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29-я гвардейская стрелковая дивизия
Тип:

гвардейская стрелковая

Страна:
Сформирован:

24.05.1942 года

Награды и титулы:
"Ельнинская"
Род войск:

пехота

29-я гвардейская стрелковая дивизия — воинское подразделение СССР в Великой
Отечественной войне
Сформирована 24.05.1942 года путём преобразования 32-й стрелковой дивизии.
В действующей армии с 24.05.1942 года по 09.05.1945 года.
Весной 1943 года принимала участие в Ржевско-Вяземской операции, в ходе которой
части дивизии освободили Гжатск (06.03.1943 года). В ходе Ельнинско-Дорогобужской
операции приняла участие в освобождении Ельни (30.08.1943 года), после чего наступала
в направлении на Оршу
С февраля 1944 года наступает в направлении Пушкинских Гор, форсировала реку
Великая, с 18.04.1944 года перешла к обороне на плацдарме по правому берегу реки
Сороть.
В июне 1944 года была фактически превращена в моторизованную дивизию, все её
стрелковые полки и специальные подразделения были посажены на машины. Дивизии
придали танковый полк, насчитывавший 50 единиц МК-3. Конский состав и гужевой
транспорт из частей изъяли. Дивизия в дальнейшем действовала в качестве подвижной
группы армии.
Приняла участие в Режицко-Двинской наступательной операции, в ходе которой
освободила Опочку (15.07.1944 года), 23.07.1944 года приняла участие в освобождении
города Лудза, позднее города Резекнеи Даугавпилса. Приняла участие в Мадонской
операции, Рижской операции, первой прорвав оборону противника и наступая вдоль
шоссе Кекава—Рига. Приняла участие в освобождении Риги, 16.10.1944 года выбив из неё
последние подразделения врага.
В 1945 году вела бои с Курляндской группировкой противника и даже была окружена, но
вышла из окружения.
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Полное название
29-я гвардейская стрелковая Ельнинская Краснознамённая ордена Суворова
дивизия

Подчинение






Западный фронт, 5-я армия, - на 01.07.1942 года
Западный фронт, 10-я гвардейская армия, 7-й гвардейский стрелковый корпус, - на
01.07.1943 года
2-й Прибалтийский фронт, 10-я гвардейская армия, 7-й гвардейский стрелковый
корпус, - с 09.12.1943 года
2-й Прибалтийский фронт, 10-я гвардейская армия, 15-й гвардейский стрелковый
корпус - на 01.01.1944 года
Ленинградский фронт, 10-я гвардейская армия, 15-й гвардейский стрелковый
корпус - с 01.04.1945 года

Состав
















87-й гвардейский стрелковый Краснознамённый полк имени М.В. Фрунзе.
90-й гвардейский стрелковый полк
93-й гвардейский стрелковый полк
62-й гвардейский артиллерийский полк
34-й гвардейский отдельный истребительно-танковый дивизион
33-я гвардейская зенитная батарея (до 01.04.1943)
32-й гвардейский миномётный дивизион (до 01.11.1942)
31-я гвардейская разведрота
32-й гвардейский сапёрный батальон
41-й гвардейский отдельный батальон связи (с 09.11.1942 по 05.11.1944 года 41-я
гвардейская отдельная рота связи)
498-й (30-й) медико-санитарный батальон
35-я гвардейская отдельная рота химический защиты
578-я (27-я) автотранспортная рота
622-я (36-я) полевая хлебопекарня
609-й (26-й) дивизионный ветеринарный лазарет





132-я полевая почтовая станция
267-я полевая касса Госбанка
Отдельный Гвардейский Лыжный Батальон

Командиры





Гладышев Степан Трофимович (24.05.1942 - 26.11.1942), полковник
Перерва Пётр Васильевич (27.11.1942 - 20.12.1942), генерал-майор
Стученко Андрей Трофимович (25.12.1942 - 12.08.1944), полковник, с 29.01.1943
генерал-майор
Лазарев Венедикт Михайлович (13.08.1944 - 09.05.1945), полковник

Награды



31.08.1943 - присвоено почётное наименование "Ельнинская"
03.11.1944 - награждена Орденом Суворова 2 степени

Воины дивизии




Третьяк, Иван Моисеевич , командир батальона 93-го гвардейского стрелкового
полка, гвардии майор. Герой Советского Союза. Награждён 24.03.1945 года за бои
под Опочкой. Впоследствии генерал армии, Герой Социалистического Труда,
командующий Белорусским и Дальневосточным военными округами, четырежды
депутат Верховного Совета СССР.
Дятлов, Александр Иванович, командир пулемётного отделения 93-го
гвардейского стрелкового полка, гвардии старший сержант. Герой Советского
Союза. Награждён 24.03.1945 года за бои под Опочкой.

[править] Интересный факт
Действия 29-й гвардейской стрелковой дивизии 29-30 августа 1943 года в ходе
наступления в районе Спаск-Деменск, Ельня приводятся в качестве примера ведения
наступления стрелковым соединением в годы Великой Отечественной войны при прорыве
промежуточного рубежа обороны противника, после подготовки наступления в короткие
сроки, в книге “Тактика в боевых примерах. Дивизия.” - под общей редакцией
А.И.Радзиевского. М., Воениздат, 1976 г.
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Стученко А. Т. "Заветная наша судьба", Москва, Воениздат,1964;
Крылов Н. И., Алексеев Н. И., Драган И. Г., "Навстречу победе. Боевой путь 5-й
армии. Октябрь 1941 - август 1945", Москва, 1970
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“Тактика в боевых примерах. Дивизия” под общей редакцией А.И.Радзиевского.
М., Воениздат, 1976 г.

