
Боевой путь  79-й Гвардейской дивизии в годы Великой 
Отечественной войны (1941-1945)



Сибирская 284-я 
стрелковая пехотная 
дивизия сформирована 
в декабре 1941 года в 
Томске из призывников 
Томска и районов, 
относящихся ныне к 
Томской, 
Новосибирской и 
Кемеровской областям.



Весной 1942 дивизия 
направлялась в район 
Русский Брод, где вела 
оборонительные бои на 
воронежском направлении . 
Свой главный бой дивизия 
приняла под Сталинградом . 
1-го марта 1943 года она 
была преобразована в 79-ю 
гвардейскую дивизию.



C 20 марта 1943 года 79-я 
гвардейская стрелковая 
Краснознаменная 
дивизия была 
переброшена в район 
города Купянска, где 
заняла  круговую оборону 
с задачей не пропустить 
прорыва противника в 
направлении Чугуева.



Днем 27 июля 1943 года, не выдержав нечеловеческой 
нагрузки и горечи потерь, умер от внезапного разрыва 
сердца командир 79-й гвардейской стрелковой  дивизии 
генерал-майор Николай Батюк.



В октябре 1943 года бойцы 
дивизии получили задание во 
взаимодействии с другими 
военными частями прорвать 
оборону противника и 
наступать в направлении 
Крюкова,  Запорожья . Овладев 
центральной частью  города 
Запорожье, дивизия была 
готова форсировать р. Днепр .



За успешные действия при 
штурме Запорожья дивизия 
была удостоена почётного 
наименования 
«Запорожская» (14 октября 
1943 года). За образцовое 
выполнение боевых 
задач была 
награждена орденом Суворова 
II-й степени (19 марта 1944 
года).



 В ходе Одесской наступательной операции 79-я Гвардейская дивизия 10 апреля 
1944 года участвовала в освобождении г. Одесса и за проявленные при этом 
личным составом героизм и боевое мастерство награждена орденом Богдана 
Хмельницкого II степени.



 В июне 1944 года 79-я Гвардейская дивизия была переброшена в Белоруссию в 
район Ковеля и в ходе Люблин-Брестской наступательной операции освободила 
город Люблин.

 Умело и отважно действовали гвардейцы при форсировании р. Вислы. С середины 
января 1945 года дивизия участвовала в Варшавско-Познанской операции.  



В 10 часов утра 30 
января 1945 года 
передовой отдельные 
части 79-ой гвардейской 
дивизии первыми 
перешли границу 
Германии.  3 февраля 
1945 г. бойцы дивизии 
форсировали  р. Одер. 



С утра 23 апреля дивизия приняла непосредственное 
участие в наступлении на столицу Германии с задачей 
уничтожить противника в указанном секторе пригорода 
Берлина.



Заключительный штурм 
Берлина начался 25 
апреля. Шаг за шагом 
гвардейцы овладевали все 
новыми кварталами 
фашистской столицы.



В 6 часов 2 мая командир 56-го танкового корпуса 
немецкой армии генерал артиллерии Вейдлинг в 
сопровождении двух генералов своего штаба перешел 
линию фронта и сдался в плен.



За образцовое выполнение 
заданий командования в 
Берлинской операции и 
мужество личного состава 79-я 
гвардейская стрелковая 
Запорожская Краснознаменная 
орденов Суворова II степени и 
Богдана Хмельницкого II степени 
дивизия 28 мая 1945 года была 
награждена орденом Ленина .



С июня 1945 года дивизия входила в с состав Группы 
Советских Оккупационных Войск в Германии и выполняла 
задачи Советского правительства на освобожденной 
территории Германии . В 1992 г. дивизия была выведена  в 
город Волгоград и расформирована.


