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Награды дивизии



В 1972 году в Томске появилась улица 

79-й Гвардейской дивизии, 

одна из крупнейших в районе Каштак

(Октябрьский и Ленинский районы). 

Длина улицы около 1,6 км.  

Начало свое она берет от 

улицы Вокзальной и тянется 

на запад, заканчиваясь 

пересечением с проспектом 

Мира. Видимо, 

проектировщики улицы 

вкладывали в это 

расположение (с востока на 

запад и в сторону проспекта 

Мира) символический смысл -

боевой путь 284 (79 

гвардейской) стрелковой 

дивизии во время ВОВ.



Названия улиц и мест, расположенных по соседству с улицей 79-й Гвардейской  

Дивизии, символичны: улица Говорова, названная в честь маршала СССР Леонида 

Говорова (во время гражданской войны воевал в Томске), проспект Мира, парк Победы. 

Саму улицу 79-й Гвардейской Дивизии на две части делит небольшая площадь, 

которая носит имя великого военачальника, маршала Победы Георгия Жукова. 



79-я гвардейская Запорожская 

ордена Ленина, 

Краснознаменная, орденов 

Суворова и Богдана 

Хмельницкого II степени 

стрелковая дивизия 

формировалась с 15 декабря 

1941 года по март 1942 в Томске, 

как 284-я стрелковая дивизия 

второго формирования, затем до 

мая 1942 года обучение 

и доформирование дивизии 

продолжалось под городом 

Ельцом. 



На знамени дивизии четыре ордена: Боевого Красного Знамени, 

Богдана Хмельницкого, Александра Суворова и Ленина.



Боевой путь 
79 Гвардейской дивизии



На передовой дивизия находилась 

с июня 1942 года. Первыми боевыми 

действиями была оборона ж/д станции 

Касторной на Курско-Воронежском 

направлении. 

В сентябре 1942 года дивизия была 

переброшена в Сталинград на защиту 

Мамаева кургана, здесь развёртывались 

основные события исторического сражения -

Сталинградской битвы. Томские воины прославились в боях 

под Сталинградом. Совместно с моряками 

Тихоокеанского флота, среди которых был и 

всемирно известный снайпер Василий 

Зайцев (автор известной фразы «За Волгой 

для нас земли нет»), обороняли Мамаев 

Курган - ключевой рубеж обороны города. 

Командующий 62-й 

армией (в нее входила 

дивизия) маршал 

Василий Чуйков говорил:

«Сибиряки были душой 

сражения за Мамаев 

курган, за Сталинград». 



После Сталинградской битвы, 8 февраля 1943 года 

284-я дивизия была награждена 

орденом Боевого Красного Знамени 

и получила статус «Краснознамённой» дивизии. 



После битвы за Мамаев курган 

1-го марта 1943 года дивизия получила новое 

название - 79-я Гвардейская. 

Начался ее героический поход на Запад. 

На Украине, в районе местечка Голая Долина, в 

ожесточенном бою погиб выпускник Томского 

артиллерийского училища Илья Шуклин, 

получивший посмертно звание Героя Советского 

Союза. За героизм, проявленный при освобождении 

Запорожья, дивизия получила название 

Запорожской.



С июля 1943 года дивизия участвовала 

в ожесточённых боях на реке 

Северный Донец и в освобождении Донбасса. 

За участие в освобождении городов 

Украинской ССР (Никополь, Марганец, 

Николаев, Одесса) дивизия была 

награждена орденом Суворова.

Осенью 1943 года дивизия участвовала в 

кровопролитных боях при форсировании 

Днепра и освобождении Запорожья, после 

которых и получила почётное боевое 

наименование Запорожской. 



В июне 1944 года дивизия была переброшена 

под город Ковель и приняла непосредственное участие 

в операции «Багратион» по началу освобождения 

Польши. Дивизия освобождала город Люблин, 

форсировала реку Висла, участвовала в боях 

по удержанию Магнушевского плацдарма. 

В этих сражениях 10 бойцов дивизии получили звание 

Героя Советского Союза. 



В январе 1945 года дивизия участвовала 

в Висло-Одерской наступательной операции –

вела ожесточённые бои по удерживанию 

Кюстинского плацдарма, ставшего вскоре 

исходным пунктом для завершающего удара 

по Берлину. 



Далее дивизия принимала участие в 

освобождении Бессарабии, Польши, битве за 

Берлин. Бойцы дивизии выполнили наказ, данный 

рабочими электролампового завода, 

провожавшими томичей на фронт - донести знамя 

до Берлина. И выполнили сибиряки его с честью! 



Среди бойцов 79 Гвардейской дивизии 

19 Героев Советского Союза, тысячи 

кавалеров различных орденов и медалей. 

Именно ветераны дивизии предложили 

назвать улицу на Каштаке именем своего 

героического соединения. 

Так и было сделано.

Томичка Вера Ивановна Малахова



Память народная…

Монумент Славы (г. Новосибирск)
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