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межпоселенческая централизованная библиотечная система», 

Информационно-библиографический отдел. – Асино, [б.и.], 2020. –  

10 с. 

Цикл  рекомендательных библиографических пособий «Память 

остается» создан для тех, кто интересуется историей и настоящим 

нашего Причулымского края: Асиновским районом, городом Асино, 

первый выпуск посвящен 370-й Краснознаменной ордена Кутузова 

второй степени Бранденбургской стрелковой дивизии 

Обелиск воинам 370-ой Краснознаменной ордена Кутузова II 

степени Бранденбургской  стрелковой дивизии установлен на ул. 9 

Мая. Был открыт 8 мая 1975 года. Автор исполнитель памятника – 

художник школы–интернат № 1 г. Асино, Орлов Авенир 

Васильевич. Обновленный обелиск был установлен в конце 1994 

года. Автор местный художник А. И. Салгатов. 
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Елена Александровна Глухих  
 

 (12.05.1922 - 13.06.2013)  

Ветеран 370 стрелковой дивизии,  

с 1971 года - председатель Совета ветеранов 

 дивизии.  

Вела активную военно-патриотическую работу 

среди молодежи. 

Звание "Почетный гражданин города Асино"   

было присвоено на основании Решения Собрания 

Думы от 04.03.1996 г.  № 139. 

В Великой Отечественной воевали четыре дивизии, 

сформированные на территории Томской области. Судьба томских 

частей была различна, но каждая из них подтвердила славу сибиряков 

как мужественных солдат, умевших выстоять даже в самой 

безнадежной ситуации. 

370-я стрелковая дивизия была сформирована осенью 1941 

года в Асине в основном из призывников Асиновского, 

Колпашевского и Чаинского районов. До февраля 1942 года занимала 

оборонительный рубеж в районе Волго-Балтийского канала, в боевых 

действиях не участвовала. 

Бои на северо-западе 

В феврале 370-ю дивизию перебросили на Северо-Западный 

фронт, в Новгородскую область. За 14 месяцев боев 1 483 воина 

дивизии были награждены орденами и медалями. 

В 1943 году дивизия вошла в состав 6-й Гвардейской армии 2-го 

Прибалтийского фронта и воевала на территории Псковской области. 

В январе 1944 года сибиряки перешли в состав 3-й ударной 

армии и приняли участие в наступлении 2-го Прибалтийского фронта. 

Встреча на Эльбе 

Летом 1944 года томская дивизия участвовала в стратегической 

наступательной операции по освобождению Белоруссии (операция 

«Багратион»), в ходе которой немцы потерпели самое крупное 

поражение в ходе Второй мировой войны. 

Затем дивизия участвовала в освобождении Польши. 31 июля 

сибиряки форсировали р. Вислу и захватили на ее западном берегу 

плацдарм. За мужество и отвагу, проявленные при форсировании 

столь мощной преграды, шесть воинов дивизии были удостоены 

звания Героя Советского Союза. 

В середине апреля 1945 года дивизия приняла участие в 

Берлинской наступательной операции, затем в составе соединения 69-

й армии продолжила наступление на западном направлении и вышла 

к р. Эльбе, где встретилась с передовыми частями 9-й американской 

армии. 



370 стрелковая дивизия прошла славный боевой путь: Асино – 

Новгород –Брянск – Киев – Брест – Варшава - Берлин. 

В состав дивизии входили стрелковые, артиллерийские полки, 

минометный дивизион, саперный, медико-санитарный батальоны. 

В дивизии проводились боевая политическая подготовка. 

День рождения дивизии – 19 ноября 1941 года. Боевой путь 

дивизии начался 28 февраля 1942 года. Дивизия вела бои против 

16-ой немецкой армии, очищала леса от мелких вражеских групп. 

Оборонительное сражение в октябре 1942 года длилось 10 суток. 

За этот период враг потерял 3000 солдат и офицеров. Подбито и 

сожжено 20 немецких танков и самолетов, много орудий и 

пулеметов. Военный совет 11-ой армии приказом от 31 октября 

1942 года объявил благодарность личному составу дивизии. 

В марте1943 года дивизия перешла в контрнаступление, 

освободив Старую Руссу, 60 населенных пунктов западнее города 

Невель. В июле 1944 года дивизия начала освобождение Польши 

от фашистских оккупантов. 

Указом президиума Верховного совета СССР от 9 августа 

1944 года дивизия награждена орденом Красного Знамени. 

В ночь с 30-31 января1945 года дивизия перешла границу 

Германии и ворвалась в Бранденбургскую провинцию. В начале 

февраля 1945 года дивизия форсировала реку Одер. В период с 14 

января по 8 февраля1945 года дивизия прошла с боями 615 км. 

За образцовое выполнение заданий командование дивизии 

Награждено орденом Кутузова 2 степени Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 19 февраля 1945 года. 

За вторжение в Бранденбургскую провинцию приказом 

Верховного Главнокомандующего номер 058 от 5 апреля 1945 

года дивизии присвоено почетное наименование 

«Бранденбургская». 

В апреле 1945года дивизия приняла участие в битве за Берлин. 

5 мая 1945 года дивизия встретилась с союзными нам 

американскими войсками на реке Эльба. 

8 командиров и бойцов дивизии удостоены звания Героя 

Советского Союза. 30 сержантов и рядовых стали полными 

Кавалерами ордена Славы 3-х степеней. 

 

профессионально-технического лицея № 8 документы, 

фотографии, вещи своих однополчан, книги из личной 

библиотеки. 

27. Трофимова, Л. Место встречи ветеранов и молодёжи / Л. 

Трофимова // Экологический индикатор. - 2017. - май (№ 22). - С. 

4. В 2011 году накануне Дня Победы, в Асиновском 

профессионально-техническом лицее  был открыт музей Боевой 

Славы 370-й стрелковой Краснознамённой ордена Кутузова II 

степени Бранденбургской дивизии, он стал постоянным местом 

встреч ветеранов и молодёжи. 

28. Дмитриева, Т.  Из истории асиновских "архивариусов" / Т. 

Дмитриева // Диссонанс : Люди. События. Факты. -2018. - 31 мая. 

(№ 22). - С. 5.  

29. Дорогина, Л. Во имя павших и живых во имя / Л. 

Дорогина // Причулымская правда. - 1983. - 25 нояб. О встрече 

ветеранов 370-й дивизии в школе № 3 г. Асина в музее боевой 

славы дивизии. 

Музей  

370 стрелковой Бранденбургской Краснознаменной дивизии  

при школе № 123 поселка Мичуринский Новосибирской 

области 
 

Инициаторами создания музея были Совет ветеранов г. 

Новосибирска, комиссар дивизии Москаленко Александр 

Маркович и Герой Советского Союза Н. Еременко. 

Музей открыли 26 апреля 1975 г. На открытие музея съехалось 

свыше 100 человек из Сибири, Дальнего Востока, Урала, Средней 

Азии. Все фотографии, печатные материалы были переведены в 

цифровую форму, оформлены.  

Виртуальная версия музея ордена Кутузова 2 степени в 

Муниципальном казенном общеобразовательное учреждение 

Новосибирского района Новосибирской области «Мичуринская 

средняя общеобразовательная школа № 123» 

Директором школы № 123 после войны был Маракулин Михаил 

Иннокентьевич тоже воевал в 370 стрелковой дивизии. На сайте 

школы страничка Музей боевой славы появилась в ноябре 2007 

года. 

Это единственный в Новосибирске музей, посвященный 370 

стрелковой дивизии. 



«Герои Советского союза из 370-й»,  

«Полные кавалеры ордена Славы из 370-й». 

  Основная часть основного фонда оцифрована, имеется 

видеотека и компьютерная техника, во внутрилицейской газете 

«Индикатор» публикуются статьи о жизни музея. 

 Памятные даты и ежегодные мероприятия проводятся в 

соответствии с Федеральным Законом «О днях воинской славы и 

памятных датах России»;  

30 октября – Всероссийский день памяти жертв политических 

репрессий – Вахта памяти на Воскресенском кладбище;  

19 ноября – день отправки на фронт 370-й стрелковой дивизии – 

Вахта памяти у памятника;  

5 мая – День Рождения музея – День открытых дверей;  

1 – 9 мая – неделя музея. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

24. Владимирова, Я. На могиле солдата / Я. Владимирова // 

Диссонанс. -  2011. -  2 июня (№ 22). -  С. 2.  В музее боевой славы 

370-й стрелковой дивизии при профессионально-техническом 

лицее № 8 побывала дочь участника дивизии Никиты Алексеевича 

Макарова Эльвира Никитична Кузина, передала сотрудникам 

музея фотографии и землю с его могилы, накануне она вернулась 

из Польши, где навещала могилу отца.  

25. Наша гордость – музей: отрядах красных следопытов [музей 

370 стрелковой дивизии в школе № 3] // Причулымская правда. - 

1985. -  15 янв. 

26. Подарок музею // Образ Жизни. - 2012. - 2 февр. (№ 5). - С. 

2.  Председатель совета ветеранов 370-й стрелковой дивизии Е. 

А. Глухих подарила музею боевой славы Асиновского 

Командиры 

 первый командир - полковник Песчанский Федор Григорьевич. 

     с 1 ноября 1941 года - полковник Ромашин Филипп Николаевич. 

     с 5 марта 1942 - полковник Андреев Евгений Михайлович. 

 с сентября 1943 года - полковник Шахманов Зиновий Васильевич. 

 с 13 октября 1943 года - полковник Чирков Фёдор Иванович. 

 с 24 января 1944 года - полковник Корсунь Матвей Михайлович. 

 с 19 августа 1944 года 370-ю стрелковую дивизию возглавил 

полковник Гавилевский Пётр Саввич, командовавший ею до конца 

войны. 

 

Отличившиеся воины 

 

Герои Советского Союза: 
 Веселов, Михаил Алексеевич, лейтенант, командир 

взвода 1232-го стрелкового полка. 

 Горбатенко, Николай Захарович, старший лейтенант, 

командир взвода 1234-го стрелкового полка. 

 Евстигнеев, Александр Дмитриевич, младший сержант, 

командир отделения 1230-го стрелкового полка. 

 Ерёмин, Александр Семёнович, старший лейтенант, командир 

взвода управления 940-го артиллерийского полка. 

 Идрисов, Абухаджи, старший сержант, снайпер 1232-го 

стрелкового полка. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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 Морозов, Иван Александрович, капитан, командир батареи 

940-го артиллерийского полка. 

 Невский, Николай Арсентьевич, капитан, командир 

дивизиона 940-го артиллерийского полка. 

 

Кавалеры ордена Славы трёх степеней 
Абдураманов, Сеит Неби, старший сержант, помощник 

командира взвода 1232 стрелкового полка. 

Адильбаев, Фазыл, сержант, командир пулемётного расчёта 

1232 стрелкового полка. 

Белоусов, Андрей Минович, ефрейтор, сапёр 657 отдельного 

сапёрного батальона. 

Быков, Григорий Сергеевич, сержант, командир отделения 

1230 стрелкового полка. 

Васильев, Александр Карпович, старший сержант, командир 

отделения 657 отдельного сапёрного батальона. 

Воробьёв, Юрий Геннадьевич, младший сержант, наводчик 

пулемёта пулемётной роты 1232 стрелкового полка. 

Голосеев, Алексей Александрович, старшина, командир 

орудийного расчёта 940 артиллерийского полка. 

Дейнега, Никифор Иванович, сержант, помощник командира 

взвода 1234 стрелкового полка. 

Деревянчук, Николай Михайлович, рядовой, снайпер 1234 

стрелкового полка. 

Ефремов, Аркадий Иванович, старшина, помощник командира 

взвода 1234 стрелкового полка. 

Желненков, Иван Федотович, младший сержант, разведчик 

батареи 940 артиллерийского полка. 

Зикеев, Игорь Николаевич, сержант, наводчик миномёта 1232 

стрелкового полка. 

Зорин, Павел Миронович, сержант, командир расчёта 120-мм 

миномёта 1232 стрелкового полка. 

22. Уланова, Л. Чтут традицию молодежь и ветераны / Л. 

Уланова // Образ Жизни. -2017. - 30 нояб. (№ 48). - С. 4. 19 

ноября прошло мероприятие, посвященное 76-й годовщине 

отправки на фронт 370-й стрелковой дивизии, в котором 

приняли участие студенты АТпромИС, члены поисковых 

о т р я д о в  " З е м л я к и "  ( П е р в о м а й с к и й  р - н )  и 

"Альбатрос" (Зырянский р-н) члены совета ветеранов войны и 

труда и горожане.  

23. Фролов, Е. «Наша военная молодость…» / Е. Фролов // 

Красное знамя. – 1985. – 29 мая. Со всей страны приехали в 

Асино ветераны воинских соединений, сформированных на 

томской земле. 

                             Музеи  

              370-й Краснознаменной  

                     ордена Кутузова  

     второй степени  Бранденбургской   

                   стрелковой дивизии 
 

В 1973 г. в школе № 3 г. Асино открылся музей Боевой славы 

370-й Бранденбургской стрелковой дивизии, сформированной в 

ноябре 1941 г. в Асино. В настоящее время музей находится в 

АТпромИС (5 мая 2011 г.)   

 Адрес: 636841, Томская область, г. Асино, ул. Тельмана, 39 

Ведется экскурсионно-массовая работа: экскурсии для 

обучающихся и гостей лицея; торжественные встречи курсантов 

экскурсионного клуба, обучающихся лицея с ветеранами ВОВ, 

ветеранами 370 СД, дети и внуками курсантов 370 СД и 

представителями других музеев. 

Поисковая работа с архивами краеведческого музея, архивом 

Асиновского района, пополнение музейных фондов за счет 

родных ветеранов и курсантов 370 СД и участников ВОВ, обмен 

дубликатными фондами с другими музеями России, посещение 

мест сражения 370 СД. 

 Число единиц хранения: более 500 единиц. 

 Наиболее ценные коллекции: подлинные фотографии военных 

лет состава 370 стрелковой дивизии. 

 Основные экскурсии:  

«Боевой путь 370-й стрелковой дивизии»,  

«А память нам не дает покоя…»,  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D0%B8%D1%82_%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8C%D1%91%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B0,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:OrderofGlory.png?uselang=ru


12. Кузьмина, О. В. А память готова взорваться опять : / О. 

Кузмина // Наше  Причулымье. - 2001. - 29 июня. -  С. 2 

13. От Старой Русы до Магдебурга: никто не забыт, ничто не 

забыто // Диссонанс : Люди. События. Факты. - 2018. - 3 мая. (№ 

18). - С. 4. - Перепечатка. Диссонанс. - 2004. - 18 нояб. (N 47). 370

-я Бранденбургская Краснознаменная ордена Кутузова II степени 

стрелковая дивизия рождена в 1941 г. на Томской земле, в 

составе дивизии была Е. А. Глухих (Ульященко).  

14. Петров, О. Как прежде в строю / О. Петров // Причулымская 

правда. – 1985. – 9 мая. О председателе совета ветеранов 370-й 

стрелковой дивизии Е. А. Глухих. 

15. Пока память жива... // Диссонанс : Люди. События. Факты. -

2018. - 10 мая. (№ 19). - С. 2. У обелиска воинам 370-й стрелковой 

дивизии прошла традиционная «Вахта памяти», организованная 

АТпромИС. В музее боевой славы техникума была открыта 

экспозиции, посвященная воинским формированиям Асиновского 

района в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

16. Поклонимся великим тем годам: БЭЦ // Наше Причулымье. 

- 2000. - 16 мая (№ 58). Встреча ветерана войны Е. А. Глухих с 

учащимися 5-х классов школы № 8. 

17. Рынковский, П. Мои дорогие однополчане: из истории 370 

дивизии / П. Рынковский // Причулымская правда. - 1985. - 17 апр. 

18. Рябченко, К. Прошла весь путь дивизии от начала до 

конца / К. Рябченко, Т. Чех // Образ Жизни. - 2010. - 11 марта (№ 

10). - С. 5 : фото. В Асино остался единственный ветеран 

прославленной 370-й стрелковой дивизии - Елена Александровна 

Глухих. 

19 Тюплин, М. Низкий поклон от дочерей войны / М. Г. 

Тюплин // Диссонанс : Люди. События. Факты. -2007. - 22 нояб. 

(№ 56). - С. 1, 2 : фот. По инициативе председателя Совета 

ветеранов 370-й стрелковой дивизии Е. А. Глухих 19 ноября 

состоялась встреча активистов с дочерьми бывших воинов 

дивизии, погибших на фронтах войны. 

20. Уланова, Л. А. Возвращение в детство / Л. А. Уланова // 

Образ Жизни. -2012. - 12 апреля (№ 15). - С. 5. О председателе 

совета ветеранов 370-й стрелковой дивизии Е. А. Глухих. 

21. Уланова, Л. Когорта славных земляков // Наше  

Причулымье. - 1996. - 27 февр. - С. 2 

Килин, Устин Филиппович, младший сержант, наводчик орудия 

400 отдельного истребительно-противотанкового дивизиона. 

Кириллов, Василий Иванович, младший сержант, командир 

сапёрного отделения 657 отдельного сапёрного батальона. 

Княжев, Александр Яковлевич, старшина, командир отделения 

разведки 940 артиллерийского полка. Умер от ран 30 апреля 1945 

года. 

Костин, Яков Дмитриевич, младший сержант, командир 

отделения стрелковой роты 1234 стрелкового полка. 

Ларин, Юрий Анатольевич, старшина, командир взвода 45-мм 

пушек 1234 стрелкового полка. 

Макаров, Евстафий Павлович, младший сержант, наводчик 120-

мм миномёта 1232 стрелкового полка. 

Миткевич, Григорий Николаевич, младший сержант, командир 

отделения 1230 стрелкового полка. 

Пышный, Леонтий Андреевич, сержант, наводчик 45-мм пушки 

1230 стрелкового полка. 

 Руфов, Василий Михайлович, сержант, командир отделения 

разведки дивизиона 940 артиллерийского полка. 

 Севастьянов, Иван Иванович, старшина, командир орудийного 

расчёта 940 артиллерийского полка. 

 Соколов, Михаил Семёнович, ефрейтор, командир орудийного 

расчёта 1230 стрелкового полка. 

 Степанов, Илларион Петрович, сержант, командир отделения 

1230 стрелкового полка. Погиб в бою 2 мая 1945 года. 

 Цаплин, Алексей Иванович, рядовой, командир сапёрного 

отделения 657 отдельного сапёрного батальона. 

 Чёрных, Матвей Митрофанович, старшина, командир отделения 

разведки 4 батареи 940 артиллерийского полка. 

 Шерстобитов, Иван Петрович, старший сержант, командир 

взвода пешей разведки 1234 стрелкового полка. 

 Шестаков, Пётр Зиновьевич, сержант, командир пулемётного 

расчёта 1230 стрелкового полка. 

 Шокало, Фёдор Терентьевич, рядовой, наводчик 45-мм орудия 

1230 стрелкового полка. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%8B%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%84%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85,_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1


    Наводчик 120-миллиметрового миномета отдельного 

минометного дивизиона дивизии Денисенко И. П., награждён 

орденом Красной Звезды, в 1949 году ему присвоено звание Героя 

Социалистического Труда. 

  Командиром батареи 76 мм орудий 1232 полка дивизии 

А. Г. Бакиров, после войны — доктор геолого-минералогических 

наук, профессор Томского политехнического института. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мемориальная доска в память формирования в городе Асино 

370 стрелковой дивизии, 149 особой стрелковой бригады и АВПУ 

 

370-я Краснознаменная ордена Кутузова  

второй степени Бранденбургская стрелковая дивизия 
 

1. 370-я Бранденбургская Краснознаменная ордена Кутузова 

II степени стрелковая дивизия // Причулымская правда. - 1985. - 9 

мая. Историческая справка. 

2. А память готова взорваться опять: // Наше Причулымье 

(Асино). - 2001. -   20 нояб. -   С. 2., фото. Боевой путь 370-й 

стрелковой дивизии, который вместе с ней прошла Елена 

Александровна Глухих, организовавшая впоследствии в школе N 3 

музей боевой славы 370-й дивизии. 

3. Батук, Т. Последам подвигов отцов / Т. Батук // 

Причулымская правда. - 1972. - 22 февр. (№ 23). – С. 2.    

4. Бухарова, Н. В память о воинах-освободителях / Н. 

Бухарова // Диссонанс. -  2010. -  25 нояб. (№ 47). -  С. 2.  

Представители Совета ветеранов, городского военкомата, 

учащиеся ПУ-8 и томичи - дочери погибших бойцов - возложили 

цветы к памятнику воинов 370-й стрелковой дивизии. 

5. Глухих, Е. А.  Сверхметкий стрелок из таёжной Сибири / Е. 

А. Глухих // Диссонанс : Люди. События. Факты. - 2008. - 20 нояб. 

(№ 47). - С. 8. Е. А. Глухих рассказывает об отважном воине-

снайпере 123-го стрелкового полка Василии Егорове, получившем 

за свои боевые заслуги множество наград. 

6. Глухих, Е. А. Герои никогда не умирают / Е. А. Глухих // 

Диссонанс : Люди. События. Факты. - 2007. - 15 нояб. (№ 55). - С. 

9 : фото. Председатель Совета ветеранов 370-й стрелковой 

дивизии Елена Александровна Глухих вспоминает о славном 

боевом пути дивизии. 

7. Демешкина, Т.  Дорогие сердцу земляки / Т. Демешкина // 

Наше  Причулымье. - 2000. - 9 марта. - С. 2 

8. Деряев, А. За личный героизм: Ветераны 370-й дивизии / А. 

Деряев // Причулымская правда. – 1984. – 22 июня. О ветеране 

Великой Отечественной войны Дворникове Б. А. из Асина. 

9. Деряев, А. От Вислы до Одера / А. Деряев // Красное знамя. 

– 1985. – 16 янв. Об участии 370-й Краснознаменной стрелковой 

дивизии, сформированной в Томске, в боях под Варшавой. 

10.  Деряев, А. От Одера до Эльбы / А. Деряев // Красное знамя. 

– 1985. – 27 апр. О боевом пути 370-й Краснознаменной ордена 

Кутузова второй степени Бранденбургской стрелковой дивизии) 

11. Журавецкая, Э. Ю. Воспоминания терзают сердце / Э. Ю. 

Журавецкая // Диссонанс. -  2006. -  16 нояб. (№ 64). -  С. 4:  фото.  

Елена Александровна Глухих, воевавшая в составе 370-й 

стрелковой дивизии, на протяжении долгих лет кропотливо 

собирает материалы о родной дивизии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%84%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87

