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Кто? Где? 
Когда?

10 20 30 40 50

Культура, 
наука 10 20 30 40 50

Интересные 
факты 10 20 30 40 50

Разное 10 20 30 40 50



Ответ:

Когда Томская область 
начала участвовать в  

Великой 
Отечественной войне?



Ответ:

Назад

С первых дней войны начался 
призыв на фронт, открывались 
эвакогоспитали, началась 
эвакуация промышленных 
предприятий, материальных 
ресурсов из западных районов 
страны на восток



Ответ:

В каких крупных военных операциях 
участвовали Томские дивизии во 

время Великой Отечественной войны



Назад

Ответ:
Томские дивизии принимали участие 

практически во всех крупных 
операциях. Особенно отличились в 

Сталинградской битве.



Что изображено на 
фотографии и где 

оно создано?

Ответ



Ответ:

Назад

«Коктейль Молотова», 
изготовленный на 
Спичфабрике в 

Томске



Она стала первой песней, написанной в годы Великой 
Отечественной войны. Эта патриотическая композиция стала 
настоящим гимном советского народа. Уже 24 июня 1941 года 
в газетах «Красная звезда» и «Известия» были опубликованы 

слова к будущей песне Василия Лебедева-Кумача. Перед 
роковым сообщением о нападении Германии на СССР поэт 
просматривал кинохроники бомбардировок европейских 

городов, и, потрясенный увиденным, он написал стих. 
Прочитав в газете проникновенные строки, композитор 

Александр Васильевич Александров сочинил к ним музыку. И 
уже на пятый день войны перед отправляющимися на фронт 

солдатами, на площади Белорусского вокзала, состоялась 
премьера ее премьера. Отсюда, за считанные дни, зовущая к 

подвигам песня распространилась по всему Союзу.

Ответ:



Ответ:

Священная война

Назад:



Какая война началась 1 сентября, 
а закончилась 2 сентября?

Ответ:



Ответ:
Вторая мировая война началась 1 

сентября 1939г. с нападения 
Германии на Польшу, а закончилась 2 

сентября 1945г.  капитуляцией 
Японии.

Назад:



7 сентября 1979 года в центре 
Лагерного сада был открыт 

мемориал, посвященный войне. Как 
он называется и чему посвящен? 

Ответ:



Ответ:

Назад:

В состав мемориала 
входят Вечный огонь, 

монумент «Родина-мать 
вручает оружие сыну» и 

гранитные стелы с 
алюминиевыми 

плитами, на которых 
записаны имена 

погибших томичей.



Ее можно назвать главной «победной» песней, родилась 
она только через 30 лет после завершения войны.  Создана 

поэтом Владимиром Харитоновым и композитором 
Давидом Тухмановым к 30-летию великой даты. Впервые 

эта песня прозвучала на праздничном концерте в 
московском Кремле в исполнении Льва Лещенко. На 

предварительном прослушивании песни некоторые члены 
партии остались недовольны композицией, ее даже 
назвали «цыганской». Но на концерте она настолько 

понравилась Генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду 
Брежневу, что он встал и не сдерживал слез. После этого она 

навсегда осталась в репертуаре военных песен.
Ответ:



Ответ:

Назад:

«День Победы»



С самого начала Великой Отечественной 
войны возникла необходимость в 
массовой эвакуации населения и 

промышленности из западных областей. 
Почему ее осуществляли на Урал и 
некоторые районы Сибири, включая 

Томскую область? 

Ответ:



Ответ:
Эти регионы были самые 

безопасные. При этом было 
необходимо не просто 

создавать где-то заводы, а 
нужно было их создавать там, 

где была бы рабочая сила, 
железные дороги, 

автомобильные дороги.
Назад:



Ответ:

В Томской области призвали 
за годы войны 130 тысяч 

человек. Сколько человек 
погибло из них в годы 

Великой Отечественной 
войны?



Ответ:

Назад:

70 тысяч человек



Ответ:

 Он был отправлен в Томск для формирования 284-й 
стрелковой дивизии и вскоре назначен её 
командиром. Во время Сталинградской битвы 
дивизия под его командованием заняла оборону в 
районе Мамаева кургана и успешно справилась со 
своей задачей. После Сталинградской битвы 
дивизия была переименована в 79 гвардейскую 
дивизию. 



Ответ:
Батюк Николай Филиппович, 130 сталинградских 

дней и ночей его стальная дивизия стояла на 
защите Мамаева кургана.

Назад:



Ответ:

Герой Советского союза. За право именовать этого 
человека своим земляком борются и ульяновцы, 
и туляки, но по месту рождения самый 
трудолюбивый и импозантный летчик Великой 
Отечественной войны – томич, а точнее уроженец 
Каргасокского района! Шутка ли – 1 034 боевых 
вылета за четыре военных года (по другим 
данным – 1 250)! У легендарного новосибирца, 
к слову, вполовину меньше. 



Ответ:

Назад:

Африкант Ерофеевский
Родился, безусловно, в рубашке. Дважды садил 

подбитый самолет за линией фронта, сотни раз 
возвращался домой «на честном слове и на одном 
крыле». После одного из вылетов в фанерном 
фюзеляже насчитали 18 (!) осколков. Ерофеевский был 
большим спецом: летал на всех советских самолетах, 
управлялся с английскими и американскими и даже 
на немецких приходилось летать, но больше всего 
любил советские фанерные По-2 за быстроту, 
легкость, маневренность. Летчик часто выполнял 
специальные задания: ближняя разведка на 
небольшой высоте, заброска в тыл врага разведчиков 
и диверсантов, связных к партизанам.



Ответ:

Как известно, сибирские части высоко 
ценились на фронте, немцы сибиряков 

боялись больше всего. Скажите, чем 
славились сибиряки в армии во время 

войны?



Ответ:
Всего за годы войны число уничтоженных советскими 

снайперами фашистов перевалило за 40 тыс. человек. 
Лучшие разведчики. Умения долгое время находиться в 
засаде, бесшумно передвигаться по лесу и подмечать 
самые незначительные детали — полезны для любого 
охотника. ... На войне эти навыки очень ценились. 
Поэтому на разведку и за языками обычно отправляли 
сибиряков, если таковые в части имелись. Найти 
невидимую под снегом минную растяжку, заметить 
фигуру вражеского снайпера, слившуюся с фоном, 
почуять опасность и угадать вражеские мысли — все, что 
казалось немыслимым для жителей городов и 
бескрайних русских полей, было сибиряку «на раз 
плюнуть». Назад:



Блокада Ленинграда

Ответ:

Около 200 эвакуированных детей из Ленинграда были 
размещены в детских домах Томской области, 

большинству из них было всего по пять-шесть лет. Много 
людей прибыло в Томскую область из блокадного 

Ленинграда. А что еще оставили ленинградцы нашей 
области?



Ответ:
Работающие заводы: «Манометр», «Сибэлектромотор», 

Томский завод измерительной аппаратуры, 
«Томкабель», ТЭМЗ. Индустриальные мощности, 
ставшие основой экономики мирного Томска и дугие. 

На этих заводах производили миноискатели, 
противогазы, прицелы для орудий, двигатели 
поворота танковых башен, радиооборудование, 
источники тока, инструмент, самолетные лампы.

В конце 1944 года в Ленинград в подарок от 
сибиряков из не очень сытого Томска ушел 
эшелон с продуктами – сибирскими пельменями, 
мясом, рыбой, медом.

Назад:



Накануне Великой Отечественной войны Томск 
имел славу города науки, каждый 12-й его житель 

был студентом. Здесь насчитывалось 8 вузов 
и несколько научно-исследовательских учреждений.

Специалисты ТГУ в 1942 году предложили ввести 
перед государственным экзаменом 

по профилирующей дисциплине защиту дипломных 
работ. Чем можно объяснить это решение?

Ответ:

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



Ответ:

Назад:

Всем томским институтам, как и другим вузам
страны, пришлось перестраивать учебные планы
и программы. На основании указаний НКП РСФСР
и ВКВШ, пятилетний срок обучения был сокращен до
трех лет. Только у медиков он составил 3,5 года. Лишь в
1944 году университеты вернулись к довоенным пяти
годам обучения. Мобилизация учебного процесса
привела к тому, что специалисты ТГУ в 1942 году
предложили ввести перед государственным экзаменом
по профилирующей дисциплине защиту дипломных
работ.



В мединституте были выделены три основных 
направления для тщательных исследований: военный 

травматизм, борьба с эпидемическими 
заболеваниями, разработка новых лекарственных 
веществ и их экспериментальной и клинической 

проверкой. Специалисты разных профилей старались 
внести свой вклад в победу над врагом и часто 

преуспевали в своих начинаниях. Назовите 
изобретение томских ученых, которое активно 

использовалось по всей стране для лечения 
осколочных ранений.

Ответ:



Ответ:

Назад:

Профессор Петр Павлович Одинцев создал радиощуп, 
с помощью которого велся поиск осколков в теле 

раненых бойцов. Прибор позволял точно выяснить, 
где находятся, например, осколки снаряда. Через 

несколько месяцев после изобретения он был 
применен в эвакуированных госпиталях, а через год 

использовался уже в госпиталях по всей стране. 



Прославленная 79 гвардейская дивизия принимала 
участие во многих битвах и военных операциях, она 

закончила свой путь в главном немецком городе. 
Как называется и где установлен монумент, где 

советский солдат стоит на обломках свастики 
и держит на руках спасенную им немецкую девочку? 
Победно опущенный Меч здесь символизирует конец 

войны и разгром нацистской Германии

Ответ:



Ответ:
Воин-освободитель в 

г. Берлин

Назад:



Чему был посвящен 
межрегиональный 

патриотический проект 
"Красный обоз" , проведенный в 

феврале 2020 в Томской и 
Кемеровской областях?

Ответ:



Ответ:
В январе 1942 года металлурги и

шахтеры Кузбасса обратились с
письмом к рыбакам Нарымского края с
призывом развернуть соревнование за
досрочное выполнение плана 1942
года. Обращение было поддержано.

Жители Нарымского округа
отправили в Кузбас 2100 подвод

(38 000 пудов) рыбы.

Назад:



Ответ:

Сибиряки отличились и в Московской битве, 
достойно обороняя свою столицу. 

Почему, пролетая  над Москвой, уже в первые 
месяцы Великой Отечественной войны немцы не 

могли обнаружить ни Кремль, ни Красную 
площадь? 



Ответ:
В первые 30 дней войны в Москве по плану 

маскировки звезды на башнях и кресты на соборах 
зачехлили, а купола соборов покрасили в черный 

цвет. По всему периметру Кремлевской стены 
построили трехмерные макеты жилых построек, за 
ними не просматривались зубцы. Часть Красной и 

Манежной площади и Александровский сад 
заполнились фанерными декорациями домов.

Мавзолей стал трехэтажным, а от Боровицких ворот 
до Спасских насыпали песчаную дорогу, 

изображавшую шоссе.

Назад



Ответ:

Летчик-истребитель, совершивший 
свыше 600 боевых вылетов, лично 

сбил 59 самолетов. Первым в стране 
награжден тремя медалями “Золотая 

Звезда”(трижды герой Советского 
союза). Маршал авиации. Уроженец 

Новосибирской области.



Ответ:

Назад

Покрышкин 
Александр 

Иванович (1913-1985)



30 апреля 2015 г. В г. Томске 
был открыт памятник герою 
Советского союза, 
полковнику Федору 
Зинченко. Посмотрите на 
памятник и скажите, чем 
известен этот человек

Ответ:



Ответ:

Родился в Кривошеенском районе Томской 
области. Начиная с 1942 года, он сражался на 
фронтах Великой Отечественной войны. 
Особо отличился в Берлинской операции, 
когда полк под командованием Зинченко, 
несмотря на упорное сопротивление, 24 
апреля 1945 г. первым ворвался на окраину 
Берлина. Военный совет армии в целях 
усиления наступательного порыва воинов 
учредил 9 красных знамен для водружения 
над рейхстагом и вручил их стрелковым 
дивизиям, наступавшим на Берлин. 30 апреля 
1945 г. бойцы полка под командованием 
полковника Ф.М. Зинченко ворвались в 
Рейхстаг и водрузили над ним знамя № 5, 
которое и стало Знаменем Победы.

Назад:













22 июня 1941 года фашистская Германия 
вероломно на пала   на Советский Союз

О нападении гитлеровцев 
колпашевцы узнали из 
выступления по радио 

наркома иностранных дел 
СССР 

В.М. Молотова



Колпашево. Стадион, где 22 
июня 1941 года состоялся 

митинг трудящихся

«В этой 
отечественной войне 
против фашистских 

налетчиков мы
все, как один, встаем 

на защиту нашей 
священной Матери-

Родины, нашей чести и 
свободы! Враг будет 

разбит! Победа будет 
за нами!»



• мобилизация

Запись добровольцев на фронт в 
Колпашево



Пароход «Пожарский», увозивший колпашевцев,  
мобилизованных на фронт

















Из воспоминаний Авдеевич С.П.

«Отправляли всё,  что могли,  иногда последнее:  
сухари, мыло, рукавицы, носки,  даже сахар,  

который давали по комочку сдавали в посылки. 
Сколько было радости, когда получали с фронта 

письмо от солдат с благодарностью. Как мы были 
счастливы тогда!».



Цезарь Солодарь

«Не знаю, кому передадут 
мой скромный подарок, 
но уверена: храброму 
бойцу. Это главное, а не –
Ваня он или Саша, 
правда? Я не 
подписываюсь. Дело ведь 
не в моём имени, все 
девушки в глубоком тылу 
верят в вашу победу над 
проклятым врагом». 

Юрий
Милютин





Советский север №103 
от 6 июля 1941 года





Из воспоминаний Колесникова:
«В городе Томске открылось много госпиталей, где 
лечили раненных бойцов и командиров. Врачи считали, 
что заживление ран идет благоприятнее при приёме 
витамина С, который содержится в шиповнике…»
. 

«К сбору 
шиповника были 

привлечены 
школьники, в том 
числе и школа №1. 

Для этого 
привлекались 
ученики 5- 10 

классов…»





Лагерь дневного пребывания на базе 
школы № 1 г. Колпашево



В 1942 году в с. Новосёлово был 
создан интернат инвалидов 

Отечественной войны

Бывший корпус
интерната инвалидов



«Концерт бойцам, 
собравшимся в столовой, 
очень понравился. Ане 
Постоевой, восьмикласснице, 
читавшей поэму М. Алигер 
«Зоя», аплодировали стоя и 
долго – долго. 
Мы, восемь шестиклассниц, 
танцевали «Гопак». А ещё 
Рената Филимонова и я, -
«Польку – бабочку» - тоже 
приняли хорошо».



Заготовили и сдали:
• 500 кг шиповника
• 208 кг кедрового ореха
• 1000 кг грибов
• 3000 кг брусники
Связали 552 метра (погонных) сетей для рыбозавода
Сметали в колхозах 745 стогов сена
Заложили 23 силосные ямы
Наломали на корм скоту 56000 
веников
Намолотили 560 центнеров зерна
Заготовлено 650 кубометров дров 



Коллектив Колпашевского 
плодоовощного питомника.

1940-е гг

«В 1943 году  закончила 7 классов. 
Шла война, пришлось оставить учёбу.

Подростком, в 14 лет устроилась работать 
в Колпашевский питомник, чтобы получать 

хлебную карточку (700 гр.)».

Кононовой  В.П



• Ваня Павленко работал в артели «Строитель». За 
короткое время он овладел профессией слесаря и 
возглавил бригаду 14-16-летних подростков. 

• Бригада Вани Павленко в смену вырабатывала более 
3,5 нормы и добилась права называться «фронтовой». 

• На мясокомбинате трудился восьмиклассник Сережа 
Данилов, выполнявший норму на 200 процентов. 

• Выращивал хлеб для фронта 12-летний Костя 
Родиков из колхоза «Новая жизнь», 15-летний Боря 
Волков из колхоза «Сибирский большевик» .





Артели



В 1942 году из Керчи в Колпашево был 
эвакуирован консервный завод «Воля труда»



• Фото завода 

Корпуса  Колпашевского
консервного завода



Продукция   Колпашевского
консервного завода



Кетский лесозавод



Продукция   
Тогурского (Кетского) 

лесозавода



Барышева 
Клавдия 
Иннокентьевна
сдала 1300 рублей 
на строительство 
авиаэскадрильи и 
650 рублей на 
строительство 
танковой колонны.



За годы Великой Отечественной войны жители 
Колпашевского района собрали в фонд Победы около 
60 миллионов рублей (58 015 176 руб.).

Сдали государству:
• более миллиона пудов хлеба
• 114 тысяч пудов картофеля
• 300 тысяч пудов рыбы
• более 100 тысяч пудов мяса
• около 8 миллионов пудов молока
• заготовили 705 тысяч куб.
м леса.



Отправили на фронт в посылках около 70 
тысяч полушубков, валенок, шапок, носков, 

перчаток и рукавиц и многое другое.



Трифонова Х. П.  за 
самоотверженный труд 

в годы Великой 
Отечественной войны 
награждена орденом 
Трудового  Красного 

Знамени





Город превратился в штаб 
мобилизации нарымчан на 

отпор врагу.



Знамя Нарымской добровольческой роты было возвращено в 
родной город и передано на хранение в Колпашевский 

краеведческий музей. 





8,5 тыс. наших земляков ушли на фронт,
4,5 тыс. из них погибли. В городе у памятника 
воинам были сооружены две стелы с именами 

колпашевцев, не вернувшихся  с войны.  



Акция «Бессмертный полк»



Видео – нажать на картинку



Авдеев  
Сергей Терентьевич
был командиром роты. 
Погиб в 1941 году по 

Москвой.



Мишенин 
Фёдор Иванович

Родился в  Рокшикис Литовской 
ССР. Воевал с августа 1941 по 
май 1945 года. Награждён 
медалями «За отвагу»,  
«За Победу над Германией».
Звание –рядовой. 
Одержав победу и вернувшись с 
фронта, трудился рабочим в 
леспромхозе, что находился  в 
селе Саровка.  
Умер в октябре 1969 года.



Барышев Илья 
Петрович 

Родился Колпашвский 
районе в 1907 году. 
Погиб в бою 28 мая 
1942 г. Похоронен—
Ленинградская область 
Полтавский район 
деревня  Большая 
Ивановщина.



Малахов 
Иван Николаевич 

Родился в  деревне Малой 
Угреневке Алтайского края. Воевал 
механиком, водителем танка, 
принимал участие в  бороне 
Севостополя. В тяжёлом бою был 
ранен и попал в плен. В 1944 году 
освобождён из концлагеря в 
Польше и продолжал воевать. 
Воинское звание- сержант. 
Награждён орденом Отечественной 
войны I степени, медалями: 
«Жукова», «За Победу над 
Германией».  Умер в декабре 1996 
года. Похоронен в Колпашево.



Степанов Иосиф 
Савельевич 

Умер 19 мая 1945 г. от 
ран. Похоронен на 
Севостопольском 

кладбище. 



Стешук Иосиф Степанович
Родился в марте 1922 года в с. Став 
Хомского района Люблинской 
области. Воевал с октября 1944 по 
май 1945 года артиллеристом-

разведчиком в составе 170-го 
стрелкового полка, стрелком в 
составе 383-го стрелкового полка на 
первом Украинском фронте. Уволен 
в запас в ноябре 1946 года в звании 
рядового. Награждён орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями  «За победу над 
Германией», Жукова. Вернувшись с 
фронта работал в леспромхозе в 
Ровенской области, а с 1975 по 1992 
год- слесарем  в Междуречеснском 
управлении ЖКХ. Ветеран Труда. 
Умер и похоронен в Колпашево.



Погорелов Иван 
Дмитриевич

Родился 1908 году в 
Алтайском крае. Свой  

боевой путь прошёл  в 374 
стрелковом полку  в звании 
рядового красноармейца на 

Ленинградском фронте. 
Погиб в бою 30 мая 1942 
года и был похоронен в 
деревне Верхняя Назия 

Шлиссербургского района 
Ленинградской области.



Мишенин Агафон 
Иванович

Родился в Алтайском крае.  Воевал с 
августа 1941 по май 1945 года в составе 
387-го стрелкового полка.  Принимал 
участие  в защите и освобождении 
Сталинграда. Принимал участие в 
Курской битве. В составе 1-го 
Украинского флота освобождал 
Чехословакию. Воинское звание-гвардии 
старшина(радист-телеграфист).  
Награждён двумя орденами Красной 
Звезды, орден Славы III степени, 
медалями: «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За оборону Сталинграда», «За 
освобождение Праги», «За Победу над 
Германией». Вернувшись с фронта, 
трудился рабочим в леспромхозе в селе 
Саровка. Умер в 1982 году.



Шкодский Николай 
Захарович

Родился село Соломатино 
Курганского района  
Челябинской области. Воевал 
миномётчиком в составе 262-го 
стрелкового полка. Звание-

гвардии сержант. Награждён   
орденом Отечественной войны 
I степени, , медалями:«За 
отвагу»,  «За Победу над 
Германией».   После войны 
работал учителем физики и 
математики в школе №1. 
Умер в декабре 1987 года.



Лапин Александр 
Фёдорович

23.06.1915-3.07.1978. 

Воевал в Сталинграде. 
Родился и жил в 
д.Басмасово 
Парабельский район. 



Макуха 
Иван Павлович

Участник Финской 
войны. Рядовой. 

Награждён орденом 
Красной звезды.

Родился в 1903 году, 
умер—в 1983.



Лаврентьев 
Пётр Лаврентьевич

Родился в д. Сторче Тойзи 
Чувашской АССР.  Воевал в 
составе 368-й авиационной 
отдельной эскадрильи. 
Воинское звание-лейтенант. 
Награждён орденом 
Отечественной войны I 
степени, медалями: «За 
боевые заслуги», «За Победу 
над Германией». Умер в 
сентябре 1998 года. 
Похоронен в Колпашево



Попков Семён 
Анисимович

Родился в с. Жирново 
Прокопьевского района 
Кемеровской области.   
Воевал миномётчиком в составе 55-

го гвардейского кавалерийского 
полка. Воинское звание - гвардии 
рядовой. Награждён  орденами: 
орденом Отечественной войны I 
степени, орден Славы III степени, 
медалями:«За взятие Берлина»,  «За 
освобождение Варшавы», «За 
Победу над Германией».  После 
войны трудился бухгалтером в 
Колпашевском речпорту. 



Ваганов  
Фёдор Алексеевич

Родился в селе Ильино Шатровского 
района Челябинской области. 
Воевал с июня 1943 по май 1945 
года зенитчиком в составе 151-го 
стрелкового полка 8-й стрелковой 
дивизии. Участвовал  в боях в 
Карпатах, на территории Польши, 
Чехословакии, Венгрии. Награждён  
орденом Отечественной войны I 
степени, медалями:«За отвагу»,  «За 
Победу над Германией». Умер 9 
августа 2006 года.  Работал 
Лесником в Колпашевском лесхозе. 
Похоронен в Колпашево.



Соловьёв Пётр Никитич
Родился в июне 1924 года в с. 
Рождественка Чаинского района Томской 
области. Призван на фронт в мае 1943 
года.
Воевал с мая 1943 по май 1945 года 
связистом в составе 1226-го гаубично-

артиллерийского полка 21 Духовщинской 
Краснознамённой дивизии На 
Калининградском и 1-м Прибалтийском 
фронтах. Уволен в запас в ноябре 1941 
года в звании ефрейтора. Награждён 
орденом Отечественной войны  I степени, 
медалями: «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией», 
Жукова. 
Вернувшись  с фронта трудился рабочим 
в «Заготзерно» и рыбоконсервном заводе 
до выхода на пенсию в 1979 году. Ветеран 
труда. Умер в июне 2007 года. Похоронен 
в  Колпашево.



Самойлов Михаил  
Корнилович

Родился в сентябре 1919 года в с. 
Заимка Колпашевского района 
Томской области. Призван в ряды 
Красной Армии в августе 1939 года
Воевал с августа 1941 по 
сентябрь1945 года ветфельдшером в 
составе 198-го  кавалерийского 
полка; командиром пулемётного 
отделения на Дальнем Востоке в 
войне с Японией. Уволен в запас в 
июне 1946 года в звании сержанта. 
Награждён орденом Отечественной 
войны  II степени, медалями  «За 
победу над Германией», «За победу 
над Японией», Жукова. Вернувшись с 
фронта трудился ветврачом в с. 
Подгорное. Ветеран труда. Умер.



Харалдин Георгий 
Мартемьянович

Родился в феврале 1914 года в д. Таскино 
Чаинского района Томской области. Воевал 
с мая 1942  по февраль 1945 года в 
арт.подразделениях 3-го Белорусского 
фронта. Участвовал в боях за освобождение 
Минска, Польши, форсировании рек Прут и 
Сошь. В феврале 1945 года был тяжело 
ранен на территории Германии. Уволен в 
запас в апреле 1945 года в звании капитана. 
Награждён орденами Славы II и III
степени, орденами Отечественной войны I и 
II степени, медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией», Жукова.
Вернувшись с фронта, трудился 
заведующим торговым отделением 
Чаинского района, в Армии на офицерских 
должностях(г. Колпашево).Умер и 
похоронен в Колпашево.



Зяблицев Георгий 
Андреевич

Родился в марте 1925 года в селе Малые 
Бутырки Алтайского края. Воевал с 
1943  по январь 1945 года стрелком в 
составе 419-го стрелкового полка на 
Ленинградском фронте, командиром 
пулёмётного отделения, помощником 
командира взвода в составе 1315-го 
стрелкового полка на третьем 
Белорусском фронте. Трижды был 
ранен. Уволен в запас в октябре 1945 
год в звании старшего сержанта. 
Награждён орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За отвагу», 
« За взятие Кёнигсберга», «За победу 
над Германией», Жукова. После войны 
работал механизатором МТС, РТС, 
капитаном теплохода. Ветеран Труда. 
Умер в январе 2000 г.



Кузмин Константин 
Константинович

Родился в сентябре 1925 года в г. 
Ленинграде. Воевал с декабря 1943 
по апрель 1944 года орудийным 
номером в составе696-го отдельного 
ИПТ полка на третьем Белорусском 
фронет. Был ранен. Уволен в запас в 
1948 году в звании рядового. 
Награждён орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За 
отвагу», « За взятие Кёнигсберга», 
«За победу над Германией», 
Жукова. После войны до выхода на 
пенсию  трудился рабочим на 
Рыбкомбинате. Ветеран труда. 
Умер.



Винокуров Фёдор
Фёдорович

Родился в июне 1926 года в с.Белое 
Троицкого района Алтайского края. Воевал 
с 1944 по 1945 год матросом морской 
пехоты в составе в2-го стрелкового полка, 
1-й Мозерской  стрелковой дивизии   на 
первом Прибалтийском фронте флота. 
Участвовал в освобождении Латвии, В 
Рижской операции 1944 года. Уволен в 
запас в октябре 1945 года в звании матрос. 
Награждён орденом Отечественной войны 
II степени, медалями  «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией», Жукова. «За 
доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны».После войны 
работал мастером лесозаготовок в 
Тогурском ЛПК. Ветеран труда. Умер в 
июле 2011 года и похоронен в Колпашево.



Климентьев Клим 
Иванович

Родился в феврале 1916 года. 
Воевал с 1943 по май 1945 года в 
59-м полку связи (спецсвязь). 
Участвовал в боях на Курской 
дуге. Уволен в запас в 1945 году. 
Награждён орденом  
Отечественной войны II степени, 
медалями  «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией». 
После войны работал в 
Колпашевском нарсуде. Умер и 
похоронен в Колпашево.



Казанцев Иван Степанович
Родился в апреле 1919 года в с. 
Соусканиха Алтайского края. Воевал с 
января 1943 по февраль 1944 года 
наводчиком, помощником командира 
взвода в составе 2-го стрелкового  полка 
22-й гвардейской дивизии на 
Калининградском, 2-м Прибалтийском 
фронтах. Участвовал в боях за г. Белый и 
Ельню. В феврале 1944 года получил 
ранение с ампутацией ноги. Инвалид  II
группы.  Награждён орденом  
Отечественной войны I степени, медалями  
«За отвагу», «За победу над Германией», 
Жукова. Вернувшись с фронта, трудился 
завхозом на Колпашевском 
рыбокомбинате до выхода на пенсию в 
1991 году. Умер в сентябре 2003 года и 
похоронен в г. Колпашево.



Казанцев Геннадий 
Васильевич

Родился  в августе 1918 года в г. Троицке 
Челябинской области. Воевал с ноября 1941 по 
май 1945 года истребителем танков в составе 78-

й стрелковой дивизии на Западном фронте. 
Участвовал в обороне Сталинграда, освобождал 
Витебск, Ригу, участвовал в штурме Берлина. 
Имел 4 ранения. Уволен в запас в октябре 1945 
года в звании старшего сержанта.  Награждён 
орденом  Отечественной войны I и II степени, 
медалями  «За оборону Москвы»,  «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Германией», 
Жукова.  Вернувшись с фронта трудился в 
конторе узла связи, инструктором 
Колпашевского Горкома партии, заведующим 
промышленно-транспортным отделом Горкома 
партии, заведующим агентством Союзпечати  в 
Колпашевском РУПС. Ветеран труда. Умер в 
апреле 2006 года и похоронен в городе 
Колпашево.



Бекшенёв Гаяс 
Зыянович

Родился в январе 1925 года в г. 
Тобольске Тюменской области.
Воевал с мая 1943 по октябрь 
1944 года стрелком. Уволен в 
запас в августе 1948 года в 
звании капитана технической 
службы.
Награждён орденом 
Отечественной войны  II
степени, медалью  «За победу 
над Германией». После войны 
работал на Александровском 
рыбокомбинате, Каргасокском 
рыбзаводе и в Колпашевском 
техучастке. Умер в декабре 2003 
года. Похоронен в Колпашево.



Карпов Фёдор Лаврентьевич
Родился в мае 1920 года в с. Бобровка 
Бакчарского района Томской области. 
Призван в ряды армии в сентябре 1940 года. 
Воевал с июня 1941 по май 1945 года 
пулемётчиком в составе 378-го стрелкового 
корпуса 26-й армии на Юго-Западном фронте, 
был командиром взвода стрелкового полка 
136-й стрелковой дивизии на втором 
Белорусском фронте, командиром взвода 35-й 
гвардейской стрелковой дивизии на первом 
Белорусском фронте. Был ране в июне 1941 
года и январе 1945 года. Демобилизован в 
марте1947 года в звании лейтенанта. 
Награждён орденами: орденом 
Отечественной войны  I степени, медалями: 
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией», Жукова, Красной 
звезды.После войны работал участковым в г. 
Колпашево,начальником секретной части 
Колпашевского ГВК, инспектором по кадрам 
Колпашевского техучастка. Похоронен в 
Колпашево.



Бирюков Николай 
Фёдорович

Родился в июне 1923 года в г. 
Новосибирске.. Воевал с мая 1943 по май 
1945 года шофёром в составе 59-го 
Волгонского полка 85-й ополченской 
дивизии на Ленинградском фронте. В 
марте 1945 года был ранен. 
Демобилизован в марте 1947 года в 
звании сержанта. Награждён орденами: 
орденом Отечественной войны  I степени, 
« За оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией», Жукова.
После войны работал в пожарной охране, 
с 1970 года в рыбоохране. Ветеран труда. 
Активный участник ветеранского 
движения, был членом Президиума 
районного Совета Ветеранов и 
председателем ветеранской организации 
Дома Ветеранов. Умер в январе 2006 года 
и похоронен в Колпашево.



Шевцов Григорий 
Петрович.

Родился в декабре 1922 
года. Сведений о 
боевом пути нет. 
Награждён орденом 
Отечественной войны II
степени. Вернувшись с 
фронта проживал в 
Колпашево. Ветеран 
труда. Умер и 
похоронен в 
Колпашево.



Бобылев Иван Лазаревич
Родился январе 1921 года в деревне Бобылевка 
Колпашевского района Томской области. 
Воевал с июня 1941 по июн 1942 года 
стрелком в составе Хинганской стрелковой 
дивизии. В июне 1942 года полк был разбит 
под Куйбышеовм, уцелевших отправили 
служить на Дальний Восток.
В 1943 году закончил курсы младших 
лейтенантов при 10-й запасной арт. бригаде. 
Принимал участие в войне с Японией (август-

сентябрь 1945 года) командиром взвода 65-го 
арт.полка 3-й стрелковой дивизии 2-й армии 
на Забайкальском фронте. Уволен в запас  в  
августе 1946 года в звании капитана.  
Награждён орденом Отечественной войны II
степени, медалями  «За победу над Японией», 
«За победу над Германией», Жукова. После 
войны работал преподавателем в ФЗУ г. 
Колпашево, затем в Колпашевском 
педучилище, учителем в школе. Пенсионер 
МВД с 1968 года. Ветеран труда. Умер в 
январе 2004 года и похоронен в Колпашево.



Пронин Иван 
Григорьевич

Родился в августе 1915 года. 
Воевал с  февраля 1943 по 
октябрь 1943 года в составе 
7-й танковой бригады. Был 
ранен.  Уволен в запас в 
звании рядового. Награждён 
орденом Отечественной 
войны II степени, медалями  
«За отвагу», «За победу над 
Германией», Жукова. После 
войны работал в ОГПС-8 г. 
Колпашево .Ветеран труда. 
Умер в мае 2001 года и 
похоронен в Колпашево.



Гарманов Дмитрий 
Прокопьевич

Родился в ноябре 1925 года в с.Подол 
Никольского района Вологодской области. С 
июня 1944 по май 1945 года воевал стрелком 
в составе 1079-го стрелкового полка пятой 
армии на 1-м Белорусском фронте. 
Участвовал в освобождении Украины и 
Польши, штурмовал Берлин. Уволен в запас 
в июне 1950 года в звании сержанта. 
Награждён орденом Отечественной войны III
степени, медалями  «За отвагу», «За 
освобождение Варшавы», «За взятие 
Берлина» «За победу над Германией»,  «за 
доблестный труд  в Великой Отечественной 
войне»,  Жукова.
После войны работал шофёром на 
предриятиях г. Колпашево. Ветеран труда и 
отличник советской кооперации. Умер в 
январе 2009 года и похоронен в Колпашево.



Чернов Владимир 
Николаевич

Родился в июле 1923 года в деревне 
Дурново Ленинск-Кузнецкого района 
Кемеровской области. Воевал с июля 1942 
по май 1945 года старшим телеграфистом-

морзистом в составе 741-го отдельного 
батальона связи Краснознамённой 
Верхнеднепровской стрелковой дивизии на 
Степном, Воронежском и 2-м Украинском 
фронтах. Уволен в запал в марте 1947 года 
в звании ефрейтора.
Награждён орденом Отечественной войны 
II степени, медалями  «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией», Жукова. 
После войны работал строителем-

электромонтажником на химзаводе в 
Ленинск-Кузнецкий. С 1962 года 
электрослесарем на ГРСУ-2 г. Колпашево. 
Умер в феврале 2007 года и похоронен в 
Колпашево.



Сурков Михаил 
Фёдорович

Родился  в декабре 1925 года в с. 
Гришкино Чаинского района Томской 
области. Воевал с мая 1943 по май 1945 
года командиром орудия в составе 147-го 
отдельного истребительного 
артдивизиона, затем 888-го артполка на 
Ленинградском и Прибалтийском 
фронтах. Был трижды ранен.Уволен в запс 
в сентябре 1945 года в звании старшего 
сержанта. Награждён орденами Красной 
звезды, Отечественной войны II степени, 
медалями  «За отвагу», «За победу над 
Германией», Жукова. После войны 
работал начальником военной подготовки 
в школах г. Колпашево; товароведом и 
начальником снабжения в Тогурском 
ОРСе. Ветеран труда. Умер в августе 2005 
года и похоронен в Колпашево.



Бобылев Степан 
Кириллович

Родился в ноябре 1919 года в деревне 
Бобылёвка Колпашевского района. 
Призван в армию в сентябре 1939 года. 
Воевал с с июня 1941 по май 1945 года 
в составе 85-го отдельного ремонтно-

востановительного батальона на 
Центральном фронте, затем в составе 
112-й отдельной ремонтной базы. 
Уволен в запас в мае 1946 года в звании 
рядового. Награждён орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями  «За боевые заслуги», «За 
оборону Москвы»,  «За победу над 
Германией», Жукова. После войны 
работал рабочим в Колпашевском 
горкоме КПСС до выхода на пенсию. 
Ветеран труда. Умер в октябре 2005 
года похоронен в Колпашево.



Мещеряков Алексей 
Степанович

Родился в марте 1923 года в с. Боровское 
Алтайского края. Воевал с ноября 1942 по  май 
1945 года командиром отделения в составе 
разветроты 3-1 механизированной бригады 1-го 
механизированного корпуса на воронежском 
фронте. Участвовал в Орловско-курской битве, 
освобождал Донбасс, форсировал Днепр, брал 
Будапешт и Вену. Уволен в запас  в январе 1947 
года в звании сержанта.
Награждён орденом  Отечественной войны II
степени, медалями  «За взятие Вены»,  «За 
взятие Будапешта»,«За победу над Германией», 
Жукова. После войны работал в райпотребсоюзе 
с. Парабель . С 1954 года работал в 
Колпашевском рыбкомбинате мастером по 
строительству. С 1961 года прорабом в тресте 
«Альма-Атасельстрой» до выхода на пенсию. В 
1980 году возвращается в г. Колпашево. Ветеран 
труда. Умер в 2004 году и похоронен в 
Колпашево.



Козызаев Виктор 
Иванович

Родился в ноябре 1924 года в г. Колпашево 
Томской области. Воевал с ноября 1943 по 
май 1945 года наводчиком орудия в составе 
201-го миномётного полка на Центральном 
и 2-м Белорусском фронтах; помощником 
командира пулемётного взвода в составе 
312-го стрелкового полка на 2-м 
Прибалтийском фронте; участвовал в боях 
за Сталинград, в форсировании рек Вислы 
и Одера, в штурме Берлина. Был дважды 
ранен. Уволен в запас в феврале 1947 года 
в звании старшего сержанта. Награждён 
орденами Красной звезды,  Отечественной 
войны II степени, медалями  «За отвагу»,  
«За боевые заслуги»,«За победу над 
Германией», Жукова. После войны работал  
механиком на электростанции Рыбзавода; 
старшим дизелистом ТГТ и техником на 
РЭБ флоте ПГО г. Колпашево. Умер в 
августе 2003 г,  похоронен в Колпашево.



Владимиров Николай 
Анфилович

Родился в мае 1925 года в с. Гонохово 
Завьяловского арйона Алтайского края. 
Воевал с января 1944 по май 1945 года 
радиотелеграфистом в составе 426-го 
отдельного батальона связи 173-й 
стрелковой дивизии на 3-м Белорусском 
фронте, с апреля 1945 года на 1-м 
Украинском. Участвовал в освобождении 
Орши, Минска, Праги. Уволен в запас в 
октябре 1945 года в звании сержанта.
Награждён орденами: Красной Звезды, 
Отечественной войны Iстепени,  
Отечественной войны II степени, медалями  
«За отвагу», «За победу над Германией», 
Жукова. После войны  работал мотористом 
на Колпашевской водной базе, 
начальником Тискинского отделения связи. 
С 1963 года- в авиаотряде. Ветеран труда. 
Умер в октябре  2010 г,  похоронен в г. 
Колпашево.







Герои сражений, воспеть Вас –
мой долг…



Спасибо 
за внимание!



Васильев Д.В., учитель истории 

Евжик И.С., учитель литературы 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 68 

г.Томска
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Герасименко Л.А.,

учитель истории МБОУ-СОШ с. Новиковки,

Асиновского района, Томской области
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10Щёкотов Григорий ФеоктистовичЧерненко Василий Фёдорович

Шакшуев
Фёдор Михайлович

Гурьев 
Михаил Николаевич

Вотинов 
Африкан Иванович
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Без памяти – нет истории,
Без истории – нет культуры,
Без культуры – нет духовности,
Без духовности – нет воспитания,
Без воспитания – нет Человека,
Без Человека – нет Народа! (В. Караковский)

Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет. На
том стоит и стоять будет Русская земля!

(А. Невский)



«Сибири славные сыны»

Горковенко И.Д.
МКОУ «Трубачевская СОШ» 

Шегарского район, Томская область



Мемориал боевой и 
трудовой славы томичей



Митинг трудящихся Томска
22 июня 1941 года



«Давай винтовки!», 
«Где записываться на фронт?»

Фильм

file:///C:/Users/Irina/Desktop/Научно-практическая к/Горковенко/Мой фильм.mp4


Тема урока:
«Сибири славные сыны»

Задачи урока:
1. Познакомится с боевым 

путём соединений и 
частей, 
сформированных в 
Томске.

2. Оценить вклад Томичей 
в победу над фашисткой 
Германией.

3. Определить цену  
победы  томских 
дивизий.

Плакат «Будь героем!».
ХудожникВ. М. Корецкий.1941 год



Автор песни «Нам нужна одна победа» поэт 
фронтовик Булат Окуджава 

«А нам нужна одна победа,
одна на всех, мы за ценой не постоим!»  

Проблемный вопрос:  
- Разделяете ли вы позицию автора этой песни?

песня

file:///C:/Users/Irina/Desktop/Научно-практическая к/Горковенко/Б.Окуджаваmp4.mp4
file:///C:/Users/Irina/Desktop/Научно-практическая к/Горковенко/Б.Окуджаваmp4.mp4


Работа с кейсом

1. Распределите задания в группе
2. В паре  письменно выполните своё 

задание. Помогите выполнить задание 
своему напарнику.

3. В паре обсудите и запишите ответ на 
вопрос №3

4. Презентуйте свою работу



166-я стрелковая дивизия

Первый эшелон из Томска 
ушел на фронт 26 июня 1941г



Боевой путь 166-й стрелковой 
дивизии



Героизм бойцов 
дивизии

Командир батальона 
майор
И. А. Войцеховский, 

вызвавший
огонь на себя. ТОКМ

Старший лейтенант
В. И. Васильев, командир
партизанского отряда
«Смерть фашизму». 
ТОКМ

Н. В. Коломентьев уничтожил 
в одном из боёв до
сотни фашистских солдат

Лейтенант С. Н. Дагаев,

командир партизанского
отряда «За Родину». 
ТОКМ

капитан Срывков, старший лейтенант Н. Бычков,

младший лейтенант Г. Еранаков, старшина В. 
Фролов–

воевали в партизанских отрядах на Смоленщине.



366-я стрелковая дивизия

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

командованием полковника С.И.Буланова



19-я гвардейская дивизия



19-я гвардейская дивизия
17 марта 1942 года 366-я 

стрелковая дивизия
«…за мужество, 

дисциплинированность» была 
преобразована в 19-ю гвардейскую. 

•



... В день последнего прорыва погиб и командир дивизии 
полковник Семён Иванович Буланов, отказавшийся от эвакуации 
на самолёте: «Я с солдатами дивизии зашёл сюда,с ними и уйду!» 



79-я гвардейская Запорожская  ордена Ленина 
Краснознаменная, орденов Суворова 

и Богдана Хмельницкого ІІ степени стрелковая дивизия

Н. Ф. Батюк, 
командир дивизии.
ТОКМ



79-я гвардейская стрелковая дивизия



Героизм бойцов дивизии

И. З. Шуклин,
артиллерист, выпускник 
ТАУ,
Герой Советского Союза. 
Метким огнём его батарея 
остановила лавину из 30 
танков врага



Самый знаменитый  снайпер Сталинграда
Василий Зайцев

он уничтожил 242 «фрица» Ему принадлежит легендарная 
фраза, ставшая девизом обороны города:

«За Волгой  для нас земли нет!»



Старший лейтенант Н. И. Масалов, вынесший из-под 
обстрела, закрыв собой, немецкую девочку.

Он послужил прообразом монумента воину вободителю в 
Трептов-парке.



370-я Бранденбургская и 
149-я отдельная стрелковая бригада



48-й гвардейский артиллерийский 
полк

Днем рождения Томского
добровольческого артполка 
принято считать 7 июля 1942года. 

Войсковой номер  328 
в составе 150-й Сибирской 
добровольческой дивизии
имени Сталина.



48-й гвардейский артиллерийский полк



20-й отдельный прожекторный 
батальон войск пво

Рядовой состав батальона был сформирован из 
девушек-добровольцев в Томске в июле 1943 
года



20-й отдельный прожекторный 
батальон войск пво



Автор песни «Нам нужна одна победа» поэт 
фронтовик Булат Окуджава 

«А нам нужна одна победа,
одна на всех, мы за ценой не постоим!»  

Проблемный вопрос:  
- Разделяете ли вы позицию автора этой песни?

песня

file:///C:/Users/Irina/Desktop/Научно-практическая к/Горковенко/Б.Окуджаваmp4.mp4
file:///C:/Users/Irina/Desktop/Научно-практическая к/Горковенко/Б.Окуджаваmp4.mp4


Самооценка и взаимооценка
Опреде
ление 
задачи 
урока-

2 балла

Работа с кейсом-3 

балла
Презентация работы- 5 баллов Оценка

9-10-«5»
7-8б-«4»
4-6 б.-«3»
1-3 б.-«2»

Удовлетв
орен ли 

своей 
работой 

на уроке, 
почему?

Задание 
№2

Помощь 
товарищу

Задание 
№3

Полнота, 
точность

Время Ответ на 
проблемный 

вопрос

Аргументиров
анность

Речь



Домашнее задание
1. Посмотреть видео https://vk.com/videos-

139503029?section=album_1-
2. Работа над проектом по выбору
Темы проекта:
1. «Томск- научно-образовательный центр в годы войны»
2. « Газета «Красное знамя» с первого до последнего дня 

войны» 
3. «Герои –Томичи  в  тылу и фронте»
4. «Театр и музеи Томска в годы войны»
5. « Госпитали Томска» 
6. « Томск- промышленный центр на голом месте»
7. «Учёные-изобретатели Томска»
В своей работе используйте материалы книги «Жизнь, 

опалённая войной» http://admin.tomsk.ru/pgs/cm7
и видео конференции "Год памяти и славы» 

https://vk.com/videos-139503029?section=album_1-

https://vk.com/videos-139503029?section=album_1-
http://admin.tomsk.ru/pgs/cm7
https://vk.com/videos-139503029?section=album_1-




Красный обоз

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАРЫМСКАЯ СРЕДНЯЯ  ШКОЛА» ПАРАБЕЛЬСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Авторы работы: Кондрашова Татьяна 
Николаевна, учитель истории и 
обществознания

Нарым-2020



Какие чувства вызывает у вас этот 
эпизод о Красном обозе? Как вы 
думаете, почему я выбрала именно 
эту тему для нашего разговора? Какое 
ключевое слово присутствует в ваших 
ответах? Как вы думаете, актуальным 
ли будет наш сегодняшний разговор 
об организации красного обоза?





Телеграмма от 10 июля 1942 года о направлении немцев-
переселенцев бывшей автономной республики немцев 
Поволжья в качестве рабочих гослова. «Ближайшие дни 
решению областных организаций вам будет завезено 
2000 человек рабочих гослова, включая женщин, детей 
немцев-переселенцев... Вселяются: Невальцево - 200, 
Алатаево - 400, Нарым - 600, Городище - 200, Парабель

- 600 человек...»



Организацией красного 
обоза с ценной 
рыбой занимался 
окружной штаб во 
главе с Александром 
Матвеевичем 
Большаковым.  В 
1942 году он занимал 
должность секретаря 
Нарымского 
окружного комитета 
по рыбной 
промышленности.



А. М. Большаков вспоминал: 

«На пути к городу нас встречали 
представители Новосибирской 
кинохроники и работники 
томского радио. На 
привокзальной площади г. Томска 
был митинг, посвященный 
участникам Всенарымского
Красного обоза с рыбой, на 
котором выступал председатель 
Томского горисполкома тов. 
Баранов».





1 декабря из Васюганского 
района; 2 декабря из 
Александровского, 3 
декабря из Парабельского 
и Верхне-Кетского, 5 
декабря из Каргасокского
и Чаинского, 6-го из 
Колпашевского, 8-го – из 
Кривошеинского и 
Молчановского районов. 
Всего из Нарымского 
округа в направлении 
Томска вышло 2100 
подвод.

График движения Красного обоза с 
рыбой для рабочих Кузбасса



. 



Первые рыбные обозы из Нарымского округа // 
Красное Знамя. - №159. - 12 декабря 1942 г.



Советский Север №151 от 
1сентября 1943 года



Делегаты обоза посетили 
металлургов  Кузнецкого комбината.



Письмо рыбаков Нарыма шахтерам и металлургам 
Кузбасса





Спасибо за внимание!!!



Составитель:  Лебедева Татьяна Тихоновна, 
учитель истории и обществознания, 

МБОУ  общеобразовательная школа-интернат№1





























Масалов Николай Иванович





























«Герои войны-
наши земляки»

С О С ТА В ИЛ А :  М А М ОНОВА  С В Е ТЛ А НА  
АЛ Е КСАНД РОВ НА

У Ч ИТ ЕЛ Ь  ИС ТОРИИ  ПЕ РВ ОЙ 
КВА Л ИФИКА ЦИОННО Й КАТ Е ГОРИИ 



Слайд 1: В память о героической дивизии публикуем
выдержки из письма томичам от бойцов и командиров

Дорогие томичи! Наша дивизия уже полгода мужественно и стойко сражается на фронтах отечественной
войны с подлыми немецко-фашистскими захватчиками. В боях за Родину сибиряки и уральцы покрыли знамя
дивизии воинской славой. Храбро и умело, не зная страха в бою, не щадя сил, они сражаются во имя победы
над коварным врагом. В жестоких боях под Касторно и Перекоповской наши бойцы, командиры и
политработники стойко защищали каждую пядь советской земли. Ни одна яростная атака, ни один тяжелый
танковый удар фашистов не пошатнули рядов сибиряков и уральцев. Мы стойко обороняли наши рубежи и
наносили врагу сокрушительные удары. наши храбрые артиллеристы Шуклин и Акиншин из своего орудия в
одном бою уничтожили 14 вражеских танков, 4 автомашины до ста гитлеровцев и отбили крупную танковую
атаку врага. Храбро и самоотверженно сражались наши славные воины Никитеев, Фалин, Хоботня,
Волонтинас и многие другие бойцы, командиры и политработники. <…> В эти дни суровых боев сибиряки и
уральцы снова овеяли свои знамена славой. В боях на улицах Сталинграда и под его стенами особенно
отличились наши храбрецы: лейтенант Логинов, красноармеец Антонюк, замполитрука Марков и многие
другие бойцы. Люди нашей дивизии не знают отступления. мы не отошли ни на одну пядь от своих рубежей и
непрерывными ударами выбиваем фашистов из домов и улиц Сталинграда. В боях только за 7 дней мы
уничтожили до 5500 фашистов, 22 немецких танка и большое количество пулеметов, автомашин, минометов и
др. военного имущества и вооружения врага. <…> Все силы на разгром врага! Да здравствует единство
фронта и тыла!

Подписи: Командир дивизии подполковник Батюк

Комиссар дивизии бригадный комиссар Зубков

Начальник политотдела батальонный комиссар Ткаченко 3 сентября 1942



Слайд 2: Ветераны 79 Гвардейской дивизии (1981 год)



Слайд 3: 79-я дивизия на построении. г. Йена. 1971

г. Из альбома. посвященного 30-летию 79-й
гвардейской дивизии



Слайд 4: Бойцы 79 Гвардейской дивизии



Слайд 5: Наши герои



Слайд 6: Знамя дивизии



ДЕТИ ВОЙНЫ

Победа в сердце каждого 
живет

Меняйло О.Ф., учитель истории

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Могочинская средняя общеобразовательная школа имени А.С. Пушкина»



Было мирное время,
дети играли, росли и не было у них 

забот



Папа был рядом



Мама была рядом



У них было веселое детство



И они не знали, что их ждет…



Война !
22 июня

1941 года



Дети войны



Дети войны



Дети войны



Все для фронта, все для 
победы



Все для фронта, все для 
победы



Дети в тылу



Дети в тылу



ПОБЕДА



ПОМНИМ !

../Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/W029DI30/Дети%20войны/фильм%208.avi


Вечная память всем погибшим!



Будем помнить!
Не допустим войны!

Родину защитим!



"Давайте, люди, 
никогда об этом не 

забудем!"

А. Твардовский



Пусть на наших лицах сияют 
улыбки



Пусть на наших лицах сияют 
улыбки





Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №5»

Томская область

«Работа и судьба. И подвиг ежечасный»

Михайлова Е. С., педагог-организатор,

Шарабарина Д. В., учитель истории



«Работа и судьба. И подвиг ежечасный»

Цель: познакомить с системой здравоохранения и медицинского

обслуживания города Колпашево в годы Великой Отечественной войны.

Задачи:

 раскрыть особенности организации медицинской помощи города

Колпашево в годы войны;

 рассказать о медиках города Колпашево, участниках Великой

Отечественной войны.



Задачи здравоохранения в годы 
Великой Отечественной войны:

1.Помощь раненым и больным войнам;

2.Медицинское обслуживание
тружеников тыла;

3.Охрана здоровья детей;

4.Широкие противоэпидемические
мероприятия;

Колпашевский эвако-госпиталь 
развернутый в здании общежития 

учительского института. Пер.Озерный 10.



Здание аптеки №109
(с 1945 года Аптека №24)

по ул.Горького,5 построено в 1932 году.



На обходе в терапевтическом отделении 
Колпашевской больницы.



Бывший корпус интерната 
инвалидов

Руководителем (директором) 
интерната инвалидов Великой 

Отечественной войны была 
назначена жительница 

Колпашева Мария 
Ксенофонтовна Некрасова.

В октябре 1942 года был создан интернат инвалидов Великой Отечественной войны вблизи 
г.Колпашево (с.Новоселово). 



Пункт переливания крови (ОПК) для
снабжения кровью все госпитали области.

Старый корпус. ОПК. С момента организации
ОПК занимал 3 комнаты в помещении детской
консультации.

11 февраля 1942 года был организован пункт переливания крови (ОПК) 



Хоз.блок Колпашевской больницы. Заготовка дров 1942 год



В 1944 году при выполнении
специального задания по
оказанию помощи раненым
разбитого воинского эшелона
противником была тяжело
ранена. Несмотря на это она
находилась в рядах Советской
Армии до 1946 года.

Награждена медалью
«За победу над Германией в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг»;

Орденом «Отечественная война
1 степени».

Заблотских Мария Георгиевна 



АРХИВ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ

Информация из донесения о
безвозвратных потерях

Фамилия: Ильихин Василий Степанович
Дата и место призыва: Колпашевский
РВК, Новосибирская обл., Нарымский
окр., Колпашевский р-н
Последнее место службы: 2 Уд. А
отдельный 23 медико - санитарный
батальон 19 гвардейской санитарной
дивизии
Воинское звание: военврач 2 ранга
Причина выбытия: пропал без вести
Место выбытия: Ленинградская обл.

Ильихин Василий Степанович



Под его руководством в первые
две недели августа 1941 года
было проведено более 300

операций с высоким качеством
обработки раненых и лично
произведено 40 самых сложных
операций, и все они прошли с
благоприятным исходом.

Иван Семенович в 1942 году
награжден Орденом Красной
Звезды. (Приказ ком. Зап. Фронта № 01226 от
07.11.1942 г.)

Демобилизован в воинском
звании – военврач 3-го ранга.

Григоров Иван Семенович



Шевченко Т.А.



Шевченко Т.А.

Автор: Нечаева Н. А., учитель истории 
МАОУ СОШ №54 г. Томска



Томск в 1930-е годы



Томск в 1930-е годы



Томск в 1930-е годы



Прогулка в парке



Митинг трудящихся 22 июня 1941г





Герои -томичи

• Иосиф Войцеховский                  Алексей Лебедев                                    Геннадий Цоколаев





Эвакуация заводов



«Коктейль Молотова», 
изготовленный на Спичфабрике



На заводе



Томский комитет ученых



Томский комитет ученых



Томский комитет ученых









Томский субботник







Монумент в Лагерном саду



В Сибири не было войны
• В Сибири не было войны,

Но бесконечны павших списки.
В Сибири не было войны,
Но в каждом парке обелиски.

Сибирь, кормившая страну,
Ждала нас, мучась и печалясь.
Из ста, ушедших на войну,
Всего лишь трое возвращались.

В Сибири не было войны,
Но ширилась Сибирь полками,
И лучших воинов страны
С тех пор зовут сибиряками.



«Труженики тыла в годы Великой 
Отечественной войны  села Поротниково, 

деревни Чумакаевка Бакчарского района»

Ооржак О.В.

учитель истории 

МКОУ Поротниковская СОШ

Бакчарского района, Томская область



Труженики тыла – это люди, работавшие 
во время Великой Отечественной войны в 
тылу, и вносящие своим трудом огромный 
вклад в Победу. 

Девиз тружеников тыла– «Всё для фронта, 
всё для Победы!». 



Июнь. Далёкий …41 год. 
Великая война в стране идёт. 
Не только фронт тогда 
В военных сводках был. 
Ковал победу и советский тыл. 
Трудились в сёлах люди на земле, 
Весною бороны таская на себе. 
Чтоб сытым в бой советский шёл солдат, 
Последнее отдать был каждый рад. 
В цехах заводов, фабрик, у станков 
Стояли по четырнадцать часов. 
И собирали новый самолёт, 
И танк с конвейера шёл прямо на фронт. 
И чтоб голодных им не видеть глаз, 
Несли паёк детишкам каждый раз. 
А сами, туже затянув ремень, 
Работали в две смены: ночь и день. 
Так труженики тыла в ту войну 
Кормили, одевали всю страну. 
И я хочу, чтоб подвиг трудовой 
Был равен нашей славе боевой. Автор: Кошкина Ксения 

Труженикам тыла



Труженик тыла Ульяна Ефимовна Возовских, 

деревня Чумакаевка, Поротниковское сельское поселение.



Труженик тыла Евдокия Ивановна Кузнецова,
село Поротниково, Поротниковское сельское поселение.



Труженик тыла Клавдия Сергеевна 
Пушкарёва, село Поротниково, 

Поротниковское сельское поселение.



Труженик тыла 
Наталья Евстигнеевна Собянина,

деревня Чумакаевка, Поротниковское сельское 
поселение





Памятник женщинам и подросткам, ковавшим победу в Великой Отечественной 
войне в тылу в городе Томске.



Советские плакаты времен Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.



Корецкий В. Наши силы неисчислимы.1941г.



Предлагаю каждому закончить два предложения:
Я удивился тому, что…
Я даже не знал, что…



Спасибо вам за все, отцы и деды!
Тем, кто врага штыком и пулей брал!
И тем, кто приближая День Победы
Неделями цеха не покидал!
Спасибо женщинам, трудившимся на нивах
Осиротевших сел и деревень!
Спасибо вам за праздник наш счастливый,
За этот светлый и прекрасный день!



Спасибо за внимание!



Тема: «Труженики тыла Томской земли в 
годы Великой Отечественной войны»

Подготовил:
учитель истории МБОУ СОШ №197 г. Северска

Пименова Сабина Олеговна



4 октября 2014 г. в г. 
Томске состоялось 
открытие памятника 
женщинам и подросткам, 
ковавшим победу в 
Великой Отечественной 
войне в тылу. 



Проблема: «Почему тыл это уже половина 
победы?». 
План:

1.Томские заводы в годы ВОВ
2.Томск госпитальный
3.Красный обоз



Томск встречает эшелоны



Загорский оптико-механический завод в эвакуации в г. Томске. 
Центр документации новейшей истории Томской области. cdnito.tomsk.ru



Завод Томсккабель, передвижная котельная



На электроламповом заводе



За станками женщины и дети



Томск госпитальный

• 1. Томск в годы войны стал госпитальной базой для лечения 
раненых. 
• 2. В городе были развернуты три десятка госпиталей, в 

которых проходили лечение тысячи тяжелораненых солдат. 38% 
из них были возвращены в строй.
• 3. Под госпитали отводились лучшие здания города: учебные 

корпуса и общежития вузов, школ, больниц, помещения 
советских учреждений. В связи с требованиями фронтовой 
обстановки госпитальная сеть расширялась, всего за годы войны 
в городе были размещены десятки эвакуационных госпиталей, 
занимавшие около 30 зданий.
• 4. В первый год войны Томск принял 16 тысяч раненых, во 

второй – 40 тысяч, а всего за время войны – свыше 100 тысяч.



Томск госпитальный



Итоги

1. В годы войны в Томск были вывезены предприятия, которые снабжали фронт всем
необходимым, на томских заводах выпускали авиабомбы, противотанковые гранаты,
прицелы для винтовок, перископы, миноискатели, противоветровые спички, тару для
консервов, пищевые концентраты, одежду для солдат и тд.

2. Кроме того, Томск в годы войны принял и поставил на ноги огромное количество
раненных

3. Жители Томской земли проявили героизм и отвагу в тех тяжелых для страны
условиях, но томский тыл не только сумел справиться с поставленными задачами, в
кратчайшие сроки промышленность была перестроена на нужды фронта. Вместо
ушедших на фронт к станкам встали женщины, подростки, старики.



Сладкина Д.С.,
учитель истории и обществознания

с. Парабель, 2020г.

МБОУ «Парабельская гимназия»



«Мозговой 
штурм»

«Рандом»
«Один за 

всех»



1 2

875 6

43

18

14

17

13

109 11

15

19

12

16

20



«Мозговой штурм»

•В каком году металлурги и шахтеры Кузбасса обратились 
с письмом к рыбакам Нарымского края с призывом 
развернуть соревнование за досрочное выполнение плана.

В 1942 году



«Мозговой штурм»

•Назовите фамилию секретаря Нарымского окружного 
комитета по рыбной промышленности в 1942 году

Организацией «Всенарымского» Красного обоза с рыбой 
занимался окружной штаб во главе с Александром 
Матвеевичем Большаковым. В 1942 году он занимал 
должность секретаря Нарымского окружного 
комитета по рыбной промышленности.



«Мозговой штурм»

Из какого района Нарымского края начал 
движение «Красный обоз»

1 декабря 1942 года обоз начал 
движение согласно 
установленному графику: 1 
декабря из Васюганского района;



«Мозговой штурм»

Сколько подвод вышло из Нарымского 
округа?

Всего из Нарымского округа в 
направлении Томска вышло 2100 
подвод.



«Мозговой штурм»

Когда по сообщению газеты «Красное 
знамя» от 12 декабря 1942 года первый 
рыбный обоз из 109 подвод пришел в город?

По сообщению газеты «Красное 
знамя» от 12 декабря 1942 года 
первый рыбный обоз из 109 подвод 
пришел в город 10 декабря.



«Мозговой штурм»

Какого числа в Томск прибыли все 2 100 
подвод?

К 20 декабря в Томск прибыли все 2 
100 подвод.



«Мозговой штурм»

Назовите самый главный лозунг под 
которым проходил сбор продуктов питания 
для «Красного обоза»?

«Каждый лишний килограмм удар 
по врагу»



«Один за всех»
Каким образом жители Нарымского округа помогали 

фронту, помимо организации «Красного обоза» для 
работником металлургии?

Посылки  теплыми вещами, замороженными 
пельменями, сушеными грибами, кедровыми 
орехами, вышитыми кисетами и носовыми 
платочками



«Один за всех»

Кем была организована патриотическая 
акция «Красный обоз» в 2020 году 

Нарымский музей политической 
ссылки, при поддержке 
администрации Нарымского 
сельского поселения



«Один за всех»

Какие средства массовой информации 
встречали «Красный обоз в Томске»?

Новосибирской кинохроники и 
работники томского радио.



«Один за всех»

Кто изображен на фото?

Александр Матвеевич 
Большаков



«Один за всех»

На чьи плечи легла вся тяжесть рыбного лова, погрузки и 
доставки рыбы?

Вся тяжесть рыбного лова, погрузки и 
доставки легла на женщин, подростков, 
стариков.



«Один за всех»

Когда состоялся выход второго «Красного обоза» из 
Нарымского округа?

7 февряля 1943 года



«Один за всех»

Второй «Красный обоз» был собран в помощь…?

Жители Нарымского округа собрали еще один 
обоз к 25-й годовщине Красной Армии и в 
помощь ленинградцам.



«Рандом»

Назовите несколько лозунгов под которыми 
проходил «Красный обоз»?

«Все для фронта! Все для Победы!», «Сибирь-

фронту!»



«Рандом»

В каком году Нарымские рыбаки снарядили второй 
«Красный обоз»?

В январе-феврале 1943 года жители 
Нарымского округа собрали еще один обоз



«Рандом»

Сколько дней  «Красный обоз» находился в 
пути?

18 дней



«Рандом»

Назовите районы Томской области принявшие участие в 
«Красном обозе» (минимум 3 района)

Васюганский район, Александровский район, 
Парабельский и Верхне-Кетский районы, 
Каргасокский и Чаинский районы, 
Колпашевский, Кривошеинский и Молчановский
районы



«Рандом»
Какую наград получили рыбаки Нарымского округа?

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 30 августа 1943 года за выполнение особых 
заданий правительства и снабжение Красной 
Армии рыбаки и работники рыбной 
промышленности были награждены орденами 
и медалями.



«Рандом»
Назовите несколько фамилий лучших рыбаков провожающих 

«Красный обоз» до Кузбасса

До Кузбасса обоз провожали лучшие рыбаки 
(каждый из них добыл по 100 центнеров рыбы): 
Гавриил Трифонов, Харитина Трифонова, 
Владимир Юшкеев, Екатерина Тейкова, Никандр
Кузьмин, Василий Колмаков, Наталья Залогина.



«Непростая жизнь 
преподавателя физики 

А. Назарова»

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Шегарская общеобразовательная школа №2»

Выполнили: Иванова Ангелина,

Кобылкина София

ученицы 10 «А» класса

Руководитель: Трипольская Л. С.
Учитель обществознания и истории





• Цель: изучить жизнь Анатолия Назарова, учителя физики.
• Задачи:
• 1. Собрать информацию о детских годах Анатолия Назарова в годы Великой Отечественной 

войны.
• 2. Найти информацию в библиотеке.
• 3. Собрать фото - материал.
• 4. Обработать полученный материал.
• 5. Выступить на эту тему перед учащимися школы.
• Гипотеза исследования: Воспоминания А. Назарова вызовут отклик у учащихся, и будут 

способствовать формированию патриотического сознания.
• Методы реализации исследовательского проекта:
• Использование дополнительной литературы.
• Изучение Архивов.
• Помощь педагога в реализации творческой работы.
• Проектирование.
• Предполагаемый результат:
• Развитие у учащихся интереса к исследовательской деятельности.
• Повышение интереса обучающихся к истории нашей школы .



Назаров Фадей Иванович



















Рыбный фронт

Разработка занятия по внеурочной деятельности

Работу выполнила: 
Троценко Наталья Александровна,  учитель истории, 

руководитель школьного музея МАОУ «СОШ № 2» г. Колпашево

ТОИПКРО
Региональная научно – практическая конференция учителей 

истории «Актуальные вопросы преподавания истории.
Томская область в годы Великой Отечественной войны»



О чем рассказывают числа? 

1941 1945 27 000.000 

1418     22  4 75       09.05

4+5             300.000



22 июня 1941 года фашистская
Германия без объявления
войны напала на нашу Родину.

С первых месяцев войны вся
военная и экономическая база
СССР была настроена на
лозунг «Всё для фронта! Всё
для победы!». Эвакуация и
перестройка экономики на
военный лад внесли свои
коррективы даже в самые
отдалённые регионы.

Не остался в стороне и наш сибирский
край, богатый лесом, рыбой, природными
дикоросами.

6 января 1942 года было принято
Постановление СНК и ЦК ВКП(б) «О
развитии рыбных промыслов в бассейнах
рек Сибири и на Дальнем Востоке».



В военное лихолетье наш район
превратился в один из главных центров
добычи рыбы на Севере.

Для Обского Севера был установлен
государственный план сдачи рыбы:

на 1942 год 500 тысяч центнеров;

на 1943 год - 700 тысяч центнеров.

Норма плана увеличивалась ежегодно. И
ни разу нарымчане не допустили срыва.

Более того, своим перевыполнением они
перекрывали недосдачу отстающих
регионов.

Для выполнения планов были созданы
рыболовецкие колхозы, бригады, артели.

Наряду с профессиональными рыбаками
трудиитсь женщины – рыбачки и
подростков с 10 - 12 лет. Мужчины -

рыбаки получали «бронь» –
освобождались от призыва на фронт.
Так высоко ценилась добыча рыбы!



«Каждый чебак –
удар по врагу!»

Плановые задания выполнялись
путем круглосуточного
использования живой силы в
любое время года. Без ссылок на
плохую погоду и без оглядки на
сырьевые возможности
водоемов и традиционных мест
зимования рыбы и нерестилищ.

На добыче и обработке рыбы
преобладал ручной труд.



Экземпляры районной газеты  «Советский Север» за военный 
период  хранятся в Колпашевском Краеведческом музее. 

Их всего 88. В 69 номерах освещается рыбная тема:



Лов рыбы имеет сезонные особенности. Но в годы войны план в 
тылу приравнивался к приказу на фронте. И заголовки статей 
приравнивали тыловую рыбодобычу к этому состоянию:



«За третью пятидневку поймали мало. Много времени уходит
на починку ловушки. Три человека четвертый день на этой
работе. Все же на сегодняшний день квартальный план
выполнен на 103 процента»

«Рыбаки Нарыма в текущем году должны дать стране и
фронту 290 тысяч центнеров рыбы. Выполнить этот план -

боевой долг перед родиной».

«Чтобы наверстать упущенное, вернуть долг стране и фронту,
в апреле нужно ловить рыбу по-фронтовому. Апрель должен
стать фронтовым месяцем лова рыбы. В апреле нужно
поставить на лов не менее 11 тысяч человек и выловить не
менее 8 тысяч центнеров рыбы».

Стремление внести свою лепту в общее дело у населения было
осознанным и патриотичным. Содержание статей даже в то
военное время отражало великий труд работников рыбной
отрасли:



Варварские методы ловли поражают своей масштабностью. То,
что сейчас называется браконьерством и вредительством,
наказывается штрафами и даже сроками заключения, в годы
войны оправдывалось «законами военного времени»:

По рассказам рыбаков: «Особенность осетра и стерляди ложиться на зимовку
в юровые ямы. Знали и использовали их в ограниченное время — в юровые дни.

Проводили их как народные праздники, когда к ямам съезжались жители
окрестных сел и деревень. В войну все дни и ночи стали юровыми…»



На рабочие места мужчин, ушедших на фронт, пришли женщины, старики и
дети. Их имена с каждым годом все труднее найти в архивных документах, а
события, проходившие на территории Сибири в те годы, практически не
зафиксированы. Особенно важно это для современной России, для поднятия
статуса человека-труженика, человека, работающего на благо своей Родины.

Достоянием широкой общественности стал как личный подвиг наших предков,
так и вклад сибирских регионов в Победу. И только материалам районной
газеты за военный период, удалось найти несколько статей, которые отражают
участие детей, женщин, стариков на «рыбном фронте»:



Корпус Колпашевского консервного завода. 
Фото 1943(?) г. Фонд ККМ

Коллектив Колпашевского консервного 
завода. Фото 1944 г. Фонд ККМ

В 1942 году из Керчи в Колпашево был
эвакуирован консервный завод «Воля
труда». Личный указ Сталина –
восстановить завод за 12 месяцев. При
ударном труде работников строительство
закончили на 5 месяцев раньше. Для
строительства завода были привлечены
силы «спецлаговцев», разобраны
кирпичные здания и водопровод. На
запланированной территории снесли
жилые дома и провели подселение «с
учётом военного времени». В короткий
срок, в трудных зимних условиях были
построены корпуса, смонтировано
оборудование, и в январе 1943 года завод
выпустил первую продукцию – рыбные
консервы для фронта.



Особое значение в обеспечении рыбой отводилось Красным
обозам. Их было два. Первый - «Всенарымский» Красный обоз
(организован в декабре 1942 г.) - подарок рабочим Кузбасса.

После обращения металлургов и шахтёров Кузбасса северяне
единодушно решили: «Фронту нужны уголь, металл. Значит,
наша помощь рыбой шахтерам и металлургам– это помощь
фронту!»

«Мы знаем, как велико значение Кузнецкого
металлургического комбината имени Сталина, этой гигантской
кузницы вооружения. От Вашей работы, от вас, дающих
стране уголь и металл, зависит победа на фронте. Поэтому мы
считаем своим святым долгом оказать вам помощь и посылаем
вам в виде социалистического подарка рыбный обоз в 2100

подвод - 38000 пудов рыбы.».



Большаков А.М. –
руководитель 

«Всенарымского обоза».
Фото из фондов ЦДНИ ТО

«В труднейших условиях заготовляли продукцию
для “Красного обоза” в Кузбасс. В отличие от
довоенного времени лов вели без какой-либо
приманки - горсть отрубей была великой
роскошью. Необычайно лютой и ранней (даже для
тех мест, где морозы нередко уже в ноябре
достигают 40 градусов) выдалась зима 1942-1943

гг. Больно было смотреть на натруженные руки
женщин, подростков, стариков, ежедневно
долбивших пешнями метровый лед. До слез
доводили неопытных рыболовов метели,
заносившие под утро выставленные накануне
ловушки».

Нарымскому округу предстояло не просто резко поднять производительность
рыбаков, но и расширить рыбные промыслы, выйти на отдаленные водоемы,
которыми раньше не пользовались, увеличить количество орудий лова, ввести
новые рыбоприемные и обрабатывающие пункты.





Карта маршрута Нарымского рыбного Красного обоза

Проделав 18-дневный путь вдоль реки Обь, 
обоз доставил в Томск 38 тысяч пудов 
первосортной рыбы.  Вся рыба была 

погружена в вагоны, и в конце декабря 
нарымская делегация выехала в Кемерово. 



По данным военных газет, в феврале 1943 года жители Нарымского 
округа собрали еще один обоз к 25-й годовщине Красной Армии и в 

помощь ленинградцам: 1500 подвод с продовольствием. 
Его выход состоялся 7 февраля 1943 г. 

Это была реальная помощь ленинградцам, пережившим голод, холод и 
смерть. Но о том, какой ценой рыба доставалась нарымчанам, в то 

военное время никто не писал...



Одно из важных сообщений в газете «Советский Север» - обращение к 
Председателю Государственного Комитета Обороны ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ:

«Вылов рыбы за годы войны увеличился почти в три раза. Годовой план 
рыбодобычи 1944 года обязуемся выполнить досрочно, ко дню Великой 
Сталинской Конституции, т.е. 5 декабря 1944 года и дать сверх плана не менее 
60000 пудов рыбы». 
«…Я жена фронтовика. В дни войны - стала рыбачкой, ловлю рыбу для страны 
и фронта для своего дорогого мужа, который защищает Родину. Нелегко мне 
иногда бывает без привычки, но креплюсь. Знаю, что своим трудом приближаю 
час победы над врагом, час нашей радостной встречи с любимым. И эта 
уверенность прибавляет мне силы…». Так говорит от имени жен фронтовиков 
рыбачка Мария Анисимова.  
«…Я старик. Четырех сыновей вырастил. Трое - Агей, Александр, Павел - на 
фронте немчуру бьют. И мне старику от сыновей отставать не хочется. Хотя 
силы по - убавились, голова белая стала, но не отстану я от своих молодцев. 
Нет, не отстану! Сил, здоровья не пожалею. А, когда вернутся домой сыновья, 
спросят меня, - «Чем я помог Красной Армии?!» - я отвечу: рыбу ловил, рыбой 
немчуру бил!...» - Так от имени отцов говорит знатный рыбак бакенщик Степан 
Лукич Кульменев, давший стране и фронту нынче более 150 пудов красной 
рыбы, стерляди.  



В 1943 году на первой странице районной газеты были опубликованы 
материалы о награждение работников рыбной промышленности высокими 

правительственными наградами, среди которых были наши земляки:
«За образцовое выполнение заданий правительства по 
снабжению Красной Армии и специальных заданий 
командования Красной Армии Президиум Верховного 
Совета СССР наградил орденами и медалями 
работников рыбной промышленности.
Орденом Трудового Красного знамени:

Трифонов Гавриил Андреевич – бригадир колхоза «Искра 
Ильича» Колпашевского района.
Трифонова Харитин(ч)а Николаевна – рыбачка колхоза им. 
М. Горького Колпашевского района. 
Орденом «Знак Почёта»:
Чуприн Пётр Сергеевич – директор Колпашевского 
консервного завода.
Медалью «За трудовую доблесть»:
Былин Александр Николаевич – директор Колпашевского 
рыбозавода.
Медалью «За трудовое отличие»:
Крылов Спиридон Игнатьевич – рыбак колхоза «Ударник» 
Колпашевского района
Резонов Никита Степанович – бывший председатель Ново-
Ильинского сельсовета Колпашевского района».

Рисунок Газета «Советский север» от 01.09.1943 г. ККМ.



На сегодняшний день одной из проблем современной России - это
состояние исторической памяти населения о Великой Отечественной
Войне. К сожалению, труженикам тыла на протяжении многих лет
оказывалось гораздо меньше внимания, чем участникам Великой
Отечественной войны, а информация о тружениках тыла Сибири
вообще скудна и практически не исследована.

22 февраля 2020 года в нашем городе прошла театрализованная акция
проекта "Красный обоз" напомнившая жителям о героизме сибирских
рыбаков, собравших зимой 1942 года обозы с рыбой для рабочих
Кузбасса. Это мероприятие способствовало сохранению памяти о
трудовом героизме наших земляков.



На совещании передовиков сельского хозяйства
Колпашевского района в марте 1946 года было
отмечено, что за годы Великой Отечественной
войны жители Колпашевского района:

• собрали в фонд Победы около 60 000 000
рублей,

• сдали государству более миллиона пудов хлеба,
• 114 пудов картофеля,
• 100 тысяч пудов мяса,
• 705 тысяч кубических метров леса,
• 300 000 пудов рыбы – главного обского

богатства.
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Худобина Н. В., учитель истории и обществознания 
МБОУ «Зырянская средняя общеобразовательная школа»



Почему советский тыл выдержал 
испытание войной?

Познавательная цель урока: 
осознать и расширить знания о подвиге советского народа 

в годы войны на фронте и в тылу 

Фронт и тыл: 
организация обороны в годы войны



Оборона

Тыл

Фронт

Подвиг 

Система политических, экономических, военных, 
социальных, идеологических и иных мер по подготовке 
к вооружённой защите государства, целостности и 
неприкосновенности его территории обобщённое понятие территории, на которой происходят 

военные действия, линия соприкосновения с противником, 
фронтовая линиявся территория государства участвующего в войне, 

вместе с её населением и экономическими ресурсами
самоотверженный, важный для многих людей 
поступок, совершенный в трудных условиях



22 июня 1941 г – всеобщая мобилизация военнообязанных и введение 
военного положения в западных областях страны
Создание фронтов: Северного, Северо-Западного, Западного, 
Юго-Западного и Южного

23 июня – образована Ставка Верховного Главнокомандования

8 августа – И.В. Сталин – Верховный Главнокомандующий 
ВС СССР

Организация обороны
Военные меры 

Политические меры

Экономические меры

Социальные меры



Политические меры



5 июля 1941 года –
создание Совета по эвакуации

Н. М. Шверник

Индустриализация в восточных 
районах СССР  сыграла огромную роль  
в  проведении успешной эвакуации 
промышленности в районы Урала, в 
Поволжье, Сибирь и Среднюю Азию. 
Только в течение первых трёх месяцев 
войны было перемещено 1360 крупных 
(в основном, военных) предприятий.



Чрезвычайные меры:
1. разработан военно-хозяйственный план производства 

всех видов вооружения и боеприпасов;
2. усилена жесткая система централизованного 

управления промышленностью, транспортом и 
сельским хозяйством;

3. созданы специальные наркоматы по выпуску отдельных 
видов вооружений, Комитет продовольственного и 
вещевого снабжения Красной Армии, Совет по 
эвакуации.

4. Эвакуация промышленных предприятий и людских 
ресурсов в восточные районы страны.

5. в 1941-1942 гг. на Урал, в Сибирь, Среднюю Азию было 
перемещено около 2500 предприятий и 11 млн. человек;

6. начался массовый выпуск современных видов оружия 
(самолетов, танков, артиллерии). 



Экономика

В экономической политике правительства страны 
выделяются 2 периода.

• Первый – 22 июня 1941 – конец 1942 г. –
перестройка экономики на военный лад в 
сложнейших условиях поражений Красной 
Армии.

• Второй – 1943-1945 гг. – стабильно 
возрастающее военно-промышленное 
производство, достижение экономического 
превосходства над Германией и ее союзниками.



Рабочий класс – фронту!

С 1941 по 1944 гг. увеличилось 
производство

• самолетов                  в 3,3 раза
• авиамоторов              в 5,4 раза
• танков                        в  2 раза
•дизельных моторов в 4,6 раза



Труженики села- фронту!

80%  всей рабочей силы в 
деревне составили –

женщины, старики и дети

За 1941-1944 гг. колхозы и 
совхозы дали стране

4,3 миллиарда пудов  
зерна



Социальная политика

– На фронт были мобилизованы многие миллионы 
советских людей. Обязательное всеобщее 
обучение военному делу охватило 10 млн. человек 
в тылу.

– В 1942 г. была введена всеобщая трудовая 
мобилизация городского и сельского населения, 
ужесточены меры по укреплению трудовой 
дисциплины.

– С осени 1941 г. было введено централизованное 
распределение продуктов питания (карточная 
система), позволившее избежать массового 
голода.



Так случилось – мужчины ушли на фронт

Победа  добывалась на фронте,  
а оружие ковалось в тылу. 

Дети – труженики тыла



Томск и томичи для фронта и победы 

Геннадий Цоколаев –
первый Герой Советского
Союза  из томичей

Мария Октябрьская 



• Сибиряки сражались  на самых тяжелых участках 
Сталинграда, защищая Мамаев курган, 
тракторный завод, «Баррикады». В огне и дыму 
Сталинграда 284-я стала 79-й гвардейской 
дивизией.

• Запорожье… Одесса… Лодзь.. Люблин… Берлин … 
- таков боевой путь дивизии.

• Дивизия закончила войну четырежды 
орденоносной, гвардейской.



Все для фронта, все для Победы



Значительный вклад в улучшение 
работы госпиталей внесли медики. 
В Томске было создано 11 
эвакогоспиталей, где широко 
использовали отечественную 
камфору, из коры пихтового дерева, 
созданную Н.В.Вершининым, 
Д.Д.Яблоковым, В.В.Ревердатто, 
грамицидин и нативной 
пенициллин, изготовленный 
сотрудниками Томского института 
вакцин и сывороток под 
руководством профессора 
С.П.Карпова, мазь профессора 
Д.И.Гольдберга для плохо 
заживающих ран. По предложению 
А.Г.Савиных и С.П.Ходкевича 
вместо дефицитной ваты начали 
использовать сфагновый мох. 

За годы войны Томск принял 
более 100 000 раненых



Зырянский район 
для фронта и победы





Новогодняя открытка 
для фронтовика

Посылки на фронт





Медаль 
«За доблестный труд в Великой 

Отечественной Войне 1941-1945 гг.»
 Учреждена указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 6 июня 1945 года
 В соответствии с Положением о порядке 

вручения медали, утвержденным 
Секретариатом Президиума Верховного 
Совета СССР 21 августа 1945 года, этой 
медалью награждались лица, проработавшие 
на предприятии, в учреждении, на транспорте, 
в совхозе, МТС не менее одного года в 
период июнь 1941 года - май 1945 года.

 Награждено более 16 миллионов человек ( 
16 096 750).

Авторы рисунка медали –
художники Андрианов И.К. и Романов Е.М.



Создание сильной экономической базы на 
востоке страны 
Единство фронта и тыла 
Морально-политическое единство 
советского общества
Глубинное чувство патриотизма
Осознание личной ответственности 
каждого в общем деле победы над врагом

Ответим на главный вопрос урока:

Почему советский тыл выдержал 
испытание войной?



Говорят, что в третьем тысячелетье
Изменилось всё на огромной планете:
Изменились законы, изменились понятия,
Увлеченья, пристрастья, виды занятий…
Что другая растет молодежь и что ей 
Никакого нет дела до дедовских дней,
Будто ей наплевать на историю в целом, 
Что ей память чужда, в ней душа оскудела.
Только не все это правда!
Помнит нынешняя молодежь…
Помнит и никогда не забудет,
Потому что без памяти жизни не будет!



Шериф Н. В.

МОУ СОШ №4 городского округа

Стрежевой Томской области



























Внеурочное занятие в рамках конференции на тему: Томская 
область в годы Великой Отечественной

«Красный обоз»

Подготовили: Гафнер Е.И., Кривошеина О.С., 
учителя истории и обществознания

Класс: 8

с. Александровское 2020г.



«Тот уголок земли, где ты увидел мир, 

где сделал первый шаг, всегда должен 

быть для тебя самым лучшим на 

свете»          

(Э.Межелайтис)

Современный человек должен знать 

свою историю, историю своей страны, 

своего села.



Видеоролик

















Историческая справка об Александровском 
рыбокомбинате

• 15 сентября 1930 года в селе Александровском на основе многочисленных рыболовецких артелей,
осуществлявших в районе рыбный промысел и сдававших рыбу «ИНТЕГРАЛСОЮЗУ» ( подобие потребительской
кооперации, которое принимаемую рыбу зимой отправляло гужевым транспортом в замороженном виде, а летом в
соленом виде пароходами в Томск), была образована Александровская контора ЗАПСИБРЫБТРЕСТА.

• С организацией рыбозавода стали строиться производственные базы – рыбоприемные пункты в селах
района как временные (сезонные) так и основные рыбпункты.

• В 1940-41 г. г. было 8 основных рыбообрабатывающих пункта и 38 временных (сезонных).
• В 1938 году построен первый коптильный цех из 3-х коптильных камер.

• В 1943 году был построен на базе эвакуированного Керченского завода Александровский консервный завод.

• Так же в районе действовали моторо-рыболовные станции Александровская и Новоникольская,
Новоникольский рыбозавод.

• Объединение Новоникольского рыбозавода с Александровского произошло 16 мая 1946 года по приказу № 88
ТГРТ.

• Объединение Новникольской МРС с Александровской МРС 19 апреля 1947 года по приказу № 95 от 4 апреля.

• Слияние Александровского рыбозавода с Александровским консервным заводом произведено по приказу ТГРТ
4 апреля 1947 года № 95.

• Александровская МРС объединена с Александровским рыбокомбинатом 10 мая 1956 года, приказ Томского
рыбтреста № 40 от 5 мая 1956 года.

• В 1995 году предприятие акционировалось и было создано АООТ «Александровский рыбокомбинат»
постановлением Администрации района за № 93 от 27 марта.

• В 1996 году произошла реорганизация в ОАО «Александровский рыбокомбинат» постановление Главы района
№ 237 от 26 июня.

• В 2003 году предприятие прекратило свою деятельность в связи с банкротством.

•
• Главный специалист архива администрации района                                

• Н.А. Зинер (выдана 14.06.2007)
•
•



Большакова Александра Матвеевича



Стихотворение (басня) Ивана Крылова: 
«Обоз»



Стихотворение Михаила Исаковского: 
«Русской женщине»



Стихотворение Ивана Краcнова: «В Сибири 
не было войны…» 
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«Актуальные вопросы в 
преподавании истории.

Томская область в годы Великой 
Отечественной войны»

РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
УЧИТЕЛЕЙ ИСТОРИИ 

СБОРНИК ПРЕЗЕНТАЦИЙ УЧАСТНИКОВ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
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