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Важность исторической памяти 
о событиях Великой отечественной 

войны
• Для России и россиян 

важнейшими
знаковыми 
событиями являются 
Великая 
Отечественная война
и Победа над 
фашизмом.



Важность исторической памяти 
о событиях Великой отечественной 

войны

• Великая 
Отечественная война 
образц объединения 
людей



Важность исторической памяти 
о событиях Великой отечественной 

войны

• Попытки переписать 
историю



Важность исторической памяти 
о событиях Великой отечественной 

войны

• История страны 
складывается из 
истории отдельных 
семей. Важно 
сохранить «семейную 
память»



Томск 1941-1945



Иван Георгиевич Краснов

• В Сибири не было 
войны….



Томск 1930-е годы



Митинг трудящихся 22 июня 1941г



Тема Возможность использования 

краеведческого материала

Начало Великой 

Отечественной 

войны. Первый 

период войны (22 

июня 1941 – ноябрь 

1942 г.) 

Воспоминания томичей о начале 

Великой Отечественной войны.

Формирование сибирских дивизий.

Участие 166-й стрелковой дивизии в 

Смоленском сражении.

Поражения и 

победы 1942 г. 

Предпосылки 

коренного 

перелома.

* Народы СССР в 

борьбе с фашизмом

Участие 366 стрелковой (19-й 

гвардейской) дивизии в Любанской и 

Синявской наступательных операциях.

Оборонительные бои 284-й стрелковой 

(79-й гвардейской) дивизии.

Участие воинов 166-й стрелковой 

дивизии в партизанском движении. 

*Г. Цоколаев, Х. Мухамадиев. 



Тема Возможность использования краеведческого 

материала

Второй период Великой 

Отечественной войны. 

Коренной перелом 

(ноябрь 1942-1943 г.)

Участие 19-й гвардейской дивизии в 

Великолукской и Смоленской 

наступательных операциях.

Участие 284-й стрелковой (79-й гвардейской) 

дивизии в Сталинградской битве, 

освобождении Украинской ССР.

Третий период войны. 

Победа СССР в Великой 

Отечественной войне. 

Окончание Второй 

мировой войны

Участие 19-й гвардейской дивизии в 

Белорусской, Прибалтийской, Восточно-

Прусской, Маньчжурской наступательных 

операциях.

Участие 284-й стрелковой (79-й гвардейской) 

дивизии в освобождении Украинской ССР, 

Берлинской наступательной операции. 

История Н.И. Масалова.

Участие 370-й стрелковой дивизии в Висло-

Одерской и Берлинской наступательных 

операциях. 





Промышленность и сельское 
хозяйство



Томский комитет ученых





Савиных Андрей Григорьевич
Дмитрий Дмитрий Яблочков



Повседневная жизнь
. Рабочимпервой категории, ежедневно 
полагалось 800 граммов хлеба, 
по второй — 600 граммов,
детям и иждивенцам — по 400 граммов.
в месяц 2,2 килограмма мяса или рыбы
1,5 кило крупы и макаронных изделий, 
600 граммов жиров.





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.


