
История дивизии. 

 36-я гвардейская стрелковая Верхнеднепровская Краснознамённая орденов 

Суворова и Кутузова дивизия. 

Сформирована в августе 1942 года в Ивановской области на базе 9-го воз-

душно-десантного корпуса как 36-я гв. стрелковая дивизия. Укомплектована 

комсомольцами-добровольцами Урала, Сибири, Дальнего Востока и респуб-

лик Средней Азии. Командовал дивизией полковник Михаил Иванович Де-

нисенко. Военным комиссаром дивизии был бригадный комиссар И. В. Куд-

рявцев, а начальником политотдела — полковой комиссар Г. И. Денисов. В 

её состав вошли 404, 106, 108-й гвардейские стрелковые и 85-й гвардейский 

артиллерийский полки. Боевой путь начала 13 августа 1942 года на подсту-

пах кСталинграду. В составе 57-й и 64-й армий вела напряжённые оборони-

тельные бои, участвовала в окружении и уничтожении немецко-фашистских 

войск под Сталинградом. В марте 1943 года, входя в состав 64-й армии Воро-

нежского фронта, вела упорные бои на р. Северный Донец. В оборонитель-

ных сражении под Курском действовала в составе 7-й гв. армии того же 

фронта, отражая наступление противника юго-восточнее Белгорода. На этом 

же направлении участвовала в контрнаступлении, в ходе которого из 7-й гв. 

армии была передана в 57-ю армию Степного фронта. В ночь на 26 сентября 

1943 года с ходу форсировала Днепр и захватила плацдарм на его правом бе-

регу, в районе деревни Сошиновка, северо-западнееДнепропетровска. За фор-

сирование Днепра звание Героя Советского Союза было присвоено 8 воинам 

дивизии. Развивая наступление с захваченного плацдарма, дивизия активны-

ми действиями способствовала освобождению Верхнеднепровска, за что 23 

октября 1943 года ей было присвоено почётное наименование «Верхнедне-

провской». 

В Уманско-Ботошанской наступательной операции войск 2-го Украинского 

фронта 1944 дивизия освобождала крупный железнодорожный узел Помош-

ная (17 марта), содействовала освобождению войсками 5-й гв. армии горо-

дов Новоукраинка(17 марта) и Первомайск (22 марта). За образцовое выпол-

нение заданий командования при освобождении железно-дорожного узла По-

мошная дивизия была награждена орденом Красного Знамени (29 марта 

1944), а за отличие при освобождении г. Первомайск — орденом Суворова 2-

й степени (1 апреля 1944). В дальнейшем части дивизии с ходу форсировали 

рекиЮжный Буг (23 марта) и Прут (14 апреля 1944), участвовали в боевых 

действиях по освобождению Румынии. За успешные боевые действия в Яс-

ско-Кишинёвской наступательной операции, отвагу и мужество личного со-

става 104-й гв. стрелковый полк 15 сентября 1944 был удостоен почётного 

наименования Ясского. 

В октябре 1944 — январе 1945 дивизия в составе 7-й гв. армии 2-го Украин-

ского фронта участвовала в Дебреценской и Будапештской наступательных 

операциях. В уличных боях за Будапешт уничтожила свыше 3600 и захватила 

в плен 5300 вражеских солдат и офицеров. За боевые отличия при взятии Бу-

дапешта награждена орденом Кутузова 2-й степени (5 апреля 1945). 
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20 января 1945 была передана в 26-ю армию 3-го Украинского фронта, в со-

ставе которой участвовала в Балатонской оборонительной операции. После 

отражения контрнаступления противника в районе озера Балатон участвовала 

в Венской наступательной операции. Боевой путь завершила северо-восточ-

нее австрийского города Брук и станции Леобен и к исходу 10 мая сосредото-

чилась в окрестностях Сант-Михаель. Здесь комдив приказал подполковнику 

Ф. А. Лобанову посадить полк на машины и, совершив бросок, овладеть Кни-

тельфельдом и Цельтвегом. Вслед за 104-м полком в путь отправилась вся 

дивизия. К утру 11 мая батальоны 104-го полка очистили Цельтвег, Книтель-

фельд и захватили аэродром с находившимися там 150 самолетами. Прочесы-

вая окружающую местность, они достигли города Пельс, где и остановились 

на отдых. Основные силы дивизии, завершив марш, к 11 часам 11 мая 1945 г. 

сосредоточились восточнее города Юденбург на реке Мур. 106-й полк распо-

ложился в поселке Цельтвег, 108-й полк — в Кнительфельде. На этом рубеже 

дивизия встретилась с войсками союзников. Так в далеких Австрийских Аль-

пах, почти в центре Европы, завершила свой боевой путь 36-я гвардейская 

стрелковая дивизия… 

14 раз отмечал в своих приказах Верховный Главнокомандующий отличные 

боевые действия соединения. Высокие награды заслужили и части дивизии. 

104-й гвардейский стрелковый и 65-й гвардейский артиллерийский полки 

удостоены ордена Красного Знамени и почетного наименования Ясских. 106-

й гвардейский стрелковый полк награждён орденом Суворова III степени и 

заслужил наименование Будапештского. 108-й гвардейский стрелковый полк 

и 41-й отдельный гвардейский саперный батальон получили орден Алек-

сандра Невского, а 39-му отдельному гвардейскому истребительно-

противотанковому артиллерийскому дивизиону был вручен орден Красного 

Знамени. 
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