
Музей боевой славы  воинов-сибиряков

ФГБУ «Дом офицеров Новосибирского гарнизона» 

Минобороны России

«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 15 апреля 1939 года в городе Татарске

Новосибирской области как 109-я стрелковая дивизия.

25 мая 1941 года дивизия по приказу Генерального штаба

передислоцировалась на запад Советского Союза. 18 июня 1941 года начала

выгрузку на ст. Бердичев и расположилась в Скруглевских лагерях.

Начало войны встретила на земле УССР в Киевском ОВО. 109-я дивизия 12

июля удерживала оборону у г. Полонное. В дальнейшем занимала оборону в

восточной части Новоград-Волынского укрепленного района, принимала

участие в обороне г. Киева.

16 июля 1941 года Генеральный штаб издал директиву за № 769/орг. о

переформировании 109-ой дивизии в 304-ю стрелковую дивизию.

За боевые заслуги, 21 марта 1943 года 304-я стрелковая дивизия

переформирована в 67-ю гвардейскую стрелковую дивизию 21-й армии

Воронежского фронта.

Дивизия участвовала в Курской битве, занимала оборону на южном фасе

Курского выступа. В ходе Белгородско-Харьковской наступательной операции,

дивизия боевыми действиями способствовала освобождению городов Белгорода

и Харькова.

С октября 1943 года дивизия находилась в составе Прибалтийского фронта.
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В июне 1944 года участвовала в освобождении города Витебск.

10 июля 1944 года присвоено почётное наименование «Витебская», в

ознаменование одержанной победы и за отличие в боях при освобождении города

Витебска.

23 июля 1944 года, за успешные бои за город Полоцк, 67-я гвардейская

стрелковая дивизия награждена орденом Красного Знамени. В результате

успешного проведения Мемельской операции, в составе 1-го Прибалтийского

фронта войска дивизии вышли на побережье Балтийского моря, что послужило

окружению крупной группировки противника.

Дивизия вела боевые действия в районе г. Невель, занимала оборону северо-

западнее города до начала января 1944 года, а затем принимала участие в

разгроме невельской группировки противника.

В последующем дивизия, в составе 6-й гвардейской армии, вела упорные бои с

прижатой к морю и отрезанной на Курляндском полуострове группировкой

противника. Дивизия находилась к востоку от Лиепаи в районе Приекуле.

В апреле 1945 года дивизия входила в состав 42-й армии.
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Командиры дивизии: Герои Советского Союза

• Генерал-майор Меркулов, Серафим Петрович 21.01.1943-23.06 1943 г.

• Генерал-майор Баксов Алексей Иванович 24.06.1943 -18.08.1944 гг.

• Генерал-майор Ерёменко Яков Филиппович 22.08.1944 -11.01.1945 гг.

• Полковник Пузанов Лев Илларионович 12.01.1945-18.01.1945 г.

• Полковник Пугаев Михаил Петрович 19.01.1945- сентябрь 1945 г.

• Генерал-майор Родионов, Владимир Аркадьевич сентябрь 1945 - сентябрь

1946 гг.

Конец войны дивизия в составе 23-го гвардейского стрелкового корпуса 67-й

армии Курляндской группы войск Ленинградского фронта, встретила в районе

г. Дурбе, в 30 км восточнее г. Либавы.

За мужество, проявленное в боях в годы войны, звания Героя Советского

Союза удостоены 60 военнослужащих дивизии.

Расформирована в сентябре 1946 года.
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Боевые действия под Харьковом

май-июнь 1942 год   
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Воины дивизии на марше
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Бой за город Витебск  1944 год
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Командир дивизии 

Герой Советского Союза 

генерал-майор  Меркулов С.П. 


