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Улица имени 19-й Гвардейской Стрелковой Дивизии 
расположена в Кировском районе города Томска

. 
Улица появилась в 1950-х годах 

и изначально называлась 

посёлок Лесопитомник. 

5 июня 1981 была переименована 

в честь 19-й Гвардейской дивизии 

(ранее 366-й дивизии) времён 

Великой Отечественной войны, 

которая комплектовалась в Томске.

Длина улицы около 1 км, начинается 

от площади Южной, идёт на юго-запад, 

пересекаетcя c улицей Фёдора Лыткина 

и заканчивается на берегу реки Томи.



На улице в районе СФТИ находится одна 

из последних сохранившихся старых водонапорных башен.

Застроена улица только по правой (нечётной) 

стороне, на левой находится стадион 

«Политехник» и лесопарк вокруг него. 

На улице располагаются различные 

учреждения.



19-я гвардейская стрелковая Рудненско-Хинганская

Краснознамённая орденов Ленина и Суворова 

стрелковая дивизия создавалась 

в Томске в августе 1941 года, 

как 366-я стрелковая дивизия.

Дивизия принимала участие в боях 

в действующей армии с 17 марта 1942 года.

Пер. Кооперативный, 8



В январе 1942 года дивизия 

входила 

в состав войск 

2-й ударной армии, 

а с 26 февраля - 52-й армий 

Волховского, а затем 

Ленинградского фронтов

и участвовала 

в Любанской 

наступательной 

операции.

За мужество, отвагу и героизм, проявленные личным составом в этой операции, 

была преобразована в 19-ю гвардейскую стрелковую дивизию (17 марта 1942 года).

Цель: 

деблокада Ленинграда



В мае 1942 года вновь была передана 

во 2-ю ударную армию.

В августе - сентябре 1942 года 

принимала участие 

в Синявинской наступательной 

операции. 

Цель: деблокада Ленинграда 

и срыв нового наступления врага на город.



В середине декабря 

1942 года включена 

в 3-ю ударную армию 

и в её составе 

до 20 января 1943 года вела 

наступательной бои 

в Великолукской операции, 

в последующем -

оборонительные бои 

западнее города 

Великие Луки. 

Цель: разгром противника на левом крыле группы 

армий «Центр» в районе города Великие Луки 

(Псковская область)



За отличия в боях 

при освобождении города Рудня 

была удостоена почётного 

наименования «Рудненской» 

(29 сентября 1943 года).

С августа 1943 года до сентября 1943 года дивизия вела боевые действия 

в составе 39 Армии. В августе - сентябре 1943 года в ходе 

Смоленской наступательной операции участвовала 

в освобождении городов Духовщина (19 сентября) и Рудня (29 сентября). 

Цель: разгром противника на левом 

крыле группы армий «Центр»

в районе города Смоленска.



В октябре 1943 - мае 1944 года дивизия, 

в составе войск Калининского 

(1-й Прибалтийский фронт), затем 3-го 

Белорусского фронтов, вела активные 

боевые действия на Витебском 

направлении. Летом 1944 года 

принимала участие 

в Белорусской наступательной 

операции. 

За образцовое выполнение заданий командования по прорыву Витебского 

укрепительного района противника была награждена орденом Красного Знамени 

(июль 1944 года), а за умелые и решительные действия, способствовавшие 

освобождению войсками 5 Армии города Ковно (Каунас) –

орденом Суворова 2-й степени (август 1944 года). 

Цель: разгром немецко-фашистской 

группы армий «Центр»

и освобождение БССР.



В октябре 1944 года дивизия участвовала в наступательных боях на подступах 

к Восточной Пруссии и на её территории. В начале октября её части 

во взаимодействии с другими соединениями осуществили прорыв долговременной, 

глубоко эшелонированной обороны немецко-фашистских войск на реке Ширвинта, 

17 октября форсировали реку и, преодолевая ожесточённое сопротивление 

гитлеровцев, вступили в Восточную Пруссию.

Цель: разгром немецко-фашистских 

войск в Прибалтике и освобождение 

советских республик



Высокое боевое мастерство, отвагу и мужество показали воины-гвардейцы 

в Восточно-Прусской операции 1945 года. 

Перейдя в наступление 13 января, части 

дивизии прорвали оборону противника 

севернее города Пилькаллен

(Добровольск), 23 января форсировали 

реку Дайме юго-восточнее Лабиау

(Полесск) и вели ожесточённые бои 

по разгрому кёнигсбергской, а затем 

земландской группировок 

вражеских войск. 

За образцовое выполнение боевых задач 

на территории Восточной Пруссии, 

доблесть и мужество личного состава 

дивизия была награждена орденом 

Ленина (19 февраля 1945 года).

Цель: разгром группировки противника в Восточной Пруссии 

и северной части Польши



Боевой путь в войне с фашистской Германией 19 Гвардейская дивизия закончила 

17 апреля на побережье залива Фришес-Хафф (Вислинский залив) 

севернее города Фишхаузен (Приморск).



После этого 19 Гвардейская дивизия 

в составе 39Армии была переброшена 

на Дальний Восток, включена 

в Забайкальский фронт и в августе 1945 года 

участвовала в войне с империалистической

За отличия в боях с японскими войсками, умелое 

преодоление хребта Большой Хинган была 

удостоена почётного наименования «Хинганской» 

(20 сентября 1945 года).

Расформирована в сентябре 1955 года.

Японией.

Цель: разгром квантунской армии, 

освобождение Маньчжурии и Северной 

Кореи от японских агрессоров



В состав 19 Гвардейской дивизии входили:
• 54-й гвардейский стрелковый полк

• 56-й гвардейский стрелковый полк

• 61-й гвардейский стрелковый полк

• 45-й гвардейский артиллерийский полк

• 508-й отдельный самоходно-артиллерийский дивизион (с 09.08.1945)

• 7-й гвардейский отдельный истребительно-противотанковый дивизион

• 23-я гвардейская зенитная артиллерийская батарея (до 30.04.1943)

• 16-я гвардейская разведывательная рота

• 25-й гвардейский саперный батальон

• 22-й гвардейский отдельный батальон связи

• 387-й (23-й) медико-санитарный батальон

• 17-й гвардейский отдельный полк химзащиты

• 536-я (31-я) автотранспортная рота

• 531-я (27-я) полевая хлебопекарня

• 513-й (15-й) дивизионный ветеринарный лазарет

• 1423-я полевая почтовая станция

• 564-я полевая касса Госбанка



Свыше 17 тысяч её воинов награждены орденами и медалями, 

6 удостоены звания Героя Советского Союза.

Командиры

• Буланов С. И. - полковник, пропал без вести 25.06.1942.

• Баринов Д. М. - полковник, с 27.11.1942 - генерал-майор.

• Васильев И. Д. - полковник.

• Жуков Д. Т. - полковник.

• Репин И. П. - генерал-майор.

• Вяземский К. М. - полковник.

• Маслов Б. С. - генерал-майор.

• Майборода Ф. Д. - полковник.

• Цукарев С. И. - полковник.

• Филиппов А. М. - полковник.

• Фетисов Ф. К. - генерал-майор

• Бибиков П. Н. - полковник, с 20.04.1945 генерал-майор.

Буланов С. И. 

Цукарев С. И. 



Отличившиеся воины
• Беляев В.А., гвардии младший лейтенант - командир огневого 

взвода артиллерийской батареи 61-го гвардейского стрелкового 

полка.

• Дружинин М.И., гвардии лейтенант - комсорг батальона 61-го 

гвардейского стрелкового полка.

• Киреев И.Н., гвардии подполковник - командир 61-го 

гвардейского стрелкового полка.

• Киреев И.Ф., гвардии старший сержант - командир отделения 

61-го гвардейского стрелкового полка.

• Тараканов Н.С., гвардии капитан - заместитель командира по 

артиллерии 61-го гвардейского стрелкового полка.

• Тастандиев Т.Б., гвардии сержант - заряжающий 76-мм орудия 

56-го гвардейского стрелкового полка.

• Трушин В.А., гвардии подполковник - командир 61-го 

гвардейского стрелкового полка.

• Шевчук В.К., гвардии старшина - командир орудия 45-го 

гвардейского артиллерийского полка.

• Шестаков А.С., гвардии старший сержант - командир 

миномётного расчёта 61-го гвардейского стрелкового полка.



Награды
• Сентябрь, 1943 - удостоена почётного наименования «Рудненская»

за успехи в Духовщинско-Демидовской операции;

• первая половина 1944 - Орден Красного Знамени за успешные действия

на Витебском направлении;

• 19 февраля 1945 - Орден Ленина за героизм и мужество бойцов, умелое

ведение операций в направлении на Кёнигсберг;

• сентябрь, 1945 - за участие в разгроме Квантунской армии и успешное

преодоление горного хребта Большой Хинган удостоена почётного

наименования «Хинганская»;

• Орден Суворова 2-й степени.
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