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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Постановка проблемы
Сегодня российскому обществу необходима достоверная научная история Великой Отечественной войны.
Без знания полной исторической правды, какой бы горькой подчас она ни была, без осмысления и усвоения
уроков минувшего невозможен успех преобразований в нашей стране. Знать её – значит иметь внутренний
иммунитет к пропаганде экстремизма и ксенофобии, национальной и религиозной розни. Необходимо
воспитывать в каждом гражданине ощущение исторической преемственности, осознание принадлежности не
только к конкретному этапу в жизни своего народа, но и ко всей многовековой истории Отечества,
сопричастности великой Победе, спасшей нашу страну и весь мир от угрозы фашистского порабощения, чувство
ответственности за будущее.
Актуальность диссертационного исследования обусловлена следующим.
Во-первых, радикальные изменения в обществе вызывают необходимость научного переосмысления роли
и места различных институтов, в том числе и армии, в жизни страны. Существует потребность дальнейшего
изучения такого важного элемента общественной жизни, как исторический опыт мобилизации человеческих
ресурсов страны, в том числе и Сибирского военного округа, в годы войны. Он может быть использован при
определённых условиях всеми ветвями государственной власти и военного управления как в повседневной
жизни, так и, при необходимости, в «особый период».
Во-вторых, в настоящее время остро стоит проблема военно-патриотического воспитания молодёжи.
Актуальными остаются ответы на вопросы о том, как в годы второй мировой войны в стране строилась работа
по патриотическому воспитанию, в чём проявился патриотизм народа и его армии, как использовать опыт
организации патриотического подъёма военных лет в процессе формирования патриотического сознания
современной молодёжи и военнослужащих. Многовековой опыт обеспечивает преемственность традиций
русской и советской армий и содействует укреплению государственности. Традиции и героическое прошлое
армий настолько разнообразны, что могут стать фундаментом национальной идеи России, её духовной основой.
В-третьих, в настоящее время появилась настоятельная необходимость без идеологических догм и
штампов провести критический анализ и переосмысление достижений предшественников в историографической
разработке проблемы, избранной для настоящего диссертационного исследования, в изучении первоисточников,
особенно архивных материалов. Детальный анализ позволяет ввести в научный оборот новые, ещё не
известные научной общественности документы и материалы, предоставляющие возможность рассмотрения
проблемы в свете новых подходов к изучению истории Сибирского военного округа советского периода до 1943
года включительно.
Степень изученности темы. Отечественную историографию предвоенных лет и Великой Отечественной
войны целесообразно разделить на два основных периода:
I период – советская историография;
II период – современная российская историография.
Рубежом между ними является начало 1990-х годов. Основополагающим критерием выделения данных
периодов является теоретико-методологическая база исследовательских работ, выдвижение новых проблем и
концепций, появление крупных исследований.
В предвоенные годы большое внимание уделялось показу героических действий советских воинов по
обеспечению безопасности государственных границ Родины с целью повышения боевой и политической
подготовки войск, воспитания военнослужащих и всех трудящихся в доблестных традициях истории своей
страны1.
С осени 1939 г. советские историки приступили к изучению второй мировой войны. Уже в 1939 – 1941
годах вышли книги, освещающие её характер, военные действия, обобщающие достижения в военном деле
воюющих стран 2. Они положили начало новому направлению в советской исторической науке – историографии
второй мировой войны. Более полно история предвоенного периода была раскрыта уже в послевоенное время3.
В первые военные годы появляются публикации о героических подвигах Красной Армии в боях с
фашисткой Германией4. Было издано несколько брошюр о роли сибирского тыла и воинов-сибиряков на
фронте5. Авторы, писавшие по горячим следам, пытались осмыслить события военных лет, показать
замечательные дела сибиряков в защите Родины, отразить их трудовой и политический энтузиазм в
1

Боевые эпизоды: Сб. ст. и мат-лов о событиях в районе оз. Хасан. М., 1939. 72 с.; Герои Хасана: Сб. мат-лов и документов. Л., 1939. 179 с.;
Бои в Финляндии: Воспоминания участников. Ч. 1 – 2. М., 1941. Ч. 1. 392 с. Ч. 2. 540 с.
2
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Кузьмин Н.Ф. На страже мирного труда (1921 – 1940 гг.). М., 1959. 291 с.; Соколов Б.В. Красная Армия в межвоенный период: (1921 – 1941
гг.). М., 1990. 64 с.
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Московская гвардейская. М., 1942. 120 с.; Лебедев Н. Героическая Красная Армия. Свердловск, 1942. 40 с.; Комсомол в боях за Родину.
Вступительная статья М.И. Калинина. М., 1942. 374 с.; Александров Г. Две армии. М.,1942. 22 с.
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Все силы народа – на разгром врага!: Сб. ст. и мат-лов. Улан-Удэ, 1941. 101 с.; Сибиряки в боях за Родину: Сб. очерков и стихотворений.
Новосибирск, 1943. 135 с.
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превращении своего края в часть единого боевого лагеря страны. В целом же изданная в годы войны литература
по истории Сибири носила агитационно-пропагандистский характер и не отвечала требованиям научного
исследования1.
С каждым годом увеличивался выпуск художественной и специальной литературы, и уже в 1944 г. в
условиях Великой Отечественной войны с целью информирования о наиболее актуальной литературе была
выпущена военная библиография за три года Великой Отечественной войны2.
Вышедшие в первое послевоенное десятилетие статьи и небольшие брошюры страдали ещё бедностью
фактического материала, особенно архивного3. Такая же ситуация в Сибири наблюдалась и в 1950-е годы. Так,
В. Досекин4 и И. Маркин5 описывали подвиги героев-сибиряков, не указывая их принадлежность к тому или
иному воинскому формированию, а иногда без временных рамок и конкретной местности.
С начала второй половины 1950-х годов наступил заметный перелом в изучении истории Сибири военных
лет. Участие сибиряков на фронтах Великой Отечественной войны, вопросы работы тыла рассматривались на
основе материалов краёв, областей и автономных республик Сибири на страницах книг, статей и научных
сообщений, изданных на местах. В этих работах была сделана попытка рассказать о мобилизации сил народа на
защиту Родины, о руководстве военно-оборонной работой, промышленностью и сельским хозяйством, об
организации связи тыла с фронтом. Вопросы подготовки и использования людских и материальных резервов на
различных этапах войны в опубликованных трудах ставились обычно лишь в самом общем виде, без
привлечения необходимого конкретно-исторического
материала,
что
ограничивало
возможность
глубоких обобщений6.
Последующие публикации работ З.П. Верховцевой, Т.Н. Петровой, Н.А. Ферапонтова, В.Г. Клевцова были
выполнены в основном с анализом и опорой на уже изданные статьи и научные сообщения, с указанием
ссылок на центральные, краевые и областные архивы 7.
После выхода в 1967 – 1968 гг. двух книг об истории Дальневосточного и Забайкальского военных округов
одновременно с пятым томом «Истории Сибири» была выпущена книга очерков по истории Сибирского
военного округа «В пламени и славе». Авторский коллектив военных историков, подготовив серию очерков о
полувековой истории Сибирского военного округа, описал в этой книге наиболее яркие подвиги воинов
сибирских соединений, отразив их боевой путь на фоне десятка имён бойцов и командиров, отличившихся в
боях за Родину. Вместе с тем этот труд не лишён недостатков. По непонятным причинам авторами слабо
учитывалась ранее вышедшая по этой теме историческая литература, а также материалы местных и
центральных архивов, что привело к отдельным неточностям.
В коллективной монографии «Подвиг земли богатырской»8 дан обобщающий материал о подготовке
боевых резервов стрелковых дивизий и бригад в сибирском тылу и о роли сибирских соединений и сибиряков в
разгроме фашистской Германии. Но, например, на стр. 28 в числе перечисленных стрелковых дивизий, убывших
в ноябре – декабре 1941 года на фронт, упущена Кузбасская 376-я стрелковая дивизия; из шестнадцати
стрелковых дивизий Сибирского военного округа, убывших на фронт в первой половине 1942 года, на стр. 31
показаны только шесть, а из двадцати стрелковых бригад на стр. 32 обозначены только четыре из состава 6-го
Сибирского добровольческого стрелкового корпуса.
В 1971 г. была опубликована статья «Подготовка боевых резервов в Сибирском тылу и их роль на фронтах
Великой Отечественной войны в освещении исторической литературы 1965 – 1970 гг.» И.И. Кузнецова
(являвшегося одним из авторов второго раздела пятого тома «Истории Сибири») с обзором исторической
литературы по теме, указанной в заглавии. Отмечая немалые успехи, достигнутые историками Сибири в
освещении проблем, ранее не исследованных, автор отметил, что по-прежнему не учитывается ранее
выпущенная историческая литература, а при её использовании, в нарушение принципов научной работы, не
делаются соответствующие ссылки. И.И. Кузнецов призвал продолжить работу по изучению, исследованию и
изданию документальных сборников о прославленных сибирских соединениях и частях.
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В свете этих пожеланий в начале 1970-х годов был опубликован ряд книг, освещавших боевой путь
сибирских формирований1. Весомый вклад в изучение красноярских формирований в годы Великой
Отечественной войны внёс В.К. Логвинов. Им опубликовано по теме войны несколько книг и десятки статей.
Самой значительной его работой явилась монография «В бой идут сибиряки». Но публикации и монографии
были узкой направленности, освещая лишь боевой путь бригад и дивизий местного формирования (отдельно
взятого края или области). Чаще всего авторы не останавливались на истории формирования соединений, сразу
переходя к отражению боевого пути в составе действующих армий.
Сибирским отделением АН СССР к тридцатилетию победы в Великой Отечественной войне был
подготовлен библиографический указатель, в котором осуществлена попытка отразить литературу, касающуюся
различных аспектов вклада Сибири в Великую Отечественную войну. В указатель вошли книги, статьи из
сборников, учёных записок, трудов и других изданий научно-исследовательских учреждений и высших учебных
заведений, журнальные и газетные публикации, документы и воспоминания, изданные с июля 1941 года по 1
ноября 1974 года. Особо важно для исследуемой темы наличие в названном указателе журнальных и газетных
публикаций.
Семь лет спустя после выхода в свет книги «Подвиг земли богатырской» З.П. Верховцева в своём издании
«Солдаты Сибири» в
одном из разделов под названием «Сибирские полки» значительно весомее, но, к
сожалению, не совсем полно и с ошибками2 перечислила стрелковые дивизии, формировавшиеся в годы
Великой Отечественной войны на территории Сибирского военного округа, и выборочно проследила их боевой
путь с 1941 по 1945 годы. Особо впечатляет представленный ею архивный материал, но удручает
несоответствие 22-х из представленных 26-ти фондов стрелковых дивизий Сибирского военного округа
действительным их наименованиям в ЦАМО РФ.
В 1980-х гг. был издан ещё ряд книг, посвященных боевому пути конкретных стрелковых дивизий3. Вышло
третье издание книги «Краснознамённый Дальневосточный» об истории Краснознамённого Дальневосточного
округа, боевой путь которого, как и Забайкальского, начинался с Сибирского военного округа.
Наступление в 1985 г. периода гласности в советскую историографию по изучению Великой
Отечественной войны кардинальных изменений не внесло. По-прежнему в исторических исследованиях
преобладала тема героизма советских людей на фронтах и в тылу. Это прослеживалось и в материалах научных
конференций4, сборниках научных трудов5, в книгах о боевом пути сибирских дивизий6, об участии региона в
войне и подвиге народа на фронте и в тылу7.
С началом августовских событий 1991 г., когда в России стала меняться общественно-политическая
обстановка, произошли изменения и в исторической науке. Значительно изменился объём выпускаемых
публикаций, дойдя до редких выпусков, подготовленных в предыдущие годы8. Процесс осмысления прошлого,
отход от идеологических штампов советского времени, свобода мышления в сочетании с плюрализмом, с одной
стороны, существенно расширили источниковую базу, позволив по-новому более объективно рассмотреть
проблемы отечественной истории периода Великой Отечественной войны, а с другой стороны – почти до 1995 г.
были заморожены выпуск литературы и издание научных трудов по данной тематике. В 1995 г. впервые за весь
период с окончания Великой Отечественной войны И.П. Молочаевым в книге «Боевой путь сибирских дивизий
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»9 была сделана попытка описать боевой путь сибирских
стрелковых, кавалерийских и авиационных дивизий Сибирского военного округа с момента их формирования
до завершения боевого пути в Великой Отечественной войне. К сожалению, и эта работа не лишена
существенных недостатков: абсолютно отсутствуют ссылки на архивный материал и используемую литературу;
вызывает сожаление и тот факт, что не все стрелковые дивизии Сибирского военного округа нашли в ней место.
За последнее десятилетие в краях, областях и многих городах Сибири прошла череда научно-практических
и исторических конференций, посвященных знаменательным датам, затрагивающим период Великой
Отечественной войны, по материалам которых выпущены соответствующие сборники10. К сожалению, в
1
Место назначения – фронт: Воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны / Сост. и ред. Р.Ф. Лобанова. Кемерово, 1970. 355 с.;
Сенкевич И.П. Красноярская гвардейская. Красноярск, 1973. 174 с.; Зайцев П.П. От Сибири до Прибалтики: Боевой путь 22-й гвардейской
Рижской стрелковой дивизии сибиряков-добровольцев. Кемерово, 1974. 143 с.; От Енисея до Эльбы: Боевой путь красноярских
формирований. Красноярск, 1975. 240 с.; Фронтовики: Сб. Новосибирск, 1975. 160 с.
2
Так, на стр. 25 З.П. Верховцева ошибочно указывает о якобы сибирской 25-й Армии, которая в действительности была сформирована из
управления 39-го стрелкового корпуса в июне 1941 г. в Приморском крае и провела всю войну в составе Дальневосточного фронта
(Советская военная энциклопедия. Т. 3. С. 107).
3
Шилов К.К. Речицкая Краснознамённая: Боевой путь 194-й стрелковой Речицкой Краснознамённой дивизии. М., 1984. 160 с.; Дикань А.П.
Гвардейцы двадцать пятой: Боевой путь 25-й гвардейской стрелковой Синельниковско-Будапештской Краснознамённой орденов Суворова и
Богдана Хмельницкого дивизии. М., 1984. 157 с.; Яцкевич В. Сибирская гвардейская. Новосибирск, 1984. 175 с.
4
Сибирь в Великой Отечественной войне: Тезисы Всесоюзной научной конференции (Новосибирск, 5 – 6 марта 1985 г.). Новосибирск, 1985.
296 с.
5
Сибирь в годы Великой Отечественной войны: Сб. науч. тр. Новосибирск, 1986. 165 с.
6
Таланов М.М. Кулагинская Краснознамённая. Барнаул, 1987. 178 с.
7
Гаврилов Н.С. Алтай в Великой Отечественной войне. Барнаул, 1990. 248 с.
8
1941 год – уроки и выводы. М., 1992. 240 с.; Уходил на войну сибиряк…: Томичи на фронтах Великой Отечественной войны / В.А.
Герасимов, Е.В. Осокин. Томск, 1992. 278 с.
9
Молочаев И.П. Боевой путь сибирских дивизий в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. Новосибирск, 1995. 288 с.
10
Вклад сибиряков в великую Победу: Тезисы докладов научно-практической конференции. г. Красноярск 28 апреля 1995 г. Красноярск,
1995. 142 с.; Сибирь – фронту: Материалы Всероссийской научной конференции, посвящённой 55-летию победы в Великой Отечественной
войне. Кемерово, 12 мая 2000 г. Кемерово, 2000. 160 с.; Вторая мировая война: история и современность: Материалы научно-практической
конференции студентов, аспирантов, преподавательского состава Алт. ГТУ. 23 – 24 апреля 2001 г. Кн. 1. Барнаул, 2001. 122 с.
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отдельных статьях по-прежнему поверхностно и иногда не полностью перечисляются новые формирования
стрелковых дивизий и бригад без указания времени убытия их на фронт и вхождения в действующую армию.
Кроме изданных в начале 2000-х годов статистических сборников1, наиболее полно, но, к сожалению, только
списочно, представил сибирские дивизии Ю.А. Фабрика в книге «Сибирский щит» с перечислением их наград и
почётных наименований к моменту окончания Великой Отечественной войны2. В этой книге, как и у И.П.
Молочаева, практически не уделено внимания особенностям формирования сибирских дивизий, их
мобилизации и боевой подготовке. Последующие издания о роли сибирских и дальневосточных частей и
соединений в разгроме немецко-фашистских войск3 и ряд проведённых за последнее время научных
конференций на эту тему подчёркивают необходимость проведения дальнейших исследований в этом
направлении; высказывается мнение, что роль Сибири и сибиряков в Великой Отечественной войне ещё
недостаточно исследована историками4.
Работа в этом направлении продолжается, и, к примеру, выпуск сборника документальных материалов
«Этот день мы приближали, как могли»5 наглядно это подтверждает. При этом надо отметить тот факт,
что историками Сибири по Великой Отечественной войне написано большое количество кандидатских
диссертаций6, однако вопросы, касающиеся деятельности Сибирского военного округа по подготовке
стрелковых соединений и обученного резерва, до настоящего момента конкретно рассмотрены не были.
Таким образом, анализ имеющейся литературы показывает, что тема нуждается в дальнейшем изучении.
Цель данной диссертационной работы заключается в комплексном исследовании истории формирования
стрелковых соединений Сибирского военного округа и подготовки на его территории обученных военных
резервов в период 1939 – 1943 гг. Исходя из вышеуказанной цели, учитывая многогранность рассматриваемой
проблемы, автором поставлены следующие конкретные задачи:
-исследовать процесс формирования, становления и развития Сибирского военного округа в условиях
Советской власти вплоть до конца второго периода Великой Отечественной войны;
-проанализировать деятельность местных партийных и советских органов, органов управления, воинских
частей и военных учреждений Сибирского военного округа в процессе проведения мобилизации и призыва
граждан в ряды Красной Армии в начале Великой Отечественной войны;
-рассмотреть порядок организации отправки на фронт развёрнутых на территории Сибирского военного
округа стрелковых воинских соединений и процесс формирования новых стрелковых дивизий и бригад с целью
создания стратегического резерва Красной Армии;
-раскрыть ход подготовки боевых резервов для фронта на территории Сибирского военного округа в
запасных стрелковых и учебных частях в ходе проведения Всевобуча, в процессе работы общественных
организаций Осоавиахима, в системе деятельности развёрнутых военно-пехотных училищ;
-на основании проведённого исследования сформулировать практические рекомендации использования
опыта Великой Отечественной войны в случае введения в стране «особого периода» для всех структур органов
власти и военного управления.
Объектом исследования является деятельность Сибирского военного округа, государственных
учреждений, общественных организаций, трудовых коллективов краёв и областей Западной Сибири по
мобилизации сил для отражения фашисткой агрессии, формированию стрелковых бригад и дивизий, подготовке
офицерских кадров, созданию и обучению военного резерва.
Предмет исследования – история формирования стрелковых частей и соединений Красной Армии в
Сибирском военном округе в 1939 – 1943 гг.
Территориальные рамки исследования включают в себя Сибирский военный округ, расположенный в
1939 – 1943 гг. на территории Алтайского и Красноярского краёв, Новосибирской и Омской областей. Выбор
региона обусловлен тем, что на территории Сибирского военного округа со штабом в городе Новосибирске в
годы Великой Отечественной войны формировались соединения и воинские части, сыгравшие исключительно
важную роль в достижении победы Советского Союза над фашистской Германией.
Хронологические рамки исследования охватывают период с 1939 по 1943 гг. Данный период крайне
важен для понимания исторических испытаний, с которыми столкнулось Советское государство в Великой
Отечественной войне, особенно на её первом этапе. Необходимо особо отметить, что в плане подготовки страны
1

Красная Армия в победах и поражениях… Томск, 2003. 620 с.; Калашников К.А., Феськов В.И., Чмыхало А.Ю., Голиков В.И. Красная
Армия в июне 1941 года: Статистический сборник. Новосибирск, 2003. 208 с.
2
Фабрика Ю.А. Сибирский щит. Новосибирск, 2001. 248 с.
3
Книга памяти. Сибиряки в битве за Москву. М., 2001. С. 87 – 257; Богуцкий А.В. Алтайские части и соединения в годы Великой
Отечественной войны. Барнаул, 2005. 125 с.; Миняшин Л.М., Моисеев Г.А. 60 лет спустя. Томск, 2003. 108 с.; Победители. Новосибирск,
2002. 456 с.; Герасимов В. Уходил на войну сибиряк… Томск, 2005. 266 с.
4
Долгих В.И. Вклад Сибири в разгром немецко-фашистских войск под Москвой // Ваш подвиг будет жить в веках. М., 2002. С. 16;
Священная память: Никто не забыт, ничто не забыто // Материалы Томской областной научно-практической конференции, посвящённой 60летию Победы в Великой Отечественной войне. Томск, 14 апреля 2005 г. / Под ред. С.Ф. Фоминых. Томск, 2005. 144 с.
5
Этот день мы приближали, как могли: Сб. документов и мат-лов / Отв. ред. В.А. Сергиенко. Кемерово, 2005. 261 с.
6
Из числа авторефератов наиболее близки к нашей теме: Верховцева З.П. Деятельность партийных организаций Кузбасса по обеспечению
единства тыла и фронта в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.): Автореф. дис. … канд. истор. наук. Томск, 1970; Габов С.А.
Забайкальский военный округ в годы великой Отечественной войны Советского Союза (июнь 1941 – май 1945 гг.): Автореф. дис. … канд.
истор. наук. Иркутск, 1975; Пусеп А.Ю. Вклад воспитанников... Новосибирск, 1977; Ростов Н.Д. Деятельность государственных и
общественных организаций Западной Сибири по подготовке молодёжи к защите Родины (1937 – июнь 1941 гг.): Автореф. дисс. … канд.
истор. наук. Барнаул, 2001; Чебодаев П.И. Военный вклад Хакасии в победу в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.: Автореф. дисс.
… канд. истор. наук. Абакан, 2004 и др.
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к войне, неизбежность которой сознавало как высшее руководство страны, так и большинство народа, этот
период имеет решающее значение. Исследование данного отрезка времени позволяет глубже понять проблемы
строительства Вооружённых Сил, военно-патриотического воспитания молодёжи и воинов Сибирского
военного округа, дает правильные ориентиры в понимании выбора стратегии и тактики государственной
политики в области обороны и безопасности государства.
Для полного раскрытия истории создания сибирских дивизий и бригад автором были рассмотрены
предпосылки формирования воинских соединений Сибирского военного округа в 1920 – 1930-х годах.
Методологическую основу исследования составили принципы историзма и объективности.
Принцип историзма – основной принцип исторического исследования. Он предполагает подход к
исследуемой проблеме с учётом конкретно- исторической обстановки во взаимодействии и
взаимообусловленности явлений и событий с точки зрения изменения и развития во времени.
Принцип объективности ориентирует исследователей на беспристрастный подход к историческому
процессу, всесторонний анализ и оценку фактов и явлений, относящихся к изучаемой проблеме, требует
рассматривать историческую реальность во всей её многогранности и противоречивости, т.е. показывать не
только положительный, но и отрицательный опыт, избегая заданности, предвзятости в суждениях и выводах.
В соответствии с принципом объективности был выявлен и учтён максимально полный набор фактов из
истории Сибирского военного округа, необходимых для решения конкретной задачи исторического
исследования.
Структура диссертации определяется применением проблемно-хронологического метода. Он позволяет
провести конкретное историческое исследование, выявить закономерности, присущие деятельности групп,
отдельных людей в экстремальных условиях, связанных с защитой Родины.
Источниковую базу диссертации составили документы и материалы, как опубликованные, так и впервые
вводимые в научный оборот, условно разделённые на шесть групп:
1. Архивные документы и материалы (опубликованные и неопубликованные).
2. Официальные документы органов государственной власти и Народного комиссариата обороны СССР,
опубликованные в различных изданиях.
3. Труды государственных, военных, научных и общественных деятелей.
4. Статистические сборники.
5. Мемуарная литература и воспоминания участников Великой Отечественной войны.
6. Периодическая печать.
1. Архивные документы и материалы, как свидетельствует научно-исследовательская практика,
представляют собой своеобразный «индикатор достоверности» полного раскрытия темы. Данная группа явилась
важнейшей частью и основой источниковой базы настоящей научно-квалификационной работы. Основную
массу источников составили документы Российского Государственного военного архива (РГВА), Центрального
архива Министерства обороны Российской Федерации (ЦАМО РФ), Российского Государственного архива
социально-политической истории (РГАСПИ), Областного Государственного учреждения «Центр документации
новейшей истории Томской области» (ОГУ ЦДНИ ТО), Государственного архива Новосибирской области
(ГАНО), Центра хранения Архивного фонда Алтайского края (ЦХАФ АК), Государственного архива
Кемеровской области (ГАКО), Центра документации новейшей истории Омской области (ЦДНИ ОО) и Центра
хранения и изучения документов новейшей истории Красноярского края (ЦХИДНИ КК).
Всего исследовано 139 фондов.
2. Официальные документы органов государственной власти и Народного комиссариата обороны СССР,
опубликованные в различных изданиях, можно условно классифицировать на несколько подгрупп:
2.1. Нормативно-правовые акты государственных властных структур: законодательные материалы,
помещённые в собраниях законов, постановлений, распоряжений, изданные в 1918 – 1943 гг.1
К этой же группе источников относятся и выпущенные в 1960-е годы книги, включающие сборники
документов: в 1960 г. – «Омская партийная организация в первый период Великой Отечественной войны» и
«Новосибирская областная партийная организация в годы Великой Отечественной войны», в 1961 г. – «Омская
партийная организация в период коренного перелома и окончательной победы над врагом», в 1962 г. – «Томская
городская партийная организация в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.)», в 1965 г. – «Алтай в
годы Великой Отечественной войны». Во всех сборниках есть хроника событий, перечень опубликованных
документов, вводные статьи.
2.2. Официальные документы, обеспечивавшие регламентацию подготовки войск.
К данной подгруппе относятся уставы, инструкции, наставления и прочие руководящие документы2.
2.3. Опубликованные доклады, отчёты, протоколы заседаний руководства Народного комиссариата
обороны СССР3;

1

К примеру: Собрание законов и распоряжений рабоче-крестьянского правительства СССР. М., 1937. Ст. 126; Собрание постановлений и
распоряжений правительства СССР. М., 1940. № 32. Ст. 805; Законодательные и административно-правовые акты военного времени (с 22
июня 1941 г. по 22 марта 1942 г.). М., 1942. 144 с.
2
См.: Строевой устав пехоты РККА. М., 1942. 120 с.; Толкачёв Н.Т. Всеобщее военное обучение. М., 1942. 87 с.; Методика тактической
подготовки стрелкового отделения. М., 1943. 76 с.
3
Русский архив: Великая Отечественная. Т.12 (1). М., 1993. 408 с.; «Зимняя война»: Работа над ошибками (апрель – май 1940г.). Материалы
комиссий Главного Военного Совета Красной Армии по обобщению опыта финской кампании. М., 2004. 560 с.
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2.4. Тексты официальных выступлений, докладов и публикаций Народного комиссара обороны СССР
И.В.Сталина1.
3. Труды государственных, военных, научных и общественных деятелей, содержащие документальнофактическую информацию.
Среди многочисленных источников данной группы особого внимания заслуживают работы М.В. Фрунзе,
К.Е. Ворошилова, А.С. Бубнова, М.Н. Тухачевского, П.А. Ротмистрова и других, принимавших
непосредственное участие в военном строительстве, проведении военных реформ, обучении и воспитании
личного состава РККА2.
4. Статистические сборники содержат различную аналитическую информацию. Изданные в начале 2000-х
годов статистические сборники позволяют рассматривать с минимальными затратами времени обобщённые
данные о кадровом, количественном и качественном составе Красной Армии накануне и в ходе Великой
Отечественной войны3.
5. Мемуары, в силу их субъективизма, осуществляют в основном дополнительную функцию, подтверждая
или опровергая свидетельства других источников. Воспоминания видных военачальников4 менее официозны и
позволяют прояснить мотивы принятия важных государственных решений.
Подготовке боевых резервов в СибВО была посвящена значительная часть мемуаров командующего 24-й
Армией С.А. Калинина5. Иногда, без ссылки на номер формируемого соединения, автор характеризовал
сложности создания новых соединений в тех местах, где прежде не было воинских частей.
В свете исследования большой интерес для сравнительного изучения представляют воспоминания бывших
командиров и комиссаров стрелковых дивизий6.
Кроме этого, во время работы над диссертацией использовались устные свидетельства участников Великой
Отечественной войны. Автор принимал участие в издании книги воспоминаний ветеранов войны.
6. Периодическая печать, использованная автором, характеризуется следующими особенностями:
актуальностью, краткостью подачи информационного материала, принадлежностью к политическим кругам или
государственным органам, а также выполнением функции публикации официальных документов. Наиболее
близкие к теме исследования материалы содержатся в газетах, опубликованных на территории Сибирского
военного округа, начиная с окружной, которая с 1921 г. носила название «Красноармейская Звезда», в
послевоенный период – «Советский воин», а в связи с реформированием Сибирского военного округа с 2001 г. –
«На боевом посту», дивизионных газет сибирских стрелковых дивизий – «Сталинский удар» (378-я стрелковая
дивизия), «Атака» (376-я стрелковая дивизия), «На боевом посту» (372-я стрелковая дивизия), «За Родину» (364я стрелковая дивизия) и других, заканчивая краевыми и областными. Не были исключением и центральные
газеты, такие как «Правда», «Комсомольская правда», «Красная Звезда» и др., которые помогали пополнению
информации и, кроме этого, публиковали не только положительный, но и критический материал по Западной
Сибири в целом7. Следует также отметить публикации в центральных военных журналах («Военноисторический журнал», «Военный вестник») и в местных областных («Сибирские огни» и др.).
Как показывает анализ, материалы периодической печати являются не только источником информации, но
и своеобразным индикатором социального напряжения, демонстрирующим, какие темы в наибольшей степени
волновали советских людей в исследуемый период.
При подготовке диссертации использовались материалы музеев боевой славы сибирских дивизий и бригад,
созданных в городах Сибири (Бийске, Новосибирске, Тюмени, Томске), а также материалы личных бесед с
некоторыми ветеранами сибирских соединений и выпускниками пехотных училищ Сибирского военного
округа.
В целом, опубликованные и вновь введённые в научный оборот архивные и другие материалы обеспечили
источниковую базу для решения задач, поставленных в диссертационной работе, позволили уточнить
количество дивизий и бригад, сформированных на территории Сибирского военного округа, проанализировать
ход их боевой подготовки, рассмотреть ход Всевобуча, работы Осоавиахима, функционирование запасных
бригад и военно-пехотных училищ для восполнения стратегических резервов Красной Армии и окончательного
разгрома фашистской Германии.
Научная новизна исследования определяется несколькими факторами.

1

Сталин И.В. О трёх особенностях Красной Армии: Речь на торжественном пленуме Московского совета, посвящённом десятой годовщине
Красной Армии. (Опубликована в «Правде» 28 февраля 1928 г.). М., 1942. 8 с.; Он же. О Великой Отечественной войне Советского Союза.
3-е изд. М., 1943. 99 с.
2
Фрунзе М.В. Избранные произведения. М., 1965; Ворошилов К.Е. Оборона СССР. М., 1927; Он же. Сталин и строительство Красной
Армии. М., 1941; Бубнов А.С. О Красной Армии. М., 1958; Тухачевский М.Н. О характере современных войн в свете решения VI конгресса
Коминтерна: Записки. Т. 1. Комакадемия. М., 1930; Ротмистров П.А. История военного искусства. М., 1963. Т. 1. 528 с.; Т. 2. 720 с.
3
Красная Армия в победах и поражениях… Томск, 2003. 620 с.; Красная Армия в июне 1941 года: (Статистический сборник). Новосибирск,
2003. 208 с.
4
Василевский А.М. Дело всей жизни. М., 1971. 526 с.; Москаленко К.С. На юго-западном направлении. Кн. 1 – 2. 3-е изд. М., 1979. 127 с.;
Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. В 2-х т. 13-е изд., испр. и доп. по рукописи автора. М., 2002.
5
Калинин С.А. Размышляя о минувшем. М., 1963. 221 с.
6
Таланов М.М. Кулагинская Краснознаменная. Барнаул, 1987. 178 с.; Мальков Д.К. Сквозь дым и пламя: Боевой путь 12-й гвардейской
Пинской Краснознамённой ордена Суворова стрелковой дивизии. М., 1966; Сенкевич И.П. Красноярская гвардейская. Красноярск, 1973. 174
с.
7
Правда. 1941. 18 ноября; 1942. 22 сентября.
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Во-первых, показан процесс становления и развития Сибирского военного округа с начала советского
периода до конца второго периода Великой Отечественной войны в хронологической последовательности с
перечислением всех стрелковых дивизий, размещённых на его территории, вновь сформированных и убывших
до начала Великой Отечественной войны, а также ход их боевой подготовки и участие в боевых действиях в
межвоенный период.
Во-вторых, предпринята попытка комплексного исследования деятельности государственных учреждений,
военных комиссариатов, общественных организаций и трудовых коллективов по вопросам мобилизации,
призыва граждан, подготовки их и отправки на фронт.
В-третьих, в диссертации впервые на сибирском материале комплексно исследуется крупная и
многоплановая тема – формирование стрелковых частей и соединений в предвоенные и военные годы.
В-четвёртых, вскрыта система целенаправленной подготовки обученных военных резервов в ходе
проведения Всевобуча, работы общественных организаций Осоавиахима, подготовки в запасных бригадах,
учебных частях и военно-пехотных училищах на территории Сибирского военного округа.
Практическая значимость исследования определяется тем, что её материалы и выводы могут
использоваться для дальнейшей разработки проблемы, а также в деятельности государственных органов и
общественных организаций с учётом региональной специфики при реализации программы военнопатриотического воспитания и подготовки документов на «особый период» в деятельности государства.
Собранная информация позволит не допустить искажения фактов по истории сибирских дивизий. Полученные
результаты исследования могут быть использованы при разработке лекций, рефератов, книг, при написании
очерков и обобщающих трудов по отечественной истории, истории оборонно-массовой работы и истории
Сибирского военного округа.
Апробация работы осуществлена в ряде статей, а также участием автора в межрегиональной научнопрактической конференции «Великая Победа: духовная преемственность поколений» (г. Барнаул, 21 – 22 апреля
2005 г.), в региональной научно-практической конференции «Вклад сибиряков в разгром немецко-фашистких
захватчиков» (г. Томск, 15 апреля 2005 г.), в Томской областной научно-практической конференции
«Священная память: никто не забыт, ничто не забыто» (г. Томск, 14 апреля 2005 г.), во II Всероссийской
научно-практической конференции «Документ в парадигме междисциплинарного подхода» (г. Томск. 27 – 28
октября 2005 г.) и др., на встречах с фронтовиками в ветеранских организациях, в ходе оказания практической
помощи при подготовке к выпуску воспоминаний участников боевых действий Великой Отечественной войны.
Основные идеи, выводы и часть не вошедших в диссертацию материалов опубликованы в 8 научных
работах (двух монографиях и шести статьях) общим объёмом 38 печатных листов.
Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных
источников и литературы, приложений.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается выбор темы, её актуальность и научная новизна; определяются предмет, цели
и задачи, характеризуется методологическая база диссертации, раскрывается теоретическая и практическая
ценность, структура работы.
В первой главе «Сибирский военный округ и его стрелковые соединения накануне Великой
Отечественной войны» раскрыта деятельность Сибирского военного округа до июня 1941 г. Исследуется
процесс создания первых в Сибирском военном округе военных городков, полигонов, стрельбищ в новых, не
обжитых войсками местах, ставших в последующем мобилизационной базой стратегических резервов
советского государства на случай войны.
В первом разделе «Предпосылки формирования воинских соединений в Сибирском военном округе
в 1920 - 30-х годах» рассматриваются вопросы наличия и использования мест размещения воинских
формирований. Ввиду того, что на территории Сибирского военного округа в дореволюционной России не было
крупных военных формирований, а имелся только лишь один 3-й Сибирский казачий полк (6 сотен), 17
батальонов, 8 батарей, 30 команд и 1 рота1, первые послереволюционные сибирские дивизии были развёрнуты:
12-я 2 - в Омске; 21-я3 - в районе Новониколаевск – Томск – Барнаул; 26-я4 - в районе Красноярска. Учитывая
предвоенное предназначение Сибирского военного округа в поставке стратегических резервов как на запад, так
и на восток, в зависимости от обстановки, в разделе исследован порядок развёртывания стрелковых дивизий в
районах крупных промышленных центров Западной Сибири, их перемещение и создание новых вместо
убывших. Так, в начале 1930-х годов были развёрнуты 71-я, 73-я, 78-я и 94-я стрелковые дивизии, которые в
последующем стали базой для стрелковых дивизий тройного развёртывания в Сибирском военном округе.
Во втором разделе первой главы «Сибирский военный округ накануне Великой Отечественной
войны» показан процесс существенных изменений, происходивших в 1930-х – начале 1940-х гг. в Красной
Армии. Так, 23 февраля 1939 г., в день годовщины Красной Армии, воины Сибирского военного округа от
1

Сибирский военный округ. Первые страницы истории (1865 – 1917) / В.А. Копылов, В.П. Милюхин, Ю.А. Фабрика. Новосибирск, 1995. С.
173.
2
РГВА. Ф. 9. Оп. 3. Д. 371. Л. 42 – 43.
3
Красная Армия в июне 1941 года… С. 134.
4
Краткий исторический очерк 26-й Златоустовской стрелковой дивизии РККА. Красноярск, 1925. С. 3 – 5.
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командующего войсками и членов Военного совета округа до курсантов и солдат1 вместе со всей Красной
Армией приняли военную присягу на верность Родине2.
Состоявшиеся с 10 по 21 марта 1939 г. XVIII съезд ВКП (б) и с 7 по 13 апреля 1939 г. VIII Пленум ЦК
ВЛКСМ приняли решение о повышении партийного руководства оборонной работой и усилении оборонномассовой работы. Были созданы штатные военные отделы партийных органов3.
В связи с событиями на Халхин-Голе в разделе проанализирован процесс мобилизации,
доукомплектования и отправки в район боёв с японскими войсками 78-й 4, 94-й5 и 65-й6 стрелковых дивизий.
Наряду с отправкой с территории Сибирского военного округа стрелковых дивизий был исследован
процесс формирования новой 109-й
стрелковой дивизии, которая в июле 1939 г. была целенаправленно
переброшена на восток и включена в состав Забайкальского военного округа7.
В соответствии с директивой Наркома обороны СССР от 15 августа 1939 г. № 4/2/48601 Сибирскому
военному округу было предписано сформировать два стрелковых корпуса – 52-й и 53-й - и развернуть 4 дивизии
тройного развёртывания в 12 дивизий по 6000 человек 8. В результате этого на базе 71-й, 73-й, 78-й и 94-й
стрелковых дивизий были вновь созданы 91-я, 102-я, 107-я, 119-я, 133-я, 166-я, 178-я и 194-я стрелковые
дивизии9.
Ввиду убытия 78-й и 94-й стрелковых дивизий по новому предназначению, в составе Сибирского военного
округа на 1 ноября 1939 г. осталось 10 стрелковых дивизий.
Наряду с положительными результатами на развёртывание и формирование новых стрелковых дивизий
сказались и крайне негативные для Красной Армии явления, касающиеся вопросов руководства, боеготовности
и укрепления обороноспособности страны, что было связано с массовыми репрессиями в армии в 1937 – 1938
гг10. Вал репрессий, прокатившихся по армии в предвоенные годы, затронул и Сибирский военный округ. На
конец ноября 1937 г. в округе было уволено 352 человека, из них 249 человек арестовано11. В том числе в 73-й
стрелковой дивизии – 38 человек, в 78-й стрелковой дивизии – 30 человек, в 94-й стрелковой дивизии – 10
человек; по штабу округа был репрессирован 21 человек12.
В 1938 и 1939 гг. аресты командно-начальствующего состава округа продолжались. Тем не менее, с учётом
обострения международной обстановки шёл процесс ускоренного выполнения пятилетнего плана развития и
реорганизации РККА, рассчитанный на период 1938 – 1942 гг. Основные направления его сводились к
следующему: увеличить численность кадровой армии; оснастить армию и флот новым оружием и боевой
техникой; реорганизовать органы управления видов Вооружённых Сил и родов войск; переработать
оперативные и мобилизационные планы; усовершенствовать подготовку командных кадров и всю систему
обучения и воспитания войск; усилить развёртывание работ по подготовке театра военных действий и др.13 Эти
проводимые мероприятия в полной мере касались и СибВО – составной части Красной Армии. Так, несмотря на
то, что Сибирский военный округ являлся внутренним, часть его состава приняла участие в боевых действиях на
советско-финском фронте.
В заключении раздела рассмотрены вопросы развития военно-пехотных училищ на территории Сибири 14,
организации боевой подготовки и боевого слаживания 52-го и 53-го стрелковых корпусов15. Отражён вопрос
создания трудовых резервов, сыгравших в последующем важную роль в замене дефицитных специалистов,
убывших на фронт в составе бригад, дивизий и маршевых рот 16.
Во второй главе «Военно-мобилизационная деятельность Сибирского военного округа в 1941 – 1943
гг.» рассматривается процесс мобилизации и призыва граждан в ряды Красной Армии в Сибирском военном
округе, порядок отмобилизования и отправки на фронт развёрнутой на территории Сибирского военного округа
24-й Армии в составе 52-го и 53-го стрелковых корпусов, особенности создания новых бригад и дивизий из
числа стратегического резерва СССР.
Показан порядок подготовки необученных резервов в Осоавиахиме и Всевобуче, в запасных бригадах и
учебных дивизиях, в формируемых дивизиях и бригадах. Впервые наиболее полно на основании материалов
ЦАМО РФ показан процесс становления, развития и функционирования военно-пехотных училищ на
территории Сибирского военного округа.
1
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В первом разделе «Формирование сибирских стрелковых соединений в 1941 – 1943 гг.» анализируется
процесс совместной работы руководства краевых и областных комитетов партии, военных отделов, исполкомов
и командования округа по отправке на фронт 24-й Армии 1. Особо выделен вопрос её перевозки
железнодорожным транспортом к месту назначения 2.
После убытия на фронт 24-й Армии крупных формирований на территории Сибирского военного округа не
осталось. Вся его деятельность сосредоточилась в основном на формировании стрелковых соединений и
обеспечении деятельности военных училищ и запасных частей, которых было развёрнуто достаточно много. Но
это продолжалось недолго.
Уже 11 июля ГКО принял постановление № 97 «О создании при НКО специальной группы по
формированию новых стрелковых дивизий»3. В соответствии с ним в аппарате Народного комиссариата
обороны была сформирована специальная группа по формированию стрелковых дивизий, противотанковых и
артиллерийских полков, которая затем развернулась в Главное управление формирования (Главупроформ) в
соответствии с постановлением ГКО № 400 от 5 августа 1941 г. «О функциях Главупроформ Красной Армии.
Его начальником был назначен армейский комиссар 1 ранга Е.А. Щаденко4.
В соответствии с решением Ставки Верховного Главнокомандования от 1 ноября 1941 г. «О формировании
в тылу страны 10 резервных армий»5 (в том числе 58-й и 59-й на территории СибВО) в Сибирском военном
округе приступили к формированию 12-ти стрелковых дивизий.
Вновь создаваемая 58-я Армия включала 362-ю, 364-ю, 368-ю, 370-ю, 380-ю, 384-ю стрелковые
дивизии6 и 77-ю кавалерийскую дивизию. Командование армией принял генерал-лейтенант В.И. Кузнецов7.
В 59-ю Армию вошли 366-я, 372-я, 374-я, 376-я, 378-я, 382-я стрелковые дивизии8, 78-я и 87-я кавалерийские
дивизии. Командующим армией был назначен генерал-майор И.В. Галанин9.
Одновременно с формированием стрелковых дивизий в соответствии с Постановлением ГКО № 796сс от
14 октября 1941 г. «О формировании стрелковых бригад»10 шло создание отдельных стрелковых бригад по 4,5
тысячи человек в каждой, предназначавшихся для защиты Москвы (в Татарске - 41-й, в Барнауле – 42-й, в
Новосибирске – Томске – 43-й, в Красноярске – 44-й, в Кемерово – 45-й) 11.
Следующее постановление ГКО от 22 ноября 1941 г. за № 93512 «О новых формированиях стрелковых
бригад и дивизий» определило задачу Сибирскому военному округу на развёртывание и комплектование ещё
16-ти стрелковых дивизий. Первоначальная нумерация 14-ти дивизий с 442 по 455 ещё до вступления их в
действующую армию была заменена меньшими номерами.
В Омске проходило формирование 282-й и 308-й стрелковых дивизий, в Барабинске Новосибирской
области – 175-й, 112-й и 235-й стрелковых дивизий, в Тюмени – 229-й, в Кемерово шло создание 303-й и 237й стрелковых дивизий, на Алтае - 298-й, 312-й, 315-й и 232-й
стрелковых дивизий, в Томске – 284-й
стрелковой дивизии, в Красноярском крае – 301-й, 309-й и 228-й стрелковых дивизий13. Наряду с созданием
стрелковых дивизий в конце 1941–начале 1942 гг. были сформированы и отправлены на фронт ещё 11
стрелковых бригад (69-я, 70-я, 71-я, 72-я, 73-я, 144-я, 145-я, 146-я, 147-я, 148-я, 149-я)14.
Последним крупным формированием 1942 г. на территории Сибирского военного округа был 6-й
Сибирский добровольческий корпус в составе 150-й добровольческой стрелковой дивизии и 74-й, 75-й, 78-й и
91-й стрелковых бригад 15. А завершила процесс создания новых соединений 140-я Сибирская стрелковая
дивизия, убывшая на фронт в начале февраля 1943 г.16
Во втором разделе второй главы «Подготовка и обучение людских ресурсов, стрелковых соединений
в 1941 – 1943 гг. на территории Сибирского военного округа» показано, как шла подготовка людских
ресурсов к борьбе с врагом.
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Опыт первых дней боёв, проанализированный Генеральным штабом, показал, что соединения и части,
застигнутые войной в ходе доукомплектования с неподготовленным личным составом и не обеспеченные
достаточным количеством вооружения, оказались неспособными выполнять поставленные задачи, несли потери
в людях, попадали в окружение и прекращали существование1.
В связи с этим работу по подготовке в Сибирском военном округе в годы Великой Отечественной войны
обученных военных резервов с последующим использованием их для комплектования новых формирований и
маршевых подразделений автор рассматривает по шести направлениям:
1. Работа партийных, советских, комсомольских и военных органов в первые недели войны по организации
изучения военного дела населением до 17 сентября 1941 г.
2. Подготовка военных кадров в системе Осоавиахима.
3. Реализация постановления ГКО «О всеобщем обязательном обучении военному делу граждан СССР».
4. Организация боевой подготовки во вновь формируемых стрелковых дивизиях и бригадах.
5. Подготовка воинского пополнения в запасных и учебных дивизиях, бригадах и частях.
6. Подготовка командных кадров в сети военных училищ и специализированных курсов.
Совместно Всевобуч и Осоавиахим за годы войны дали стране 18 млн. человек, обученных основам
военного дела, решив главным образом задачи первоначальной военной подготовки резервов2.
С начала Великой Отечественной войны правительством страны были предприняты меры, направленные
на ускоренную подготовку офицерских кадров. Сибирь стала одной из кузниц офицерских кадров. К тем
военно-учебным заведениям, которые имелись здесь до войны, прибавились десятки других, эвакуированных из
Европейской части страны. Они готовили командиров для всех родов войск Вооружённых Сил СССР3. В годы
Великой Отечественной войны на территории Сибирского военного округа действовало 13 военно-пехотных
училищ (Асиновское, Барнаульское, Белоцерковское (Томское), Кемеровское, Киевское, Новосибирское, 1-е
Омское, 2-е Омское, Рубцовское, 1-е Тюменское, 2-е Тюменское, Виленское, Таллиннское)4 и одно военнопулемётное училище – Ленинск-Кузнецкое5. Училища выполнили свою главную задачу - обеспечили вновь
создаваемые соединения командными кадрами.
В заключении подводятся основные итоги исследования. Главные из них следующие:
1) впервые за время существования Сибирского военного округа наиболее полно выявлены сведения о
пребывании на территории округа главной составляющей военной мощи Красной Армии – стрелковых дивизий
и бригад - с момента начала их формирования, обучения и до убытия по назначению в состав действующей
армии;
2) изучен опыт проведения мобилизации, работы в военный период органов государственной власти –
краевых и областных комитетов ВКП(б) Западной Сибири, органов военного управления, Всевобуча и
общественных организаций – Осоавиахима и др. - на территории Сибирского военного округа;
3) рассмотрены и конкретно представлены главные источники формирования стрелковых дивизий и
бригад, маршевых батальонов и рот - развёрнутые на территории СибВО ещё в предвоенный период и в годы
Великой Отечественной войны запасные стрелковые бригады и полки, учебные дивизии и военно-пехотные
училища.
Стрелковые формирования СибВО, убывшие на фронты Великой Отечественной войны, внесли огромный
вклад в разгром немецко-фашистских войск, в приближение Великой Победы. Из 57 сформированных на
сибирской земле дивизий и бригад, покрывших свои знамёна вечной славой мужества, героизма и отваги, в боях
с фашизмом, без учёта погибших, расформированных и переформированных, дошли до Победы 47. Из их
общего количества 14 дивизий, в том числе и сформированных из числа стрелковых бригад, стали
гвардейскими, а остальные в большинстве своём были удостоены орденов и почётных наименований. За успехи
в подготовке офицерских кадров удостоились наград орденом Красного Знамени 1-е Омское и Киевское военнопехотные училища.
Опыт формирования сибирских стрелковых дивизий и бригад, история деятельности Сибирского военного
округа, результаты анализа взаимодействия государственных, партийных и военных органов управления могут
быть востребованы при решении задач укрепления обороноспособности страны, стоящих перед государством и
обществом в наши дни.
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