


К началу августа 1941 года 
на фронтах сложилась 
сложная ситуация. 
Отборные фашистские 
дивизии рвались на 
восток. В этой сложной 
оперативной 
обстановке РККА 
нуждалась в резервах и 
пополнении. 



В тыловых районах страны 
начинается процесс 
формирования новых 
воинских частей и 
соединений. В г. Чкалове 
и его окрестностях в годы 
Великой 
Отечественной войны 
формировались различн
ые воинские соединения, 
части и подразделения. 
Среди них – 11-я 
кавалерийская дивизия, а 
также 211-я и 360-я  
стрелковые дивизии.



В Оренбурге по улице 
Цвиллинга на доме 
№67 находится 
памятная доска: «В 
этом здании в августе-
ноябре 1941 года 
находился штаб и 
политотдел 360-й 
Невельской
Краснознамённой 
стрелковой дивизии». 
Сейчас это здание  
Оренбургского  
автотранспортного 
колледжа.



В соответствии 
постановлением Государс
твенного Комитета 
Обороны от 13 августа 
1941 года и приказом 
Приволжского военного 
округа от 14 августа 1941 
года, дивизия начала 
формироваться в городе 
Чкалове (Чкаловская 
область), а ее некоторые 
части в городах и селах 
Чкаловской области.



 В составе дивизии формировались:
 1. Управление дивизии (находилось в городе Чкалове).
 2. 1193-й стрелковый полк (в  Чкалове).
 3. 1195-й стрелковый полк (в городе Соль- Илецк).
 4. 1197-й стрелковый полк (в селе Сакмара).
 5. 920-й артиллерийский полк (село Ак-Булак).
 6. 664-й отдельный зенитный дивизион (в г. Чкалове).
 7. 419-я отдельная моторизированная разведывательная  

рота (в г. Чкалове).
 8. 808-й отдельный батальон связи (в г. Чкалове).
 9. 637-й отдельный саперный батальон (в г. Чкалове).
 10. 435-я отдельная рота химзащиты (в г. Чкалове).
 11. 472-я отдельная авторота подвоза (в г. Чкалове).
 12. 442-й отдельный медико-санитарный батальон (в г. 

Чкалове).
 13. 211-я полевая хлебопекарня (в г. Чкалове).



Первым командиром 
дивизии был 
полковник Болотов
Андрей Филиппович. 

В январе 1942 года как 
кадровый военный 
назначен на должность 
командира 360-й 
дивизии. 



С 15августа 1941 года в 
здание штаба дивизии 
пребывают первые 
офицеры. Получив 
назначение, они 
отправлялись в 
подразделения 
дивизии. Среди 
офицеров дивизии 
были как опытные, уже 
побывавшие в боях, так 
и те, кто еще недавно 
сменил «гражданскую» 
одежду на военную 
форму. 



С 22 1941 года сентября в 
части дивизии стали 
массово пребывать 
мобилизованные 
граждане. Рядовым и 
сержантским составом 
дивизия 
комплектовалась 
военнообязанными 
запаса второй очереди 
Чкаловской, 
Куйбышевской, 
Пензенской, 
Саратовской областей и 
Татарской АССР 



К 1 октября 1941 года  
дивизия в основном 
была укомплектована 
личным составом. С 
октября начинается 
серьёзная работа по 
подготовке и  обучению 
личного состава к 
боевым действиям. 
Обучение проводилось 
по ускоренной 3-х 
месячной программе 
боевой подготовки. 



В период с 26 по 31 октября 
1941 года в торжественной 
обстановке воины 
дивизии принимали 
военную присягу. Бойцы 
торжественно поклялись 
перед Родиной 
до последней капли 
крови защищать 
советскую землю. В конце 
октября 1941 года 
дивизию посетил член 
Государственного 
Комитета Обороны 
маршал Советского 
Союза тов. К.Е. 
Ворошилов. 



12 ноября 1941 года начинается переброска дивизии в 
Горьковскую область. Здесь дивизия получила 2-х 
тысячное пополнение личного состава -
мобилизованных из Курской и Воронежской 
областей. Теперь весь численный состав дивизии 
насчитывал более 10 тысяч человек. По приказу 
Командующего 60-й резервной армией от 5 декабря 
1941 года, 7 декабря дивизия в полном составе на по 
железной дороге была переброшена на станцию 
Тушино под Москвой. 10 декабря дивизия 
сосредоточилась в Красногорском районе, 
Московской области - на Волоколамском 
направлении.  Здесь дивизия приняла свой первый 
бой.



Дивизия прошла славный боевой путь от Москвы до 
города Тукум (Латвия). 7 октября 1943 года Приказом 
Верховного Главнокомандующего за освобождение г. 
Невель дивизии присвоено почётное название 
Невельская. В июле 1944 года за успешные боевые 
действия по освобождению Белоруссии 360-я 
стрелковая Невельская дивизия получила 
благодарность Верховного Главнокомандующего и 
была награждена орденом Красного Знамени.




