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Великая Отечественная война явилась 
величайшим испытанием для народов Со-
ветского Союза. Жители Алтайского края 
приняли непосредственное участие в за-
щите Родины. Значительный вклад в до-
стижение Великой Победы внесли воин-
ские части и соединения, сформирован-
ные на алтайской земле. В боевых награ-
дах и почетных наименованиях алтайских 
дивизий и бригад – тяжелый путь всей на-
шей армии от Москвы, Сталинграда до по-
верженного Берлина. Сибиряки-алтайцы 
приняли участие во всех боевых операциях 
Красной Армии.

Первыми убыли на Западный фронт в 
конце июня – начале июля 1941 г. из Бар-
наула 107-я, из Славгорода – 178-я стрелко-
вые дивизии 24-й армии. Эти соединения 
были сформированы в сентябре – ноябре 
1939 г. и к началу войны 50% военнообя-
занных запаса, приписанных к ним, нахо-
дились непосредственно в своих подразде-
лениях. Это во многом способствовало бы-
строму отмобилизованию. Маршал Совет-
ского Союза Г. К. Жуков в своих воспоми-
наниях отметил 107-ю стрелковую диви-
зию, которая еще в мирное время за успехи 
в боевой и политической подготовке была 
награждена переходящим Красным знаме-
нем. По словам маршала «эту высокую на-
граду воины с честью оправдали» под Смо-
ленском и Ельней.

В ряд прославленных алтайских соедине-
ний по праву относится и 247-я (1-го фор-
мирования) стрелковая дивизия. В июле 
1941 г. она была сформирована в г. Муро-
ме Горьковской области преимуществен-
но из военнообязанных Алтайского края. 
В составе соединения наши земляки само-
отверженно сражались при защите столи-
цы в кровопролитных боях под Ржевом в 
октябре 1941 г. 

1941

70 ЛЕТ СО ВРЕМЕНИ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И УЧАСТИЯ В НЕЙ

АЛТАЙСКИХ ВОИНСКИХ ФОРМИРОВАНИЙ

В годы Великой Отечественной войны 
на территории края были сформирова-
ны: в Барнауле – 42-я, 74-я (2-го формиро-
вания) отдельная стрелковые и 28-я отдель-
ная лыжная стрелковая бригады, 87-я кава-
лерийская дивизия, 298-я (2-го формирова-
ния) и 315-я стрелковые дивизии; в Бийске – 
73-я кавалерийская, 232-я (2-го формирова-
ния), 372-я стрелковые дивизии, 25-я запас-
ная и отдельная женская стрелковые брига-
ды; в Славгороде – 312-я (2-го формирова-
ния) и 380-я стрелковые дивизии.

Под Москвой героически сражались 
73-я кавалерийская, 107-я, 178-я, 298-я (2-го 
формирования), 380-я стрелковые диви-
зии, 42-я отдельная стрелковая бригада. В 
боях за Сталинград проявили доблесть во-
ины 73-й кавалерийской, 298-й (2-го фор-
мирования) стрелковой дивизий, 42-й от-
дельной стрелковой бригады.

За исключительное мужество и героизм вы-
сокого звания «гвардейских» были удосто-
ены пять алтайских соединений: 107-я стрел-
ковая дивизия (преобразована в 5-ю гвар-
дейскую стрелковую Городокскую ордена 
Ленина, Краснознаменную ордена Суво-
рова дивизию), 73-я кавалерийская диви-
зия (преобразована в 15-ю гвардейскую ка-
валерийскую Мозырско-Бранденбургскую 
Краснознаменную ордена Суворова диви-
зию), 74-я (2-го формирования) отдель-
ная стрелковая бригада (преобразована 
в 56-ю гвардейскую стрелковую Смолен-
скую Краснознаменную дивизию), 87-я 
кавалерийская дивизия (преобразова-
на в 64-ю гвардейскую стрелковую Крас-
носельскую Краснознаменную дивизию), 
298-я (2-го формирования) стрелковая ди-
визия (преобразована в 80-ю гвардейскую 
стрелковую Уманскую ордена Суворова 
дивизию).

Славу Алтая также составили: 178-я 
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стрелковая Кулагинская Краснознамен-
ная дивизия; 226-я (2-го формирова-
ния – сформирована из 42-й отдельной 
стрелковой бригады) Глуховско-Киевская 
Краснознаменная ордена Суворова диви-
зия; 232-я (2-го формирования) стрелко-
вая Сумско-Киевская ордена Ленина Крас-
нознаменная орденов Суворова и Богдана 
Хмельницкого дивизия; 312-я (2-го фор-
мирования) Смоленская Краснознамен-
ная орденов Суворова и Кутузова дивизия; 
315-я стрелковая Мелитопольская Крас-
нознаменная дивизия; 372-я стрелковая 
Новгородская Краснознаменная дивизия; 
380-я стрелковая Орловская Краснозна-
менная орденов Суворова и Кутузова ди-
визия. Вследствие тяжелых потерь были 
расформированы 247-я (1-го формирова-
ния) стрелковая дивизия и 28-я отдельная 
лыжная стрелковая бригада.

За период прохождения службы в алтай-
ских соединениях высокого звания Героя 
Советского Союза были удостоены 142 во-
ина. Столица нашей Родины Москва неод-
нократно салютовала воинам сибирских 
дивизий, проявивших мужество и героизм 
на полях сражений. 

Пополнение для фронта на алтайской 
земле в годы Великой Отечественной войны 
готовили: 26-я запасная стрелковая диви-
зия, 4-я запасная артиллерийская бри-
гада, 16-я окружная снайперская школа, 
Балашовская военно-авиационная шко-
ла пилотов, 48-й отдельный учебный авто-
транспортный батальон, 24-й запасной ар-

тиллерийский полк, 13-й отдельный запас-
ной полк связи, 17-й отдельный запасной 
линейный полк связи; 1-й учебный ави-
ационный полк Новосибирской военно-
авиационной школы, 3, 4, 7, 8-я артилле-
рийские специальные школы Наркомпро-
са РСФСР, 2-я Ленинградская средняя спе-
циальная школа ВВС. Командные кадры 
для фронта готовили: Барнаульское, Руб-
цовское военно-пехотные и Лепельское 
минометно-артиллерийское училища.

Абсолютное большинство жителей края, 
призванных в Вооруженные Силы, прош-
ли военное обучение в запасных и учеб-
ных частях и училищах Сибирского воен-
ного округа. Только 26-я запасная стрелко-
вая дивизия подготовила и направила на 
фронт около 200 тыс. человек, 16-я окруж-
ная снайперская школа – около 8 тыс. 
снайперов. За годы войны из стен военных 
училищ края были выпущены 26 729 бой-
цов и командиров.

За период Великой Отечественной вой-
ны в Алтайском крае в ряды Вооруженных 
Сил были призваны 572 574 человека, что 
составило 23,6% всего населения региона 
и превысило среднероссийский показа-
тель – 19,8%. Из общего количества моби-
лизованных свыше 400 тыс. человек были 
призваны за первые полтора года войны. 
Свыше 240 тыс. наших земляков не верну-
лись на родную землю с полей сражений. 
Их жизнь и подвиг во славу Отечества – 
яркий пример самопожертвования и люб-
ви к Родине.

Н. Д. Ростов
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