
Список воинских формирований (дивизий и бригад), 

созданных на территории Кемеровской области 

и участвовавших в боевых действиях 

в период Великой Отечественной войны 

В 2021 – 2022 годах в рамках работы, связанной с созданием в городе 

Кемерово мемориала героям-сибирякам, группой экспертов была собрана и 

систематизирована информация, имеющая отношение к боевому и трудовому 

подвигу жителей Сибири в период Великой Отечественной войны и более 

поздние годы. В состав группы вошли сотрудники Государственного архива 

Кузбасса. 

Вниманию посетителей сайта предлагается подготовленный экспертной 

группой список воинских формирований (дивизий и бригад), сформирован-

ных на территории Кемеровской области и принимавших участие в боевых 

действиях периода Великой Отечественной войны. 

 

№ 

п/п 

Наименование Дата 

формирования 

Место 

формирования 

Заслуги и отличия 

1 2 3 4 5 

1 376-я стрелковая 

Кузбасско-

Псковская Красно-

знаменная дивизия 

август – ноябрь 

1941 г. 

гг. Кемерово, 

Сталинск, 

Прокопьевск, 

Ленинск-

Кузнецкий 

09.08.1944 – почет-

ное наименование 

«Псковская» 

21.10.1944 – орден 

Красного Знамени 

2 237-я стрелковая 

Пирятинская Крас-

нознаменная орде-

нов Суворова и Бог-

дана Хмельницкого 

дивизия 

(II формирование) 

декабрь 

1941 г. – апрель 

1942 г. 

гг. Сталинск, 

Киселевск, 

Прокопьевск, 

с. Кузедеево 

19.09.1943 – почет-

ное наименование 

«Пирятинская» 

19.03.1944 – орден 

Красного Знамени 

14.11.1944 – орден 

Суворова II ст. 

19.02.1945 – орден 

Богдана Хмельниц-

кого II ст. 

3 303-я стрелковая 

Верхнеднепровская 

Краснознаменная 

дивизия 

(II формирование) 

декабрь 

1941 г. –апрель 

1942 г. 

гг. Гурьевск, 

Кемерово, Ле-

нинск-

Кузнецкий, 

Топки 

1943 – почетное 

наименование 

«Верхнеднепров-

ская» 

1944 – орден Крас-

ного Знамени 



 

1 2 3 4 5 

4 150-я Сталинская 

стрелковая дивизия 

добровольцев-

сибиряков 

(II формирование); 

 

22-я гвардейская 

стрелковая Сибир-

ско-Рижская диви-

зия 

(II формирование) 

июль – сен-

тябрь 1942 г. 

п. Юрга, 

г. Томск 

(328-й арт. 

полк) 

19.04.1943 – почет-

ное звание «Гвар-

дейская» 

03.11.1944 – почет-

ное наименование 

«Рижская» 

5 45-я курсантская 

стрелковая бригада; 

 

63-я стрелковая Ви-

тебская Краснозна-

менная орденов Су-

ворова и Кутузова 

дивизия 

(II формирование) 

ноябрь – де-

кабрь 1941 г. 

г. Кемерово 04.1943 – с 

86-й стрелковой 

бригадой обращена 

на формирование 

дивизии 

02.07.1944 – почет-

ное наименование 

«Витебская» 

25.07.1944 – орден 

Красного Знамени 

14.11.1944 – орден 

Суворова II ст. 

13.09.1945 – орден 

Кутузова II ст. 

6 69-я отдельная мор-

ская стрелковая Пе-

ченгская Красно-

знаменная ордена 

Красной Звезды 

бригада; 

 

69-я горно- 

стрелковая бригада 

(02.1945) 

ноябрь – де-

кабрь 1941 г. 

г. Анжеро-

Судженск 

02.07.1944 – орден 

Красного Знамени 

31.10.1944 – почет-

ное наименование 

«Печенгская» 

14.11.1944 – орден 

Красной Звезды 

7 137-я стрелковая 

Дновская бригада; 

 

321-я стрелковая 

Чудовско-Дновская 

Краснознаменная 

дивизия 

(III формирование) 

декабрь 

1941 г. – фев-

раль 1942 г. 

г. Анжеро-

Судженск 

02.1944 – почетное 

наименование 

«Дновская» 

05.1944 – вместе с 

14-й стрелковой Чу-

довской Краснозна-

менной бригадой 

обращена на фор-

мирование дивизии 



 

1 2 3 4 5 

8 144-я стрелковая 

бригада; 

 

150-я стрелковая 

Идрицко-

Берлинская дивизия 

(III формирование) 

январь – март 

1942 г. 

п. Таштагол  09.1943 – с 127-й, 

151-й стрелковыми 

бригадами обраще-

на на формирование 

дивизии 

27.07.1944 – почет-

ное наименование 

«Идрицкая» 

26.04.1945 – орден 

Кутузова II ст. 

11.06.1945 – почет-

ное наименование 

«Берлинская» 

9 91-я стрелковая 

бригада имени 

И.В. Сталина 

(II формирование) 

сентябрь 

1942 г. 

п. Юрга 04.1943 – с 

74-й бригадой об-

ращена на форми-

рование 

56-й гвардейской 

стрелковой дивизии 

 


