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«Сибиряки на защите Отечества!»

Цикл презентаций, 

посвящённых формированию стрелковых 

дивизий на территории Новосибирской области, 

принимавших участие 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
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Дивизия была сформирована как 150-я Сталинская добровольческая

стрелковая дивизия 23 июля 1942 года на станции Юрга Новосибирской (в

настоящее время - Кемеровской) области.

Приказом народного комиссара обороны от 16 апреля 1943 года 150-я

Сталинская добровольческая стрелковая дивизия, за стойкость в обороне,

мужество и отвагу в наступлении, была преобразована в 22-ю гвардейскую

стрелковую дивизию. Участвовала в боях под Ельней, Смоленском, Оршей,

Красногорском, Ригой, окружении и разгроме Курляндской группировки.

14 июля 1943 года дивизии было вручено гвардейское знамя. А через день

дивизия, как и остальные соединения 19-го гвардейского стрелкового

корпуса, выступила в поход и 23 июля прибыла в район сосредоточения

севернее Спас-Деменска.

Важнейшей задачей, стоявшей перед корпусом, был захват района

Гнездиловских высот. Для овладения ключевой высотой 233,3, утром 8

августа введена в бой 22-я гвардейская дивизия, и к вечеру 11 августа

высота 233,3 была взята. Здесь совершил свой бессмертный подвиг гвардии

старший сержант Богатков Борис Андреевич.
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Высота 233,3 теперь называется Комсомольской. На её вершине в братской

могиле захоронены 4,5 тысячи воинов-сибиряков. После войны трудящиеся

Спас-Деменского района воздвигли на высоте обелиск, увековечив память

павших героев.

27 августа началось наступление войск 19-го гвардейского корпуса на город

Ельню, и 30 августа Ельня была освобождена. В конце сентября 22-я

гвардейская стрелковая дивизия была выведена в резерв 10-й гвардейской

армии. С 13 по 23 декабря 1943 года дивизия совершила 230-километровый

марш в новый район сосредоточения по маршруту Волков - Любовичи - Рудня -

Демидов - Велиж - Козлов - Щерковище - Тетеркино.

В июле 1944 года дивизия участвовала в Режицко-Двинской операции, целью

которой было начать освобождение Восточной Латвии. В августе дивизия

участвовала в Мадонской операции и 12 августа вышла на рубеж Лыэдэскалс,

Целмини. С 15 сентября 1944 года дивизия, принимая участие в Рижской

операции, в составе 10-й гвардейской армии перешла в наступление.
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Приказом Верховного Главнокомандующего от 3 ноября 1944 года, за

примерное выполнение боевых приказов в ходе Рижской наступательной

операции и в ознаменование освобождения Риги, дивизии было присвоено

наименование «Рижская».

В дальнейшем дивизия принимала участие в разгроме Курляндской

группировки, закончившейся 8 мая 1945 года.

Командиры дивизии:

• Полковник Гузь Николай Олимпиевич 19.04.1943-16.08.1943 г.

• Полковник Панишев Григорий Иванович 17.08.1943 - 05.08.1944 гг.

• Полковник Морозов Василий Иванович 09.08.1944 - 09.05.1945 гг.

Расформирована дивизия в мае 1946 года.
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Знамя дивизии 

в Музее боевой славы воинов-сибиряков
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Командир дивизии  полковник Морозов В.И.

и начальник политотдела  подполковник Ширяев А.С.
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Митинг, посвященный присвоению дивизии 

почетного звания «Рижская»,  1944 год
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Полковник Морозов В.И. вручает военнослужащим

ордена за подвиги по освобождению г. Рига,  1944 год


