Краткая историческая справка о боевом пути 1-й гвардейской
(бывшей 100-й) стрелковой дивизии за период с ноября 1923 г.
по декабрь 1941 г.
В ноябре 1923 г. в гор. Белая Церковь (Украинский военный округ) на базе частей,
выделенных из 45-й Краснознаменной стрелковой дивизии, начала формироваться
новая 45-я литера «Б» территориальная дивизия. 28 марта 1924 г. в состав дивизии
был включен 131-й стрелковый полк 44-й Краснознаменной стрелковой дивизии.
24 апреля 1924 г. 45-я литера «Б» территориальная дивизия получила наименование
100-й стрелковой дивизии.
В мае 1932 г. 100-я стрелковая дивизия была передислоцирована из гор. Белая
Церковь в гор. Бердичев, а в ноябре 1937 г. она была передана в состав Белорусского
особого военного округа.
До Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 100-я стрелковая дивизия принимала
участие в Освободительном походе в Западную Белоруссию в сентябре 1939 г. и с 16
декабря 1939 г. по 13 марта 1940 г. участвовала в советско-финляндской войне.
Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 21 марта 1940 г. за образцовое
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с белофиннами и
проявленные при этом доблесть и мужество 100-я стрелковая дивизия была
награждена высшей правительственной наградой орденом Ленина.
Накануне Великой Отечественной войны дивизия дислоцировалась в районе Минск. К
22 июня 1941 г. ее боевой состав был следующий: 85, 331 и 355-й стрелковые полки,
34-й артиллерийский полк, 46-й гаубичный артиллерийский полк, 81-й отдельный
дивизион противотанковой обороны, 183-й отдельный зенитный артиллерийский
дивизион, 69-й отдельный разведывательный батальон, 90-й отдельный саперный
батальон, 29-й отдельный батальон связи, 23-й отдельный медико-санитарный
батальон, 2-й отдельный автотранспортный батальон, 62-я отдельная рота химической
защиты, 119-я дивизионная артиллерийская ремонтная мастерская, 88-й полевой
автохлебозавод.
С 22 по 25 июня 1941 г. дивизия, находясь в составе Западного особого военного
округа, отмобилизовывалась и готовилась к предстоящим боевым действиям.

25 июня 1941 г. дивизия была включена в состав 2-го стрелкового корпуса 13-й армии
и по 28 июня 1941 г. вела боевые действия в районе города Минск.
С 29 июня по 6 июля 1941 г. дивизия в составе 2-го стрелкового корпуса вела
оборонительные бои на восточном берегу реки Волма и в районе м. Червень,
совершала отход на восточный берег реки Березина и вела бои в районе м. Березино,
Журовка, м. Погост.
С 7 июля по 3 августа 1941 г. дивизия в составе 2-го стрелкового корпуса с боями
выходила из окружения на восточный берег реки Днепр, совершала отход в район
Волочек, Подмошье, Бол. Вергово, доукомплектовывалась в этом же районе и одним
полком с 25 июля 1941 г. вела бои в районе Ушаково.
С 3 августа по 7 сентября 1941 г. дивизия в составе 24-й армии вела боевые действия в
районе гор. Ельня. Документы дивизии и вышестоящих штабов за период с 5 по 25
августа 1941 г. в Архиве МО СССР не обнаружены.
С 7 по 14 сентября 1941 г. дивизия находилась в резерве Западного фронта, а затем
была включена в состав Юго-Западного фронта и передислоцирована в район гор.
Лебедин.
13 сентября в состав дивизии был включен 4-й стрелковый полк, сформированный в
гор. Воронеж.
С 15 сентября по 28 октября 1941 г. дивизия в составе конно-механизированной
группы генерала Белова, а затем в составе 21-й армии вела боевые действия в районах
городов Лебедин, Тростинец и совершала отход через гор. Белгород в район гор.
Короча.
18 сентября 1941 г. приказом Народного Комиссара Обороны № 308 100-я стрелковая
дивизия была переименована в 1-ю гвардейскую стрелковую дивизию.
С 29 октября по 27 ноября 1941 г. дивизия вела боевые действия в районе гор. Короча.
С 28 ноября по 4 декабря 1941 г. дивизия находилась в резерве 21-й армии и ЮгоЗападного фронта.
С 5 по 17 декабря 1941 г. дивизия, находясь в составе оперативной группы под
командованием генерал-лейтенанта Костенко (Юго-Западный фронт), вела
наступательные бои по окружению и уничтожению елецкой группировки противника.
С 18 по 31 декабря 1941 г. дивизия, находясь в том же подчинении, вела боевые

действия по окружению и уничтожению ливненской группировки противника.

