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ВКЛАД ТОМИЧЕЙ В ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ НАД ФАШИЗМОМ 
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Научный руководитель доцент Г. М. Иванова 
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, г. Томск, Россия 

Что гибель нам! Мы даже смерти 

выше, 

В могилах мы построились в отряд! 

И ждём приказа нового, 

И пусть не думают, что мёртвые не 

слышат, 

Когда о них потомки говорят! 

 

Эти пророческие слова лейтенанта Н. Майорова, погибшего в 1941 г. на Смоленщине, обращены к нам. 

Мы с Вами должны сохранить память об этом героическом поколении, защитившим нас ценою своей 

собственной жизни.  

Более 70 лет назад, 22 июня 1941 года, в 4 утра без объявления войны фашистская Германия и её 

союзники напали на Советский Союз. Бомбардировкам подверглись Рига, Виндава, Либава, Шауляй, 

Каунас, Вильнюс, Гродно, Лида, Волковыск, Брест, Кобрин, Слоним, Барановичи, Бобруйск, Житомир, 

Киев, Севастополь и многие другие города, железнодорожные узлы, аэродромы, военно-морские базы 

СССР, осуществлялся артиллерийский обстрел пограничных укреплений и районов дислокации 

советских войск вблизи границы от Балтийского моря до Карпат. В 5-6 часов утра немецко-фашистские 

войска перешли Государственную границу СССР и повели наступление в глубь советской территории. 

Началась Великая Отечественная война… 

 

Тот самый длинный день в году  

С его безоблачной погодой  

Нам выдал общую беду  

На всех, на все четыре года. 

 

Эти строки Константина Симонова  несут в себе всю полноту того горя и ужасов, которые принесли 

фашистские полчина на нашу землю. 

Когда вражеские орды сделали первые шаги по нашей земле, в далекой Сибири раннее солнце не предвещало 

приближающейся трагедии.  В то воскресное утро 22 июня 1941 года в г. Томске стояла тёплая погода. Многие 

томичи отдыхали на природе. Студенты сдавали последние экзамены. Вдруг в 12 часов дня по московскому 

времени радио внезапно замолчало. И через несколько минут взволнованные томичи услышали: «Граждане и 

гражданки Советского Союза! Сегодня, в 4 часа утра, без объявления войны германские войска напали на нашу 

страну». 

 
 

Фото 1. Митинг на площади Революции в г. Томске 22 июня 1941 г. 

 

22 июня в 9 часов вечера в г. Томске на площади Революции состоялся 50-тысячный митинг, на 

котором томичи заявили о своей решимости отдать все свои силы на борьбу с врагом. Так началась страшная по 

масштабам, жестокости и жертвам освободительная война. 1418 дней и ночей длилась кровопролитная битва. 

Она унесла миллионы жизней, но народ выстоял, победил. 

Всего за годы войны на фронт из Томска ушло 129187 человек, 57934 из которых не вернулись. Почти 

каждая  семья потеряла родного и любимого человека… 

Воины-томичи проявили истинную храбрость в защите Родины. Они покрыли бессмертной славой пути 

своих полков и дивизий, они не боялись смерти, они воевали за жизнь. Храбрость наших воинов доказывает и то, 

что более половины томских дивизий и подразделений получили за свои подвиги  высочайшее звание 

«Гвардейских» и были удостоены орденов.  

Первыми эшелонами из Томска 26 июня 1941 года на фронт отправились войны 166-й стрелковой 

дивизии, сформированной в сентябре 1939 г. Боевое крещение 166-й дивизии состоялось 19 июля у озера Щучье. 
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В течение 75 дней непрерывные, жестокие бои вела 166-я дивизия на Смоленщине, потом было отступление, 

окружение, попытки прорыва к своим… Из окружения 14 ноября 1941 г. вышло только 517 человек. Но 166-я 

стрелковая дивизия выполнила свой долг и сохранила свою честь ценою беспримерного мужества и героизма, 

ценою жизни многих своих бойцов. Закрыв собою Москву, 166-я шагнула в бессмертие. 

 

 
 

Фото 2. Защита Москвы 

 

В конце августа 1941 года в Томске начала формироваться 366-я стрелковая дивизия под 

командованием полковника СИ. Буланова, участника гражданской войны. 28 декабря дивизия прибыла в 

г.Тихвин и вошла в состав 2-й ударной армии. В конце 1941-го и в начале 1942 года советские войска провели 

несколько наступательных операций по деблокированию Ленинграда на Любанском и Мгинско-Синявинском 

направлениях. За проявленную отвагу в боях в районе Мясного Бора, за стойкость, мужество, дисциплину и 

организованность, за героизм личного состава 366-я дивизия в марте 1942 г. была преобразована в 19-ю 

гвардейскую стрелковую дивизию. В августе 1943 г. гвардейцы в общем наступлении освобождали Смоленские 

земли, пошли по тем политым кровью своих земляков местам, где сражалась и полегла 166-я стрелковая дивизия 

За успешную операцию по освобождению Рудни на Смоленщине дивизии было присвоено почетное 

наименование «Руднянская», а в первой половине 1944 г. за успешные действия на Витебском направлении она 

была награждена орденом Красного Знамени. За героизм и мужество по освобождению Кенигсберга дивизия 

была награждена в 1945 г. орденом Ленина. Боевой путь 19-й гвардейской стрелковой дивизии на Западе 

закончился на побережье залива Фришес-Хафф. Затем дивизия была передислоцирована на Дальний Восток. За 

участие в разгроме Квантунской армии и преодоление горного хребта Большой Хинган дивизии было присвоено 

еще одно почетное наименование - Хинганская.  Около 17 тысяч солдат и офицеров дивизии были награждены 

орденами и медалями, 6 человек стали Героями Советского Союза.  

Славный боевой путь прошла 370-я стрелковая дивизия, сформированная в Асино в основном из 

призывников Асиновского, Колпашевского и Чаинского районов в сентябре 1941 года. Дивизия в конце ноября 

1941 года была переброшена на Северо-Западный фронт в район Старой Руссы, где шли ожесточенные бои. 

Целью советских воинов было во чтобы то ни стало не допустить захвата фашистами Лениграда. Только за 14 

месяцев боев на Северо-Западном фронте 1483 воина 370-й стрелковой дивизии были награждены орденами и 

медалями. В апреле 1944 года за успешно проведенные боевые операции при освобождении польских городов 

Люблина и Пулавы дивизия была награждена орденом Красного Знамени, а за прорыв сильно укрепленной 

обороны врага южнее Варшавы - орденом Кутузова II степени. Затем воины дивизии участвовали в штурме 

Бранденбурга, боевые заслуги дивизии были отмечены присвоением ей почетного наименования 

«Бранденбургская». Путь от Старой Руссы до Магдебурга стоил огромного солдатского труда и крови. 8 воинов 

дивизии стали Героями Советского Союза, 30 - полными кавалерами ордена Славы. 

В период решительных сражений под Москвой в конце 1941 года начала свой боевой путь в составе 5-й 

армии Западного фронта 43-я отдельная курсантская стрелковая бригада, сформированная в октябре 1941 года в 

Новосибирске. Призывники из Томска и районов составляли значительную часть состава бригады. Боевое 

крещение бригады состоялось 3 декабря 1941 года при освобождении населенных пунктов Захаров и Обушково 

на Можайском направлении. За время боевых действий 43-я бригада освободила в результате упорных сражений 

153 населенных пункта. В апреле 1942 года 43-я отдельная стрелковая бригада была отведена в резерв и 

переформирована в 258-ю стрелковую дивизию, которая летом-осенью 1942 года приняла участие в боях за 

Сталинград. В ходе контрнаступления советских войск в ноябре 1942 года дивизия форсировала реку Дон, а при 

освобождении Украины, освободила г. Иловайск и получила почетное наименование «Иловайской». Затем было 

форсирование Днепра, освобождение Николаева, бои на территории Белоруссии, Польши, Германии.  На 

заключительном этапе войны дивизия, совершив марш в Чехословакию, освободила г. Старый Болеслав и вышла 

на Эльбу. За время боевых действий Иловайская стрелковая дивизия, начавшая свой героический путь как 43-я 
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отдельная курсантская стрелковая бригада, была награждена орденом Ленина, орденами Красного Знамени и 

Суворова II степени, Более 14 тысяч солдат и офицеров дивизии были награждены орденами и медалями, 8 стали 

Героями Советского Союза, 3 - полными кавалерами ордена Славы. 

Одним из прославленных соединений Великой Отечественной по праву считается 79-я гвардейская 

Запорожская ордена Ленина Краснознаменная, орденов Суворова и Богдана Хмельницкого II степени стрелковая 

дивизия.  16 декабря 1941 года в Томске началось формирование 284-й стрелковой дивизии из призывников 

Томска и районов, относящихся ныне к Томской области, а также Новосибирской и Кемеровской областей. В 

дивизию были зачислены вернувшиеся из госпиталей воины, уже имевшие боевой опыт, и молодые офицеры - 

выпускники Белоцерковского военно-пехотного и Томского артиллерийского училищ, расположенных в Томске. 

Из девушек-томичек был сформирован медсанбат.  

Летом 1942 года тяжелые бои развернулись на фронте от Воронежа до Ростова на дальних подступах к 

Сталинграду. 284-я стрелковая дивизия, входившая в состав 62-й армии, в конце июня 1942 года получила приказ 

занять оборону в районе станции Касторной и прикрыть отход частей 40-й армии. В боях под Касторной враг 

потерял более 8 тысяч солдат и офицеров, более 160 танков и 16 самолетов. После короткого отдыха дивизия 

вступила в бой на рубеже Перекоповка - Озерки, что в 80 километрах от Воронежа, и вновь ее воины проявили 

образцы героизма и воинской выучки. В конце сентября 1942 года 284-я стрелковая дивизия заняла на левом 

берегу Волги рубеж: овраг Банный - Мамаев курган - овраг Долгий. Жестокие и кровопролитные бои 

продолжались 137 дней и ночей. Воины-сибиряки сделали невозможное – они остановили врага. Своим 

подвигом, своей жизнью заслужили они оценку, данную маршалом В.И. Чуйковым: «Сибиряки были душой 

сражения за Мамаев курган, за Сталинград». Указом Президиума Верховного Совета от 9 февраля 1943 года 284-

я стрелковая дивизия была награждена орденом Красного Знамени и преобразована в 79-ю стрелковую дивизию.  

В октябре 1943 года гвардейцы 79-й вместе с другими соединениями освободили город Барвенково, 

после трехдневных боев взяли город Запорожье, участвовали в форсировании Днепра. За мужество и героизм, 

проявленные в боях, дивизия получила почетное наименование «Запорожская».  79-я гвардейская дивизия 

участвовала в освобождении Никополя, Одессы, форсировала Днестр. С июня 1944 г. она дралась в составе 1-го 

Белорусского фронта: освобождала польские города, форсировала Вислу, Варту, Одер, сражалась на Зееловских 

высотах и в Берлине, принимала капитуляцию 56-го танкового корпуса гитлеровцев на Потсдамском мосту. За 

время боевых действий 19 воинов дивизии были удостоены звания Героев Советского Союза, тысячи 

награждены орденами и медалями. А сколько их, не отмеченных никакими наградами, мужественно выполняя 

свой долг, полегло на безымянных высотах! За боевую доблесть дивизия была награждена орденами Ленина, 

Красного Знамени, Суворова и Богдана Хмельницкого II степени. 

В разгар тяжелых боев под Сталинградом и на Кавказе, летом 1942 года Новосибирский обком партии 

обратился к трудящимся области с призывом сформировать Сибирскую добровольческую дивизию и обеспечить 

ее всем необходимым снаряжением. Горячий отклик этот призыв нашел у томичей - были поданы тысячи 

заявлений с просьбой о зачислении в добровольческую дивизию. Бюро Томского горкома ВКП(б) приняло на 

себя обязательство создать добровольческий артиллерийский полк, командный состав полка был укомплектован 

выпускниками Томского артиллерийского училища и офицерами, уже имевшими опыт боев. Артиллеристы с 

честью пронесли свое боевое знамя по дорогам войны до Балтийского моря - около 3 000 километров - и вернули 

родному городу на вечное хранение. Весь личный состав 48-го гвардейского артполка был награжден орденами и 

медалями.  

 Неоценимый вклад в разгром фашизма внесли советские женщины. 11 июля 1943 г. целый эшелон 

девушек-добровольцев из Томска и Новосибирска ушел на фронт и прибыл в г. Камышин. Это был 20-й 

отдельный прожекторный батальон. (Командир - И. Гребенюк). Полгода учебы, и в феврале 1944г. в Киеве 

формируется из прожекторного батальона 546-й зенитно-артиллерийский полк, командир - А. Лужанский. В 

апреле 1944 г. 546-й зенитно-артиллерийский полк направляется в Мозырь. Здесь, у переправ через Припять, на 

узловых станциях в Калинковичах и Сарнах, зенитчицы ведут боевые действия. За Мозырьскую операцию 

генерал Рокоссовский объявил всему личному составу полка благодарность. В составе пятого корпуса ПВО под 

командованием Герасимова свой путь 546-й зенитно-артиллерийский полк закончил в Варшаве. 

В июле 1942 года пришло разрешение Государственного Комитета обороны на формирование 150-й 

добровольческой стрелковой дивизии имени И. В. Сталина. В состав дивизии вошли: Нарымская 

добровольческая снайперская рота, Асиновская разведовательная рота, 48 Гвардейский артиллерийский полк, а 

так же специальные части и подразделения. 

С 25 ноября и до 17 декабря 1942 года части дивизии вели ожесточенные наступательные бои с 

ожесточенно сопротивлявшимся противником в районе г. Белого. В ходе этих боев дивизия освободила от 

гитлеровцев 50 населенных пунктов.  До 6 января 1943 года дивизия оборонялась на достигнутых в результате 

минувших боёв рубежах, а затем была переброшена под Великие Луки. За отличное выполнение боевых 

приказов командования в период боёв под Белым в районе Великих Лук 959 воинов дивизии были награждены 

орденами и медалями Советского Союза. Затем было были кровопролитные бои на Локнецком плацдарме.19 

апреля 1943 года 150 стрелковая дивизия за стойкость в обороне, мужество и отвагу в наступлении была 

преобразована в 22-ю Гвардейскую стрелковую дивизию. 

Дивизия участвовала в  захвате Гнездиловских высот. В тяжелейших боях к вечеру 11 августа 

объединёнными усилиями частей 22-й и 65-й Гвардейских дивизий высота 233,3 была взята, а противник 

понёсший огромные потери, стал отходить на вторую полосу своей обороны. Высота 233,3 теперь называется 

Комсомольской. На её вершине в братской могиле захоронены 4,5 тысячи воинов-сибиряков.  
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Дивизия участвовала также в освобождении смоленских земель, отдавая дань памяти погибшим там 

сибирякам. А  летом 1944 года она начала наступление в Латвии. Приказом Верховного Главнокомандующего от 

3 ноября 1944 года за примерное выполнение боевых приказов в ходе Рижской наступательной операции и в 

ознаменование освобождения Риги 22-й Гвардейской стрелковой дивизии было присвоено 

наименование  “Рижская”. 

Неувядающей славой покрыли себя сибиряки в боях за Родину. 175 томича были удостоены за свои 

подвиги высочайшего звания Героя Советского Союза, а также 25 воинов стали полными кавалерами 

Ордена Славы. Тысячи сибиряков награждены орденами и медалями. Они всегда в нашей памяти. 

 Многие подвиги Героев-томичей являются уникальными, которые демонстрируют невероятную силу и 

любовь к Отчизне. Тому пример Шилин Афанасий Петрович, который окончил Томское артиллерийское 

училище.  

 
 

Фото 3. Шилин Афанасий Петрович 

Он был командиром взвода управления и начальник разведки дивизиона 132-го гвардейского 

артиллерийского полка 60-й гвардейской стрелковой Павлоградской ордена Кутузова 2-й степени дивизии. Этот 

офицер дважды был удостоен звания Героя Советского Союза. Первый подвиг он совершил при форсировании 

Днепра во время удержания плацдарма на правом берегу реки. Несколько раз командир восстанавливал связь с 

противоположным берегом, корректировал огонь артиллерии, а в  тяжелейший момент боя командир не дрогнул 

и вызвал огонь «на себя». Второй медали «Золотая Звезда» Афаний Петрович был удостоен уже ближе к концу 

войны, во время освобождения Дрездена. Он проявил особое мужество при штурме вражеских позиций, 

собственноручно захватив несколько дзотов. В этом бою он снова вызвал огонь «на себя». Афанасий Петрович – 

пример величайшего самопожертвования и железной дисциплины.   

Офицеры всегда были живым примером для своих солдат. Тому подтверждение подвиг старшего 

лейтенанта Шуклина - также выпускника Томского артиллерийского училища. Ему был приказ остановить 

наступление врага силами батареи.  На его позиции, где  оставалось к этому времени одно исправное 

противотанковое орудие и 9 человек, включая командира батареи, враг бросил 30 танков. Более 2 часов 

продолжался неравный бой. Огнем орудия, сменяя товарищей, артиллеристы уничтожили 12 танков, еще 2 танка 

подбили гранатами, на поле боя осталось более 100 немецких солдат и 4 автомашины. За этот подвиг лейтенант 

Шуклин был удостоен звания Героя Советского Союза (посмертно). 

Иван Черных навечно был зачислен в списки гвардейского Севастопольского Краснознаменного полка 

Ракетных войск стратегического назначения за свой подвиг, совершенный 16 декабря 1941 года. Во время атаки 

колонны вражеской техники возле города Чудово самолет был подбит вражеской артиллерией. Будучи 

командиром экипажа Иван Черных, после безуспешных попыток сбить пламя, принял решение идти на таран 

вражеской колонны. За наземный таран, который также был назван «огненным»  Иван Черных был удостоен 

звания Героя Советского Союза (посмертно). 

                                          
                       

                  Фото 4. Черных Иван Сергеевич                   Фото 5. Памятник И. С. Черных в г. Томске 
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Всего 20 лет было Алексею Лебедеву, комсомольцу из обского села Александровское в январе 1945 

года, «солидный» военный стаж 1,5 года и всего несколько минут для принятия решения, цена которому жизнь. 

В бою у чехословацкого села Бело в ночь на 6 января взвод, которым он командовал, получил приказ взять 

высотку, где окопались немцы. Бойцы пошли на штурм под покровом темноты, но когда до неприятельских 

окопов остались десятки метров, гитлеровцы заметили их и открыли огонь. Лебедев пополз к заговорившему 

пулемету, метнул в него одну за другой две гранаты. Пулемет смолк, но когда солдаты поднялись в атаку, 

застрочил опять. Тогда комвзвода бросился вперед, на пулемет и прикрыл собою поднявшихся в атаку 

товарищей... Родина высоко оценила подвиг Алексея Лебедева - он был удостоен звания Героя Советского Союза 

(посмертно).  

                                  
 

        Фото 6. Лебедев Алексей Федорович               Фото 7. Памятник А. Ф. Лебедеву. в г. Томске 

 

Также подвиг Александра Матросова повторил другой томич – Иван Прохоров, который закрыл своим 

телом амбразуру вражеского дзота при форсировании Одера в феврале 1945 года. Ему было всего 19 лет. 

 

 
 

Фото 8. Прохоров Иван Иванович 

 

Отличился при штурме рейхстага в  Берлине 30 апреля 1945 года Зинченко Федор Матвеевич, который 

умелым командованием и личным примером проявил истинный героизм.  Он первым с бойцами ворвался в 

здание  и водрузил на него Красное знамя. Боевым распоряжением от 30 апреля 1945 года Зинченко был 

назначен комендантом рейхстага. За умелое командование подразделением и за личную храбрость Зинченко 

Федор Матвеевич был удостоен звания Героя Советского Союза. 

 
 

Фото 9. Зинченко Федор Матвеевич 

 

Трагически сложилась судьба еще одного Героя Советского Союза – Тимофеева Дмитрия Фомича. Он 

был одним из легендарных 28 панфиловцев, которые в неравном бою с фашистами  уничтожили  18 танков. 

Когда у панфиловцев не осталось по связке гранат они бросились под вражеские танки. Но 5 Героев осталось в 

живых. Среди них был и Дмитрий Фомич. После невероятного спасения он попал в гитлеровские концлагеря, где 

ему пришлось пройти все круги ада.  Только после освобождения из плена Дмитрию Фомичу были вручены 

заслуженные награды – орден Ленина и медаль «Золотая Звезда». 
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   Фото 10. Тимофеев Дмитрий Фомич                 Фото 11. Сражение под Москвой  

Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва! 

 

В ряду Героев Советского Союза томичей есть женщины. Среди них особенно выделяется Мария 

Васильевна Октябрьская. В начале войны приехала она в Томск из Кишинева, работала в эвакуированном из 

Ленинграда артиллерийском училище, вела большую общественную работу. В конце лета 1942 года, узнав о 

гибели на фронте мужа, полкового комиссара И.Ф. Октябрьского, она добилась права пойти на фронт водителем 

построенного на ее личные сбережения танка. Под именем «Боевая подруга» танк прошел с боями сотни 

километров. Мария Васильевна постоянно писала с фронта томичам, поддерживала их в нелегкой трудовой 

жизни, рассказывала о своем экипаже. Бой у станции Крынки Витебской области стал для нее последним. 

Получив смертельное ранение, она скончалась 15 марта 1944 года во фронтовом госпитале и была похоронена у 

стен Смоленского кремля, на Кутузовском кладбище, рядом с героями Отечественной войны 1812 года.  

          
 

Фото 12. Октябрьская Мария Васильевна – Герой Советского Союза  

 

 
 

Фото 13. Танк «Боевая подруга», водитель которого М. В. Октябрьская  

 

6. Свой подвиг Шура Постольская, бывшая студента ТПУ (ТПИ), ушедшая добровольцем на фронт, совершила 

16 августа 1943 г. В тяжелейшем бою погиб командир. Атака наших бойцов захлебнулась и тогда впереди 

место командира заняла Шура. С криком: «Вперёд за мной! Ни шагу назад! За Родину!» она повела бойцов в 

атаку. В этом бою Шура погибла, но стратегически важная высота была нами взята. В партбилете А.С. 

Постольской была найдена записка-завещание: «9/VIII-1943 г. Если погибну, то прошу сообщить моему 

отцу, что его наказ я выполнила, как подобает коммунисту. Александра». Посмертно А.С. Постольская была 

награждена орденами Отечественной войны I и II степени. Ежегодно много лет в память о героине в канун 

дня Победы по улицам г. Томска проходил молодёжный городской легкоатлетический кросс имени Шуры 

Постольской.  
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Фото 14. Постольская Александра Сергеевна   Фото 15. Завещание отцу Александры Постольской 

 

Огромный вклад в Победу сделали и советский подпольщики. Уже в первые месяцы войны 1941 г. был 

сформирован под руководством профессионального разведчика, Героя Советского Союза Дмитрия Медведева 

особый разведывательно-диверсионный отряд, хорошо вооружённый и подвижный. Начальником штаба этого 

отряда был выпускник геологоразведочного факультета ТПИ – Дмитрий Староверов, отличный спортсмен. В 

этот отряд набирались исключительно спортсмены- добровольцы. Это был первый отряд, заброшенный в тыл к 

немцам в 1941 г. в Хотинский район Могилёвской области.  Дмитрий Староверов, героически погиб в борьбе с 

карателями 11 октября 1941 г. у деревни Батаево, где ему сегодня поставлен памятник. Посмертно он награждён 

орденом Ленина.  

 
Фото 16. Староверов Дмитрий – студент ТПУ (ТПИ)   

Как уже говорилось при отсуплении основных сил 166 стрелковая дивизия попала в окружением. 

Некоторым ее частям удалось прорваться из окружения к своим. Часть бойцов и командиров вынуждена была 

рассеяться по Валдинским лесам, создав партизанские отряды. Командиром знаменитого  партизанского отряда 

«Смерть фашизму» был выпускник горного факультета  Томского индустриального (политехнического) 

института Василий Иннокентьевич Васильев. Отряд В. Васильева «Смерть фашизму» действовал в составе 

партизанской бригады им. В.И. Чапаева. Он нанёс большой урон гитлеровцам. Партизанский отряд В. Васильева 

за шесть месяцев провёл 160 боевых операций, в которых было уничтожено 3600 немецких солдат и офицеров, 

50 гитлеровцев взято в плен, взорвано и сожжено 39 танков и бронемашин, уничтожено 5 самолётов, подорвано 

52 моста, пущено под откос 37 эшелонов. Уничтожение отряда В. Васильева контролировалось лично 

руководителем службой безопасности гитлеровского рейха в Берлине Кальтербруннером, о чём свидетельствуют 

документы. В тяжёлых непрерывных боях с карателями, которые вели партизаны, Васильев погиб 5 февраля 

1943 г. Партизаны обнаружили изувеченное немцами тело своего командира. Посмертно В. Васильев награждён 

орденом Красного Знамени. Сегодня на месте гибели 166 дивизии в селе Верховье Смоленской области 

возвышается Монумент Славы, воздвигнутый томскими политехниками в 1983 г. 

 
Фото 17. Васильев Василий Иннокентьевич – командир партизанского отряда «Смерть фашизму!» 
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Фото 18. Мемориал Героям-политехникам г. Томска, погибшим в сражении под Смоленском (с. Верховье) 

 

Сергей Дагаев окончил училище в 1932г. по специальности кузнеца. Он мечтал стать летчиком, но из-за 

неполноты зрения не смог осуществить свою мечту. Дагаев поступил в Омское военно-инженерное училище. 

После успешного окончания училища по специальности военного техника по ремонту вооружения он был 

направлен в 166 стрелковую дивизию. С нею и ушел на фронт. Он также как и многие другие подпольщики 

изначально был бойцом 166 стрелковой дивизии. 1 января 1942г. был создан партизанский отряд «За Родину!»,  

командиром которого был избран Дагаев. Он командовал партизанским отрядом до дня своей гибели – 5 февраля 

1943г. 

 
 

Фото 19. Дагаев Сергей – командир партизанского отряда «За Родину!» 

 

В годы войны Томск выполнял еще одно важное военное задание - готовил командирские кадры для 

фронта. В городе действовали два Томских артиллерийских училища, кроме того, прибывшие в эвакуацию 

Белоцерковское военно-пехотное, Тульское оружейно-техническое, Ленинградское техническое зенитной 

артиллерии, Днепропетровское артиллерийское училища и Ленинградская военная академия связи, в Асино – 

военно-пехотное училище и снайперская школа СибВО, а также окружные курсы по подготовке 

санинструкторов (г. Томск). 

Из числа молодежи призывного возраста и добровольцев, которым едва исполнилось 17 лет, училища 

готовили офицеров по сокращенной, ускоренной программе. Кроме того, при училище были созданы 5-6-

месячные курсы для подготовки и переподготовки офицеров из числа выздоравливающих раненых, уже имевших 

боевой опыт, Занятия, которые вели опытные преподаватели, продолжались по 8-10 часов в день. Особое 

внимание уделялось приобретению практических навыков ведения боя и изучению опыта военных действий 

Красной Армии. Курсанты военных училищ активно участвовали в сельскохозяйственных работах, помогали 

обустройству на новом месте эвакуированных заводов.  

Всего за годы войны были подготовлены десятки тысяч офицеров. Из них состоял офицерский корпус 

многих сибирских и, прежде всего, томских формирований. Курсанты Асиновского военно-пехотного училища 

пополнили состав более 30 дивизий. После 6 месяцев обучения, порою без присвоения офицерского звания, они 

отправлялись на фронт. За мужество и отвагу 58 выпускникам Томского артучилища было присвоено звание 

Героя Советского Союза.  

За годы войны через пункты военного всеобуча в Томске были подготовлены и отправлены на фронт 4 

501 стрелок, 348 станковых пулеметчиков, 625 ручных пулеметчиков, 178 радистов, 102 женщины-снайпера. 

Кроме того, были обучены тысячи медсестер запаса и сандружинниц, в организацию Российского общества 

Красного Креста было вовлечено почти 36 тысяч человек.  

В самом начале войны в Томске на базе гарнизонного военного госпиталя был сформирован полевой 

эвакопункт № 12, который в конце июля 1941 года был развернут в районе прославленного Бородинского поля в 

составе трех полевых передвижных хирургических госпиталей и стал основной полевой военно-медицинской 

базой Западного фронта. Медики только одного госпиталя № 670 за первые два с половиной месяца оказали 

помощь почти десяти тысячам раненых. Ускоренные выпуски Томского медицинского института, медицинского 

училища и фельдшерской школы пополнили число военных медиков и составили основу медсанбатов дивизий, 

сформированных в Томске.  

Уже в первый военный год в Томск было эвакуировано и создано на базе имевшихся лечебных 

учреждений 18 эвакогоспиталей. А всего в 1941-1945 гг. в Томске действовало 25 эвакогоспиталей. Все они были 
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размещены в лучших помещениях города, госпиталям были отданы учебные корпуса и общежития институтов, 

Дом науки, гостиница, школы № 3, 8, 14 и 43 и др. Город обеспечил госпитали необходимым оборудованием и 

лечебными средствами, топливом и продуктами, укомплектовал медицинским и хозяйственным персоналом. В 

госпиталях работали крупные ученые, преподаватели и опытнейшие врачи медицинского института.  

 

  
 

Фото 20. Работа в медсанбатах и госпиталях 

 

Ученые томских вузов оказали госпиталям ощутимую поддержку. Их силами были созданы физико-

терапевтические и рентгеновские кабинеты, предложены и внедрены во врачебную практику изобретения: 

радиощуп для зондирования пуль и осколков, новые способы транспортировки донорской крови, перевязочные 

средства-заменители, новые лекарственные вещества, экспресс-методы диагностики. Томский химфармзавод, 

реконструированный в годы войны и бактериологическая лаборатория мединститута также оказали большую 

помощь госпиталям. 

Трудно переоценить тепло и заботу, которую дани раненым и больным работники организаций, 

шефствовавших над госпиталями, жители города и сельских районов. Уже тогда инвалидам войны оказывалась 

материальная и моральная поддержка, велось обучение их профессиям, подготовка к жизни в новых условиях.  

В годы Великой Отечественной Войны Томск был городом глубокого тыла. Уже в первый год войны в 

город начали поступать тысячи раненых, доставленных военно-санитарными поездами с различных фронтов. 

Всего за время войны в томских госпиталях находились на лечении свыше 50 тысяч раненых. Первые 

эвакогоспитали были сформированы в Томске уже в июле 1941 г., другие – в августе-сентябре; расформированы 

же большинство эвакогоспиталей во второй половине 1945 г. Под эвакогоспитали отводились лучшие здания 

города: учебные корпуса и общежития вузов, школы, больницы. Всего в Томске в годы войны было более 

десятка госпиталей, занимавших около 30 зданий. 

Война потребовала напряжения всех сил от тех, кто остался в глубоком тылу и обеспечивал условия для 

будущей Победы. Промышленность города переводилась на выпуск продукции для фронта. А главное: нужно 

было принять, разместить и запустить в работу эвакуированные с запада предприятия. К концу декабря 1941 года 

в Томск прибыло тридцать заводов из Москвы, Ленинграда, Киева, Харькова, Смоленска, Ярославля, Гомеля, 

Николаева и других городов. Всего за годы войны город принял около сорока промышленных предприятий, 15 

учреждений, 16 научно-исследовательских институтов и учебных заведений.  

Томск, насчитывающий перед войной 150 тысяч человек населения, разместил около 50 тысяч 

эвакуированных рабочих и служащих, членов их семей, детей, вывезенных из прифронтовых районов. Расселить, 

обеспечить питанием десятки тысяч людей, порой лишенных самого необходимого, было чрезвычайно сложно. 

Но в этой ситуации все же главной задачей городских властей стало размещение и пуск прибывших 

предприятий.  

В сентябре 1941 года город принял эшелоны с людьми и оборудованием I государственного 

подшипникового завода, прибывшие из Москвы. В сложных погодных условиях ( осень в тот год выдалась 

дождливой), при нехватке транспортных средств и механизмов, в неприспособленных корпусах подшипниковцы 
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начали монтаж оборудования. Уже в ноябре-декабре 1941 года оборонные заводы страны получили первые 38 

тысяч, а в 1942 г. - два миллиона томских подшипников.  

В середине ноября 1941 г, в Томск начало прибывать оборудование московского завода «Фрезер», а 

через три месяца начал действовать цех нестандартного инструмента - первый цех Томского завода режущих 

инструментов.  

На пустыре близ железнодорожной станции Томск-1 в начале 1942 года на основе трех эвакуированных 

заводов: Ленинградского завода «Электросила», Ярославского моторного завода и Московского завода им. Лепсе 

возник Томский электромоторный завод. Он начал выпускать моторы для боевой техники, танков, самолетов, 

автомобилей, подводных лодок, без которых защита Отечества во второй мировой войне – войне моторов – была 

бы невозможной.  

Московский «Манометр», Ленинградский завод измерительных приборов и завод «Молодой ударник» 

образовали Томский манометровый завод. Харьковский завод маркшейдерских инструментов, Конотопский 

«Красный металлист» и Ленинградская «Пневматика» стала базой Томского электромеханического завода.  

В становлении электротехнической промышленности Томска большую роль сыграли московские 

заводы «Москабель» и «Электропровод», после прибытия они действовали сначала как самостоятельные 

предприятия - «Томкабель» и «Сибкабель», но вскоре были объединены.  

15 декабря 1941 года выдал первую продукцию - тысячу самолетных ламп - Томский электроламповый 

завод, созданный на основе оборудования московского электролампового завода и размещенный в помещениях 

мединститута и главного корпуса университета.  

Из 32 эвакуированных предприятий 18 влились в ранее действующие и, укрепив и расширив их, стали 

давать продукцию стране и фронту. Из 14 наиболее крупных предприятий, размещенных самостоятельно, 7 

закончили период монтажа и вступили в число действующих к первому января 1942 года, остальные в первом 

полугодии 1942 года.  

В годы войны «стратегическое» значение приобрела пищевая и легкая промышленность, 

обеспечивающая фронт продуктами питания и предметами первой необходимости. Конечно, вспомнили о 

богатстве наших рек. В Новосибирске было создано главное управление рыбной промышленности региона. В 

1942 году из Керчи в Колпашево эвакуировался консервный завод «Воля труда», легший в основу 

Колпашевского консервного завода, введенного в действие намного раньше установленного правительством 

срока.  

На выпуск продукции для фронта переводились предприятия местной промышленности. Спичфабрика 

«Сибирь» изготовляла зажигательную смесь для противотанковых бутылок, фабрика карандашной дощечки – 

аккумуляторный шпон, клепку для снарядных, патронных и гранатных ящиков, протезный завод – протезы 

разного вида, хлебокомбинат – сухари специального назначения. Артели и мастерские Томска, Колпашева, сел 

Зырянское, Александровское, Каргасок, Асино и других чинили доставленные целыми вагонами с фронта 

полушубки, шили гимнастерки, телогрейки, шинели, белье, головные уборы, полушубки, шапки-ушанки, 

меховые рукавицы, изготовляли валенки, лыжи, походные кухни, ящики консервные, гранатные и прочие. 

Труд колхозного крестьянства в годы войны – поистине подвиг. Мобилизация практически не оставила 

в деревнях трудоспособных мужчин. Три четверти трудодней, выработанных в военные годы в колхозах 

Томской области, приходились на женщин, остальные – на стариков, подростков, инвалидов-фронтовиков.  

Война подорвала и без того небогатые материальные и технические ресурсы томских колхозов. 

Имевшиеся в хозяйствах трактора, автомашины, а также рабочие лошади в значительной части были отправлены 

в действующую армию, в города. Сократились посевные площади почти в 2 раза, поголовье лошадей - в 2,5 раза, 

количество крупного и мелкого рогатого скота - на четверть, свиней - на 40%. Крестьяне Томской области, как и 

всей страны, проявили великую самоотверженность. За годы войны хозяйства области поставили государству 

16,5 млн. пудов хлеба, 2,5 млн. пудов картофеля, более миллиона пудов мяса, почти 1,9 млн. пудов рыбы, кроме 

того, много других ценных продуктов – масло, мед, овощи, ягоды, орехи, пушнину. Сверх обязательных 

поставок колхозники сдали в фонд Победы 250 тыс. пудов зерновых.  

Ученые томских вузов в эти годы решали важнейшие научно-технические проблемы. Руководство и 

координацию деятельности более 300 научных сотрудников осуществлял Томский комитет ученых в составе 22 

членов во главе с профессором университета Б.П. Токиным.  

Серию специальных работ для армии выполнил коллектив Сибирского физико-технического института. 

Под руководством профессора В.Д. Кузнецова, при активном участии профессоров М.А. Большаниной и П.П. 

Куфарева исследовался процесс бронепробиваемости и был найден новый лабораторный метод испытания брони 

взамен дорогостоящего полигонного. По заданию оборонных заводов доцент А.Н. Сапожников и его группа 

сконструировали дефектоскоп для контроля целостности стальных труб. Доценты А. Вендерович и К. 

Водопьянов разработали методы защиты танков от зажигательных смесей. Были также разработаны специальные 

приспособления для проверки аппаратов-миноискателей (Н.П. Кашкин, М.П. Рудина) и метод скоростной 

починки противогазов и велокамер в боевых условиях (проф. В.М. Кудрявцева).  

Ученые Томска оказывали неоценимую помощь промышленным предприятиям города и всей Сибири. 

Проводились изыскания местного сырья и топлива, на Алтае были открыты месторождения полиметаллических 

руд, молибдена, марганца, изучались проблемы энергоснабжения, транспорта и были предложены оригинальные 

решения. Например,  Константином Владимировичем Радугиным было открыто крупное месторождение 

марганцевых руд в Кузнецком Алатау. Освоение этого месторождения в короткие сроки позволило на Кузнецком 

металлургическом заводе в годы войны изготовить и начать варить самую высококачественную броню II–ой 

мировой войны. За это открытие он был удостоен Сталинской премии. 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ. ПАТРИОТИЗМ. МОЛОДЕЖЬ. СОВРЕМЕННОСТЬ.  

(К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ). 
 

 
 

Фото 21. Радугин Константин Владимирович, профессор ТПУ (ТПИ), Лауреат Сталинской 

премии (1943 г.) 

 

Выполнение прикладных исследований способствовало развитию и самой науки, повышению 

квалификации томских ученых. За годы войны они провели 1607 самостоятельных исследований, часть из 

которых нашла отражение в 34 докторских и 103 кандидатских диссертациях.  

Жители области собрали на вооружение для армии свыше 11 млн. руб., на которые были построены 

новые авиаэскадрильи, подводные лодки, «катюши», танковые колонны.  

С первой военной осени в стране начался сбор теплых вещей для бойцов Красной Армии. Жители 

города и сельских районов с готовностью откликнулись на призыв «Нашим тепло - немцам жарко», ими было 

собрано более 200 тысяч различного рода теплых вещей. Желание поддержать воинов, забота о них нашли 

проявление в подарках фронту. Школьницы, домохозяйки, работницы артелей любовно вышивали кисеты, 

платки, шили белье, рубашки, вязали носки, варежки, шарфы, собирали продукты, писали теплые письма, порою 

совершенно незнакомым людям, и отправляли эти посылки в действующую армию. Посылки, как правило, были 

приурочены к праздникам - Новому году, 1 мая, 23 февраля, 7 ноября.  

Томичи не остались в стороне от всенародного дела помощи в восстановлении городов и районов, 

пострадавших от немецко-фашистской оккупации. Томск взял шефство над старинным русским городом 

Воронежем. Колхозники отправили хлеб и скот. Был проведен сбор личных вещей, сверхурочно изготовлены 

инструменты и оборудование, выделены стройматериалы.  

Десятки вагонов с продуктами, вещами, хлебом, скотом, стройматериалами, оборудованием 

инструментами были отправлены в Белоруссию, Донбасс, Ленинград, Сталинград. На вагонах было написано: 

«Возрождайся, Родина!».  

Память о подвиге Томичей и советского народа в целом запечатлена во многих памятниках, названиях 

улиц, школьных музеях. Но самое важное, чтобы память хранилась в наших сердцах. Мы – как благодарные 

потомки должны сказать слова благодарности тем, кто спас землю от фашизма и подарил нам этот мир снова.  

 

ПОДВИГ И БЕССМЕРТИЕ 
Г. М. Иванова, Т. Н. Игнатова 

Научный руководитель доцент Г. М. Иванова  
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, г. Томск, Россия 

 

Пускай ты умер, 

Но в песне смелых и сильных духом, 

Всегда ты будешь живым примером, 

Призывом гордым к свободе, к свету! 

 

Юность! Прекрасная юность! Это состояние ожидания счастья, большой любви, замечательных 

свершений, интересных открытий, это ожидание чего-то светлого и большого, которое тебе предстоит 

осуществить в своей будущей жизни, это ощущение солнца и света внутри тебя  и вокруг себя. Именно это 

состояние радости светлой чистой юности несли Герои в своих дневниках, письмах к родным из тюрем, в 

которых узнаешь об их помыслах и мечтах. Ведь всем им было от 14 до 19 лет, когда началась война, и всё 

вокруг сразу изменилось, когда им, юным, пришлось вступить в жестокую и смертельную схватку с немецкими 

оккупантами. 

Воспитанные в любви к своей стране, доброму отношению к людям, неспособные на предательство – 

для них  был ненавистен мир рабства, разрушения и тьмы, который нес им и человечеству фашизм. Не по 

приказу, а по зову сердца  они вступили в смертельную борьбу с захватчиками. 

Молодогвардейцы отличались тем, что внутренняя потребность сопротивления усиливалась у них 

обостренным чувством долга, верности своим идеалам. Их сплотило единство чувств и мыслей, дружба. А 

сплочение, в свою очередь, не могло не привести к решительной борьбе. Великая Отечественная война застала 

ребят на пороге самостоятельной жизни, жестокая война проверяла их нравственные и духовные качества, 

приобретенные этим первым социалистическим поколением.  В семнадцатилетнем возрасте люди впервые по-

настоящему начинают раздумывать о смысле жизни, о назначении человека на Земле, о своем месте и своей роли 

в рядах человечества. И особенно они восприимчивы к тем идеалам, которыми живет общество. Если же на их 

долю выпадет быть участником решающих испытаний в жизни страны, именно их участие в этой схватке 

определяет судьбу и будущее Родины. Молодогвардейцы это испытание выдержали с честью. 


