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         Их теперь не обнять, 
         Не пожать им ладонь. 
         Но восстал из земли 
         Негасимый огонь,- 
         Скорбный огонь, 
         Гордый огонь. 
         Это павших сердца 
         Отдают до конца 
         Своё яркое пламя  
                          живущим. 
              
                                  В.Леднев «Вечный огонь» 

 



•          В воскресное утро 22 июня 1941года в Томске стояла ясная, теплая погода. 
Многие выехали семьями отдыхать за город, спешили к Томи. Студенты сдавали 
последние экзамены. Звучало радио. Вдруг в 12 часов по московскому времени оно 

внезапно Смолкло. И вот тысячи взволнованных томичей услышали: «Граждане 
и гражданки Советского Союза! Сегодня, в 4 часа утра, без объявления 
войны  германские войска напали на нашу страну»… 

•          В 9 часов вечера на площади Революции состоялся многотысячный митинг. 
•          Патриотически поднятые томичи стояли в очередях у призывных пунктов, 

подавали заявления в военкомат и партийные комитеты. 
•          Из 973 заявлений о добровольном зачислении в Красную Армию, поданных в 

Томске в первую неделю войны, 436 были написаны девушками и женщинами. 
Они просили направить их на фронт санитарками и медсестрами и дать 
возможность участвовать в общей борьбе с врагом. 

•          Лишь из индустриального, ныне политехнического университета, в первые 
три месяца на фронт ушло более 750 сотрудников и студентов.  

•          Одновременно шло формирование дивизий и частей, отличившихся затем во 
многих сражениях… 



 

   Первым соединением томичей, встретившим врагов, была 166-я стрелковая дивизия, 
сформированная в Томске осенью 1939г.  В нее вошли 735-й, 423-й, 517-й стрелковые, 359-й 
артиллерийский, 499-й гаубично-артиллерийский полки и другие подразделения(командир 
полковник А.Н. Холзинев, комиссар И.И.Русанов, начальник  штаба А.С.Стафеев) 

        
           Окрестности городов Белого, Ярцева, Духовщины, берега озера                     

      Щучьего, район Вязьмы -  места первых сражений томичей. На  
       этих рубежах 166-я встретила, казалось, всесокрушающий вал  
       «Тайфуна» - генерального наступления фашистских войск на  
       Москву.  Здесь вместе с другими соединениями Западного фронта 
       дивизия попала в окружение.  Ее боевой путь был коротким и  
       трагичным. 75 суток она сдерживала врага, имевшего   
       многократное  превосходство в танках и авиации. 

                                                                                                  
          После гибели А.Н. Холзинева командиром дивизии стал Михаил Яковлевич Додонов, участник 

гражданской войны, награжденный орденом Красного Знамени. Под его командованием было 
уничтожено до 2000 солдат, захвачено 15 орудий и минометов, подбито 20 танков. 

        11 августа 2 полка дивизии – 517-й и 735-й сумели прорвать оборону противника и обеспечить 
выход генерал-полковника Болдина из окружения. В этом бою  было уничтожено большое 
количество солдат и офицеров, а так же военной техники.                           



      
           Недолгим был боевой путь 166-й стрелковой дивизии -  

    первые месяцы войны. Непростая 
    фронтовая судьба досталась ей - 
    жестокие, кровопролитные бои, 
    окружение. В течение долгих лет 
    несправедливо обходили и  
    замалчивали ее историю.  
    Уцелевшие бойцы дивизии и после 
    Победы длительное время были 
    лишены признания за свои подвиги.   

       
          166-я стрелковая дивизия полностью выполнила свой долг и 

сохранила свою честь ценою беспримерного мужества и героизма, 
ценою жизни многих своих бойцов. Вместе с другими частями и 
соединениями Западного фронта она способствовала провалу 
плана молниеносной войны. Закрыв собою Москву, 166-я шагнула в 
бессмертие… 

  
 





     Пулеметчик Н. Коломентьев,  до войны проживавший в селе Коларово Томского района, 

в одном из боев уничтожил до100 фашистов. Он вел огонь до последнего патрона, до тех пор, 
пока немецкий танк не заутюжил его в окопе. 

       
                      Командир батальона 423-го стрелкового полка  И.А.Войцеховский в 

                 окрестности Ярцева на командном пункте с горсткой воинов был  
                                                             атакован группой вражеских танков. Выполняя приказ Родины                                                    

                                      «Любой ценой задержать продвижение врага на Москву», - вызвал на             
                                      себя огонь артиллерии полка. Сам погиб, но врага задержал…               
                                       Орденом  Ленина награжден уже посмертно… 

 
         
 
          Василий Иннокентьевич Васильев – командир  
        партизанского отряда «Смерть Фашизму». 
        С 27 октября по 6 ноября, несмотря  на превосходство  
        противника по численности и вооружению, партизаны  
        приняли бой. Он погиб  в бою с эсэсовцами 5 февраля  
        1943г. Василий Иннокентьевич посмертно награжден  
        орденом Красной Знамени. 

 



 В конце 1941 года в Томске начала формироваться 366-я стрелковая дивизия под командованием 
полковника С.И.Буланова, участника гражданской войны. Комиссаром был назначен Е.М. Маневич. 
Город взял шефство над дивизией. В постановлении бюро Томского горкома партии от 31 октября 
1941г.  говорилось: «…Бюро горкома ВКП(б) считает возможным и необходимым взять шефство над 
Томской 366-й стрелковой дивизией и привлечь все производства, учреждения и учебные заведения к 
сбору средств среди населения, а также к изготовлению на производстве необходимого вооружения и 
снаряжения,…  чтобы подшефную дивизию отправить на фронт, обеспеченную всем необходимым». 

                                                                               
                                                                                                 Так к ноябрю 1941 года в Томске родилась еще одна 

    дивизия, прославившая свой город и край. Уже 8-10 
    ноября она как боеспособная часть убыла на фронт. 
    Выгрузившись в Вологде, дивизия в трудных  
    климатических условиях совершила 600-километровый 
    пеший марш и 8 января 1942 года в составе войск 52-й 
    армии Волховского фронта начала под Тихвином боевые 
    действия против немецко-фашистских войск. 

 

 
 Волховский фронт. Мясной бор… Тяжелейшие бои с 16-й гитлеровской армией, чьей задачей было 

полное окружение города Ленина. При защите колыбели пролетарской революции томичи вместе с 
другими советскими войсками проявили массовый героизм, волю к победе. Были моменты, когда 
гитлеровцы  окружали дивизию, однако уничтожить ее врагу не удалось… 



          17 марта 1942 года 366-я стрелковая дивизия «…за мужество, дисциплинированность» была 
преобразована в 19-ю гвардейскую. Многие участники  боев награждены орденами и 
медалями СССР. 

         Жаркие бои под Тихвином, на Синявинских высотах, 
    активное участие в освобождении города Луки, 
    превращенного врагом в крепость, вновь принесли 
    заслуженную славу дивизии. 

           
        С мая 1943 года 19-я гвардейская ведет активные 

    боевые действия на Смоленщине, освобождая города 
    Духовщина, Лиозно, Рудня и другие, и к началу 
    сентября вступает на землю многострадальной 
    Белоруссии. «9 сентября 1943 года ей присваивается 
    почетное наименование – Руднянская.  
 

 2 июля 1944 года дивизия в составе 5-го гвардейского стрелкового корпуса освободила 
Витебск. За этот подвиг дивизия награждена орденом Красного Знамени. Всего на территории 
Белоруссии ею освобождено более 600 населенных пунктов. Она одной из первых вступила в 
Литву. За освобождение Каунаса дивизия награждена орденом Суворова  ІІ степени. 



   Несмотря на ожесточенное сопротивление противника, в октябре 1944 года 19-я гвардейская 
перешла границу Восточной Пруссии, начала штурм города-крепости Кенигсберга. За боевые 
действия в Пруссии она награждается третьим, высшим орденом Родины – орденом Ленина. 
 

 
            …Не прошло и трех суток после Дня Победы, как 

    дивизия мчалась в эшелонах через весь Союз на 
    восток, к новым боям – с японскими милитаристами. 
    Здесь своими действиями 19-я гвардейская  
    способствовала разгрому хваленой Квантунской 
    армии. За успешное преодоление хребта Большой 
    Хиган ей присваивается наименование – Хинганская. 
 
 
 

   Скромная, подшефная 366-я вернулась с войны 19-й гвардейской Руднянско-Хинганской 
ордена Ленина, Краснознаменной, ордена Суворова ІІ степени стрелковой дивизией. 12 
золотых звезд Героев сияли на груди ее воинов… 



                                    Мы знаем, что ныне лежит на весах 
                             И что совершается ныне 
                              Час мужества пробил на наших часах  
                             И мужество нас не покинет 

                         А. Ахматова, 1942, «Мужество» 

 
            Среди особо отличившихся сибирских соединений достойное место занимает 370-я Бранденбургская 

Краснознаменная ордена Кутузова ІІ степени стрелковая дивизия, сформированная в Асине в сентябре 
1941г. Первым командиром ее был полковник Федор Георгиевич Песчанский, участник гражданской 
войны. Но вскоре он заболел, и его сменил полковник Ф.Н. Ромашин, который также имел боевой опыт. 

            Костяк дивизии составляли добровольцы из Новосибирской, Томской, Кемеровской областей и 
Алтайского края. В ноябре 1941года дивизия выгрузилась на станции назначения Няндома Северной 
железной дороги Архангельской области и после марша в район Каргополя вошла в состав 58-й 
резервной армии Карельского фронта. Затем ее  

         перебрасывают на Северо-Западный фронт, в  
         район Старой Руссы, где шли ожесточенные бои  
         с 16-й немецкой армией. Гитлеровцы стремились  
         во что бы то ни стало овладеть Ленинградом но  
         войска Северо-Западного фронта под командованием  
         генерал-лейтенанта Курочкина в районе Старой  
         Руссы окружили 16-ю армию, понесшую большие  
         потери в живой силе и технике. 



 

 
 370-я дивизия 23 февраля 1942г. вступила в бой с частями 16-й немецкой армии к 

югу от магистрали Валдай – Старая Русса, чтобы уничтожить опорные пункты 
немцев в Новой Деревне, Никольское, Курляндское, Стрелицы и, развивая успех 
главного удара 34-й армии, взломать систему обороны. Много дней шли 
кровопролитные бои. 9марта 1942года сибиряки штурмом взяли Курляндское, 11 
апреля – Стрелицы. В ходе боев за эти населенные пункты дивизия вывела из 
строя более 2000 вражеских солдат и офицеров. В то время ею командовал 
полковник Евгений Михайлович Андреев. За  

 14 месяцев боев на Северо-Западном фронте  
 1483 солдата и офицера награждены орденами  
                                                                          и медалями. 



  Одним из прославленных соединений Великой Отечественной по праву считается 79-я 
гвардейская Запорожская ордена Ленина Краснознаменная, орденов Суворова и Богдана 
Хмельницкого ІІ степени стрелковая дивизия. О доблести дивизии, мужестве и героизме ее 
воинов писали Константин Симонов и Илья Эренбург, высоко оценивал воинскую доблесть 
сибирского соединения командарм прославленный 62-й армии В.И. Чуйков. 

  16 декабря 1941 года по приказу Верховного Главнокомандования 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. Первым командиром дивизии был назначен комбриг 
   С.А. Остроумов, а затем 37-летний подполковник Н.Ф. Батюк. В 
   состав дивизии вошли 1043, 1045, 1047-й стрелковые полки и 
   820 артполк. Бойцы дивизий прошли серьёзную подготовку: 
   полевые тактические учения, марш-броски, боевые стрельбы, 
   изучали опыт боев под Москвой. 



 
 …284-я стрелковая дивизия закончила сое формирование зимой 1942 года и убыла на 

Брянский фронт. Более семисот коммунистов и две с лишним тысячи комсомольцев 
цементировали ряди соединения.  
 

        В июле 1942года дивизия приняла боевое крещение 
    под Касторной на Воронежском направлении. 
    Прикрывая отступающие советские части, около пяти 
    суток она неимоверными усилиями сдерживала 
    натиск гитлеровских полчищ, имевших значительное 
    превосходство в силах и средствах. Более 8000 
    вражеских солдат и офицеров, свыше 160 танков 
    были уничтожены перед позициями героев. 284-я не 
    отступала ни на шаг. Противник окружил дивизию, 
    но она вырвалась из кольца, с честью выполнив 
    приказ командования. 
 

 Весь июль дивизия вела жестокие бои с врагом в районе Перекоповка-Озерки. Здесь совершил 
бессмертный подвиг выпускник Томского артучилища Илья Щуклин: в одном бою он 
уничтожил 14 танков противника. 



 
           В середине сентября 284-я прибыла в Сталинград в самый разгар сражения. Командующий  
 62-й армией В.И. Чуйков направил сибиряков на ответственейшие участки боев. Мамаев 

курган, тракторный завод, «Баррикады» помнят беспримерное мужество томичей. 
     «За Волгой для нас земли нет!» – сказал знаменитый снайпер 

   дивизии Василий Зайцев, и слова эти стали девизом всех 
   Сталинградцев. В огне и дыму Сталинграда 284-я стала 79-й 
   гвардейской дивизией. 
 

     Запорожье… Одесса… Лодзь… Люблин… Берлин… Бои, бои… 
   Тяжелые, кровопролитные. Три года –сплошной бой. 79-й 
   доведется принять капитуляцию последнего очага  
   сопротивления в Берлине, сделать последний выстрел в бывшей 
   столице рейха, захватить аэропорт Темпельхов и десятки улиц. 
   Вот тогда-то Николай Масалов и вынес из-под моста, под 
   обстрелом полуживую немецкую девочку. 
 

 Дивизия закончила войну четырежды орденоносной, гвардейской. На боевых знаменах ее 
частей - четырнадцать орденов. Девятнадцать ее воинов были удостоены звания Героя 
Советского Союза. Сегодня прославленное соединение продолжает службу в Вооруженных 
Силах. На войсковых маневрах «Днепр» дивизия получила благодарность и Наградной Вымпел 
Министра Обороны СССР. 



 Днем рождения Томского добровольческого артполка принято считать 7 июля 1942года. В этот 
день бюро Томского горкома ВКП(б) приняло постановление: «…взять на себя обязательство к 
11 июля создать Томский добровольческий полк». За несколько дней в партийные и советские 
органы было подано более 6 тысяч заявлений добровольцев. Подбором офицерских кадров 
занимались партийные органы, в личном составе полка было 80 процентов коммунистов и 
    комсомольцев. Командиром был назначен боевой 
    офицер-артиллерист, участник боев на Халхин-Голе и 
    – в первые месяцы Отечественной войны – в 
    Белоруссии, под Борисовым и Оршей, воспитатель т
    омских артиллеристов майор Н.М. Гуменный, 
    комиссаром – батальонный комиссар Г.С. Спиро, 
    начальником штаба - капитан А.Т. Бабай. 
 
 
 

 
               28июля 1942 года трудящиеся Томска  
        вручили своему добровольческому полку  
        наказ и шефское знамя. В наказе сказано:  

        « …Уверены, что Вы не уроните славные  
                            боевые традиции сибиряков». 



 Томский артполк получил войсковый номер 328 и вошел в состав 150-й Сибирской добровольческой 
дивизии имени Сталина. Боевое крещение он получил под городом Белым на Калининском фронте. 

 В начале 1943 года полк участвовал в боях за освобождение Великих Лук и Локни. В том же году 
дивизии было присвоено новое наименование: она стала называться 22-й гвардейской стрелковой 
дивизией, а полк – 48-м гвардейским артполком. 

 Летом 1943 года артполк участвовал в боях на Смоленском направлении, где особенно упорно шли 
бои за Гнездиловские высоты, являющиеся важным опорным пунктом на пути к Ельне. Полк принял 
участие в освобождении Ельни, затем – Белоруссии, Риги, Карсавы, Мадоны, Лубаны, Ауце. За взятие 
Риги 22-й дивизии было присвоено почетное наименование – Рижская. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Воины 48-го гвардейского артполка совершили много подвигов, вошедших в историю 
Великой Отечественной войны. Весь его  личный состав за мужество и героизм на полях 
сражений награжден орденами и медалями Родины. 
 





 
 На защиту Отечества поднялась вся наша огромная страна – «от Москвы до самых 

окраин» – из 129 тысяч томичей, ушедших на фронт, почти каждый второй погиб, 
отдав свою жизнь за Победу. Пять крупных боевых формирований отправил Томск 

на битву с фашизмом. Более 40 Героев Советского Союза и десять полных 
кавалеров ордена славы воспитал Томский край. Среди них «сибирский 
Гастелло» – Иван Черных и «сибирский Матросов» – Александр Лебедев, 
легендарная женщина-танкист  Мария Октябрьская, первый Советский комендант 
рейхстага, командир полка Федор Зинченко. 



                   Черных Иван Сергеевич- советский лётчик, Герой Советского Союза. 
                     
     Родился 2 августа 1918 году в деревне Петуховке (Петухи), ныне 

   Советского района Кировской области, в семье крестьянина. Русский. 
    Отец погиб в Гражданскую войну. С 1928 года Иван жил в городе Томск.  

  Учился в школе № 4 города Томска, окончил её и ФЗУ в 1938 году,  
  работал слесарем на машиностроительном заводе в Киселёвске.  
  Успешно окончил аэроклуб в городе Прокопьевск, затем поступил в  
  Новосибирскую военно-авиационную школу. 

      



 На фронте с первых дней Великой Отечественной  
 войны, был  награждён орденом Красного Знамени  
 и медалью «За отвагу». 16  декабря 1941 года Иван  
 Черных на самолёте Пе-2 участвовал в боях за   
 Ленинград под городом Чудово. Самолёт был подбит  
 и загорелся, тем не менее лётчик сумел выровнять  
 его и сбросить бомбы, после чего направил горящую  
 машину на колонну техники, повторив подвиг  
 Николая Гастелло. 
 Удостоен звания Героя Советского Союза посмертно в 1942 году 

вместе с другими членами экипажа — Назаром Губиным и 
Семёном Косиновым. 

 



    Алексей Лебедев-командир взвода 677-го стрелкового полка 409-й стрелковой кировоградской 
  дивизии 7-й гвардейской армии 2-го Украинского фронта, младший лейтенант, Герой 
  Советского Союза. 

                                                      Родился в деревне Буняковка в Омской губернии. Село располагалось на границе с Казахстаном в 
  большой крестьянской семье: у него было три сестры и два брата. В годы коллективизации и 
  сопутствующих ей сталинских репрессий летом 1931 года семья Лебедевых была раскулачена и 
  выслана в село Александровское (Томская область). При том, что семья богатств не имела. Алёша 
  вынужден был рано начать работать наравне со взрослыми. Вместе с отцом пас скот, работал в 
  огороде. Его мать, Лукерья Ивановна, от невзгод ссылки часто болела и в 1936 году умерла. В 
  1942 году умер и отец — Фёдор Ильич. Пока была возможность учиться в школе, Алексей учился 
  хорошо, увлекался чтением и даже занимался спортом. Окончил 9 классов неполной средней  
  школы. Но забота о младших братьях и сёстрах легла на плечи старшей сестры и старшего брата 
  Алексея, а также на него самого. Детство закончилось, но школу Алексей полностью так и не 
  закончил. После смерти отца, в 17 лет, как взрослый, он пошёл работать на должность табельщика 
  в промышленную артель«Большевик», чтобы прокормить семью, младших детей. В артели в это 
  время (второй год шла войны) работали в основном женщины и подростки, мужчины села были 
мобилизованы на войну. Алексей делал всю самую тяжёлую, мужскую работу в артели. 

 25 мая 1943 года Александровским военкоматом Алексей Лебедев был признан в Красную Армию. 12 мая 1943 года 
пароход «Карл Маркс» увёз Алексея Лебедева из родного села в город Новосибирск. Здесь, в окрестностях Бердска, Алексей 
прошёл начальную военную подготовку и 26 августа их рота была отправлена на фронт. В начале сентября 1943 года 
Алексей Лебедев получил боевое крещение — их рота в составе частей Степного фронта была введена в ход боёв на Днепре. 
Здесь, при форсировании Днепра, в октябре 1943 года А. Лебедев был тяжело ранен и направлен на лечение в госпиталь 
города Воронеж. 

 После выздоровления был направлен на командирские курсы, которые окончил в октябре 1944, получил офицерское 
звание (младший лейтенант) и должность командира взвода. Продолжил службу в казачьих частях 

 В составе 2-го Украинского фронта участвовал в освобождении правобережной Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии, 
Чехословакии. В январе 1945 года его полк, в рамках взятия Будапешта (Венгерская и Карпатская операции зимы 1944—
1945 гг.) вёл бои с гитлеровцами в Чехословакии, севернее реки Дунай. В одном из ожесточенных боёв пал смертью 
храбрых. 

 Похоронен на месте того боя, в районе села Бела близ словацкого города Нове-Замки. 
 



 Командир взвода 677-го стрелкового полка 409-й  
 стрелковой кировоградской дивизии 7-й 

гвардейской  
 армии 2-го Украинского фронта, младший лейтенант 

Алексей Лебедев в ночь на 6 января 1945 года 
участвовал в бою за село Бела (36 км юго-восточнее 
чехословацкого города Нове-Замки). В критический 
момент боя отважный офицер закрыл своим телом 
амбразуру пулемётного дзота гитлеровцев, который 
огнем препятствовал наступлению подразделения. 
Ценой жизни содействовал выполнению боевой 
задачи. 

 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 
апреля 1945 года за образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте борьбы с немецко-
фашистскими захватчиками и проявленные при этом 
мужество и героизм младшему лейтенанту Лебедеву 
Алексею Фёдоровичу посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза. 

 



o   Федор Зинченко — советский военачальник, Герой Советского Союза, полковник. Командир  
      756-го стрелкового полка, воины которого 30 апреля 1945 года  штурмом  
      овладели рейхстагом, а 1 мая водрузили над ним  Знамя Победы. 

o        Фёдор Матвеевич Зинченко родился 19 сентября 1902 года в деревне  
      Ставсково, ныне Кривошеинского района города Томска  в многодетной  
      крестьянской семье. В Красной Армии с 1924 года. В 1926 году вступил в  
      ряды ВКП(б). В 1930 году окончил Владивостокскую военную пехотную  
      школу. С 1938 года — военный комиссар батальона Ленинградского 
      училища связи. 
 

o На фронтах Великой Отечественной войны с марта 1942 года. После 
o  окончания  курсов комсостава «Выстрел» весной 1944 года  
o Ф. М. Зинченко назначен  командиром 756-го стрелкового полка  
o (150-я стрелковая дивизия, 3-я ударная  армия, 1-й Белорусский  
o фронт). В ходе Берлинской операции, несмотря на упорное  
o сопротивление противника, полк под командованием полковника  
o 3инченко Ф. М. преодолел оборону  противника и в составе своей  
o дивизии к 29 апреля вышел в район рейхстага. 
o  30 апреля 1945 года бойцы 756-го стрелкового полка, действуя совместно с подразделениями 

380-го стрелкового полка, ворвались в рейхстаг и закрепились на первом этаже.  



o Приказом командира дивизии генерал-майора В. Шатилова полковник Зинченко был 
назначен комендантом рейхстага. Рано утром 1 мая воины полка: Алексей Берест, Михаил 
Егоров и Мелитон Кантария водрузили над рейхстагом штурмовой флаг дивизии, который 
впоследствии стал Знаменем Победы. 

o Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года за умелое руководство 
полком, образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные мужество и 
героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками полковнику Зинченко Фёдору 
Матвеевичу присвоено звание Героя Советского Союза. 

o Фёдор Матвеевич единственный из четырёх братьев, оставшийся  
o в живых во время войны. В 1950 году полковник Ф. М. Зинченко  
o вышел в отставку. Жил в городе Золотоноша Черкасской  
o области Украины, а в 1981 году  
o переехал в Черкассы. 
         Фёдор Матвеевич Зинченко  
         скончался 15 октября 1991 года. 

 



          Качается рожь несжатая, 
o        Шагают бойцы по ней. 
o        Шагаем и мы – девчата, 
o        Похожие на парней.  
o                             (Ю. Дунина) 
o     
o                Медсестры, врачи, разведчицы, снайперы, зенитчицы и связистки, они делили наравне с 

мужчинами все тяготы и лишения фронтовой жизни. Многие геройски пали на полях сражений. 
o Нет, не забывают в Томске фронтовичек: А.А. Ачатову, снайпера А.Г. Еремину, военврачей М.Н. 

Иванову, В.И. Малахову, связистку К.Г. Зорину, почтальона А.Д. Даренко, зенитчиц 546-го 
артиллерийского полка противовоздушной обороны. 

o Когда началась война, им было 18-20 лет. Они не выбирали себе ни места службы, ни специальности. 
Будущие зенитчицы были прожектаористками. Боевой путь их начинается от берегов Волги в городе 
Камышине, куда летом 1943 года прибыл 20-й отдельный прожекторный батальон, сформированный 
из девушек Томска и Новосибирска. Через полгода учебы, в феврале 1944 года  в Киеве на базе 
прожекторного батальона формируется 546-й зенитно-артиллерийский полк, который в апреле 1944 
года направляется в Мозырь Гомельской области. Полком командовал подполковник А. Лужанский,  
  начальником штаба был капитан Я. Гордиенко. Здесь, у переправы через Припять, 
  на узловых станциях Калинковичи, Сарны и Яново, томички-зенитчицы  
  принимают боевое крещение, не давая самолетам противника прорваться к 
  важным целям. И вот сбит первый самолет, летчик остался жив. Когда ему, 
  немецкому асу, показали тех, кто сбил его самолет, он заявил, что опозорил 
  Германию. 

 



 
o В мае 1944 года немцы четверо суток бомбили узловую станцию Сарны и жгли город. Не было 

передышки ни на час, но наши зенитки давали достойный отпор воздушным пиратам. 
o 23 мая 1944 года фашисты жестоко бомбили станцию Калинковичи. Ни разу не удалось 

фашистам разбомбить переправу через Припять, ни на один день не были выведены из строя 
охраняемые ими железнодорожные станции. Но многие зенитчицы погибли в боях за 
многострадальную Белоруссию. 

o За надежное прикрытие войск и объектов тыла в Мозырьской  
o операции генерал Рокоссовский объявил благодарность всему  
o личному составу полка. В составе 5-го корпуса ПВО под  
o командованием генерала Герасимова свой боевой путь  
o 546-й зенитно-артиллерийский полк закончил в  
o Варшаве. На томской земле живут десятки его ветеранов… 

 
 



                                                                      
                   Родилась 16 августа 1902 года в деревне Кият (ныне село Красногвардейского района 

                Автономной республики Крым Украины). Русская. Детские и юношеские годы Марии 
                 прошли в Севастополе. В 1921  году она переехала сначала в Джанкой, где окончила  

                                                                   6 классов, а затем в  Симферополь. Работала телефонисткой на городской телефонной 
                                              станции. Летом 1940года вместе с мужем, комиссаром 134-го гаубичного   
                 артиллерийского полка, переезжает в Кишинёв — по месту дислокации  полка. 

                 На следующий день после начала войны, 23 июня 1941 года,  М. В. Октябрьская вместе с 
                 сестрой  и другими членами семей красных  командиров была эвакуирована в Томск, где                   
                 работала на стройке. 
 
 
 
 

             В конце лета 1941 года ей  
          пришла похоронка на мужа.  
          В ней сообщалось,  что «полковой  
          комиссар Илья Федотович 
          Октябрьский погиб смертью   
          храбрых 9 августа 1941 года в  
          одном из боев на Украине».  
          Узнав о гибели  мужа-фронтовика,  
          перечислила все имеющиеся  
          ценности и средства на   
          постройку танка Т-34. По 
          материалам газет «Красное знамя»  
          от 5 марта  1943 года:    



•   С 3 мая 1943 года стала учиться вождению танка в Омском танковом училище, а с октября 1943 года уже сражалась на 
своём танке на Западном фронте. Гвардии сержант механик-водитель танка Т-34 2-го батальона 26-й гвардейской 
Ельнинской танковой бригады 2-го Гвардейского Тацинского Краснознаменного ордена Суворова II степени танкового 
корпуса. Первый экипаж танка: командир младший лейтенант Пётр Чеботько, башенный стрелок сержант Геннадий 
Ясько, стрелок-радист Михаил Галкин. 

•          17 января 1944 года в районе станции Крынки Витебской области снарядом у танка «Боевая подруга» был разбит 
левый ленивец. Механик Октябрьская пыталась под огнём противника устранить повреждения, но осколок 
разорвавшейся поблизости мины тяжело ранил её в глаз. 

• В полевом госпитале ей сделали операцию, а потом на самолёте доставили в фронтовой госпиталь. Здесь ей был вручен 
орден Отечественной войны I степени. 

• Состояние здоровья ухудшалось, и 15 марта 1944 года  
• Мария Васильевна Октябрьская скончалась во 
•  фронтовом госпитале в Смоленске. Там же и  
• похоронена у кремлёвской стены на  
• Кутузовском кладбище. 
•     Экипаж танка «Боевая подруга», получил  
• новую машину, на броне которой появилось  
• прежнее название. После освобождения  
• Минска танк был сдан в ремонт, была получена  
• новая машина, которая также получила название  
• танка «Боевая подруга». Третья машина погибла  
• под прусским городом Гумбинен. Четвёртая  
• машина «Боевая подруга» и её экипаж во главе  
          П. И. Чеботько закончили боевой путь под Кенигсбергом. 
           Посмертно М. Октябрьской было присвоено звание  
           Героя советского Союза, была награждена орденом  
          Ленина и медалью «Золотая звезда». 



 
 Десятки тысяч командиров подготовили в годы войны наши училища. Их в Томске 

готовили два артиллерийских, Ленинградское артиллерийское техническое 
зенитной артиллерии, Тульское оружейное техническое , Асиновское и 
Белоцерковное военно-пехотные и Днепровское артиллерийское. В Томске 
размещалась также Военная академия связи. Подготовленные военными учебными 
заведениями командиры тысячами убывали на фронт в формировавшихся на 
томской земле соединениях и частях, а также в маршевых ротах и батальонах. 
 



 
 Советские войска несли значительные потери в командных кадрах. Среди курсантов училища 

было много добровольцев, а половина командного состава уже побывала в боях. Офицеры и 
преподаватели, особенно фронтовики, стремились максимально приблизить обучение к 
условиям реальной боевой обстановки. Курс был ускоренным, не превышал шести месяцев. 
Лишь в нескольких выпусках часть курсантов продолжала обучение по специальной 
программе. Обстановка на фронтах вынуждала досрочно, без присвоения офицерский званий, 
направлять курсантов в действующую армию. 

 В училище было пять батальонов: пулеметный, минометный и три стрелковых. В одном 
городке с училищем размещалась снайперская школа. 

 Курсанты АВПУ пополнили более 30 дивизий Действующей армии и многие стрелковые 
бригады, участвовали почти во всех крупных сражениях. Курсанты-асиновцы составляли, в 
частности, костяк 203-го полка 70-й гвардейской стрелковой дивизии, о котором писал в своей 
книге «Воспоминания и размышления» Г.К. Жуков.  

 «Личный состав этого полка только за один день  
 Курской битвы, под Ольховаткой, отбил  
 16 яростных атак, но не дрогнул и не отступил». 



 
 Интересен боевой путь третьего выпуска – в составе 77-й гвардейской 

Черниговской ордена Ленина, Краснознаменной, ордена Суворова ІІ степени 
стрелковой дивизии. Сформированная в июле 1941года из народного ополчения, 
она уже 2 октября сражалась под Москвой. Участвовала с Сталинградской битве. 
Отличилась при форсировании Десны, а за освобождение Польши награждена 
орденом Ленина. Боевой путь закончила на правом берегу Эльбы юго-восточнее 
Магдебурга. Около 18000 воинов дивизии награждены орденами и медалями, а 67 
стали Героями Советского Союза. 

 Сейчас установлено имена пятерых 
  выпускников АВПУ – Героев Советского 
  Союза: М.Н. Гурьева, Ф.М. Шакшуева, В.Ф.  
 Черненко, А.И. Вотинова, Г.Ф. Щекоткова  
 и двух полных  кавалеров ордена Славы:  
 А.И. Кутепова, М.А, Плюта. 



 Белоцерковское стрелково-пулеметное училище образовано на базе Проскуровского, 
передислоцированного в 1940г. из Проскурова в Белую церковь. Входило в состав Киевского 
Особого военного округа. 

 В соответствии с директивной Наркома Обороны СССР в мае1941года училище было 
передислоцировано в глубокий тыл, в наш старинный сибирский город. 

 Училище размещалось в различных зданиях: по проспекту Фрунзе, 6 (ныне облвоенкомат), в 
Восточном военном городке по ул. Сибирской, 83 (бывший военный госпиталь), в Северном 
военном городке по Иркутскому тракту и других зданиях города. Первым начальником 
училища был Гаврил Ефремович Одарюк. В 1942году его назначили командиром дивизии, стал 
генералом. После него училищем командовал полковник Иван Федорович Букреев. Это был  
инициативный, тактически грамотный, волевой офицер, требовательный к себе и 
подчиненным, умелый командир и воспитатель. Ему удалось создать спаянный единой волей 
коллектив. Офицерский состав училища, подразделения обслуживания и вольнонаемный 
состав всех служб знали и любили свое дело. 



 
 Училище произвело десять выпусков. Первый состоялся в конце мая 1941года уже в Томске. С 

июля 1941г. по май 1942г. – еще 5 ускоренных выпусков. Около трех тысяч молодых 
командиров по разнарядке штаба СибВО распределили по воинским соединениям, 
формировавшихся в Томске и городах Западной Сибири. Так, только в 1942году выпущено 
около 2500 человек. Все выпускники вошли в формировавшийся в Сибири 19-й 
добровольческий корпус. После войны училище расформировали. Знамя передали на 
постоянное хранение в Центральный музей Вооруженных Сил СССР.  Всего училище 
подготовило около 8 тысяч офицеров, и столько же курсантов после 4-5 месяцев учебы 
отправлено на фронт без присвоения офицерских званий. 
 

 Значительную часть,  не закончивших курс, направили в 79-ю гвардейскую дивизию генерала 
Батюка. Воспитанники училища участвовали в боях под Москвой и Ленинградом, в 
Форсировании крупных водных преград, освобождении Украины, Молдавии, Белоруссии, 
городов Прибалтики, а также Румынии, Польши, Венгрии и Чехословакии, Штурме 
Кенигсберга и Берлина. Удостоены звания Героя Советского  Союза Петр Николаевич Ефремов, 
Александр Спиридонович Квитков, Николай Евсеевич Лут, Виктор Павлович Пономарев. 
Некоторые выпускники стали генералами. Среди них  и наш земляк Борис Николаевич Волков. 
 
 



 
 По приказу Генштаба в Томск прибыло Ленинградское артиллерийско-техническое училище 

зенитной артиллерии (ЛАТУЗА). Разместилось в Северном военном городке, где уже находился 
один из эвакуированных московских заводов. Затем Томск принял еще около 40 предприятий, 
и тогда решением горисполкома ленинградцам отдали корпуса индустриального института. В 
трех корпусах училище размещалось вплоть до возвращения в Ленинград. До начала занятий 
все преподаватели, командиры и курсанты работали днем и ночью, пока не оборудовали 
классы и лаборатории.  

 Был установлен годичный срок обучения. Начиная с 1943года и до конца войны при училище 
работали и ускоренные четырехмесячные курсы для переподготовки окончивших до войны 
другие училища, и пяти-шестимесячные курсы для переподготовки офицеров, прибывших из 
госпиталей. В Лагерном саду оборудовали огневую позицию с орудиями и действующими 
приборами зенитной артиллерии. Изучались способы борьбы с танками, часто раздавались 
взрывы боевых гранат. 

 В ЛАТУЗА учились члены подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия» Г.М. 
Арутюняц и А.В. Лопухов, награжденные медалями «Партизану Отечественной войны 1-й 
степени». 



 
 

 С1944года начальником училища был полковник, затем генерал-майор артиллерии Ф.В. 
Болотов. В первые дни войны он на Лужском Рубеже командовал курсантским дивизионом, 
которым было сбито 9 немецких самолетов. Награжден орденами Ленина и Красного Знамени. 

 Курсанты ЛАТУЗА активно участвовали в сельскохозяйственных работах, строительстве и 
прокладке железнодорожных линий, на торфо- и лесозаготовках, погрузке и разгрузке угля. 
Построили железнодорожные линии со станции Томск-ІІ на Черемушники и от Томск-І на 
инструментальный завод. 

 После войны Ленинградское высшее зенитное ракетное командное ордена Красной Звезды 
училище готовило офицеров для войск ПВО сухопутных войск. 

 На томской земле трудились, служили в армии многие его выпускники, которые живут здесь и 
ныне… 



 
 В марте 2005года исполнилось 85 лет сформированным в Томске артиллерийским курсам.  
 Первым начальником их был офицер старой армии Б. Жиленков, военным комиссаром – В. 

Никитин. Четырехмесячные курсы готовили взводных командиров. Вскоре срок увеличили до 
6 месяцев, отвели курсам одно из лучших зданий города – Дом науки. 

 26 мая 1920года состоялся первый выпуск… 9 человек. 
 Приказом Реввоенсовета Республики 31 декабря 1920года курсы преобразуются в 

артиллерийскую школу и переводятся на трехгодичный срок обучения. 
 За три недели у Басандайки построили лагерь, оборудовали инженерный и спортивный 

городки, классы, полигон, манеж. Здесь курсанты на практике овладевали сложным 
искусством фортификации, тактики, совершали ночные походы. 

 С 1936 года выпускникам присваивается звание «лейтенант», в школу принимали не менее, 
чем с 9-10 классами. В 1937году школу преобразовали в училище (ТАУ). 

 Выпускники школы и ТАУ участвовали в разгроме китайских милитаристов на КВЖД, 
японских самураев у озера Хасан и в районе реки Халхин-Гол, воевали в составе 
интернациональных бригад в республиканской Испании. Многие из них награждены боевыми 
орденами и медалями СССР, а полковник М.П. Кутейников и лейтенант И.Ф. Спиряков первыми 
из выпускников училища в 1940году удостоены звания Героя Советского Союза. 



• Решающее значение в победоносном завершении Великой Отечественной Войны имело единство усилий 
фронта и тыла. 

• Война потребовала напряжения всех сил от тех, кто остался в глубоком тылу и обеспечивал условия для 
будущей Победы. К концу декабря 1941 года в Томск прибыло 30 заводов из Москвы, Ленинграда, Киева, 
Харькова, Смоленска, Ярославля, Гомеля, Николаева и других городов. А всего за годы войны город принял 
около сорока промышленных предприятий, 15 учреждений, 16 НИИ 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. 

• В сентябре 1941 года город принял эшелоны с людьми и оборудованием первого Государственного 
подшипникового завода, прибывшие из Москвы.  Заводу отвели Северный военный городок, так называемые 
«Красные казармы». 

• В сложных погодных условиях – осень в тот год выдалась дождливой, при нехватке транспортных средств и 
механизмов, в неприспособленных корпусах подшипниковцы начали монтаж оборудования. Уже в ноябре-
декабре 1941 года оборонные заводы страны получили первые 38 тысяч, а в 1942 году – 2 миллиона томских 
подшипников. 

• В середине ноября 1941 года в Томск начало прибывать оборудование московского завода «Фрезер», которое 
было размещено в Южном военном городке, а через 3 месяца начал действовать цех нестандартного 
инструмента – первый цех Томского завода режущих инструментов. 

• На пустыре близ железнодорожной станции Томск-І в начале 1942 года на основе трех эвакуированных 
заводов: Ленинградского завода «Электросила», Ярославского моторного завода и Московского завода – 
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» стали базой Томского электромеханического завода. 

• Становление электротехнической промышленности Томска большую роль сыграли 
московские заводы «Москабель» и «Электропровод», после прибытия они действовали с 
начала 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, 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 первому 
января 1942 года, остальные в первом полугодии 1942 года. 



 
       …Провожала нас Родина-мать, 
       И шинель и винтовку вручила, 
       Не просила в бою погибать, 
       И в бою отступать не учила.  
       Пролетели над нами года, 
       И салют прогремел многократно, 
       Эшелоны ушли в никуда,            
       И никто не вернулся обратно...     
                                                                                            
                                                                Дудин М.  «Была война.» 


