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Цель: знакомство обучающихся с историей Томска и судьбами томичей

в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.

Великая Отечественная война – особая дата в судьбе целого народа, она является историей нашей 

Родины, историей наших предков. Кто знает свою историю, помнит своё прошлое, 

того впереди ждёт будущее.

Задачи

Образовательные:

• изучение военной истории России, роли Томска в эпохальных событиях страны;

• формирование интереса к изучению истории своей страны, города;

Развивающие:

• развитие познавательной деятельности. 

Воспитательные:

• создать условия для формирования духовно-нравственных принципов, преданности своему 

Отечеству, сохранения воинских традиций, связи поколений защитников Родины.
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Школьный 

выпускной 
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1941 год



В первые дни войны в томский военкомат хлынул поток томичей, 

чтобы отправиться на фронт. Они самоотверженно сражались на полях Великой 

Отечественной войны: обороняли Москву и Ленинград, отстаивали Сталинград, 

освобождали от фашистов славянские земли, участвовали в битве за Берлин. 

22 июня 1941 год

16.00

Г. Томск

Площадь Революции



В первую неделю 

войны 

добровольно 

ушли на фронт:

973 томича, 

из них 436 –

женщины.

Всего на фронт 

ушли 129186 

человек. Каждый 

второй – погиб.



26 июня 1941 года: 166 стрелковая дивизия из Томска 

была передислоцирована на Смоленщину. 

Принимала активное участие в обороне Москвы.

Боевой путь дивизии длился всего 75 дней.





Цель: 

деблокада Ленинграда

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.



Боевой путь в войне с фашистской Германией 19 Гвардейская дивизия закончила 17 

апреля на побережье залива Фришес-Хафф (Вислинский залив) 

севернее города Фишхаузен (Приморск).



Цукарев С. И. - полковник.

Цукарев С. И. - полковник.



• Тастандиев Т.Б., гвардии сержант - заряжающий 76-мм орудия 56-го 

гвардейского стрелкового полка.



Квантунской армии 

• Сентябрь, 1943 - удостоена почётного наименования «Рудненская» за успехи

в Духовщинско-Демидовской операции;

«Хинганская»;



Коллектив Томского электролампового завода вручил дивизии знамя 

с надписью: «Донести до Берлина!». Гвардейцы эту задачу выполнили.







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. 



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.







В рядах 301-й стрелковой дивизии 

Ворошилов участвовал в боях 

на Миус-фронте, в ликвидации 

Никопольского плацдарма, 

освобождал Донбасс,

форсировал Днепр. 

Был ранен в ноябре 1943 года,

в феврале 1944 года он вернулся 

на фронт, воевал в частях в составе 

1-го Белорусского фронта, 

ведущих бои 

на территориях Белорусской ССР, 

Польши и Германии. Отличился 

в Ясско-Кишинёвской операции.

Отличился в январе 

1945 года в боях при 

прорыве вражеской 

обороны 

на Магнушевском 

плацдарме 

и форсировании реки 

Пилица

Во время огневого налёта в бою 

у села Збышкув у полустанка 

Грибово младший сержант 

Ворошилов со своим расчётом 

зашёл в тыл немцев и неожиданно 

открыл пулемётный огонь. 

Было уничтожено до взвода 

вражеских солдат.





Выпустился



в Могилёв











Косинову С. К. посмертно 







Лечебные учреждения







Насчитывавший, перед войной 150 тыс. 

человек населения, Томск разместил около 

50 тыс. эвакуированных из Москвы, 

Ленинграда, Киева, Харькова, Смоленска, 

Ярославля и других городов.

Эвакуация населения, промышленных предприятий, 

материальных ресурсов из западных районов страны на восток 

началась с первых дней войны. 

К декабрю 1941-го в Томск 

прибыло 30 заводов, а всего 

за годы войны наш город 

принял около 40 

промышленных предприятий, 

15 учреждений, 16 научно-

исследовательских институтов 

и учебных заведений, 

6 госпиталей. 



И всё 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. 

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 г. – два миллиона томских подшипников.

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 неизбежна.



На работу в режиме военного времени переводились предприятия электротехнической промышленности. 

24 сентября 1941 года в Томск прибыло оборудование и 229 рабочих и служащих Московского электролампового 

завода. Сначала они разместились в помещениях мединститута и в главном корпусе университета. Позднее 

заводу был передан строившийся биохимический корпус мединститута. Уже 15 декабря на оборонные 

предприятия пошла первая тысяча самолетных ламп из Томска. В январе 1942 года произошло объединение 

предприятия с Запрудненским стекольным заводом, незадолго перед этим прибывшим в Томск. Объединенное 

производство, первое в Сибири подобное предприятие получило название Томский электроламповый  завод.

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. 

В становлении электротехнической промышленности 

Томска большую роль сыграли московские заводы 

«Москабель» и «Электропровод». Размещенные в 

зданиях политехникума, мукомольно-элеваторного 

института и Дома науки имени П.И, Макушина, они 

действовали сначала 

как самостоятельные предприятия  - «Томскабель» 

и «Сибкабель», но вскоре были объединены.



В первые недели войны ВУЗы Томска 

лишились большинства учебных 

помещений: корпусов, общежитий, 

лабораторий, в них разместились 

госпитали, эвакуированные 

промышленные, сельскохозяйственные 

предприятия и т.д.

Всем томским институтам 

пришлось менять учебные планы 

и программы: пятилетний срок 

обучения был сокращен до трех лет 

(у медиков до 3,5 лет). 

Лишь в 1944 году 

университеты вернулись 

к довоенным пяти годам обучения. 

В 1942 г. специалисты ТГУ ввели 

перед государственным экзаменом 

по профилирующей дисциплине 

защиту дипломных работ 

(действует до сих пор).

Досрочный выпуск ФМФ ТГУ (4-й курс) Июль 1941 г.



В 1942 г. сотрудник Сибирского физико-

технического института Б.П. Кашкин 

и лаборант Томского индустриального 

института П.П. Одинцов создали 

радиощуп, с помощью которого велся 

поиск осколков в теле раненых бойцов. 

Прибор позволял точно выяснить, 

где находятся, например, осколки снаряда. 

Доцент ТГУ Борис Кашкин 

создает радиощуп

Через несколько месяцев после изобретения он был 

применен в эвакуированных госпиталях, а через год 

использовался уже в госпиталях по всей стране. 

Ученые СФТИ, научно-технического центра Сибири, разрабатывали важные оборонные проблемы, 

связанные с технологией сверхскоростного резания металлов, свойствами бронепробиваемости, 

рецептурой электроизоляционных материалов, новыми дешевыми сплавами металлов. 

Также большая работа по изготовлению и ремонту приборов и аппаратуры велась на базе мастерских СФТИ.



В годы войны из-за колоссальной нагрузки на рельсы постоянно 

появлялись трещины и искривления. Дефектоскопная тележка 

позволяла выявлять все дефекты рельсов и быстро их исправлять. 

Она применялась практически на всех железнодорожных путях 

страны, а после войны ее начали использовать 

в Московском метрополитене.

Преподаватели студенты спецфака ТГУ 1943 г.
Профессор ТГУ 

Сапожников А. Б. 

Путевая дефектоскопная тележка

СФТИ-13



А.Г. Савиных совершенствовал методы хирургического лечения 

травматических медиастенитов 

Д.И. Гольдберг работал над стимуляцией 

заживления огнестрельных ран 

Профессор Н.В. Вершинин и доцент Л.И. Дьяконова занимались 

фармакологией сибирского растения желтушника. 

Доцент И.В. Торопцев разрабатывала метод 

определения локализации воспалительных очагов



В 1941 году на собрании ТКУ было объявлено об инициативе сотрудников ботанических кафедр ТГУ: 

найти применение сибирским лекарственным растениям, как замене импортных: 

белена, кора калины, водяной перец и кровохлебка.

К 1943 году заготовленного 

лекарственного сырья оказалось 

достаточно, 

чтобы «решать вопросы 

по обслуживанию Сибирью всей 

фармпромышленности СССР»

На территории Ботанического сада 

выращивались лекарственные растения, необходимые Томскому фармзаводу

Вторым важным направлением 

в работе ботаников ТГУ стало изучение бактерицидных 

свойств фитонцидов – они нашли широкое применение 

в госпиталях при лечении гнойных ран



Студенты и сотрудники томских ВУЗов, находясь в тылу, активно помогали фронту: собирали посылки 

с продуктами для бойцов Красной Армии, шили теплые вещи и отправляли их в войсковые части, 

большинство ежемесячно отчисляли свой однодневный заработок в Фонд обороны. 

Много внимания уделялось шефству над госпиталями. Студенты проводили с ранеными беседы, 

организовывали творческие вечера, читали для них научно-популярные лекции, 

оказывали помощь в подготовке к поступлению в ВУЗы.



Так, в ответ на письмо коллектива института и 

посланный подарок (духовой оркестр) командование 

150-го стрелкового полка в октябре 1942 г. сообщало: 

«Ваш подарок и письмо вызвали боевой энтузиазм у 

бойцов, командиров и политработников. 

Выступившие на митинге просили передать вам, что 

все свои силы отдадут на разгром врага... Наш полк 

будет праздновать победу над врагом под звуки 

вашего – нам дорогого – оркестра».

Коллектив ТПУ в 1942 году

Томский политехнический институт 

непрерывно вел переписку 

с фронтовыми соединениями. 

Письма и посылки, отправленные 

на фронт, поднимали моральный дух 

и боеспособность воинов. 



Помощь семьям фронтовиков При месткоме ТГУ была создана постоянная 

комиссия, которая занималась помощью семьям 

фронтовиков. Совет семей фронтовиков 

возглавила доцент Л.Г. Майдановская. 

Инициативу в оказании помощи семьям ушедших на фронт взяли 

на себя общественные организации вузов. После освобождения от немцев 

оккупированных районов страны общественные организации вузов 

участвовали в оказании помощи им.



Общему делу Победы способствовал и самоотверженный труд студентов, 

ученых, рабочих и служащих всех вузов на заводах, в колхозах, 

на субботниках и воскресниках, строительстве различных важнейших 

объектов, включая ГРЭС-2.

Студентам и сотрудникам ВУЗов 

пришлось осваивать 

строительные специальности



В мае 1945 года война закончилась…

24 июня 1945 года в Москве на Красной площади прошел Парад Победы



Ваш подвиг бессмертен…


