
178-Я КУЛАГИНСКАЯ КРАСНОЗНАМЕННАЯ 
СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ

В сентябре 1939 г., когда началась Вторая мировая война, сложная 
обстановка сложилась на Дальнем Востоке. Произошел вооруженный 
конфликт с Японией на Халхин-Голе, в Советском Союзе развернулось 
формирование новых воинских соединений. В Славгороде на базе 386-го 
стрелкового полка была развернута 178-я стрелковая дивизия, к формиро
ванию которой приступили уже весной 1939 г. Соединение формировали 
командир дивизии полковник Н. И. Старухин, командир 386-го полка пол
ковник А. Г. Кудрявцев, военный комиссар дивизии полковой комиссар 
М. М. Таланов, начальник политотдела дивизии батальонный комиссар 
А. А. Трич. К сентябрю 1939 г. формирование дивизии было завершено. 
Полки дивизии первоначально дислоцировались в Славгороде и Бийске, 
затем в Омске, Славгороде и Татарске.

Личный состав дивизии комплектовался из выпускников Омской пе
хотной школы и других военных училищ. На службу в Красную Армию 
призывались молодежь, а также из запаса младший и средний комсостав. 
В войсковые части дивизии направлялись партийные, советские и ком
сомольские работники. Формировалась дивизия в основном из жителей 
Алтайского края, Омской и Новосибирской областей.

Личный состав соединения с первых дней приступил к боевой учебе. 
В январе 1940 г. в состав соединений Красной Армии, участвующих в со
ветско-финской войне, были направлены сформированные в 178-й дивизии 
два лыжных батальона и 400 младших командиров, выпускников полковых 
школ. В 1940-1941 гг. учения в подразделениях дивизии стали проходить в
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условиях, приближенных к боевым. Полки совершали длительные марши, 
неделями, даже в зимнее время, жили в лагерях в степи. Комиссар дивизии 
М. Таланов отмечал: «Два дня провели в степи на 40-градусном морозе 
стрелки роты т. Курченко (386-й полк). Они с боем прошли 60 км и решили 
ряд тактических задач».

В ходе учений, совершенствования боевой и политической подготовки 
красноармейцы и командиры соединения приобретали необходимый опыт. По 
результатам инспекторской проверки 1941 г. 178-я стрелковая дивизия полу
чила хорошую оценку и стала одной из лучших в Сибирском военном округе.

В дивизию входили: 386-й, 693-й и 709-й стрелковые полки; 332-й лег
кий артполк и 432-й гаубичный артполк, объединенные в сентябре 1941 г. 
в 332-й артиллерийский полк; 218-й медико-санитарный батальон, а также 
истребительно-противотанковый, зенитный, минометный дивизионы; 
батальоны пулеметный, разведывательный, автотранспортный, связи 
и другие подразделения.

25 июня 1941 г. командующий войсками Сибирского военного округа 
получает приказ наркома обороны СССР об отправке на фронт управления 
и частей 24-й армии. 26 июня в эшелоны начали грузиться соединения 
армии, включая и 178-ю стрелковую дивизию. Первый эшелон дивизии 
отправился на фронт 29 июня.

Боевое крещение 178-я дивизия прошла в Смоленском сражении 
(10.07.1941 — 10.09.1941).

3 июля 24-я армия, в которую входит дивизия, занимает позиции в Ка
лининской области. 8 июля 178-я дивизия получает приказ занять полосу 
обороны на левом берегу Днепра (во втором эшелоне), личный состав 
ведет построение полевых фортификационных сооружений, которое было 
завершено 14 июля.

В начале сентября фашисты прорывают оборону на северном фланге 
Западного фронта и начинают расширять прорыв. Свежая 178-я стрелковая 
дивизия получает приказ выдвинуться на новое место для укрепления обо
роны на опасном участке и 3 сентября сосредотачивается на определенных 
рубежах. 4 сентября получает приказ атаковать противника и выбить его 
с восточного берега Западной Двины. 5 сентября дивизия двумя стрелко
выми полками вступила в бой с врагом и 7 сентября полностью овладела 
восточным берегом и заняла оборону. В Смоленском сражении 178-я ди
визия понесла чувствительные потери в живой силе. В числе погибших 
был начальник политотдела дивизии А. Трич.

Дивизия принимала участие в Калининской оборонительной операции 
(10.10.1941 — 4.12.1941). В начале октября 1941 г. в связи с прорывом
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гитлеровцев в районе Вязьмы создалась угроза окружения соединений 
Красной Армий. Для того чтобы не допустить прорыва немецко-фашист
ских войск в район Калинина, советское командование начало отход войск 
на новые позиции. Отступление обеспечивала оставшаяся в арьергарде, 
наиболее боеспособная 178-я дивизия. В боях на Могилевском трак
те, по пути от Ржева в Торжок, сибиряки потеряли 2,5 тысячи человек.

Несмотря на то, что войскам Калининского фронта не удалось удержать 
г. Калинин и окружить группировку противника, итогом операции стало 
сковывание 13 дивизий вермахта, что не позволило германскому командо
ванию перебросить резервы под Москву для прорыва обороны советской 
столицы. В районе Торжка действовала и 178-я стрелковая дивизия, не 
давая врагу прорваться к городу и развить тактический успех.

Калининская наступательная операция (05.12.1941 — 07.01.1942) на
чалась сразу после завершения оборонительной. 5 декабря 1941 г. части 
29-й армии, куда входила 178-я дивизия, перешли в наступление, однако 
прорвать оборону гитлеровской пехотной армии не удалось. Наступление 
советских войск вглубь позиций врага создало угрозу флангам и тылу 
группировки противника на Калининском направлении. Фашистские вой
ска начали отход. Это позволило 178-й стрелковой дивизии 27 декабря 
вновь перейти в наступление. 10 января 1942 г. 178-я дивизия вышла на 
рубеж Содкончево — Якимово, перерезала шоссе Ржев — Великие Луки, 
нарушив связь между частями противника.

Здесь дивизия заняла оборону, участвуя в Ржевско-Вяземской и Ржев- 
ско-Сычевской операциях 1942 г.

Активно участвовала 178-я стрелковая дивизия в Ржевско-Вяземской 
стратегической наступательной операции (01.03.1943 — 30.03.1943). 1 марта 
фашисты начинают отход из Ржевского выступа для высвобождения резер
вов и уменьшения линии фронта. Одновременно советские войска начинают 
наступление с целью недопущения беспрепятственного вывода частей про
тивника. 178-я дивизия в составе 39-й армии с боями преследует врага. На 
дальних подступах к Смоленску 178-я дивизия переходит к обороне. Подраз
деления дивизии доукомплектовываются личным составом и боевой техникой.

Непосредственное участие 178-я стрелковая дивизия приняла в Смолен
ской стратегической наступательной операции (07.08.1943 — 02.10.1943).
18 августа 1943 г. 178-я дивизия внезапным ударом прорвала главную по
лосу обороны гитлеровцев (восемь линий траншей, проволочные заграждения, 
минные поля) и вышла к главному опорному пункту узла обороны — Кула
гине. 27 августа 1943 г. 386-й полк пошел на штурм Кулагинских высот. 
Начались упорные кровопролитные бои, длившиеся почти 20 суток.
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15 сентября 1943 г. дивизия овладела Кулагинскими высотами и вышла 
на тактический простор.

За героизм и мужество, проявленное личным составом 178-й стрелковой 
дивизии в районе Кулагино, приказом Верховного Главнокомандующего от
19 сентября 1943 г. дивизии было присвоено наименование Кулагинская.

178-я стрелковая дивизия приняла участие в Ленинградско-Новгородской 
стратегической наступательной операции (14.01.1944— 01.03.1944). В январе 
1944 г. дивизия влилась в состав 2-го Прибалтийского фронта и участво
вала в полном снятии блокады Ленинграда и освобождении Ленинградской 
области. В ночь с 26 на 27 января подразделения 178-й дивизии овла
дели г. Новосокольники. За взятие города 178-я стрелковая дивизия Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 29 января 1944 г. была награждена 
орденом Красного Знамени. В боях за этот город погиб заместитель командира 
дивизии по политчасти, полковник М. А. Жалис.

Далее дивизия участвовала в операции по преследованию отходящих 
частей противника. Ленинградско-Новгородская операция завершилась 
освобождением Ленинградской области. 178-я дивизия выводится в резерв 
Ставки Верховного Главнокомандования.

Принимала участие 178-я дивизия и в Выборгско-Петрозаводской опера
ции (10.06.1944— 09.08.1944). В мае 1944 г. 178-я дивизия перебрасывается 
на Ленинградский фронт. Она участвует в прорыве укрепленной линии 
Маннергейма и взятии Выборга. За активные боевые действия приказом 
Верховного Главнокомандующего 386-му, 693-му, 709-му стрелковым полкам 
178-й стрелковой дивизии присвоены наименования Выборгские.

В рамках подготовки операции по уничтожению Курляндской груп
пировки фашистских войск в начале мая 1945 г. Ставка Верховного Глав
нокомандования перебрасывает 178 дивизию под Митаву. Даже после 
капитуляции Германии 9 мая 1945 г. небольшие группы фашистов вплоть 
до 15 мая продолжают оказывать сопротивление.Под Митавой бойцы 
и командиры 178-й Кулагинской Краснознаменной стрелковой дивизии 
встретили Победу.

В период Великой Отечественной войны в действующей армии 178-я 
дивизия находилась с 15.07.1941 по 17.09.1943, с 27.09.1943 по 30.03.1944, 
с 08.05.1944 по 09.05.1945.

Дивизией командовали: полковник Старухин Николай Иванович 
(18.08.1939— 01.08.1941); подполковник, с января 1942 г. полковник Квашнин 
Александр Петрович (02.08.1941 — 29.04.1942); полковник, с октября 1942 г. 
генерал-майор Кудрявцев Александр Георгиевич (30.04.1942 — 09.10.1943); 
генерал-майор Кроник Александр Львович (10.10.1943 — 26.07.1944); пол
ковник Лебединский Иосиф Иванович (27.07.1944 — 09.05.1945).
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Военные комиссары дивизии (с 09.10.1942 — заместители командира 
дивизии по политчасти): полковой комиссар Таланов Михаил Михай
лович (23.08.1939 — 10.07.1942), полковник Жалис Михаил Андреевич 
(27.07.1942 — 20.01.1944), подполковник Русаков Павел Николаевич 
(14.03.1944 — 23.05.1945).


