
202

Л.А. Лупинас

178-Я КРАСНОЗНАМЕННАЯ КУЛАГИНСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ 
В БОЯХ ПОД МОСКВОЙ (ПО АРХИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ ФИЛИАЛА 

ОГИК МУЗЕЯ МКВСО)

Время стирает не только боль утрат. Стирает имена, фамилии, даты. В 
музеях хранятся и экспонируются военные реликвии, документы и мемориальные 
предметы офицеров, солдат различных формирований. В фондах филиала ОГИК 
«Музейный комплекс воинской славы омичей» хранится более 12 тыс. единиц 
хранения по истории Великой Отечественной войны 1941-45 гг.

Материалы бойцов и командиров 178-й Краснознаменной Кулагинской 
стрелковай дивизии позволяют восстановить страницы битвы за Москву. Эта кадровая 
дивизия была сформирована в 1939 г. в Алтайском крае. Когда началась война,  
дивизия была доукомплектована, в основном, омичами, и штаб нового воинского 
формирования располагался в Омске, в  
здании по адресу ул. Таубе, №7, где сейчас 
находится  филиал ОГИК музея «Музейный 
комплекс воинской славы омичей».

29 июня 1941 г. с омского вокзала  
первые эшелоны с бойцами дивизии были 
отправлены на фронт, последний эшелон 
ушел 3 июля 1941 г. Хранятся в музее и 
представлены на экспозиции фотографии 
командира дивизии А.Г. Кудрявцева и 
военного комиссара М.М. Таланова. Уже 
13 июля 1941 г. в составе 24-й Сибирской 
Армии дивизия приняла боевое крещение 
в верховьях Днепра. Все лето и осень 
1941 г. на этом участке фронта велись 
тяжелые изнурительные бои, которые 
чередовались с горькими километрами 
отступления. В начале 1942 г. на востоке 
Смоленской области на  дальних подступах 
к Москве был создан Ржевско-Вяземский 
плацдарм, где держала оборону 178-я 
стрелковая дивизия.

В фондах филиала  хранится 
фотография Николая Урванцева,  самого 
молодого командира батальона 709 
стрелкового полка дивизии. Талантливый 
командир, смелый, бесстрашный. В атаке всегда был впереди, в окопах вместе с 
бойцами разделял все невзгоды фронтового быта. Первым в полку был награжден 
орденом Ленина, а затем орденом Красного Знамени. В дивизионной газете 
«Вперед» была опубликована фотография  «На поле боя», где комбат Николай 

Командир 178 стрелковой дивизии  
 А.Г. Кудрявцев
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Урванцев поднимает солдат в атаку.  Хранится в  музее и фронтовое письмо Николая 
матери, где он написал: «... За Родину, за тебя, мама, я готов умереть, но в обиду не 
дам». Погиб Николай Урванцев 18 декабря 1942 г. в возрасте 22 лет.

Во время боев на калининском направлении особо отличился уроженец 
Омской области  Салават Каримов. В январе 1942 г. он с семью бойцами в течение 
12 часов отражал атаки наступавших фашистов и удерживал важный плацдарм у 
деревни  Фролово. Первому в дивизии ему было присвоено звание Героя Советского 
Союза. Фотографии Николая Урванцева и Салавата Каримова были сделаны 
нашим земляком, рядовым 178-й стрелковой дивизии Виктором Алексеевичем 
Кондратьевым. Он вместе с другими солдатами ходил в атаку, спал тревожным 
сном в тесном окопчике, стрелял по врагам. Но до войны  он был фотолюбителем, 
на фронте по просьбе командира фотографировал солдат и офицеров для газет 
и боевых листков. Со временем его перевели в дивизионную газету «Вперед», 
где он служил фотокорреспондентом. За 4 года войны В.А. Кондратьев сделал 
тысячи неповторимых фронтовых снимков, часть которых хранится в фондах 
музея. Интересны сюжетные военные фотографии: «Труден путь артиллериста», 
«Минометчики ведут огонь», «Вывоз раненых на собаках», «Саперы делают 
проход в заграждении», «Пулеметчики в бою», «Новосокольники после боя», 
«Разминирование дороги», «Первые награды под Москвой» и многие другие.

В боях под Ржевом был тяжело ранен командир минометного взвода 368 
стрелкового полка 178-й стрелковой дивизии Василий Иванович Кичигин. В 
фондах музея хранятся его военные документы и фотографии. После выхода на 
пенсию полковник в отставке  долгие годы был начальником музея общевойскового 
училища им. М.В. Фрунзе.

В марте 1943 г. дивизия прорвала оборону  немцев. Преследуя врага по 
полям и лесам Калининской, Смоленской областей, дивизия почти 2 месяца вела 
ожесточенные бои и вышла к Смоленску. Сердцевиной обороны немцев на подступах 
к Смоленску были Кулагинские высоты.  Доты, надолбы, минные поля, 8 линий 
проволочных заграждений преграждали путь  бойцам 178-й стрелковой дивизии. 
Внезапным ударом 15 сентября 1943 г. дивизия овладела высотами. За героизм 
и мужество личного состава дивизии было присвоено  почетное наименование 
«Кулагинской». На Кулагинских высотах сражались Евгения Ефимовская и Полина 
Акимова.  Архивы их  хранятся в фондах музея. Семнадцатилетней девушкой из 
деревни Черемушки Омского района ушла на войну  Евгения Ефимовская. Она 
была санитаркой 709 стрелкового полка 178-й стрелковой дивизии. Вместе со 
всеми  делила трудности и невзгоды фронтовой жизни. За мужество и героизм была 
награждена медалью «За боевые заслуги». 7 июня 1943 г. в боях за Кулагинские 
высоты Женя спасала жизнь раненым под ураганным огнем противника. Она 
вытаскивала раненых бойцов с поля боя и укрывала их в безопасном месте. В этих 
боях она была тяжело ранена сама и скончалась от полученных ран. Похоронили ее в 
братской могиле. Омичка Полина  Акимова была на фронте старшей операционной 
сестрой по переливанию крови. Медсестра пользовалась заслуженным уважением 
и любовью раненых бойцов. Полина Васильевна была удостоена многих боевых 
наград. В музее также хранятся её документы.

Победы в боях доставались дорогой ценой - ценой человеческих жизней. Во 
многие семьи приходили извещения о гибели родных, которые в народе называли 
«похоронки», много солдат пропало без вести, как наш земляк, минометчик 
Н.Н. Строев.  Фотографию  Николая передали в музей его  родственники. Он пропал 
без вести в рукопашном бою у д. Фролово под Ржевом 18 октября 1941 г. Это о 
таких, как он, писал поэт А. Твардовский:

«Я погиб под Ржевом,
В безымянном болоте,
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В пятой роте, на левом,
При жестоком налете…»
В начале 1942 г. 178-я стрелковая дивизия получила свое неофициальное 

название «дивизия прорыва» и пронесла его через всю войну, десятки раз 
подтвердив в деле. За взятие г. Новосокольники дивизия была награждена орденом 
Красного Знамени.

Во время наступления  дивизия была переведена на Ленинградский фронт, 
где за активные боевые действия 693 и 709 стрелковые полки получили почетное 
наименование «Выборгские».

В мае 1945 г. 178-я стрелковая дивизия передислоцировалась в район Миттавы, 
готовясь к боям по уничтожению Курляндской группировки противника. Здесь 
дивизия и встретила день Победы. В музее хранится карта-схема боевого пути 
178-й стрелковой дивизии, изготовленная ветеранами дивизии. Боевые знамена 
дивизии и  стрелковых  полков хранятся в Центральном музее Вооруженных Сил 
в Москве.

По решению Правительства Омской области с них изготовлены копии, 
которые находятся в Музейном комплексе воинской славы омичей.

Все меньше и меньше остается тех, кто в составе 178-й стрелковой дивизии 
защищал нашу Родину. Музейные коллекции позволяют сохранить имена участников 
военных событий, показать в экспозициях и на выставках героические страницы 
нашей истории, воспитать чувство сопричастности к военному прошлому и как 
великий полководец  А.В.  Суворов сказать:  «Потомство мое, прошу брать пример: 
горжусь, что я россиянин!».

Плужников, Язов, Жусупов. Бойцы 178 стрелковой дивизии. 1943 г.


