада была достаточно крупным 
воинским соединением. Первоначально полки бригады были 
рассредоточены по территории Омской области, куда до авгу-
ста 1944 г. входила и значительная часть территории совре-
менной Тюменской области. В начале 1942 г. все воинские ча-
сти, входившие в состав бригады, были передислоцированы на 
территорию города Омска и его пригорода – поселка «Чере-
мушки» (военный лагерь «Черемушки»). По решению Военно-
го совета СибВО 119-й запасной стрелковый полк из городов 
Ишима и Ялуторовска, 126-й стрелковый полк из города Тю-
мени были переведены в Омск в лагерь «Черемушки» и коне-
депо. Артполк по новым штатам реорганизовался в артдивизи-
он со штатом личного состава 1000 чел. вместо 3500 чел., бата-
льон связи – в роту связи со штатом от 300 до 400 чел. вместо 
1500 чел. и вместо трех запасных стрелковых полков – 4 полка 
со штатом по 5500 человек каждый8. Вскоре артдивизион в со-
ставе бригады был ликвидирован, так как подготовкой артил-
леристов занимались профильные запасные воинские части. На 
20 марта 1942 г. 39-я запасная стрелковая бригада состояла из 
4 стрелковых полков – 104, 119, 126, 387-го со штатным коли-
чеством личного состава по 5000 человек в каждом, 29-й от-
дельной роты связи и 33-й отдельной саперной роты по 250 че-
ловек, батальона выздоравливающих 1500 человек и управле-
ния бригады 72 человека. Таким образом, общая численность 
состава бригады составила 22072 человека9.  

Бригада стала местом подготовки новобранцев из Омской 
области и близлежащих регионов для пополнения действую-
щих на фронте частей Красной армии. Воинская часть ком-
плектовалась исключительно за счет лиц рядового и младшего 
начальствующего состава из запаса Омской, Новосибирской 
областей и Алтайского края10. До 1944 г. значительная часть 

7 ИАОО. Ф. П-17. Оп. 1. Д. 3913. Л. 24. 
8 ИАОО. Ф. П-17. Оп. 1. Д. 3442. Л. 29. 
9 Ростов Н.Д. Идем мы в решительный бой… Подготовка резервов для фронта в 

Сибири в годы Великой Отечественной войны: моногр. – Барнаул, 2007. С. 173–174. 
10 ИАОО. Ф. П-17. Оп. 1. Д. 3444. Л. 12. 
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личного состава поступала в подразделения бригады с терри-
тории современной Тюменской области, которая в то время 
входила в Омскую область. Сроки обучения военнообязанных 
старших возрастов в начале войны были установлены: 2 неде-
ли для обучения личного состава – участников войны, ранее 
служивших в армии, проходивших различные сборы, необу-
ченных военнообязанных – 1,5 мес. С 1942 года сроки обуче-
ния увеличились: для старших возрастов – 2 мес., призывников – 
6 мес11. 

В военном лагере «Черемушки» располагалось командо-
вание бригады и ее полевая база, а также с 1942 г. постоянно 
размещались два из четырех полков бригады12.  

Большинство жителей Омской области, призванных в го-
ды войны в ряды Красной армии, уходили на фронт, либо 
пройдя военную подготовку непосредственно в подразделени-
ях омской запасной бригады, либо на учебных полях военного 
лагеря поселка «Черемушки», являвшегося местом постоянной 
дислокации частей бригады, построивших и обслуживавших 
данный лагерь. Для повышения морального духа личного со-
става бригады 26 июня 1942 г. Омский обком ВКП(б) и Испол-
ком областного Совета депутатов трудящих приняли совмест-
ное решение «О вручении Красных Знамен 104, 119, 126 и 387 
стрелковым полкам 39 запасной стрелковой бригады». В реше-
нии особо подчеркивалось расположение бригады на террито-
рии области: «Омская область, посылая на защиту родины де-
сятки тысяч лучших и верных патриотов родины, вписывает в 
историю великой борьбы за свободу и независимость страны 
социализма новую страницу формированием крупнейшего со-
единения Рабоче-Крестьянской Красной Армии 39 запасную 
стрелковую бригаду»13.  

Данные слова подкреплялись напряженной работой бри-
гады по подготовке пополнения для фронта. С момента фор-
мирования 39-й запасной бригады 15 сентября 1941 г. по 1 ян-

11 39-я запасная стрелковая бригада. [Электронный ресурс]. – URL: http: 
//domveteranovomsk.ru/garnizon/39-ya-zapasnaya-strelkovaya-brigada (дата обращения 
17.03.2020) 
12 ИАОО. Ф. П-17. Оп. 1. Д. 3445. Л. 47. 
13 ИАОО. Ф. П-17. Оп. 1. Д. 3217. Л. 12-13. 
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варя 1942 г. прошло через бригаду личного состава 57409 че-
ловек, из них было отправлено маршевыми ротами на запад-
ный фронт 125 единиц с контингентом 29375 человек (таким 
образом, средняя численность маршевой роты, отправляемой в 
то время бригадой на фронт, составляла 235 человек – авт.), и 13 
рот были отправлены на восток с количеством 2600 человек14. 

При формировании бригады вследствие отсутствия сво-
бодного жилого фонда для проживания начсостава, рядового, 
сержантского состава и для хозяйственных построек были обо-
рудованы землянки. Кухни располагались в гаражах, а имею-
щиеся конюшни были переоборудованы в жильё. 

Несмотря на организационные трудности, уже на началь-
ном этапе войны партийным руководством Омской области 
отмечалось, что «…имеются неплохие показатели в боевой и 
политической подготовке в частях бригады, в основном 39-я 
запасная стрелковая бригада справилась с возложенными на 
неё задачами в подготовке и отправке маршевых рот на фрон-
ты. Бригада только за февраль 1942 г. подготовила и отправила 
на пополнение в действующую Красную армию 31 м[аршевую] 
роту, такой же план отправки маршевых рот в марте месяце 
1942 г.»15. По мере нормализации деятельности подразделений 
бригады в Омске количество маршевых рот, выпускавшихся на 
фронт, возрастало. За май 1942 г. частями соединения было от-
правлено на фронт уже 56 маршевых рот (это не менее 11000 
военнослужащих! – авт.). В отчетных документах подчеркива-
лось, что «…общее состояние подготовки маршевых рот 
вполне удовлетворительно, а многих из них хорошее и отлич-
ное, что было отмечено комиссиями по приемке»16.  

Следует подчеркнуть, что к середине 1942 г., после про-
хождения начального этапа формирования и окончательного 
размещения подразделений бригады в отведенных им пунктах 
дислокации, качество боевой подготовки и воинской дисци-
плины в бригаде существенно повысилось. После появления 
знаменитого Приказа Народного комиссара обороны СССР 
И.В. Сталина от 1 мая 1942 г. № 130 в подразделениях бригады 

14 ИАОО. Ф. П-17. Оп. 1. Д. 3442.  Л. 30. 
15 Там же. Л. 36. 
16 ИАОО. Ф. П-17. Оп. 1. Д. 3444. Л. 42. 
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был уплотнен рабочий день до 12 часов занятий. При этом все 
занятия стали проводиться непосредственно на учебных полях 
и проходили в наиболее приближенной к боевой обстановке.        
В учебе широко использовался опыт войны17.  

Алестрат Дорофеевич Сеньков, направленный осенью 
1942 года в бригаду, вспоминал: «… С утра до вечера у нас 
проходили боевая учеба, лыжные переходы на дальние рассто-
яния, наступательно-оборонительные бои, лазание по-
пластунски, перебежки по преодолению полосы препятствий 
по обстреливаемой площади. Учились мы метко  стрелять, 
бросать из разных положений гранату, проходили строевую 
подготовку и по  ночам нас часто поднимали по тревоге».          
C апреля по июль 1943 года, в период лагерного сбора 39-й за-
пасной стрелковой бригады, был сформирован лагерный Дом 
Красной Армии (ДКА), который провёл выставку отечествен-
ного и трофейного немецкого стрелкового оружия, вызвавшего 
огромный интерес среди комначсостава и красноармейцев. 
Выставку посетило свыше 5000 человек. Работники ДКА и 
специально выделенные от полков командиры проводили по-
каз и консультации по всем основным видам стрелкового ору-
жия. ДКА организовал две группы по подготовке инструкторов 
по трофейному оружию18. 

В 1943 г., принимая во внимание значительный вклад 
бригады в борьбу с фашистскими захватчиками, областные 
власти приняли решение ходатайствовать перед руководством 
страны о присвоении бригаде звания «Омской». В январе 1943 
г. по ходатайству бюро областного комитета ВКП(б) 39-я за-
пасная бригада приказом народного комиссара обороны была 
переименована в 39-ю запасную Омскую бригаду, а ее полки – 
в Омские полки19. Очевидно, что при принятии решения о при-
своении бригаде почетного наименования во внимание прини-
малось как место ее дислокации – город Омск, так и то, что 
большинство уходивших из бригады на фронт бойцов были 

17 ИАОО. Ф. П-17. Оп. 1. Д. 3913. Л. 40. 
18 39-я запасная стрелковая бригада. [Электронный ресурс]. – URL: http: 
//domveteranovomsk.ru/garnizon/39-ya-zapasnaya-strelkovaya-brigada (дата обращения 
17.02.2021) 
19 ИАОО. Ф. П-17. Оп. 1. Д. 3912. Л. 25. 
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призваны с территории Омской области (территории совре-
менных Омской и Тюменской областей).  

В 1943 г. за подготовку резервов для фронта группа офи-
церов бригады была отмечена правительственными наградами. 
Полковник Л.М. Стышнев, командовавший соединением с мо-
мента его основания, затративший много сил на создание бри-
гады и превращение ее в высокоэффективную воинскую часть, 
был награжден орденом Красной звезды. О высоких результа-
тах работы командования бригады свидетельствует справка 
Омского обкома ВКП(б) «О военно-мобилизационной и обо-
ронной работе за три года войны», где подчеркивалось, что 
«Омская запасная дивизия по боевой и политической подго-
товке занимает одно из первых мест запасных частей Сибир-
ского военного округа»20. 

О вкладе Омской 39-й запасной стрелковой бригады в 
Великую Победу наглядно свидетельствуют статистические 
данные докладной записки Омского обкома ВКП(б) в ЦК 
ВКП(б) «О состоянии боевой и политической подготовки в во-
инских частях Омской 39-й запасной стрелковой бригады».        
В документе приводились следующие цифры: «Со времени 
фор-мирования Омской 39-й запасной стрелковой бригады с 15 
сентября 1941 года по 1-е января 1944 года бригадой обучено и 
отправлено на фронт 1103 маршевых рот (это не менее 220 000 
военнослужащих! – авт.). Из числа отправленных маршевых 
рот – 452 стрелковых, пулемётных – 49, минометных – 18, ис-
требителей танков – 29, тылового обслуживания – 182, стрел-
ковых лыжных – 22, батарей – 25, команд – 23, штрафных рот –
41, специальных – 54,  в  том числе  гвардейских  стрелковых –
21, гвардейских пулеметных – 2, гвардейских специальных – 
4»21.  

В июне 1944 г. 39-я стрелковая бригада была переформи-
рована в 39-ю учебную стрелковую дивизию22. 

20 ИАОО. Ф. П-17. Оп. 1. Д. 3913. Л. 25. 
21 Башмаков В.Н. Омск – кузница военных кадров // Книга памяти. – Омск, 1995. Т. 
1. С. 51.
22 39-я запасная стрелковая бригада. [Электронный ресурс]. – URL: http: 
//domveteranovomsk.ru/garnizon/39-ya-zapasnaya-strelkovaya-brigada (дата обращения 
17.03.2020) 
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Таким образом, в годы Великой Отечественной войны 
большинство жителей Омской области уходили на фронт, 
пройдя военную подготовку на учебных полях бригады в во-
енном лагере поселка «Черемушки». Важно отметить, что 39-я 
Омская запасная бригада (дивизия) дала фронту наибольшее 
количество бойцов по сравнению с другими частями, в полном 
составе уходившими с территории Омской области на фронт. 
Благодаря мужеству и героизму подготовленных в Омске сол-
дат и офицеров, заметному вкладу бойцов, прибывших на 
фронт из Сибири, в победу над фашизмом, руководство страны 
присвоило 39-й запасной стрелковой бригаде почетное наиме-
нование «Омской».  

178-я стрелковая дивизия 

178-я стрелковая дивизия была первой дивизией, убыв-
шей из Омска на фронт.В сентябре 1939 г. она была сформиро-
вана в городе Славгород Алтайского края. Дивизия располо-
жилась в городах Алтая – Славгороде и Бийске с последующей 
дислокацией в Омске, Славгороде и Татарске. Штаб этой кад-
ровой дивизии до войны был расположен в Омске. Здесь же 
размещалась часть ее подразделений.  

Личный состав дивизии сразу же приступил к напряжен-
ной учебе, а в январе 1940 г. значительная его часть получила 
первую боевую закалку, когда два лыжных батальона и еще 
400 младших командиров, выпускников полковых школ, были 
направлены на Карельский перешеек во время «зимней войны» 
с Финляндией. 

В 1940–1941 годах учения стали проходить в еще более 
сложных условиях, приближенных к боевым. Вызвано это бы-
ло в значительной степени приобретенным опытом финской 
войны. Полки совершали длительные марши, неделями жили в 
лагерях в степи, в зимних условиях: «Рота младшего лейтенан-
та Джигиля (709-й полк) должна была преодолеть 180-
километровый марш на лыжах. Это расстояние бойцы прошли 
при 30-градусном морозе и встречном ветре за 33 ходовых ча-
са. Артиллеристы дивизиона товарища Чайкина (332-й арт-
полк) по глубокому снегу проделали 25-кило-метровый пере-
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ход, разбили лагерь в поле и пять дней занимались практиче-
ской стрельбой. Два дня провели в степи на 40-градусном мо-
розе стрелки роты т. Курченко (386-й полк). Они с «боем» 
прошли 60 км и решили ряд тактических задач». 

В ходе тактических учений, постоянных тренировок и со-
вершенствования боевой подготовки, личный состав соедине-
ния приобретал необходимый опыт. По результатам инспек-
торской проверки 1941 года, 178-я стрелковая дивизия получи-
ла хорошую оценку и стала одной из лучших в Сибирском во-
енном округе23. 

29 июня 1941 г. со станции Омск убыл на фронт первый 
эшелон дивизии, а 3 июля – последний. Как вспоминали вете-
раны дивизии, «город провожал дивизию в бой. На станции 
Омск собрались омичи. Женщины, девушки, старики и совсем 
еще юные подростки с букетами цветов, с подарками тепло 
окружили бойцов»24. 

Учитывая, что земли военного лагеря «Черемушки» ис-
пользовались в целях обороны страны задолго до войны, вне 
всяких сомнений, омские подразделения дивизии проходили 
здесь военную подготовку. Кроме того, дивизия организованно 
убывала на фронт из Омска и ее отдельные подразделения пе-
ред отправкой должны были быть собраны и доукомплектова-
ны личным составом в одном месте. В Омске они могли быть 
кратковременно размещены только в Карьере и Черемушках, 
удобно располагавшихся по отношению к железнодорожной 
станции. 

Управление 53-го стрелкового корпуса и 178-я кадровая 
стрелковая дивизия в 1941 г. дислоцировались в Омске. После 
начала войны полевое управление 53-го корпуса со 107-й, 133-
й и 178-й дивизиями вошло в состав 24-й армии, сформирован-
ной из войск Сибирского военного округа.  

Уже 9 июля 1941 г. 178-я стрелковая дивизия вышла на 
рубеж реки Вопь в районе города Ярцево Смоленской области 
и  приступила  к  строительству  оборонительных  сооружений.  

23 Цит. по: 178-я стрелковая Кулагинская Краснознаменная дивизия [Электронный 
ресурс]. – URL: http://altaikdm.ru/battle_path/htm/bw-178.html (дата обращения 
17.02.2021) 
24 ИАОО. П-9725. Оп. 1. Д. 2. Л.6. 

41 

http://altaikdm.ru/battle_path/htm/bw-178.html


13 июля дивизия вступила в свои первые бои с немецкими вой-
сками, пытавшимися форсировать реку, и прочно удерживала 
свою полосу обороны. Управление 53-го стрелкового корпуса 
в связи с перегруппировкой войск было включено в состав 
оперативной группы 24-й армии, которую возглавил команду-
ющий армией генерал-лейте-нант С.А. Калинин. С 1 августа 
1941 г. управление корпуса было расформировано. 

В начале сентября 1941 г. противник после успеха в рай-
оне Великих Лук и Торопца развил наступление в направлении 
Нелидово. С задачей ликвидировать вражеский прорыв 178-я 
стрелковая дивизия вошла в состав 29-й армии Западного 
фронта и, совершив 200-километровый марш, сосредоточилась 
в районе села Бибирево Западнодвинского района Калинин-
ской области. Утром 4 сентября части дивизии вступили в бой 
за деревни Иванова Гора, Ямище, Гусево на восточном берегу 
Западной Двины. В период с 11 по 18 сентября 386-й стрелко-
вый полк дивизии участвовал в ликвидации плацдарма про-
тивника у деревни Ивашково. В результате этих боев были 
уничтожены два немецких пехотных полка, прибывшие из 
Франции. 

В октябре 1941 г. началось генеральное наступление вер-
махта на Москву. 178-я стрелковая дивизия как наиболее бое-
способная находилась в арьергарде 29-й армии. «В начале ок-
тября 1941 года в связи с прорывом немецко-фашистских 
войск в районе Вязьмы, Сычевки создалась реальная угроза 
окружения войск 22-й и 29-й Армий. Чтобы не допустить это-
го, 178-й стрелковой дивизии как наиболее боеспособной было 
приказано обеспечить организованный отход на новый оборо-
нительный рубеж. Она приняла под свою ответственность 
участки соседних 246-й и 252-й стрелковых дивизий, распола-
гавшихся южнее. Пять суток 178-я стрелковая дивизия удер-
живала огромную полосу оборонительного рубежа протяжен-
ностью более 50 км. 

Воины-сибиряки проявили народную смекалку и военную 
хитрость, чтобы ввести врага заблуждение. В ночь с 6 на 7 ок-
тября, то есть непосредственно перед своим отходом, полки 
дивизии организовали вылазки разведчиков в стан противника. 
Своими смелыми налетами они нагнали страху на его передо-
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вые части и притупили их бдительность. Чтобы наша оборона 
не замерла после отхода, в подразделениях придумали такую 
хитрость: создали в разных местах систему тлеющих костров, в 
которые заложили в определенном порядке боевые патроны. 
По мере движения огня патроны взрывались и имитировали 
стрельбу. При этом отдельные стрелки из различных мест 
стреляли в сторону противника, добавляя к выстрелам свист 
летящих пуль. 

Саперы смонтировали фугасы, которые взрывались по-
очередно, тоже имитируя стрельбу орудий и минометов. Пери-
одически с заранее подготовленных позиций по пристрелян-
ным целям артиллеристы и минометчики вели огневые налеты 
из «кочующих» батарей. Даже повара, и те соорудили на ме-
стах стоянок походных кухонь дымовые костры. «Мы, дескать, 
как обычно, продолжаем готовить пищу!». Три немецкие пе-
хотные дивизии – 206-я, 256-я и 102-я – не заметили отсут-
ствия советских войск. Они более суток спокойно сидели в 
своих укреплениях на правом берегу Западной Двины напро-
тив нашего бывшего оборонительного рубежа. Только к исхо-
ду 7 октября на оставленных позициях появились мелкие вра-
жеские группы разведчиков. Таким образом, 178-я стрелковая 
дивизия с честью выполнила ответственное задание командо-
вания Западного фронта25. 

Закрепившись на новых линиях обороны дивизия до де-
кабря отбивала атаки войск противника. 27 декабря 1941 г. со-
единения 22-й армии Калининского фронта, в которую вошла 
178-я стрелковая дивизия, перешли в наступление. Дивизия в 
результате упорных боев вышла на рубеж реки Волги. К 10 ян-
варя 1942 г. она перерезала шоссе Ржев – Великие Луки, нару-
шив связь между частями противника, освободила от захватчи-
ков 194 населенных пункта Старицкого, Ржевского и Оленин-
ского районов Калининской области.  

Более года 178-я стрелковая дивизия принимала участие в 
тяжелых и кровопролитных боях под Ржевом в составе Кали-
нинского фронта. Зимой-весной 1942 года дивизия участвовала 

25 Цит. по: Таланов Михаил Михайлович [Электронный ресурс]. – URL: https: 
//domveteranovomsk.ru/content/talanov-mihail-mihaylovich (дата обращения 
17.03.2020) 
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в боях за подступы к деревне Оленин в ходе Ржевско-
Вяземской наступательной операции. Первоначально наступ-
ление развивалось успешно. 22 января 1942 года ударная груп-
па дивизии (386-й стрелковый полк, заградбатальон, рота раз-
ведки, а также находившиеся в оперативном подчинении 198-й 
стрелковый полк и кавалерийская группа) во главе с команди-
ром полковником А.Г. Кудрявцевым, атаковала противника, 
перерезала железную и шоссейную дороги Ржев – Великие Лу-
ки и вышла к Оленино. Однако успех не был поддержан сосед-
ними частями 29-й и 39-й армий. Противник воспользовался 
этим и внезапным контрударом расчленил 178-ю дивизию на 
две части. Так образовались «южная» (в составе частей удар-
ной группы) и «северная» (693-й, 709-й стрелковые, 332-й ар-
тиллерийский полки и другие подразделения) группы26. Разви-
вая успех, немцы окружили значительную часть войск 29-й и 
39-й армий. В окружении оказалась и 178-я дивизия. Только 
пленными наши войска потеряли до 50 000 человек. Лишь не-
многим удалось вырваться из окружения.  

Когда в марте началась распутица, а затем в районе Ржева 
почти полностью нарушилось снабжение войск, в 178-й стрел-
ковой дивизии развернулось снайперское движение. Рядовой 
386-го стрелкового полка В. Челомбицкий за полтора месяца 
уничтожил 47 фашистов, сержант 709-го полка П. Носков – 50, 
руководитель группы снайперов 693-го полка Н. Денисов – 14. 
К июлю 1942 гола, за год войны, дивизия уничтожила свыше 
19 000 солдат и офицеров противника, подбила 500 единиц 
вражеской техники. Трофеи составили 211 орудий, минометов 
и пулеметов, 3860 винтовок и автоматов. 

В ноябре 1942 года войска Калининского фронта вновь 
предприняли наступление с целью ликвидации Ржевско-
Вяземского плацдарма. Наступление не имело успеха, но, тем 
не менее, частные задачи Калининскому фронту удалось вы-
полнить. 178-я дивизия, участвовавшая в операции, прорвав 

26 Цит. по: 178-я стрелковая Кулагинская Краснознаменная дивизия [Электронный 
ресурс]. – URL: http://altaikdm.ru/battle_path/htm/bw-178.html (дата обращения 
17.02.2021) 
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оборону противника у Якимово, освободила от оккупантов до 
20 населенных пунктов Ржевского района27.  

Бои за Ржев продолжались до марта 1943 г., когда в ре-
зультате Ржевско-Вяземской стратегической наступательной 
операции была ликвидирована крупная немецкая группировка. 
Понеся в этих тяжелых боях большие потери, дивизия впервые 
с начала войны была выведена на пополнение и занимала обо-
рону на дальних подступах к Смоленску.  

В августе – сентябре 1943 г. она в составе 39-й армии в 
ходе Смоленской стратегической наступательной операции 
участвовала в прорыве вражеской обороны в направлении го-
рода Духовщина. 

18 августа дивизия изготовилась к броску посередине 
«Смоленских ворот», где между Ярцево и Духовщиной гос-
подствовали  над местностью Кулагинские высоты. Взятие 
этой мошной оборонительной полосы определяло успех на 
данном участке Смоленской наступательной операции. Про-
тивник более года возводил и укреплял на Кулагинских высо-
тах мощный оборонительный узел, который предстояло атако-
вать дивизии. 27 августа 1943 года 386-й полк 178-й дивизии 
пошел на штурм Кулагинских высот. Так начались упорные 
кровопролитные бои, длившиеся почти 20 суток. Начавшиеся 
осенние дожди и распутица существенно осложняли ведение 
боевых действий и подвоз боеприпасов. 19 сентября немцы 
оставили Духовщину, и в тот же день приказом Верховного 
Главнокомандующего 178-й дивизии было присвоено наиме-
нование Кулагинской. 

После непродолжительного отдыха соединение было пе-
реброшено на 2-й Прибалтийский фронт. Три месяца готови-
лась дивизия к боям, уже под командованием генерал-майора 
А.Л. Кроника, участвовавшего в освобождении Невеля. В со-
ставе 10-й гвардейской, 3-й ударной, а затем 22-й армий 178-я 
дивизия должна была нанести удар по новосокольническому 
выступу вражеского фронта, чтобы через Пустошку, Идрицу и 
Себеж пробиться к границе Латвии. Предстояло освободить 

27 Цит. по: 178-я стрелковая Кулагинская Краснознаменная дивизия [Электронный 
ресурс]. – URL: http://altaikdm.ru/battle_path/htm/bw-178.html (дата обращения 
17.02.2021) 
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Новосокольники, прорвав оборонительную полосу со многими 
рядами сплошных траншей, прикрытых проволочными за-
граждениями и минными полями, противотанковыми рвами.       
4 января 1944 года дивизия перешла в наступление, постепенно 
сжимая кольцо вокруг опорного пункта врага. 29 января, в 6 
утра, штурмовые отряды 178-й дивизии вошли в Новосоколь-
ники и уже через час освободили город. В тот же день Москва 
салютовала этой победе залпами из 124 орудий. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 178-я стрелковая дивизия 
была награждена орденом Красного Знамени. 

В начале марта соединение вышло к истокам реки Вели-
кая. За два месяца боев было освобождено много населенных 
пунктов Великолукской области. Во фронте противника была 
пробита брешь шириною в 30 км и глубиною в 70 км, взяты 
многочисленные трофеи. 

В сентябре 1943 г. Кулагинская дивизия была переброше-
на в район Великих Лук и в начале 1944 г. в составе 2-го При-
балтийского фронта вела бои по освобождению города Ново-
сокольники Псковской области. За его освобождение в январе 
1944 г. дивизия Указом Президиума Верховного Совета СССР 
была награждена орденом Красного Знамени.  

В феврале 1944 г. дивизия приняла участие в Ленинград-
ско-Новгородской наступательной операции.  До мая 1944 года 
178-я дивизия, находясь в резерве Ставки, получала новое по-
полнение, а затем была направлена на Ленинградский фронт. 
Здесь ей предстояло в составе 21-й армии участвовать в осво-
бождении Карельского перешейка. Эта операция должна была 
вывести Красную армию к финляндской границе и способ-
ствовать отвлечению резервов противника на север из Бело-
руссии, где в это время планировалась крупная наступательная 
операция. В частях оборудовали учебные поля и опорные 
пункты по типу вражеской обороны, организовали обучение 
штурмовых групп, отрабатывали блокирование дотов и наве-
дение переправ, офицеры неоднократно выезжали на реко-
гносцировку местности, командование дивизии участвовало в 
оперативно-тактическом проигрывании хода операции. Чтобы 
не привлечь внимания разведки противника, накануне опера-
ции подразделения 178-й дивизии из Стрельны и Ропши про-

46 



ехали в Ленинград под видом обычных пассажиров; затем мел-
кими партиями, смешавшись с городской толпой, прошли на 
правый берег Невы и оттуда добрались до верховьев реки 
Охты, на исходный рубеж. По детально отработанному месяч-
ному графику перебросили на передний край артиллерию и 
минометы, подвезли боеприпасы, подтянули транспорт, вы-
двинули орудия на прямую наводку. 

Утром 9 июня 1944 года авиация и артиллерия Ленин-
градского фронта и Балтийского флота начали огневую подго-
товку, которая продолжалась до вечера. Вечером передовые 
группы провели разведку боем, а 10 июня вновь была проведе-
на артиллерийская и авиационная подготовка решающего про-
рыва. В составе 97-го стрелкового корпуса, сражавшегося на 
участке между Каллелово и озера Каллеловский разлив, диви-
зия форсировала реку Сестру и за первый же день продвину-
лась на 14 километров. На вторые сутки в пробитую ею брешь 
вошли соединения 98-го корпуса, а 178-я дивизия была пере-
брошена в наступавшую севернее 23-ю армию. Через неделю 
дивизия, возвратившись в 21-ю армию, была использована для 
нанесения главного удара вдоль Выборгского шоссе. Укрепле-
ния линии Маннергейма на Карельском перешейке были пре-
одолены быстрее, чем ожидалось, но далее, когда соединение 
вышло на окраины Выборга, обстановка резко осложнилась. 
Бои приняли ожесточенный характер. Бывший начальник шта-
ба 1-го стрелкового батальона 386-го полка капитан В.П. Фи-
латов вспоминал: «Противник, прекрасно владея обстановкой 
и местностью, быстро оторвался от наступающих наших пол-
ков и лесными дорогами организованно отступал, сохраняя 
живую силу и технику. Надо отметить, что финны прекрасно 
ориентировались на своей местности, обладали незаурядной 
смелостью и сноровкой, физически закалены, прекрасно вла-
дели холодным и огнестрельным оружием. Личное холодное 
оружие – финский нож – носили все солдаты и офицеры. Нож 
сбалансирован и удобен для нанесения смертельного удара на 
расстояние до 10 метров. И эти смертельные удары-броски 
финского ножа из-за гранитных валунов получали не раз наши 
бойцы и офицеры. Не случайно был издан приказ о запреще-
нии ходить в одиночку. Только по два-три человека». 
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Перерезав железную дорогу на Реполу, 178-я дивизия 
блокировала Выборг с севера и ворвалась в его предместья на 
пути к Сайменскому каналу. 20 июня город был окончательно 
освобожден. Приказом Верховного Главнокомандующего 
стрелковым полкам дивизии – 386-му (подполковник В.Г. Са-
вченко), 693-му (майор А.П. Галкин) и 709-му (майор Б.А. Ко-
стров) было присвоено почетное наименование Выборгских. 

С июля 1944 года 178-я дивизия стояла в обороне, обес-
печивая северо-западнее Ладожского озера неприкосновен-
ность советской границы с Финляндией. После того как по-
следняя в сентябре вышла из войны, дивизия была переведена 
в резерв. 

Закончила войну 178-я Кулагинская Краснознаменная 
стрелковая дивизия в Латвии, принимая капитуляцию частей 
Курляндской группировки немецких войск. Весной 1945 года 
соединение было переброшено на 2-й Прибалтийский фронт, 
вошедший затем в состав Ленинградского фронта. Здесь диви-
зия была введена в состав 10-й гвардейской армии и направле-
на на участок борьбы с войсками группы армий «Север», зажа-
тыми на Курземском полуострове. Постепенно отступая под 
натиском Красной Армии, противник скапливался севернее 
линии Тукумс – Ауце – Вайнёде, сжимая свои боевые порядки 
и отказываясь капитулировать. Еще в 1944 году немецкие ди-
визии были здесь блокированы и отрезаны от Германии. Те-
перь предстояло уничтожить их либо заставить сложить ору-
жие. 178-я дивизия, продвигаясь от Добеле к Балтике, активно 
участвовала в блокировании и разгроме окруженной группи-
ровки противника, освободила ряд населенных пунктов Лие-
пайской области, в том числе г. Салдус. С 9 по 16 мая 1945 г. 
дивизия принимала участие в разоружении и пленении капиту-
лировавшей Курляндской группировки противника в районе 
города Лиепая28. 

28 Цит. по: 178-я стрелковая Кулагинская Краснознаменная дивизия [Электронный 
ресурс]. – URL: http://altaikdm.ru/battle_path/htm/bw-178.html (дата обращения 
17.02.2021) 
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362-я стрелковая дивизия 

362-я стрелковая дивизия началась формироваться в            
г. Омске с 18 сентября 1941 г. на базе Омского пехотного 
училища. Командный состав на 35 % составляли кадровые 
военные и 65 % – призванные из запаса. Командиром дивизии 
был назначен полковник Архипов Иван Полуэктович. К 1 
ноября формирование было закончено и началась боевая учеба. 
Ввиду отсутствия материальной части степень усвоения теории 
и боевой подготовки бойцов была недостаточной29.  

Воспоминания ветеранов свидетельствуют о ее 
формировании на базе военных лагерей «Черемушки» и 
«Карьер». Ветеран дивизии К.И. Боковиков вспоминал как был 
мобилизован в сентябре месяце 1941 г. Крутинским РВК. По его 
словам, «…формирование происходило на Иртыше в лагере 
«Черемушка»30. 

Ветеран дивизии М.М. Данилов о формировании дивизии 
оставил следующие воспоминания: «Формировались осенью 
1941 г. в Карьере, потом перешли в Кировск на мелькомбинат. 
Грузились с 6-го на 7-е ноября на военной платформе станции 
Омск»31. 

Нестандартные воспоминания о месте подготовки 
воинских частей в окрестностях Омска оставил ветеран 362-й 
стрелковой дивизии Ф.Т. Булгаков. Он рассказал, как был 
мобилизован на военную службу в сентябре 1941 г., и о 
формировании дивизии в Омске. Заслуживают внимания его 
воспоминания о том, что они «…проходили военное обучение в 
лагере Чертовая Яма». Какой из омских военных лагерей назвал 
так ветеран, пока установить не удалось, и этот вопрос с 
краеведческой точки зрения заслуживает внимания. 

В ноябре 1941 года сибирские полки разгрузились на 
станциях Падюга и Коноша Архангельской области. Дивизия 
вошла в состав 58-й резервной армии. В начале февраля 1942 г. 
дивизия была передана в состав 22-й армии и заняла позиции на 
29 Журнал боевых действий 362 сд (с 18.09.1941 по 31.12.1943 г.) [Электронный ре-
сурс] // Электронный портал «Память народа». - URL: https://pamyat naroda.ru/ doc-
uments/view/ ?id=130857536&backurl (дата обращения 17.02.2021) 
30 ИАОО. П-9726. Оп. 2. Д. 1. Л.5. 
31 ИАОО. П-9726. Оп. 2. Д. 4. Л.3 об. 
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Калининском фронте в районе города Осташков. 15 февраля 
1942 г. дивизия вступила в бой с противником в районе города 
Нелидово. Здесь, на дальних подступах к Москве, сибиряки 
получили первое боевое крещение и, несмотря на понесенные 
большие потери, проявили исключительную стойкость и 
упорство32. Дивизия участвовала в контрнаступлении под 
Москвой в тяжелых погодных условиях зимы 1941–1942 гг. 
Несмотря на упорное сопротивление фашистов, части и 
подразделения сибирской дивизии врывались в окопы и 
траншеи, захватывали опорные пункты, наносили врагу 
большие потери. В боях за деревню Плавно воины-сибиряки 
сокрушили сильно укрепленную оборону противника, заставив 
его отойти. Весной 1942 г. дивизия вела тяжелые 
наступательные бои на Ржевском направлении. Из-за больших 
потерь были расформиро-ваны несколько стрелковых 
батальонов, до минимума сокращены тыловые части и бойцы 
влиты в боевые подразделения. 19 апреля немцы предприняли 
контратаку, но согласованным огнем пехоты и артиллерии она 
была отражена. 

В течение мая 1942 г. бойцы дивизии занимались 
строитель-ством оборонительных сооружений. В мае было 
отражено несколько атак противника. В июне активных боев на 
участке дивизии не было. Продолжалось строительство 
оборонительных сооружений. Участок обороны дивизии 
проходил в основном в лесистой местности. Устраивались 
лесные завалы, ряды колючей проволоки в 1–2–3 ряда. 
Заграждения усиливались минными полями. На танкоопасных 
направлениях строили противотанковые рвы.  

2 июля немецкие войска перешли в наступление на участке 
22 армии стремясь перерезать Нелидовский коридор и окружить 
39 армию. Вскоре эта операция была немцами выполнена, а 
остатки частей 39 армии были вынуждены прорываться из 
кольца. Но на участке 362 стрелковой дивизии было тихо.             
1 августа  части  дивизии вновь предприняли  атаку  на  станцию 

32См. подробнее: 362-я стрелковая дивизия – соединение РККА в Великой Отече-
ственной войне [Электронный ресурс] //Электронный портал «Соединения РККА в 
годы ВОВ» URL: https://www.rkkawwii.ru/division/362sdf1 (дата обращения: 
17.02.2021) 
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Мостовая. В атаке части дивизии поддерживала 82 танковая 
бригада. Атака согласовалась по времени с наступлением на 
Ржев частей Калининского фронта. Но накануне наступления 
прошли сильные дожди, сделавшие негодными автодороги от 
Нелидово. Танки и дивизион гвардейских минометов  при 
сосредоточении застревали на дорогах. В 11:00 началась атака 
пехоты. Часть танков в ходе атаки застряли в грязи и были 
подбиты. Прорвав при помощи танков оборону врага, полки 
вступили в бой за сильный опорный пункт Труханова. В нем 
закрепился наш гарнизон в 277 чел. из 1208 стрелкового полка. 
Гарнизон в Труханова находился под непрерывными атаками и 
обстрелами. Ситуация доходила до того, что одновременно 
вести бой могли только 17 чел. Однако приказ № 227 требовал, 
чтобы занятые позиции оставлены быть не могли, и наши части 
яростно оборонялись. Всего потери 1208 стрелкового полка 
составили уже 172 убитыми и 310 ранеными. На 5 августа 
гарнизон Труханова составлял 89 чел., 2 ст. пулемета, 2 ручн. 
пулемета. Немцы продолжали атаковать и обстреливать 
артиллерией и минометами позиции этого отряда. Широкий 
размах приобрело снайперское движение. До сотни снайперов 
каждый день выползали к переднему краю противника, 
терроризируя и беря на мушку любого немца, показывавшегося 
из укрытий. 

Позиционная оборона на участке дивизии длилась вплоть 
до конца ноября 1942 г. С началом операции «Марс» 26 ноября 
была предпринята попытка прохода в тыл противника лыжного 
батальона на участке 1210 стрелкового полка. Однако, 
натолкнувшись на огонь пулеметов и минометов, лыжники 
залегли и понесли большие потери. Предпринимавшиеся до 
середины декабря частные попытки наступления также не 
имели успеха. Вплоть до марта 1943 г. дивизия оборонялась на 
прежнем рубеже. 2 марта 1943 г. высланная разведка не 
обнаружила немцев на прежнем их рубеже обороны. 
Противостоявшие нашим войскам немецкие части начали отход 
из Ржевского выступа. Немедленно комдивом были 
сформированы отряды преследования. Перейдя в наступление 
вслед уходящим немецким войскам, наши войска двигались, 
сдерживаясь небольшими арьергардами и минными полями. 
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Немцы минировали деревни, участки дороги, колодцы и даже 
отдельные трупы33. 

Весной 1943 г. советским командованием готовилась 
Орловско-Курская операция. В связи с этим в апреле 1943 г. 
дивизия с Калининского фронта была передислоцирована в 
район Щекино Тульской области и включена в состав 15-го 
стрелкового корпуса 3-й армии Брянского фронта.  

С первых дней пребывания на Брянском фронте начались 
плановые занятия по боевой подготовке. Прибывало 
пополнение, которое следовало обучать. Бойцы участвовали в 
учениях, занятиях по боевой подготовке, совершали длительные 
марши. 29 июня в состав дивизии для проверки боеготовности 
приезжал командующий фронтом генерал-полковник Попов. В 
ходе длительной подготовки перед Курским сражением дивизия 
была хорошо вооружена, укомплектована и готова к 
предстоящим боевым задачам. 

5 июля 1943 г. началась битва на Курской дуге. Дивизия 
совершила 100-километровый марш на запад. Утром 18 июля 
части 362-й дивизии прорвали сильно укрепленную оборону 
противника и погнали фашистов на запад. За три дня бойцы 
дивизии освободили 50 населенных пунктов. В августе 1943 г. 
дивизия в составе 80-го стрелкового корпуса приняла участие в 
боях за освобождение города Карачева. За доблесть и героизм в 
прошедших боях 362-я стрелковая дивизия Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 22.09.43 г. была награждена 
орденом Красного Знамени. Одновременно государственными 
наградами были награждены 126 офицеров, 167 сержантов, 307 
рядовых воинов. 

Далее сибирская дивизия продолжала победоносный путь 
на запад в составе войск 1-го Белорусского фронта. В начале 
1944 г. временно перешла к обороне, усиленно готовясь к 
участию в Белорусской операции. В наступление 362-я дивизия 
перешла 27 июня 1944 г. Имея опыт преодоления крупных 
водных преград, дивизия в исключительно трудных условиях 
форсировала Днепр, заняла Быхов и более 30 других 

33 362-я стрелковая дивизия – соединение РККА в Великой Отечественной войне 
[Электронный ресурс] // Электронный портал «Соединения РККА в годы ВОВ» 
URL: https: //www.rkkawwii.ru/division/362sdf1 (дата обращения 17.02.2021) 
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населенных пунктов. Затем форсировала реки Другь и Березину. 
Приказом Верховного Главнокомандующего за успешное 
форсирование реки Днепр дивизии присвоено наименование 
Верхнеднепровская, сотни бойцов и командиров дивизии были 
награждены боевыми орденами и медалями. 

В июле 1944 года дивизия принимала участие в 
Каунасской операции, освобождала города Пренай (27.07.1944) 
и Мариамполь (31.07.1944). С середины августа 1944 по 9 
сентября 1944 отражала контрудары врага со стороны города 
Кибартай. На 29 августа 1944 года вела бои в районе 
населенного пункта Кулеше (45 километров северо-восточнее 
города Ломжа). Отведена в резерв 9 сентября 1944 года и в 
октябре 1944 переброшена в Польшу, в районе Белостока.             
В декабре 1944 года перемещена на Пулавский плацдарм. 

В ходе Висло-Одерской операции в числе первых 
соединений дивизия наступала с Пулавского плацдарма, 
принимала участие в освобождении Радома, а затем наступала 
до Одера. За период с 14.01.1945 по 25.01.1945 дивизией 
уничтожено 1260 солдат и офицеров противника, 34 орудия и 9 
самоходных пушек; взято в плен 262 чел.; захвачено 53 орудия, 
740 автоматов, 141 пулемет, 117 машин и 6 минометов34. 

14 января 1945 при прорыве обороны противника на 
плацдарме западного берега р. Висла отличилась 94 отдельная 
армейская штрафная рота при 362 дивизии под командованием 
старшего лейтенанта Георгия Владимировича Тучина. Рота 
преодо-лела глубокоэшелонированную насыщенную огневыми 
средствами, минными полями и проволочными заграждениями 
оборону противника, штыковым и гранатным боем выбила 
врага из траншей, вклинилась в оборону противника и нанесла 
ему большие потери. Рота «за 3 дня боев впереди других 
частей дивизии продвинулась до 65 км»35. 

34 Наградной лист на Еншина Михаила Александровича [Электронный ресурс] // 
Электронный портал «Память народа». - URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/ 
podvigchelovek nagrazhdenie46545252 (дата обращения 17.02.2021) 
35 Наградной лист на Тучина Георгия Владимировича [Электронный ресурс] // Элек-
тронный портал «Память народа». - URL: https://pamyat-
naroda.ru/heroes/podvigchelovek_ nagrazhdenie150033214 (дата обращения 
17.02.2021) 
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1208 стрелковый полк под командованием майора Афана-
сия Ивановича Локтионова, действуя в авангарде дивизии, ре-
шительно форсировал 29.01.1945 водную преграду в районе 
озер Бенчинер-Гройцигер-Кербницер и захватил деревню 
Гросс западнее этих озер, создав условия для переправы диви-
зии и частей второго эшелона корпуса. 

2 февраля в районе деревни Мюльбок полк уничтожил от-
ступающую колонну противника, захватив 23 орудия и 60 ав-
томашин. Затем, совершив 4 февраля форсированный марш до 
реки Одер в районе деревни Аурит (60 км), в ночь на пятое 
февраля решительно по тонкому льду и на подручных сред-
ствах форсировал р. Одер. Далее полк обошел узел обороны 
противника по заболоченной (по пояс, а местами по грудь) 
местности и обратил противника в бегство, закрепив таким об-
разом плацдарм на западном берегу р. Одер. 

За отличие в боях, успешное форсирование рек Висла и 
Одер орденами и медалями было награждено более 1700 бой-
цов и командиров дивизии. Всем трем стрелковым полкам ди-
визии были вручены ордена Красного Знамени, а 936-му ар-
тиллерийскому – орден Богдана Хмельницкого II степени. 
Продвигаясь с боями на запад, южнее Берлина, части дивизии 
продолжали громить фашистов. Под огнем врага воины-
сибиряки форсировали канал Одер-Шпрее и закрепились на 
его западном берегу, отбив только за один день тринадцать 
контратак противника. По воспоминаниям, от одной из рот по-
сле этих боёв осталось только 7 человек. Затем в ходе наступ-
ления дивизия вела тяжёлые бои в районе города Фюрстен-
вальде, юго-восточнее Берлина, продолжила наступление 
южнее Берлина, вела бои в районе Кёрце. 05.04.1945 г. за фор-
сирование р. Одер дивизия была награждена орденом А.В. Су-
ворова II степени, а на следующий день, 06.04.1945, «за 
успешное выполнение заданий командования в завершающих 
операциях войны» – орденом М.И. Кутузова I степени. 

С 03.05.1945 дивизия наступает уже практически без боёв 
до Эльбы в районе городов Штону и Дессау. На Эльбе завер-
шился боевой путь сибирской 362-й стрелковой Верхнедне-
провской Краснознаменной орденов Суворова II степени и Ку-
тузова I степени дивизии. 
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364-я стрелковая дивизия 

364-я стрелковая дивизия (впоследствии 364-я Тосненская 
Краснознаменная стрелковая дивизия) формировалась в Омске 
в августе-октябре 1941 г. Многочисленные воспоминания ве-
теранов этой дивизии свидетельствуют о том, что местом ее 
рождения стал военный лагерь «Черемушки». Ветеран дивизии 
Г.А. Бичевой об этом вспоминал так: «В августе 1941 г. я был 
откомандирован в Черемушки, лагерь, где формировалась 364 
стрелковая ударная дивизия. Формирование ударной стрелко-
вой дивизии закончилось 20 октября 1941 г. и 22/Х-41 г. диви-
зия поэшелонно была отправлена на фронт»36. 

В воспоминаниях ветерана дивизии К.И. Брудного, 
названных «Краткая история 364-й Тосненской Краснознамен-
ной стрелковой дивизии», содержится информация, что во 
время формирования этой воинской части в военном лагере 
«Черемушки» он (лагерь) являлся частью материальной базы 
Омского пехотного училища имени М.В. Фрунзе и весь лич-
ный состав дивизии (кроме 5–6 человек командования) состоял 
из граждан города Омска и сельских районов37. Следует отме-
тить, что в сентябре 1941 г. в Омске была создана 39-я запас-
ная стрелковая бригада, штаб которой и ряд подразделений 
были размещены в военном лагере «Черемушки», находив-
шемся в ведении командования бригады. Так как данный ла-
герь ко времени создания бригады уже существовал, возмож-
но, что к моменту формирования 364-й стрелковой дивизии он 
находился в распоряжении начальника пехотного училища, 
еще не будучи переданным командованию бригады. Командо-
вание училища приняло деятельное участие в формировании 
364-й стрелковой дивизии. Вот как вспоминал по этому поводу 
К.И. Брудный: «Неослабное внимание ускорению формирова-
ния дивизии, обеспечению ее младшим и средним комсоста-
вом, вооружением, транспортом, оказывали начальники Ом-
ского пехотного училища им. М.В. Фрунзе полковники Гурть-
ев Л.Н. и его заместитель подполковник Новиков». Следует 
также отметить, что дивизия формировалась в военном лагере 

36 ИАОО. П-9690. Оп. 2. Д. 48. Л.9. 
37 ИАОО. П-9690. Оп. 2. Д. 70. Л.9. 
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«Черемушки» в первые месяцы войны, потребовавшие значи-
тельного роста этого военного объекта. Поэтому для размеще-
ния личного состава дивизии было развернуто строительство 
новых землянок, о котором в своих воспоминаниях также упо-
мянул ветеран38. 

Подготовка дивизии в военном лагере «Черемушки» была 
направлена на формирование в подразделениях воинских кол-
лективов, сплочение личного состава подразделений. Именно 
это запомнилось ветерану дивизии П.А. Скареднову, который о 
пребывании в Черемушках вспоминал следующее: «По прибы-
тии в Омск нас определили для оформления и боевой подго-
товки в военный лагерь Черемушки. В период пребывания там, 
наряду с другими мероприятиями, был сделан поход в течение 
суток на расстояние около 90–100 километров в сторону стан-
ции Кормиловка и обратно, к концу двухмесячного пребыва-
ния в Черемушках каждый знал свое место в рядах дивизии»39. 

2 ноября 1941 г. директивой Ставки ВГК № 004275 диви-
зия была включена в состав 58-й резервной армии с передис-
локацией из Омска в Вожегу. С 25.09.41 по 10.12.41 г. дивизия 
прошла переформирование в составе 2-й Резервной армии, 
южнее Вологды на 10–15 км, пополнив личный состав до 
штатной численности за счет военнообязанных запаса и лично-
го состава запасных частей Архангельского и Сибирского во-
енных округов. 

10 февраля директивой Ставки ВГК № 170090 дивизия 
направлена на Северо-Западный фронт в район Старой Руссы в 
состав 1-й ударной армии.  В марте 1942 г. противник, сосре-
доточив значительные силы в районе Старой Руссы Ленин-
градской области, предпринял наступление в направлении на 
Демянск для соединения с окруженной 16 армией. С прорывом 
нашей линии фронта дивизия из района Усть-Большие Ясны 
была переброшена на участок Соколово – Подцепочье – Вели-
кое Село – Ожедово-1 с задачей остановить и сорвать данное 
наступление.  

С 22.03.42 г. по 10.04.42 г. дивизия вела упорные бои на 
участке фронта Великое Село – Соколово общей протяженно-
38 ИАОО. П-9690. Оп. 2. Д. 70. Л. 10-11 
39 ИАОО. П-9690. Оп. 2. Д. 479. Л.11. 
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стью в 11 км. В течение этого периода части дивизии все свет-
лое время суток подвергались действиям вражеской авиации 
(от 20 до 60 самолетов одновременно) и отбивали многочис-
ленные атаки пехоты, поддерживаемой танками и артиллерией 
всех систем. 

По воспоминаниям ветерана дивизии Александра Василь-
евича Михайлова (начальника связи 1216-го, впоследствии – 
начальника штаба и командира 1212 стрелкового полка), «в 
этих боях дивизия понесла большие потери. Здесь погибли ко-
мандиры полков: 1212-го майор Волков и 1214-го Зайцев, за-
меститель командира 1214-го полка майор Абрамов, а также 
многие другие бойцы и командиры. В этих боях героически 
проявил себя командир разведвзвода 1216-го полка лейтенант 
Граховский. Раненный, истекая кровью, он руководил боем, 
стрелял из пулемёта. В течение пяти часов его взвод прикры-
вал перегруппировку полка. Немцы бросили в бой авиацию, 
высотка, обороняемая разведчиками, была перепахана взрыва-
ми бомб и утонула в дыму. Но когда враги вновь пошли в ата-
ку, оставшиеся в живых бойцы встретили их пулемётным ог-
нём. Пробившиеся на помощь бойцы стрелковой роты увидели 
израненного Граховского, лежащего у пулемёта. Герой умер на 
руках товарищей. А поле боя вокруг было усеяно трупами вра-
гов. Храбрыми воинами зарекомендовали себя в тех боях ко-
мандир отдельного миномётного дивизиона старший лейте-
нант Малюсенький, политрук этого дивизиона Терехов, сер-
жант Шашков – все омичи. Командир батареи старший лейте-
нант Бобов после гибели командира дивизиона принял коман-
дование на себя. Положение было критическим. Доходило до 
того, что артиллеристы ходили в контратаки, выбивая немцев, 
прорвавшихся в наши траншеи. В упорных боях с 22 марта по 
10 апреля 1942 года наша дивизия разгромила основные силы 
8-й пехотной дивизии противника, нанесла значительный урон 
329-й пехотной дивизии и уничтожила роту офицерской шко-
лы СС. Всего было уничтожено 5357 гитлеровских солдат и 
191 офицер, 12 танков, сбито из стрелкового оружия 3 самоле-
та, разрушено 50 дзотов и блиндажей противника. Это свиде-
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тельствовало, что мы научились бить врага и что не так стра-
шен черт, как его малюют»40. 

До 11 июня 1942 г. части дивизии держали оборону. По 
приказу Военного Совета 1 Ударной армии дивизия 11.06.42 г. 
отошла на правый берег реки Ловать; на фронте 12 км 04.07.42 г. 
оборонительный рубеж с построенными инженерными соору-
жениями был закончен. 

06.07.42 г. дивизия получила новую боевую задачу – 
овладеть сильно укрепленной деревней Коровитчино Залуч-
ского района Ленинградской области, которому противник 
придавал большое значение как предмостному, прикрывающе-
му перешеек, соединяющий его с полуокруженной 16 армией. 
1216 стрелковый полк после 15-минутного артиллерийского 
налета совместно со взводом танков ворвался в деревню Коро-
витчино и занял ее. Удар был стремительный. В результате боя 
разбито: 2 противотанковых орудия, 13 ДЗОТов со станковыми 
и ручными пулеметами. Уничтожено: 8 повозок, 5 лошадей; 
убито и ранено свыше 200 солдат и офицеров. Захвачены тро-
феи: 3 танка исправных, 6 станковых и 3 ручных пулемета, 82 
винтовки, 25 тыс. ружейных патронов и т.д.  

17.08.42 г. дивизия получила боевой приказ уничтожить 
противника в районе леса западнее деревни Сутоки Залучского 
района, перерезать дорогу Бяково – Омычкино и овладеть де-
ревней Бяково.  

В первые дни боев части дивизии успешно продвигались 
вперед, заняли опушки леса, две линии обороны с многочис-
ленными укреплениями. В результате боев с 17.08.42 г. по 
13.09.42 г. противник потерял убитыми и ранеными 2850 сол-
дат и офицеров. Уничтожено: винтовок – 275, пулеметов – 85, 
орудий разных калибров – 28, огневых точек – 55, минометов – 
52, подвод с боеприпасами – 105, автомашин с грузами и пехо-
той – 39, ДЗОТов – 23, блиндажей – 31, сбито самолетов – 1, 
подбито танков – 2. 

40 Цит. по: Михайлов Александр Васильевич [Электронный ресурс] // URL: 
https://www. domveteranovomsk. ru/content/mihaylov-aleksandr-vasilevich  (дата обра-
щения 21.02.2021) 
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17.09.42 г. по приказу Главного Командования Красной 
армии дивизия выведена на переформирование и вышла из со-
става войск Северо-Западного фронта.  

Военный Совет 1 Ударной армии приказом № 0191 от 
17.09.42 г. отметил боевой путь дивизии, где говорится: «364 
СД (стрелковая дивизия – добавлено ред.) уходит из состава 1 
УА (ударной армии – добавлено ред.). В течение шести меся-
цев дивизия дралась на различных участках фронта армии, по-
казывая образцы и умение вести бой, храбрость и беззаветную 
преданность нашей Родине»41. 

С 14 декабря 1942 г. дивизия находилась в составе 8-й 
армии Волховского фронта. С 14 по 30 января 1943 г. дивизия 
принимала участие в наступательной операции «Искра». Перед 
фронтом дивизии был сильно укрепленный противник, насы-
щенный артиллерией и крупнокалиберными минометами. Ча-
сти дивизии, действуя мелкими группами и артиллерией пря-
мой наводкой, перемалывали живую силу врага. В результате 
боев 14–28.01.43 г. дивизия истребила до двух тысяч солдат и 
офицеров, подбито и сожжено 10 танков, разбито и блокирова-
но 25 ДЗОТов, уничтожена 21 огневая точка, 2 шестистволь-
ных миномета, подавлено 7 минометных и артиллерийских ба-
тарей врага. Потери дивизии за этот же период: убитыми – 781 
чел. Потерь в технике не было. 

Распоряжением Военного Совета Волховского фронта от 
29.01.43 г. дивизия переведена в состав 2-й ударной армии. 
30.01.43 г. дивизия получила задачу сменить части 18-й стрел-
ковой дивизии перед поселком Синявино Мгинского района 
Ленинградской области, овладеть и прочно удерживать высоту 
43,3, которая имела огромное значение в системе обороны Си-
нявинского узла. В ночь с 30 на 31.01.43 г. высота 43,3 в ходе 
ожесточенного боя была занята частями дивизии. 

После занятия высоты нашими частями противник в пе-
риод с 30.01.43 г. по 12.02.43 г. предпринял 14 контратак силой 
от роты до двух батальонов при поддержке до 5 танков, стре-
мясь вернуть высоту 43,3. Все контратаки отбивались с боль-

41 364-я стрелковая дивизия [Электронный ресурс] // Электронный портал «Северо-
Западный фронт. Демьянский котел». - URL: http://demjanskij-kotel. 
blogspot.com/2011/03/364.html (дата обращения 17.02.2021) 
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шими для немцев потерями. Уничтожено: 3940 солдат и офи-
церов, 103 лошади, 14 ручных и 46 станковых пулеметов, 14 
орудий, 2 шестиствольных миномета, 5 минометов, 6 танков, 4 
автомашины с боеприпасами и продуктами. Взято в плен 35 
солдат и офицеров. Захвачены трофеи: винтовок – 140, пуле-
метов – 25, орудий – 1, средний танк – 1. Потери дивизии за 
этот же период составляют убитыми 1252 чел. 

С 15.03.43 г. по 20.07.43 г. дивизия находилась во втором 
эшелоне войск 8-й армии, использовав это время на обучение и 
пополнение личным составом.  

С 22 июля по 22 августа 1943 г. дивизия участвовала во 
Мгинской наступательной операции. В результате наступа-
тельных боев с 22.07.43 г. по 22.08.43 г. дивизия уничтожила 
3950 солдат и офицеров противника. Уничтожено и подавлено: 
пулеметов – 87, шестиствольных минометов – 15, пушек всех 
калибров – 48, огневых точек – 28, разрушено ДЗОТов – 18, 
блиндажей – 24, траншей – 830 пм. Уничтожено снайперами 
солдат и офицеров противника – 231 чел. В это же время наши 
потери составили  убитыми 1113 чел., ранеными 3326 чел. 
С 20.08.43 г. дивизия в этом же районе заняла оборону42. 

С 14 января по март 1944 г. дивизия участвовала в Ленин-
градско-Новгородской операции, по 15 февраля соединение 
было задействовано в Новгородско-Лужской операции. С 15 
февраля дивизия в составе Ленинградского фронта. В ходе 
наступления дивизии 27 января подразделения 1212-го стрел-
кового полка ворвались в город Тосно и на здании гориспол-
кома водрузили красный флаг. В ознаменование этого боевого 
успеха дивизии было присвоено наименование Тосненской 29 
января 1944 г.  

С февраля 1944 г. дивизия в составе 119-го стрелкового 
корпуса 54-й армии 3-го Прибалтийского фронта вела боевые 
действия на псковском направлении. С апреля в составе 123-го 
стрелкового корпуса 67-й армии Тосненская дивизия участво-
вала в Псковской операции, затем занимала позиционную обо-
рону на подступах к Пскову. 

42 364-я стрелковая дивизия [Электронный ресурс] // Электронный портал «Северо-
Западный фронт. Демьянский котел». - URL: http://demjanskij-kotel.blogspot. 
com/2011/03/364.html (дата обращения 17.02.2021) 
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С 11 по 31 июля 1944 г. дивизия в составе 1-й ударной 
армии участвовала в Псковско-Островской наступательной 
операции, освобождая Псков, Остров, Пыталово (Яунлатгале). 
Дивизией был освобожден 22 июля город Абрене, 24 июля – 
город Виляка и поселок Жигури. 25 июля 1944 г. при помощи 
латвийских партизан полк 364-й стрелковой дивизии форсиро-
вал реку Лиепна, занял деревню Капугаи отрезал противнику 
возможность отхода к поселку Лиепна. 29 июля дивизия сов-
местно со 122-й танковой бригадой овладела поселком Лиепна, 
после чего наступала на Алуксне. 

С 10 августа по 6 сентября 1944 г. соединение в составе 
67-й армии было задействовано в Тартуской операции, в ходе 
которой дивизия 19 августа освободила город Алуксне и около 
200 населённых пунктов на территории Латвийской ССР. 

С 14 сентября по 21 октября 1944 г. дивизия, находясь во 
фронтовом подчинении 3-го Прибалтийского фронта, прини-
мала участие в Рижской наступательной операции. 

С октября 1944 г. дивизия была в составе 7-го стрелково-
го корпуса 3-й ударной армии 2-го Прибалтийского фронта.        
В ноябре-декабре 1944 г. Тосненская дивизия входила в 12-й 
гвардейский стрелковый корпус. 14 декабря 1944 г. 364-я 
стрелковая Тосненская дивизия выведена в резерв Ставки и с 
другими силами 3-й ударной армии была переброшена на 1-й 
Белорусский фронт. 

В 1945 г. дивизия в составе 7-го стрелкового корпуса 3-й 
ударной армии 1-го Белорусского фронта участвовала с 14 ян-
варя по 3 февраля в Варшавско-Познанской операции (часть 
Висло-Одерской операции). Затем дивизия была переброшена 
на кольбергское направление, где с 1 по 18 марта 1945 г. 
участвовала в Арнсвальде-Кольбергской операции. 

В конце войны дивизия была передислоцирована на бер-
линское направление и с 16 апреля по 2 мая 1945 г. принимала 
участие в Берлинской наступательной операции. Следует под-
черкнуть, что соединение участвовало непосредственно в 
штурме столицы Германии. 

29 мая 1945 года Директивой Ставки ВГК № 11095 диви-
зия была включена в состав Группы советских оккупационных 
войск в Германии, сформированной на базе 1-го Белорусского 
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фронта. 11 июня 1945 года 364-я стрелковая Тосненская диви-
зия была награждена орденом Красного Знамени. 

308-я стрелковая дивизия 

308-я стрелковая дивизия – знаменитая «Гуртьевская ди-
визия» (по имени первого командира Леонида Николаевича 
Гуртьева, которому было посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза). В историческом формуляре воинской ча-
сти указывалось, что 308-я стрелковая дивизия была сформи-
рована в 1942 г. в Омске (приказ Командующего СибВО          
№ 0094 от 21/II-1942 г.). С 17.05.1942 г. дивизия 
формировалась в военном лагере «Черемушки». Личный состав 
дивизии был преимущественно из Омска, Красноярска и 
других сибирских городов. 30 % личного состава дивизии были 
бойцами, направ-ленными в нее для прохождения службы 
после ранения и, со-ответственно, имевшими боевой опыт43.  

В рукописи воспоминаний ветерана Омского военного 
училища имени Фрунзе П. Рыбалко, написанной в 1957 г., с 
гордостью рассказывалось о процессе создания этой воинской 
части на базе училища: «Особое место в истории училища за-
нимает дивизия, которая была сформирована 21 марта 1942 г. в 
г. Омске на базе нашего училища. Командиром дивизии был 
назначен бывший начальник училища полковник Леонтий Ни-
колаевич Гуртьев, военкомом (военным комиссаром – авт.) 
полковник Афанасий Матвеевич Свирин, бывший начальник 
политотдела Канского пехотного училища. Основным костя-
ком командного состава явились офицеры и курсанты-
фрунзенцы. Полки были укомплектованы сибиряками, в ос-
новном Омской и частично Тюменской и Новосибирской обла-
стей. Штаб дивизии располагался в клубе им. Подбельского, 
339 сп – в клубе им Лобкова, 347 сп – в Калачинске, 351 – в 
Омске. 1 и 2 мая 1942 г. на Омском ипподроме личный состав 
дивизии принял военную присягу. 17 мая дивизия вышла в 
летние лагеря «Черемушки» и «Карьер»44. 

43 ИАОО. П-9697. Оп. 1. Д. 24. Л. 1. 
44 ИАОО. П-9697. Оп. 1. Д. 5. Л. 5-6. 
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Важно, что дивизия проходила подготовку в двух воен-
ных лагерях – «Черемушки» и «Карьер», находившихся по со-
седству друг с другом. Формирование дивизии было бы логич-
но проводить на базе лагеря «Карьер», принадлежащего училищу 
им. Фрунзе, на базе которого и формировалась дивизия. Однако, 
по-видимому, лагерь «Карьер» не вмещал всех подразделений 
дивизии и их значительная часть была расположена в военном ла-
гере «Черемушки», принадлежавшем 39-й запасной стрелковой 
бригаде. Возможно, что часть маршевых рот бригады влились в 
состав дивизии и отбыли в ее составе на фронт. 

Информация об использовании военного лагеря «Чере-
мушки» для формирования 308-й стрелковой дивизии под-
тверждается воспоминаниями и других ее ветеранов. В воспо-
минаниях В.И. Данилова об этом рассказывалось следующее: 
«Сформировавшись полк в составе всей дивизии продолжил 
обучение в лагере «Черемушки», а в конце месяца был пере-
брошен в Саратовскую область»45. 

Военные лагеря были местом сплочения личного состава, 
знакомства солдат с командирами и друг с другом. В них ин-
тенсивно проводилась политическая работа с личным составом 
и его тактическая подготовка. В то же время в тяжелом 1942 г. 
боевая подготовка в лагерях велась недостаточно. Это было 
связано с нехваткой боевого оружия. Как вспоминал о подго-
товке дивизии ее ветеран К.И. Волков, «…в частях дивизии 
были и свои недостатки. Одним из главных недостатков явля-
лось то, что не было учебного оружия. На взвод солдат прихо-
дилось одна-две учебных винтовки»46. В итоге дивизия убыла 
из Омска, не обеспеченная даже стрелковым оружием. Оружие 
бойцам торжественно вручат уже в Саратовской области, где у 
них будет немного времени пройти дополнительную подготов-
ку перед отправкой на фронт. 

8 июня 1942 г. дивизия вошла в состав Приволжского во-
енного округа и была передислоцирована в Саратовскую об-
ласть, где продолжила обучение и оснащение боевой техникой 
и вооружением. По 19 августа продолжалась боевая подготов-
ка. Широко применялась обкатка бойцов танками, чтобы пре-
45 ИАОО. П-9697. Оп. 2. Д. 50. Л. 6. 
46 ИАОО. П-9697. Оп. 2. Д. 34. Л. 7-8. 
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дупредить танкобоязнь в ходе боя. С 1 по 3 августа проводи-
лась двухсторонние учения, на которых наступающей сторо-
ной была 308 стрелковая дивизия, а оборонявшейся 
120стрелковая дивизия. На учениях присутствовал маршал Со-
ветского Союза К.Е.Ворошилов, отвечавший за подготовку но-
вых соединений в качестве инспектора. 

В августе дивизия была направлена на фронт в район 
Сталинграда, на дальних подступах к которому уже шли оже-
сточенные бои. 24 августа дивизия выгрузилась из эшелонов на 
станции Арчеда, а 6 сентября получила первый боевой приказ по 
овладению хутором Бородкин в районе совхоза Котлубань.           
В ожесточенных боях под Котлубанью дивизия потеряла, по раз-
ным оценкам, до 70 % личного состава и материальной части и в 
конце сентября была выведена на восточный берег Волги.  

1–3 октября 1942 г. частично пополненная 308-я стрелко-
вая дивизия вновь переправилась через Волгу уже непосред-
ственно в Сталинград. К этому времени в городе сложилась 
крайне тяжелая обстановка. Враг вышел к Волге, усилил удары 
по заводской части города. На 308-ю дивизию была возложена 
задача обороны легендарного завода «Баррикады». В боях за 
Сталинград в октябре 1942 г. омская дивизия покрыла себя 
неувядаемой славой. Командующий 62 армией В.И. Чуйков 
писал о ней: «Стрелковая часть по времени меньше всех сра-
жалась в городе, но по действиям, по количеству отраженных 
атак и стойкости не уступала другим соединениям… В самые 
жестокие бои в заводском районе она сражалась на главном 
направлении удара фашистских войск…» 3 октября 1942 г. на 
позиции дивизии обрушился удар трех немецких пехотных и 
танковой дивизий, 351-й полк был окружен противником, но 
его бойцы, неся большие потери, отбивали атаки гитлеровцев. 
Сибиряки выбили немцев из рабочего поселка Баррикады, где 
было создано три опорных пункта, на которых 308-я дивизия 
встала насмерть. Историк И.П. Молочаев описывает события 
тех дней: «Противник продолжал свои атаки, бросая в бой тан-
ки и авиацию, но сибирская дивизия, теряя своих лучших вои-
нов, продолжала оборонять позиции. Мужественно сражались 
сибиряки. Примером может служить подвиг связиста – бывше-
го студента Омского электротехнического техникума Матвея 
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Путилова. В одном из боев прервалась связь командира диви-
зии с 339-м стрелковым полком. На исправление повреждения 
отправился М. Путилов. На место разрыва провода он ползком 
добрался уже раненый, а здесь получил еще одно ранение, на 
сей раз смертельное. Не имея сил срастить провод, отважный 
воин зубами зажал оголенные концы и восстановил связь».  

За месяц боев воины дивизии отразили 117 атак пехоты и 
танков врага, сожгли и подбили 143 танка, уничтожили 22 ар-
тиллерийские и 72 минометные батареи. 3 ноября 1942 г. поре-
девшая дивизия сдала оборону у стен завода «Баррикады» и 
была выведена в резерв 62-й армии.  

В ночь на 4 ноября дивизия была переправлена на во-
сточный берег Волги и переброшена в район хутора Бруны для 
пополнения. К 20 ноября 1942 г. личный состав соединения 
насчитывал только 1727 чел. 

19 июня 1943 г. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР за образцовое выполнение поставленных задач и прояв-
ленные личным составом дивизии мужество и отвагу она была 
награждена орденом Красного Знамени.  

В начавшемся сражении на Курской дуге 12 июля 1943 г. 
308 стрелковая дивизия прорвала немецкую оборону и овладе-
ла Евтеховским узлом сопротивления противника. Дивизия пе-
решла в наступление 13 июля. Перейдя в наступление, полки 
заняли Евтехово, а 339 сп умелым обходным маневром обошел 
Евтехово с севера и фланговым ударом при очень хорошей 
поддержке 114 танкового полка разгромил позиции противни-
ка в районе высоты 261. Продвигаясь дальше, используя рывок 
танков, 339 полк занял Веселое. В результате этой атаки было 
уничтожено более 200 солдат противника, взято 22 пленных. 
Было захвачено 8 орудий, 9 складов и другие трофеи. За два 
дня боев было захвачено 122 пленных. Потери дивизии соста-
вили 238 убитыми и 765 ранеными. 

25 июля началось новое наступление 3-й Армии, нанося-
щей главный удар правым флангом. За три дня наша ударная 
группа армии смогла продвинуться всего на несколько кило-
метров, понеся большие потери. Немецкая авиация наносила 
непрерывные удары по нашим наступающим частям. 308 сд 
заняла оборону на широком фронте от Кикино до Ивановская 
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Оптуха вдоль реки Ока. Потери дивизии за 17 дней составляли 
уже 3383 чел., но они были наименьшими из дивизий 3-й ар-
мии. Так, 269 стрелковая дивизия потеряла уже 6390 чел. С 30 
июля немецкие войска начали отвод своих войск из Орловско-
го выступа. Преследуя его отходящие войска, части ударного 
правого крыла 3-й армии вышли к исходу 3 августа на рубеж 
реки Неполодь, обходя Орел с севера. 

3 августа на своем наблюдательном пункте был смер-
тельно ранен командир дивизии генерал-майор Л.Н. Гуртьев, 
закрывший собой командующего 3 армией генерал-лейтенанта 
А.В. Горбатова.  

4 августа возобновив наступление, соединения 3 армии 
продолжили наступление на Орел. К исходу 5 августа Орел был 
полностью очищен от немецких войск. Потери дивизии с 1 по 5 
августа составили 77 убитыми и 575 ранеными. В честь освобож-
дения Орла и Белгорода вечером 5 августа в Москве был дан пер-
вый за годы войны праздничный артиллерийский салют.  

Во время участия дивизии в Брянской наступательной 
операции 29 сентября 1943 г. за боевые заслуги она была пре-
образована в 120-ю гвардейскую стрелковую дивизию.  

С конца сентября 1943 года дивизия ведет наступатель-
ные бои в восточных районах Белоруссии, в ходе которых во 
взаимодействии с частями 283-й сд освободила г. Костюковичи 
(28 сентября), форсировала реки Проня (25 октября), Сож (23 
ноября) и в начале декабря 1943 года вышла на левый берег 
Днепра в районе Сверженя (18 км северо-восточнее Рогачева). 
Во второй половине февраля 1944 года дивизия форсирует 
Днепр, во взаимодействии с другими соединениями армии 
прорывает сильно укрепленную оборону немецко-фашистских 
войск и 24 февраля освобождает г. Рогачев47.  

В боях при форсировании Днепра 21.02.44 г. отличился 
командир взвода 2-й роты ПТР 336 гвардейского стрелкового 
полка гвардии младший лейтенант Зайцев Яков Павлович. Его 
с двумя бойцами окружили 50 немцев. Проявив исключитель-
ное мужество и отвагу, он сумел уничтожить 45 фашистов, а 

47 120-я гвардейская стрелковая дивизия [Электронный ресурс] // Электронный пор-
тал «Соединения РККА в годы ВОВ». – URL:
https://www.rkkawwii.ru/division/120gvsdf1(дата обращения 17.02.2021) 
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пятерых взял в плен. 22 февраля противник контратаковал си-
лами двух рот, но взвод Я.П. Зайцева отразил все атаки, уни-
чтожив до двух взводов противника и обеспечив продвижение 
батальона. При штурме г. Рогочева младший лейтенант 
Я.П. Зайцев первым ворвался в город и лично из автомата уни-
чтожил 15 фашистов48. 

26.2.1944 г. приказом Верховного Главнокомандующего 
за успешные бои по овладению г. Рогачевым дивизии присвое-
но почетное наименование «Рогачевская».  

В Белорусской операции 1944 года дивизия в составе 
войск 1-го Белорусского фронта принимает участие в прорыве 
глубоко эшелонированной обороны противника северо-
восточнее Бобруйска, окружении его крупной группировки в рай-
оне города и развитии наступления в направлении Новогрудок, 
Волковыск. 27 июля дивизия участвует в штурме Белостока. К 30 
июля дивизия вышла к реке Нарев. 6-го сентября участвует в 
штурме города и крепости Остроленка, а затем ведет бои по рас-
ширению наревского плацдарма в районе Ружан. 9 августа 1944 
года за отличие в боях при штурме Белостока все полки дивизии 
удостоены почетного наименования Белостокских.  

Высоких наград была удостоена дивизия в Восточно-
Прусской наступательной операции 1945 года. 5 апреля 1945 
года за образцовое выполнение заданий командования, способ-
ствовавших овладению войсками 3-й армии городами 
Вормдитт (15 февраля) и Мельзак (17 февраля) дивизия 
награждена орденом Кутузова II степени. 26 апреля 1945 года 
за отличия в боях по овладению г. Хейлигенбайль (Мамоново) 
25 марта дивизия награждена орденом Суворова II степени. 
Боевой путь дивизия завершила в Берлинской наступательной 
операции, в ходе которой 23-го апреля форсировала реку 
Шпрее и затем вела ожесточенные бои по уничтожению груп-
пировки вражеских войск юго-восточнее Берлина49. 

48 Наградной лист на Зайцева Якова Павловича [Электронный ресурс] // Электрон-
ный портал «Память народа». - URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_ 
nagrazhdenie19097939 (дата обращения 21.02.2021) 
49 120-я гвардейска стрелковая дивизия [Электронный ресурс] // Электронный пор-
тал  «Соединения РККА в годы ВОВ». – URL:
https://www.rkkawwii.ru/division/120gvsdf1(дата обращения: 17.02.2021) 
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75-я сталинская добровольческая отдельная 
стрелковая бригада омичей-сибиряков 

Одним из прославленных омских воинских формирова-
ний Великой Отечественной войны, без сомнения, являлась   
75-я сталинская отдельная добровольческая стрелковая бригада 
омичей-сибиряков. Она была сформирована в нашем городе в 
тяжелейшее для страны время – летом 1942 года.  

Инициатива формирования стрелкового корпуса сибиря-
ков принадлежала Военному Совету Сибирского военного 
округа, который в июне 1942 г., учитывая патриотизм сибиря-
ков, обратился к председателю ГКО И.В. Сталину с просьбой 
сформировать добровольческий стрелковый корпус50. Данная 
просьба была удовлетворена, и началась работа по формирова-
нию воинского соединения. 

Специальным постановлением Омского обкома ВКП(б) и 
исполкома областного Совета народных депутатов от 8 июля 
1942 года было принято решение сформировать «Сталинскую 
добровольческую отдельную стрелковую бригаду омичей-
сибиряков», широко известную жителям нашего города как 
«75-я гвардейская стрелковая бригада»51. 

В неопубликованной рукописной работе «Опыт партий-
но-политической работы в годы Отечественной войны (1942–
1945)», подготовленной офицерами бригады сразу же после 
окончания войны, о формировании воинского соединения рас-
сказывалось, что 75-я бригада формировалась с 14 июля по 14 
августа 1942 года в 12 километрах от города Омска, в лагерях 
«Черемушка» (так в тексте – авт.). Командиром бригады был 
назначен полковник Виноградов Александр Ефимович, а ко-
миссаром бригады – старший батальонный комиссар Макаров 
Федор Яковлевич52.  

На основании постановления бюро обкома ВКП(б) от 17 
августа 1942 года добровольческой сталинской стрелковой 
бригаде 24 августа 1942 года было вручено Красное знамя об-
5075-я гвардейская бригада 1942 г. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://domveteranovomsk.ru/museum/75-ya-gvardeyskaya-brigada-1942-g (дата обраще-
ния: 30.03.2020). 
51Омская партийная организация… Т. 1. – Омск, 1960. С. 199.  
52 ИАОО. Ф. П-9688. Оп. 1. Д. 6. Л. 7-8. 
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кома ВКП(б) и Исполкома Облсовета депутатов трудящихся53. 
В многочисленных воспоминаниях ветеранов рассказывается о 
формировании бригады в военном лагере «Черемушки» («Че-
ремушка»). Ее комиссар Ф.Я.  Макаров вспоминал: «В июле 
1942 г. я был отозван с фронта в г. Омск, где по просьбе об-
ластной партийной организации и с разрешения советского 
правительства формировалась Омская 75-я отдельная добро-
вольческая стрелковая бригада… Руководители области, пред-
ставители различных организаций прибыли в Черемушки для 
вручения Красного знамени. Это был день праздника личного 
состава бригады54. Ветеран бригады А.Г. Орлов, до службы в 
75-й стрелковой бригаде проходивший службу в 39-й запасной 
стрелковой бригаде, дислоцировавшейся в Черемушках, вспо-
минал, как «…в начале марта прибыл в Омский военный ла-
герь Черемушки командиром маршевого батальона 119 запас-
ного стрелкового полка 39 запасной стрелковой бригады и ко-
мандовал 1-м батальоном до мая месяца (далее – курсы в Но-
восибирске и Казани) (речь идет о событиях 1942 г. – авт.)… 
И вот 3 августа я снова в Омске, в Черемушках, явился в штаб 
бригады к полковнику Виноградову Александру Ефимовичу, 
которого я уже знал по 39 бригаде. Он командовал 119 запас-
ным полком… По решению Омского обкома КПСС и Облис-
полкома от 20/VIII-1942 г. 24 августа 1942 г. в 12.00 в Чере-
мушках над Иртышом нашей бригаде вручалось Красное знамя 
Обкома и Облисполкома, одновременно вручались красные 
шефские знамена всем отдельным батальонам бригады, кото-
рые вручали райкомы КПСС, райисполкомы и райкомы 
ВЛКСМ как шефы. Получая эти знамена, мы давали клятву в 
том, что эти знамена мы будем считать как боевые, что они бу-
дут овеяны боевой славой, что мы их пронесем далеко на за-
пад, что мы их будем хранить как зеницу ока и сохраним до 
победоносной победы на фашистскими захватчиками. И слово 
свое мы сдержали»55. 

Следует подчеркнуть, что в годы войны Омск особенно 
гордился этой бригадой. Это подтверждается содержанием 

53 ИАОО. Ф. П-17. Оп. 1. Д. 3445. Л. 97. 
54 ИАОО. Ф. П-9688. Оп. 1. Д. 30. Л. 69-71. 
55 ИАОО. Ф. П-9688. Оп. 2. Д. 137. Л.36-39. 
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справки Омского обкома ВКП(б) «О военно-мобилизационной 
и оборонной работе за три года войны». Из всех воинских 
формирований, созданных в годы войны в Омске, в документе 
подробно рассказывалось только о двух воинских соединени-
ях: 39-й Омской запасной стрелковой бригаде и добровольче-
ской Сталинской бригаде омичей-сибиряков. В документе о 
75-й бригаде говорилось следующее: «В суровые дни Великой 
Отечественной войны по инициативе Областного комитета 
ВКП(б), с одобрения товарища Сталина в июле 1942 года была 
сформирована добровольческая сталинская бригада омичей-
сибиряков со штатом личного состава 6000 человек…»56. 

Генеральный штаб определил корпусу сибиряков-
добровольцев место боевых действий на дальних подступах к 
Москве в районе города Белый, севернее Смоленска, в составе 
22-й армии.  

25.11.1942 года бригада в составе 6-го Сталинского Си-
бирского добровольческого стрелкового корпуса перешла в 
наступление после интенсивной артподготовки южнее города 
Белый, находясь на правом, ближе к центру, фланге ударной 
группы армии, и легко прорвала первую полосу обороны про-
тивника. Преодолев по льду реку Вишенка, бригада попала под 
сильный огонь неприятеля. К утру 26.11.1942 года авангарды 
бригады были у разъезда Цицино. Затем бригада вышла к реке 
Нача, вела атаку вдоль неё, в начале декабря форсировала реку, 
перерезала дорогу Белый – Владимирское, вела тяжёлые бои и 
несла потери, потом вела тяжёлые наступательные бои к юго-
востоку от Семенцово. После перегруппировки заняла оборону 
южнее города Белый с целью обеспечения фланга советского 
наступления. Бои за город корпус вел до 7-го декабря, после 
чего часть войск (74-я и 91-я бригады, часть 150-й дивизии) 
была отрезана немцами и сражалась в окружении. 15-го декаб-
ря остатки окруженных частей вырвались из окружения. После 
немецкого прорыва 07.12.1942 года 75-я бригада отступала на 
запад, оборудуя поэтапно новые оборонительные позиции, в 
окружение не попала. Общие боевые потери корпуса в ходе 
операции «Марс»: убитыми – 5400, ранеными – 16000, про-

56 ИАОО. Ф. П-17. Оп. 1. Д. 3913. Л. 25. 
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павшими без вести – 4000. Всего 25400 человек из 37500. По 
оценочным данным противника, 75-я стрелковая бригада поте-
ряла 80–90 % личного состава. 

Вновь пополненный корпус принял участие в наступле-
нии на Локню с 24-го февраля. Бригада омичей заняла оборону 
в ста километрах севернее Великих Лук. За две недели жесто-
ких боев сибиряки-добровольцы, форсировав реку Локню, 
прорвали оборону противника и пробились в ее глубину на 15–
16 километров. 

С первого дня боев рядом с 75-й Сталинской доброволь-
ческой бригадой омичей сражалась 78-я добровольческая 
стрелковая бригада красноярцев. 24 апреля 1943 года обе бригады 
были выведены из боя и отправлены на доукомплектование лич-
ным составом и техникой в район города Гжатска. 75-я и 78-я 
бригады были сведены в одну – 65-ю гвардейскую стрелковую 
дивизию. 11 июля 1943 г. в Гжатске 65-й гвардейской стрелковой 
дивизии было вручено боевое Гвардейское Знамя.  

С мая 1943 года и до конца войны дивизия воевала в со-
ставе 19-го гвардейского стрелкового Сталинского Сибирского 
корпуса 10-й гвардейской армии.  

В августе 1943 года принимала участие в наступательных 
боях в районе города Ельни, на смоленском и оршанском опе-
рационных направлениях. 

К началу августа дивизия стояла на подступах к железно-
дорожной станции Павлиново у г. Спас-Деменск, вблизи Гнез-
диловских высот, названных гитлеровцами «Восточным ва-
лом». Командование армии и дивизии придавало большое зна-
чение захвату этих высот, которые являлись ключом к городам 
Ельня и Смоленск. Город Смоленск был важнейшим опорным 
пунктом на северном фланге группы армий «Центр». Именно 
здесь немцы решили любой ценой удержаться на центральном 
участке советско-германского фронта. 7 августа 1943 года 
начался штурм «Восточного вала». Особенно ожесточенные 
бои, длившиеся без перерыва 5 суток, шли за высоту 233.3, ко-
торая являлась ключевой позицией немцев. При штурме Гнез-
диловских высот верхом мужества и отваги стал подвиг ко-
мандира взвода пулеметчиков лейтенанта А.В. Сосновского. 
В бою пулеметный взвод, которым он командовал, поддержал 
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стрелковую роту. Продвигаясь вперед с 6-ю бойцами, остав-
шимися в живых, А.В. Сосновский в результате смелой атаки 
ворвался на высоту, уничтожив до 100 фашистов, минометную 
батарею и две пулеметные точки. Трижды фашисты рвались на 
высоту, и трижды пулеметчики отбрасывали их назад. В не-
равной схватке с врагами, стремившимися любой ценой вер-
нуть оставленные позиции, погибли все его бойцы. Тяжело ра-
неный А.В. Сосновский продолжал бой в одиночку, переползая 
от одного пулемета к другому. Когда закончилась последняя 
лента, в ход пошли гранаты. Не имея возможности выйти из 
вражеского окружения и чтобы не попасть в плен, А.В. Сос-
новский последней гранатой взорвал себя. Посмертно ему бы-
ло присвоено звание Героя Советского Союза. 

В последующие дни части дивизии преследовали отходя-
щего противника, перекрыли железную дорогу Спас-Деменск – 
Ельня – Смоленск и заняли станцию Павлиново. В ночь на 31 
августа, штурмом овладев городом Ельня, корпус продолжал 
преследовать противника южнее г. Смоленска. Дальнейший 
боевой путь лежал на г. Орша. Бои, как на фронтах дивизии, 
так и соседних с ней соединений, продолжались до середины 
сентября. В результате противник был отброшен на рубеж Ка-
зариново – Перфенково – Деменково – Коржиково. 

В декабре 1943 года армия была переброшена в район Ве-
ликих Лук и с 9 декабря включена в состав 2-го Прибалтийско-
го фронта. 65-я гвардейская стрелковая дивизия, действуя в 
наступательных боях по освобождению Латвийской ССР, нанося 
сокрушительные удары по частям противника, освобождая десят-
ки населённых пунктов от границ Новоржевского района Кали-
нинской области, вышла на подступы к городу Рига. 9 октября 
1944 года, прорвав промежуточный оборонительный рубеж про-
тивника в районе деревни Зелтыни, дивизия за одну ночь с боями 
продвинулась на 10 км. За период боёв с 10 июля 1944 года части 
дивизии уничтожили более 6 000 солдат и офицеров противника, 
28 орудий, 50 миномётов, 234 пулемёта и другое вооружение. 
Взято в плен 250 солдат и офицеров противника. 

25 июля 1944 г. дивизия в составе 19-го гвардейского 
стрелкового корпуса форсировала реку Ритупе западнее ме-
стечка Раги и заняла плацдарм на её западном берегу. 
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12.08.1944 г. дивизия, принимая участие в Лубанско-
Мадонской операции, преодолев заболоченный лесной массив, 
внезапным ударом овладевает Страуюпи. 14.10.1944 г. диви-
зия, принимая участие в Рижской операции, силами своих 225-го 
и 257-го гвардейских стрелковых полков выбила немцев из 
Олайне и, перерезав железную дорогу, вышла к Берзамуйже.       
В это же время 13 октября 1944 года наши войска 
решительным штурмом овладели восточной частью г. Риги, а 
спустя 2 дня, 15 октября город был полностью освобожден. 

Соединениям, отличившимся в боях при освобождении сто-
лицы Латвии, было присвоено почетное наименование «Риж-
ская». В их число вошла 65-я гвардейская стрелковая дивизия. 

С 1 апреля 1945 года в составе Ленинградского фронта 
сибирская гвардейская дивизия участвовала в ликвидации вра-
жеских войск армий «Север» на Курляндском полуострове. 
Всего за годы войны части бригады и дивизии прошли свыше 
1500 км по полям, лесам и болотам Московской, Смоленской, 
Калининской и Псковской областей, части Белоруссии, через 
всю Латвию и на этом пути освободили от немецко-
фашистских захватчиков 2595 населенных пунктов. Более 6 
тыс. солдат и офицеров получили правительственные награды. 

Задание 
Прочитайте текст, законспектируйте и заполните таблицу. После 

выполнения этой работы подготовьте ответ на вопрос: какова роль ом-
ских воинских формирований в Великой Отечественной войне? 

Наименование воинской части Основные битвы, в которых она 
принимала участие 

178-я стрелковая дивизия 
362-я стрелковая дивизия 
364-я стрелковая дивизия 
308-я стрелковая дивизия 
75-я Сталинская добровольческая отдель-
ная стрелковая бригада омичей-сибиряков 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В современном российском обществе активно обсужда-
ются вопросы формирования гражданского самосознания 
нации через призму сохранения исторической памяти поколе-
ний. В этой связи в 2020 г. в Конституцию была внесена норма, 
согласно которой «Российская Федерация чтит память защит-
ников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. 
Умаление значения подвига народа при защите Отечества 
не допускается»57.  

Память о Великой Отечественной войне является важ-
нейшей скрепой российского общества, она сближает народы, 
живущие на постсоветском пространстве, так как они одержа-
ли общую победу над фашизмом. Защите исторической правды 
о Великой Отечественной войне посвящена размещенная в по-
собии статья Президента Российской Федерации В.В. Путина 
«Великая Победа: общая ответственность перед историей и бу-
дущим», отражающая позицию Российской Федерации по 
ключевым вопросам Второй мировой войны. 

Несмотря на то, что отечественные историки уже много 
сделали для сохранения памяти о войне, работу по изучению 
истории Великой Отечественной войны, безусловно, нужно 
продолжать. Современным специалистам очевидна необходи-
мость и перспективность изучение истории отдельных воин-
ских частей и соединений. Об этом известный новосибирский 
исследователь М.В. Шиловский пишет: «Близкая к действи-
тельности история Великой Отечественной войны еще не 
написана…. Применительно к изучаемой войне необходимо 
начинать с разработки на качественно новом уровне истории 
«кирпичиков» военных действий – соединений и объединений, 
опираясь на полностью открытые военные архивы, в том числе 
сибирских гвардейских формирований, прежде всего 19-го 
гвардейского Сталинского Сибирского стрелкового корпуса»58. 

57 Ст. 671. Конституции Российской Федерации. 
58 Шиловский М.В. Сибирские гвардейские формирования в боях от Ельни до Праги 
// Сибирь: Сибирь вклад в победу в Великой Отечественной войне: сб. материалов V 
Всероссийской научной конференции. – Омск, 2011. С. 33. 
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«Сибирские дивизии» отстояли Москву и Ленинград, 
нанесли поражение врагу под Сталинградом и на Курской ду-
ге, освобождали Европу и штурмовали столицу Германии – 
Берлин. К сожалению, в Омске пока нет точного перечня воин-
ских формирований, ушедших из города на фронт. В этой свя-
зи авторы считают важным продолжить исследование как по 
истории 39-й запасной стрелковой бригады, на базе которой в 
военном лагере «Черемушки» формировались и готовились 
омские воинские части и соединения, так и по истории каждо-
го из омских воинских формирований, сражавшихся с врагом и 
завоевавших Великую Победу. 
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ДОКУМЕНТЫ ПЕРИОДА 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

№ 1 

Задание: Прочитайте документ и ответьте на вопросы: 
1. Какие сложности были у командования 47-го стрелко-

вого корпуса при организации обороны на реке Березине? 
2. Чем выделялось Бобруйское военно-тракторное учи-

лище среди других частей корпуса? 

Совершенно секретно 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 
о состоянии частей, входящих в 47[-й]стрелковый корпус 

[Без места] 30 июня 
1941 г. 

В 47[-й]С[трелковый]К[орпус] в настоящее время входят – 
Бобруйское тракторное военное училище, с наличием личного 
состава 821 чел.[овека], сводный полк 121[-й]С[трелковой] 
Д[ивизии] в количестве 1555 чел.[овек], саперный батальон – 
201 чел.[овека], батальон связи – 164 чел.[овек] и один дивизи-
он 462[-го]К[орпусного]А[ртилерийского] П[олка]. 

Весь рядовой состав, а также частично и средний начсо-
став в этих частях, за исключением училища и дивизиона при-
зван из числа приписников. 

Все эти части, отражающие попытки противника форси-
ровать реку Березину, на сегодняшний день огневыми сред-
ствами вооружены недостаточно. Всего имеется: 

1. Станковых пулеметов………………………..15 шт.[ук]
2. Ручных пулеметов……………………………46 шт.[ук]
3. Пушек 45 мм…………………………………….4 шт.[ук]
4. Пушек 76 мм .……………………………………4 шт.[ук]
5. 122 мм пушек…………………………………12 шт.[ук]
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Это незначительное количество артиллерии боеприпаса-
ми армией снабжается недостаточно, в результате 28–29 июня 
[1941 г.] наша артиллерия, несмотря на проявляющую актив-
ность противника, пытавшегося форсировать реку, была вы-
нуждена за отсутствием снарядов, главным образом 122 мм, 
вести огонь по противнику одиночными выстрелами. 

29 июня [1941 г.] начальник артснабжения корпуса неод-
нократно давал заявки на высылку снарядов, но начальник арт-
снабжения армии заявил, что он за отсутствием снарядов пол-
ностью выполнить задачу не может и предложил снаряды эко-
номить, расстреливать их поменьше. 

Связь корпус имеет только с армией. С частями, находя-
щимися на передовой линии, связи корпус не имеет. Связь на 
линии фронта между частями также отсутствует, в результате 
командование корпуса связь с фронтом вынуждено поддержи-
вать через делегатов связи. 

Во всех частях корпуса, за исключением училища и диви-
зиона имеется большой недокомплект нач[альствующего] 
ком[андного]состава. В некоторых батальонах всего лишь име-
ется по 2–3 средних командира. Политсостава в этих частях 
также недостаточно. Политработы в частях никакой не ведется. 

До сих пор в частях наблюдается растерянность и массо-
вое бегство с поля боя. Ежедневно задерживается нашими 
опергруппами бежавших с фронта до 500 чел.[овек] 29 июня 
с.[его]г.[ода] вечером во время артобстрела наших частей про-
тивником, 450–500 чел.[овек] с линии фронта бежали, но затем 
были задержаны. 

В результате массового бегства с фронта, 29/VI [1941 г.] в 
20 часов управление штаба корпуса было выброшено для за-
держки бежавших и восстановления боевого порядка на пере-
довой линии фронта, в результате попытка противника перейти 
переправу была отражена. 

С питанием на линии фронта обстоит также неблагопо-
лучно. Имели место случаи, когда бойцы и командиры не по-
лучали в течение двух дней никаких продуктов. 

Подбор раненых и убитых на передовых позициях орга-
низован также плохо. Убитые не убираются совершенно. Ране-
ных подбирают и отправляют в тыл с большим опозданием. 
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Такое положение объясняется тем, что корпусный госпи-
таль мед[ицинским]составом, главным образом санитарами, не 
укомплектован, в связи с этим раненых приходится подбирать 
и выносить из поля боя самим бойцам и командирам подразде-
лений. 

Транспортом корпусный госпиталь для перевозки ране-
ных также не обеспечен. Раненых отправляют в тыл исключи-
тельно на грузовых попутных машинах. 

В 21[-м] Д[орожно]Э[ксплуатационном]П[олку] личный 
состав совершенно не имеет индивидуальных пакетов. 

[Без подписей] 
Резолюции: 
«Т.[оварищу] [фамилия не разборчива] Инф[ормировать] 

В[оенный]Совет немедленно. 1/VII–[19]41». 
«Использов[ать] для сообщ[ений] 3 отд[ел] 

Зап[адного]фронта и В[оенного]С[овет]. 1/VII–[19]41» 

Источник: Архив УФСБ России по Омской области. Ф. 
78. Оп. 1. Д. 79. Л. 1–2. Машинопись. Рукопись карандашом.
Незаверенная копия. 

№ 2 

Задание: Прочитайте документ и ответьте на вопросы: 
1. Как можно охарактеризовать настрой омичей в первые

дни войны? 
2. Насколько адекватно представлялась ситуация на фрон-

те организаторам омских учений? 

Докладная записка 
[первому] секретарю Омского обкома ВКП (б)[М.А.] Кудинову 

о проведении тактических учений 13 июля 1941 г. 

[Омск] [После 13 июля 1941 г.]
 

После проведенных тактических учений добровольцев го-
рода [Омска] 6 июля [1941 г.] стали поступать запросы об ор-
ганизации и проведении общегородских тактических учений. 
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Гор[одским] ком[итет]ом ВКП (б) тактические учения 
были разрешены. Подготовка и организация [учений] была 
возложена на комсомольские и профсоюзные организации, ру-
ководство учением – на Осоавиахим, с привлечением команд-
ного состава Омского военного училища. Командование воен-
но-пехотного училища разработало двухсторонний план так-
тических учений. 

Целеустремленность плана тактических учений содержала: 
а) Показать боевые порядки подразделений при наступлении. 
б) Отработать обязанности бойца при наступлении (пере-

бежки, переползание, атака). 
в) Организация взаимодействия родов войск. 
г) Проверить готовность комсомольских и профсоюзных 

организаций (организованность и своевременная явка на сбор-
ные пункты). 

Район занятий был определен командованием [военного 
училища] – юго-западная сторона Ленинска, курортная роща. 

Планом было предусмотрено количество участников уче-
ний – 2700 чел., но на сборные пункты к 24 часам [12 июля 
1941 г.] явилось около 11000 человек. 

Командованием было принято решение подобрать людей 
из активных возрастов и сформировать полк в количестве 3500 
человек, из оставшихся людей сформировать подразделение, 
но с задачей «марш и его охранение». 

В двухстороннем учении участвовала одна бронетанковая 
батарея и два танка. 

Учения прошли хорошо, организованно. Хорошую напо-
ристость, стойкость и смелость проявили девушки, участво-
вавшие на тактических занятиях. Каждый участник тактиче-
ского учения старался как можно лучше маскироваться, 
скрытно подойти к обороняющемуся противнику, выполнить 
все указания и распоряжения командира точно и своевременно. 
Все участники делали так, чтобы получить от командования 
хорошую оценку, они показывали бодрость, выносливость и 
высокую дисциплинированность. 

Недостатки учения имели. Во-первых, были организованы 
большие подразделения, что затрудняло руководство подчи-
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ненными. Во-вторых, отдельные товарищи были слишком ма-
ло подготовлены для выполнения такой сложной задачи. 

Итоги проведенных учений требуют, чтобы Осоавиахим и 
комсомол больше занимались отработкой одиночного бойца и 
в составе отделения. Эту задачу, как основную, и необходимо 
разрешать в практической работе по военному обучению насе-
ления в городе [Омске]. Хорошая отработка одиночного бойца 
и в составе отделения даст возможность организуемые такти-
ческие учения проводить с большим интересом, большими ре-
зультатами, как для участников занятий, так для руководите-
лей и организаторов. 

[Без подписи] 
Резолюция: 
Д[ело] Обл[не разборчиво] 

Источник: Исторический архив Омской области. Ф. П-14. 
Оп. 3. Д. 79. Л. 35–36. Машинопись. Рукопись карандашом. 
Подлинник. 

№ 3 

Задание: Прочитайте документ и ответьте на вопрос: чем 
вызвана необходимость замены надписей на боевых знаменах?  

Секретно 
Экз.[емпляр] №5 

Письмо Политического управления Сибирского военного 
округа[первому]секретарю Омского областного комитета 

ВКП(б) 

Новосибирск [Не ранее 28] декабря 1941 г. 

Главным Политическим Управлением РККА предложено 
на всех знаменах воинских частей заменить лозунг «Пролета-
рии всех стран, соединяйтесь» лозунгом «Смерть немецким 
оккупантам». 

Ставя об этом Вас в известность, прошу это учесть при 
изготовлении и вручении знамен вновь формируемым частям. 
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По этому вопросу даны указания комиссарам и начальникам 
политотделов дивизий и бригад. 

Начальник Полит[ического]управления 
Сиб[ирского]В[оенного]О[круга] 
Бригадный комиссар [подпись] Захарычев 

[Резолюция] 
В Облисполкоме имеется второй экземпляр, с которым 

т.[оварищ] Евстигнеев ознакомлен.[подпись неразборчива] 

Источник: Исторический архив Омской области. Ф. П-17. 
Оп. 1. Д. 2961. Л. 42. Бланк–оттиск. Машинопись. Рукопись 
карандашом. Подлинник. 

№ 4 

Задание: Прочитайте документ и ответьте на вопрос: ка-
кой смысл заложен в закреплении за омскими предприятиями 
шефства над отдельными частями 39-й запасной стрелковой 
бригады?  

Секретно 
Справка военного отдела 

Омского областного комитета ВКП(б) 

[Омск] [после 20 марта 1942 г.] 

Заводы г.[орода] Омска, закрепленные для шефства над 
воинскими частями 39-й запасной стрелковой бригады поста-
новлением бюро гор[ородского]ком[итета]а ВКП(б) от 20 мар-
та 1942 г.: 

1. Завод № 166 – над частями 3921-С[трелкового]
З[апасного]П[олка], 3931-С[трелкового] З[апасного] П[олка], 
расположенными в лагерях «Черемушки»59. 

2. Завод № 174 – над частью 3911 С[трелкового]
З[апасного]П[олка], расположенным в Ленинском районе, в 
школе механиков60. 

59 Завод № 166, в настоящее время ПО «Полет». 
60 Завод № 174, в настоящее время Омский завод транспортного машиностроения. 
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3. Шинный завод – над частями 7520 С[трелкового]
З[апасного]П[олка], расположенным на Омском ипподроме61. 

4. Машиностроительный завод – над частями 3951 и 3961,
расположенными в школе № 22 по улице Долгирева»62. 

Зам.[еститель]зав.[едующего] 
Военным отделом Обкома ВКП(б) [подпись] Киселев

 

Источник: Исторический архив Омской области. Ф. П-17. 
Оп. 1. Д. 3445. Л. 47. Машинопись. Подлинник. 

№ 5 

Задание: Прочитайте документ и ответьте на вопросы: 
1. Почему Омский Обком ВКП(б) занимался на первый

взгляд не свойственным для него вопросом комплектования 
пополнением воинской части?  

2. О чем свидетельствует наличие добровольческой бри-
гады, сформированной в г. Омске? 

Из Постановления бюро Омского областного комитета ВКП(б) 

Омск 5 февраля 1943 г. 

Об отборе и подготовке добровольцев для пополнения 
Сталинской бригады омичей-сибиряков 

/Вн. Военный отдел Обкома ВКП(б) – т. Григорьев. 
Бойцы, командиры и политработники Сталинской добро-

вольческой бригады омичей-сибиряков, сформированной по 
решению Бюро [Омского] об[ластного]ком[итет]а ВКП(б) и 
одобрению товарища Сталина за короткое время проявили на 
фронтах Отечественной войны героизм, мужество, непоколе-
бимость, стойкость в борьбе с немецкими захватчиками. 

61 Шинный завод, в настоящее время ПАО «Омскшина». 
62 Машиностроительный завод в настоящее время в Омске закрыт. Это был Сибза-
вод – Сибирский завод сельскохозяйственного машиностроения. За выпуск военной 
продукции в 1944 г. предприятие было награждено орденом Трудового красного 
знамени.  
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Героическое наступление наших доблестных войск и за-
дачи дальнейшего усиления наступательной мощи Красной 
армии требуют пополнения и отправки резервов на фронт, до-
стойных бойцов, добровольцев, способных продолжить слав-
ные боевые традиции бойцов Сталинской бригады омичей-
сибиряков. 

Исходя из этого бюро обкома ВКП(б)постановляет: 
1. Отобрать 500 человек из числа добровольцев военно-

обязанных коммунистов, комсомольцев и беспартийных това-
рищей, беспредельно преданных партии Ленина-Сталина и 
нашей социалистической Родине, способных выполнить любое 
боевое задание командования на фронтах Великой Отече-
ственной войны /разнарядка по районам прилагается/. 

2. Обязать секретарей окруж[ных]ком[итет]ов, гор[одских]
ком[итет]ов и рай[онных]ком[итет]ов ВКП(б)немедленно раз-
вернуть массово-политическую работу среди военнообязанных 
по вербовке добровольцев в Сталинскую бригаду омичей-
сибиряков. Отбор добровольцев в соответствии с установлен-
ным заданием закончить к 20 февраля 1943 года. 

Добровольцы должны иметь зимнюю хорошую одежду и 
вещи личного обихода в соответствии с указанием [Омско-
го]обл[астного]воен[ного]ком[иссари]ата. 

3. Для руководства отбором добровольцев в Сталинскую
бригаду омичей-сибиряков утвердить областную комиссию в 
составе: председатель комиссии – тов.[арищ] Волков – секре-
тарь обкома ВКП(б) по кадрам, члены комиссии: тов.[арищ] 
Григорьев – зав.[едующий] военным отделом обкома ВКП(б), 
тов.[арищ] Старушкин – обл[астной]воен[ный]ком[иссар], 
тов.[арищ] Кузьмин – секретарь[Омского] об[ластного] 
ком[итет]а ВЛКСМ по военно-физкультурной работе, 
тов.[арищ] Кошелев – зам.[еститель] председателя [Омского] 
обл[астного]испол[нительного]ком[итет]а [ВКП(б)] 

4. Для индивидуального отбора добровольцев в Сталин-
скую бригаду в окружкомах, горкомах и райкомах ВКП(б) со-
здать специальные комиссии в составе: секретарь окруж[ного] 
ком[итета]а, гор[одского]ком[итет]а и рай[онного]ком[итета]а 
ВКП(б), окр.[ужного] гор.[одского] рай[онного] воен[ного] 
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ком[иссар]а, секретаря рай[онного]ком[итет]а ВЛКСМ, пред-
седателя рай[онного] испол[нительного]ком[итет]а. 

5. Обязать секретарей Омского горкома ВКП(б) –
тов.[арищей] Гинц, Тюменского, Купцова до 7 февраля [1943 г.] 
созвать специальное совещание директоров заводов, парторгов 
ЦК ВКП(б), секретарей парт[ийных]организаций по вопросу 
развертывания работы по отбору добровольцев в Сталинскую 
бригаду. 

Отбор добровольцев с заводов провести совместно с ди-
ректорами, парторгами ЦК ВКП(б), секретарями парт[ийных] 
организаций заводов. 

6. Обязать обл[астной]воен[ный]ком[иссар]а тов.[арища]
Старушкина отобранных добровольцев направлять в 39-ю за-
пасную стрелковую бригаду, для проведения военного обучения. 

Предложить командиру 39-й запасной стрелковой брига-
ды тов.[арищу] Стышневу обеспечить высокое качество боевой 
и политической подготовки добровольцев Сталинской бригады 
омичей-сибиряков, выделив для этого лучший командно-
политический состав и необходимую материальную часть. 

7. Обязать окруж[ные]ком[итет]ы, гор[одские]ком[итет]ы
и рай[онные]ком[итет]ы ВКП(б) о ходе набора добровольцев 
информировать каждую пятидневку [Омский] об[ластной] 
ком[итет] ВКП(б). 

Источник: Исторический архив Омской области. Ф. П-17. 
Оп. 1. Д. 3497. Л. 13–14. Машинопись. Подлинник. 

№ 6 

Задание: Прочитайте документ и ответьте на вопросы: 
1. Почему Омский обком ВКП(б) контролировал состоя-

ние боевой и политической подготовки в воинских частях Ом-
ской 39-й запасной стрелковой бригады? 

2. Какой вклад внесла 39-я запасная стрелковая бригада,
размещавшаяся в военном лагере «Черемушки», в Великую 
Победу? 
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Секретно 

Докладная записка о состоянии боевой и политической  
подготовки в воинских частях Омской 39-й запасной стрелко-

вой бригады в Управление кадров ЦК ВКП(б),  
тов.[арищу] Жукову 

[Омск] [не ранее 25 февраля 1944 г.] 

I. Политико-моральное состояние личного состава бригады 
Политико-моральное состояние личного состава воинских 

частей Омской 39-й запасной стрелковой бригады вполне здо-
ровое. Показателем этого являются дальнейшее укрепление 
воинской дисциплины, неуклонное повышение качества бое-
вой и политической подготовки. 

В основу всей партийно-политической работы политотде-
ла, партийных и комсомольских организаций было поставлено 
глубокое изучение книги товарища Сталина «О Великой Оте-
чественной войне Советского союза», исторического доклада 
товарища Сталина о 26-й годовщине Великой Октябрьской 
Социалистической революции и на выполнение приказа това-
рища Сталина № 309 от 7 ноября 1943 года. 

В соответствии с решением ЦК ВКП(б) и директивами 
Главного Политического Управления Красной Армии в под-
разделениях проведена перестройка партийных организаций, 
во всех батальонах созданы первичные партийные организа-
ции. Перестройка парторганизаций значительно улучшила 
партийно-политическую работу и приблизила партийные орга-
низации к красноармейским массам. Партийные и комсомоль-
ские организации оказывают большую помощь командованию 
бригады в боевой и политической подготовке, в укреплении 
воинской дисциплины.  

За подготовку боевых резервов для фронта награждены 
орденами и медалями Советского Союза: командир бригады 
полковник Стышев, командир 387[-го]З[апасного] С[трелкового] 
П[олка] подполковник Протасов, зам.[еститель] командира по 
полит[ической]части 387[-го]З[апасного]С[трелкового] П[олка] 
майор Крылов, зам.[еститель]командира 2-го стрелкового ба-
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тальона 387[-го]З[апасного]С[трелкового]П[олка]капитан Дю-
дин, зам.[еститель]ком.[андира] по полит[ической]части 126[-
го]З[апасного]С[трелкового]П[олка]майор Любягин, парт[ийный] 
орг[анизатор] 126[-го] З[апасного] С[трелкового] П[олка] 
ст.[арший] лейтенант Кутаров, начальник штаба 119[-
го]З[апасного]С[трелкового]П[олка]подполковник Слюдяник, 
зам.[еститель] командира по полит[ической]части 104[-го] 
З[апасного] С[трелкового] П[олка] майор Гололобов, парт[ийный] 
орг[анизатор] 1[-го] стрелкового батальона 104[-го] 
З[апасного]С[трелкового]П[олка]старший лейтенант Суббото, 
майор Лавренюк и др. 

Подготовленные бойцы, сержанты и офицеры в Омской 
39-й запасной стрелковой бригаде показали себя на фронтах 
Великой Отечественной войны хорошо знающими военное де-
ло, беззаветно преданными нашей социалистической родине. 

Высокой правительственной наградой награжден мино-
метный расчет в составе рядовых Безрукова, Ионова, Конева – 
воспитанников 104[-го]З[апасного]С[трелкового]П[олка]; Дуд-
ко, Исаев, Федоров, Сучков, из 119[-го] З[апасного] 
С[трелкового]П[олка]; Кашин, Кубанцев, Любитов, Попков, 
Григоренко, Рыбников из 126[-го]З[апасного] С[трелкового] 
П[олка]; Бедарев, Голованов, Курткин, Глотов, Спокойный, 
Лямкин, Урванцев из 387[-го]З[апасного] С[трелкового] 
П[олка]. 

Рядовой, сержантский и офицерский состав, воодушев-
ленные историческим докладом товарища Сталина о 26-й го-
довщине Великой Октябрьской Социалистической революции 
и приказом № 309 от 7-го ноября 1943 года, горят быстрее в 
совершенстве овладеть военным знанием, поехать на фронт и 
принять личное участие в разгроме ненавистного врага. Крас-
ноармеец Шаманко, ефрейтор Шитов, сержант Халик, млад-
ший лейтенант Федулов, лейтенант Рожкевич и другие неод-
нократно обращались к командиру полка с просьбой быстрее 
отправить их на фронт. 

С получением приговора Военного Трибунала 4-го Укра-
инского фронта по делу «О зверствах фашистских захватчиков 
над советскими людьми на территории города Харькова и 
Харьковской области» во всех подразделениях частей бригады 
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проведены митинги, на которых красноармейцы, сержанты и 
офицеры в своих выступлениях клеймили позором фашистских 
людоедов. Проникнутые великой ненавистью к немецким за-
хватчикам, единодушно одобрили приговор Военного Трибу-
нала. 

С чувством огромного воодушевления личный состав 
бригады встретил весть о новых славных победах Красной Ар-
мии под Ленинградом и на Волховском фронте. Это чувство 
глубочайшего удовлетворения и прилива новых сил и энергии 
для упорной борьбы за укрепление дисциплины  и повышения 
качества боевой и политической подготовки, ярко выражено в 
выступлениях рядового, сержантского и офицерского состава 
на проведенных митингах во всех частях бригады, посвящен-
ных славным победам Красной Армии на фронтах Отечествен-
ной войны. 

В ответ на эти славные победы в бригаде развернулась 
борьба за укрепление дисциплины, за повышение качества бо-
евой и политической подготовки, за неуклонное выполнение 
приказа товарища Сталина № 309. 

Только за ноябрь месяц 1943 года красноармейцы, сер-
жанты и офицеры получили 1292 поощрения, в декабре месяце 
1943 и в январе 1944 года – 1680 поощрений. 

Несмотря на улучшение качества боевой и политической 
подготовки и возросшее политико-моральное состояние лич-
ного состава, до сих пор имеют место в частях бригады амо-
ральное проявление, нарушения воинской дисциплины, само-
вольные отлучки, нарушения уставов внутренней службы, де-
зертирство и небрежное отношение к оружию и имуществу, 
только в 1943 году из частей бригады дезертировало 128 чело-
век и за январь 1944 года дезертировало 26 человек. 

Основной причиной этих позорных фактов дезертирства в 
воинских частях Омской 39-й запасной бригады является недо-
статочно поставленная воспитательная, агитационно-массово-
политичес-кая работа среди личного состава по предупрежде-
нию дезертирства. 

Офицерский состав недостаточно изучает личный состав, 
отдельные офицеры допускают грубость к подчиненным и 
слабо проявляется забота к подчиненным в организации пита-
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ния, обмундирования и т.д., что является поводом к дезертир-
ству отдельных рядовых бойцов. 

Органы прокуратуры, военных трибуналов и органы во-
енной контрразведки «Смерш» слабо ведут борьбу с дезертир-
ством и плохо работают по поимке дезертиров, отдельные ра-
ботники системы трибуналов нередко даже отказываются су-
дить организаторов дезертирства, затягивают разбор дела, что 
затрудняет общую борьбу с этим позорным аморальным явле-
нием в воинских частях. 

Командование бригады принимает все меры к тому, что-
бы ликвидировать эти позорные случаи и за последнее время в 
частях бригады сократилось дезертирство и нарушения воин-
ской дисциплины. 

Боевая подготовка и отправка маршевых рот на фронт 

Со времени формирования Омской 39 запасной стрелко-
вой бригады с 15 сентября 1941 г. по 1 января 1944 года брига-
дой обучено и отправлено на фронт 1103 маршевых рот. Из 
числа отправленных маршевых рот: стрелковых – 452, пуле-
метных – 49, минометных – 18, истребителей танков – 29, ты-
лового обслуживания – 182, стрелковых лыжных – 22, батарей – 
25, команд – 23, штрафных рот – 41, специальных – 54, в том 
числе гвардейских стрелковых – 21, гвардейских пулеметных – 
2, гвардейских специальных – 4. 

Из числа 23 маршевых команд с численным составом 681 
чел.[овек] направлено на новое формирование и резерв ставки 
Верховного Главнокомандования, в другие части 
Н[ародного]К[омиссариата]О[бороны] – на укомплектование 
частей, формируемых внутри Сибирского военного округа, 
кроме этого направлено из числа пополнения частей бригады 
кандидатов в военные училища – 2709 человек. 

В 1943 году отправлено 274 маршевых роты и 16 команд, 
равняющихся 10 ротам. В числе маршевых пополнений – гвар-
дейские команды численностью 500 человек. 

Все маршевые роты прошли в бригаде необходимую бое-
вую и политическую подготовку и являются вполне подготов-
ленными для ведения боевых действий, из числа отправленных 
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маршевых рот в январе 1944 года имеют оценку «хорошо» – 
46,3 %, «посредственно» – 53,7%. 

Значительно повысилось качество огневой подготовки, 
выполнение упражнения из основных видов стрелкового ору-
жия в процентном отношении за декабрь 1943 года и январь 
1944 года: 

а) из винтовки в декабре месяце – 83,4 %, в январе – 94,1 %; 
б) из руч.[ного] пул.[емета]в декабре месяце – 80,9 %, в 

январе – 92,0 %; 
в) из станк.[ового] пул.[емета]в декабре месяце – 90,0 %, в 

январе – 98,0 %. 
Проведение учебных занятий с маршевыми ротами значи-

тельно улучшилось. Занятия проводятся преимущественно в 
поле. Учебные поля оборудованы окопами и щелями, устроены 
дзоты, противопехотные и противотанковые препятствия. 
Имеются художественно оформленные витрины с правилами 
стрельбы из различных видов оружия. Все это создает условия 
для обучения бойцов в соответствии с современными требова-
ниями войны. 

Для повышения военных знаний и привития инструктор-
ско-методических навыков офицерскому составу в масштабе 
бригады проведены учебные сборы офицерского состава, и в 
масштабе полков сборы сержантского состава. В 1943 году 
проведены пятнадцатидневные сборы офицеров политработ-
ников по практическому изучению боевого устава пехоты 42 
г.[ода] ч. 1 и 2-я. Кроме того, во всех частях бригады организо-
вана командирская учеба, которая и проводится по плану – 1 
раз в неделю по 10 часов. 50 % учебного времени отведено на 
командирскую учебу для усовершенствования знаний коман-
диров и 50 % на методику обучения бойцов. 

В 1943 году подготовлено сержантского состава 600 чело-
век. Часть работает в подразделениях частей бригады и часть 
отправлена на фронты действующей армии в составе марше-
вых рот. 

Наряду с положительными результатами боевой подго-
товки в частях бригады имеют место еще ряд существенных 
недостатков. 
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В проведении занятий имеют место случаи, когда отдель-
ные офицеры проводят занятия без конспектов, а командиры 
полков не предъявляют к ним решительной требовательности. 
В обстановку проведения тактических занятий мало вносится 
разнообразия, бойцы маршевых рот еще недостаточно воспи-
тываются на боевых примерах и опытах ведения войны. 

Серьезным недостатком в боевой учебе является недоста-
точная подготовленность среднего офицерского состава и те-
кучесть. Старшего офицерского состава только за 1943 год Во-
енным Советом Сиб[ирского]В[оенного]О[круга] отозвано на 
другие работы 8 человек, из них: полковников – 2 чел.[овека], 
подполковников – 4 чел.[овека], майоров – 2 человека. 

В целом офицерский состав бригады справляется с возло-
женными задачами по подготовке маршевого пополнения на 
фронт. 

За 1943 год Омская 39-я бригада получила пополнения: 
1. От рай[онных]воен[нных]ком[иссари]атов    69796 
2. Из батальона выздоравливающих   852 
3. Из госпиталей  327 
Из других частей 
а) запасных        15674 
б) прочих          6783 
4. Из мест заключения   9648 
5. Из военных трибуналов /осужденных/    11381 
ИТОГО:   115461 чел.[овек] 

Партийно-политическая работа 

Партийно-политическая работа в воинских частях 39-й 
запасной бригады проводится в разрезе выполнения приказа 
Народного Комиссара обороны № 309 и доклада тов.[арища] 
Сталина о 26-й годовщине Великой Октябрьской Социалисти-
ческой революции. Партийные и комсомольские организации 
оказывают большую помощь командованию бригады в деле по-
вышения боевой и политической подготовки воинских частей. 

В частях Омской 39-й бригады создано 45 батальонных 
первичных и 132 ротных партийных организаций с общим ко-
личеством членов ВКП(б) 805 человек и кандидатов ВКП(б) 
608 человек. Всего в бригаде членов ВЛКСМ – 1680 человек. 
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Только за ноябрь, декабрь 1943 года и январь 1944 года приня-
то в партию 176 чел.[овек] и комсомол – 1157 человек. 

Работа партийных и комсомольских организаций направ-
лена на выполнение задач боевой и политической подготовки, 
коммунисты и комсомольцы занимают авангардную роль в 
учебе. 

Коммунист лейтенант Дашук Федор Яковлевич – коман-
дир 2-й минометной роты 126[-го] З[апасного] С[трелкового] 
П[олка], с апреля 1943 года подготовил 5 маршевых рот, из них 
с оценкой хорошо 4 роты и на отлично – 1 рота. 

Коммунист сержант Холохолов 387[-го] З[апасного] 
С[трелкового] П[олка]выдвинут на должность командира взво-
да, сам отличник учебы, его взвод передовой в роте. 

Коммунисты Постнов, Архипов, Попов, Ревков 104[-
го]З[апасного]С[трелкового]П[олка]; Кутаров, Минорский, 
Пономарев, Елтышев 126[-го] З[апасного] С[трелкового] 
П[олка]; Нечаев, Лутохин 119[-го] З[апасного] С[трелкового] 
П[олка]; Шапор, Нечволода, Шнырев 387[-го] З[апасного] 
С[трелкового] П[олка] по боевой подготовке имеют оценки 
«хорошо» и «отлично». И много других коммунистов и комсо-
мольцев отличников учебы. 

Партийные организации на деле являются боевыми по-
мощниками командиров – единоначальников. На партийных 
собраниях ставились вопросы: доклад тов.[арища] Сталина «О 
26-й годовщине Великой Октябрьской Социалистической ре-
волюции», задачи партийных организаций по воспитанию лич-
ного состава; состояние агитационно-пропагандистской рабо-
ты; задачи парторганизации по укреплению дисциплины; о 
изучении книги товарища Сталина «О Великой Отечественной 
войне Советского Союза» и др. 

С офицерами и рядовым составом политико-
воспитательная работа проводится путем лекций, бесед и до-
кладов на следующие темы:  

1. Доклад и приказ товарища Сталина о 26-й годовщине
Великой Октябрьской Социалистической революции – боевая 
программа Красной Армии и советского народа в борьбе за 
разгром врага. 

2. Год коренного перелома в ходе войны.
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3. Всенародная помощь фронту.
4. Источники силы Советского Союза.
5. Задачи Красной Армии и советского народа в деле

ускорения разгрома фашистских захватчиков. 
6. Укрепление антигитлеровской коалиции. Развал фа-

шистского блока. 
7. Героическое прошлое русского народа.
8. Красная Армия – защитница завоеваний советского

народа. 
9. Товарищ Сталин – организатор великих побед Красной

Армии. 
10. Военное и международное положение СССР.
11. Армия фашистской Германии и ее вассалов в 1943

г.[ода] 
12. Брусиловский прорыв.
13. Разгром немцев под Сталинградом.
14. Военная присяга – священный закон воина Красной

Армии. 
15. Железная воинская дисциплина – залог победы в бою.
16. Приказ командира – закон Родины.
17. 20 лет без Ленина под руководством тов. Сталина по

ленинскому пути. 
Итоги Сессии Верховного Совета СССР. 
Только за январь месяц 1944 года для красноармейского 

состава прочитано 132 лекции. 
Кроме этого в ленинские дни во всех подразделениях 

проводились доклады, беседы и читки о жизни и деятельности 
В.[ладимира]И.[льича] Ленина, о выполнении заветов Ленина, 
под руководством товарища Сталина.  

С получением доклада тов.[арища] Щербакова на торже-
ственном траурном заседании Московского Совета, посвящен-
ном 20 годовщине со дня смерти Ленина, проведены в подраз-
делениях читки. 

Красноармейцам ежедневно сообщаются сводки 
Сов[етского]информ[ационного]бюро. 

В подразделениях на видных местах имеются политиче-
ские карты, где отмечается продвижение Красной Армии на 
фронтах Отечественной войны. 
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В связи с успехами Красной Армии на фронтах проводят-
ся, как правило, массовые митинги частей в подразделениях 
бригады. 

Только работниками политотдела и командованием бри-
гады для офицерского состава частей бригады прочитано: в нояб-
ре месяце 27 лекций и докладов, в декабре – 20, в январе – 29. 

Лекции читают командир бригады полковник Стышнев, 
подполковник Глобин, начальник политотдела старший лейте-
нант Баженов и старший лейтенант Хворов, помощник по ком-
сомолу лейтенант Полевой и другие. 

С лекторами и докладчиками политотдел бригады прово-
дит инструктивные совещания и семинары 2 раза в месяц. 

С ротными руководителями политических занятий и бе-
сед проводится по каждой теме инструктаж. 

К проведению политических занятий и бесед привлечен и 
строевой офицерский состав, командиры рот, командиры взво-
дов и другие. 

Наряду с устной пропагандой и агитацией в бригаде орга-
низована наглядная агитация, на линейках, в общежитиях, в 
столовых, на учебных полях имеются лозунги, плакаты, боль-
шие художественно исполненные панно, призывающие крас-
ноармейцев в совершенстве овладевать военным делом. 
Оформлены доски почета, доски отличников боевой и полити-
ческой подготовки, портреты и бюсты великих полководцев и 
героев Отечественной войны. 

Весь личный состав 39[-й] бригады сплочен вокруг пар-
тии Ленина-Сталина, предан нашему народу и горит желанием 
громить немецких оккупантов. 

Бригада вполне справляется с возложенными на нее зада-
чами. 

[Омский] Областной комитет ВКП(б) частям бригады 
оказывает практическую помощь в проведении агитационно-
массовой работы, в улучшении боевой и политической подго-
товки и хозяйственном устройстве бригады. 

Кроме этого периодически заслушиваются доклады ко-
мандования бригады на [заседаниях] бюро [Омского] 
об[ластного] ком[итет]а ВКП(б) о состоянии боевой и полити-
ческой подготовки. 
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Командир бригады полковник тов.[арищ] Стышнев воен-
ное дело знает, умело руководит боевой подготовкой, дисци-
плинирован, требователен к себе и подчиненным, среди офи-
церов, сержантов и бойцов бригады пользуется авторитетом. В 
партийной работе принимает активное участие, умело ставит 
задачи перед партийно-комсомольскими организациями по 
воспитанию и обучению личного состава. 

Умеет сплотить офицеров и нацелить их на выполнение 
стоящих задач по подготовке маршевого пополнения. В об-
ластных организациях и у партийного актива тов.[арищ] 
Стышнев пользуется авторитетом. 

Руководить бригадой может, с поставленными задачами 
справляется. 

Зав.[едующий] военным отделом [Омско-
го]Об[ластного]ком[итета]а ВКП(б) [подпись]  Григорьев 

(25/II) 
8/III 

Источник: Исторический архив Омской области. Ф. П-17. 
Оп. 1. Д. 3912. Л. 23–29. Машинопись. Подлинник. 
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