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§2
Считать закончившими курс обучения на самолете У-2 и принятых комиссией
НКО для зачисления инструкторами-общественниками Осоавиахима следующих товарищей:
1.
Крупа Иван Петрович
3. Сидоров Анатолий Николаевич
2.

Тыжнов Владимир Васильевич

4. Курапатников Филипп Ник.

§3
За обеспечение безаварийной работы, за хорошую добросовестную работу по выпуску курсантов-пилотов, 100 % выполнения Государственного задания, премирую
следующих товарищей:
1) начальника штаба тов. Остроухова – месячным окладом 510 руб.;
2) начальника летной части тов. Краснолуцкого – месячным окладом 475 руб.;
3) старшего техника тов. Федунец – мягким диваном;
4) командира звена тов. Самойлова – охотничьим ружьем;
5) командира звена тов. Фомина – велосипедом;
6) начальника парашютной станции т. Прянишникова – патефоном;
7) младшего авиатехника т. Уварова – 150 руб.
Тов. Борисову и тов. Кострикову объявляю благодарность и ходатайствую перед
краем о предоставлении красной премии.
Товарищам: Кандинскому, Мазневу, Авдонькину – объявляю благодарность.
Тов. Жудро за добросовестное отношение к своей работе – премировать ценным подарком.
Тов. Чернову за хорошую работу выдать премию в сумме 100 рублей.
Начальник аэроклуба

Подпись
Белянкин

«УХОДИЛ НА ВОЙНУ СИБИРЯК…»
ТОМИЧИ НА ФРОНТАХ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
А.Е. Хлыбов, Б.О. Цыденов
студенты кафедры № 2 ФВО
Томский государственный университет
Июнь 1941 г. в Томске был необыкновенно теплым и солнечным. Под вечер 21 июня состоялась торжественная линейка выпускников общеобразовательных школ города, а затем гулянье в Городском саду. Погожее воскресное утро 22 июня позвало многих
жителей Томска с семьями на отдых в Лагерный сад, в Дачный городок, на Басандайку и другие живописные окрестности города.
День обещал быть хорошим и радостным...
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В 16 часов местное радио прервало свою работу, а затем прозвучало сообщение, болью и тревогой отозвавшееся в сердцах томичей: «Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня, в
4 часа утра, без объявления войны германские войска напали на
нашу страну...»
Весть о войне быстро облетела весь Томск. Несмотря на выходной день, приступили к работе горком и райкомы ВКП (б), горисполком и райисполкомы, профсоюзные и комсомольские организации, были созданы комиссии по оказанию помощи военкомату в
проведении мобилизации людей, транспорта и других средств, необходимых для обороны страны.
Возникли очереди у призывных пунктов, которые располагались у центрального рынка, у педагогического училища, на улице
им. Розы Люксембург и в других местах города.
Из 973 заявлений о добровольном зачислении в Красную армию, поданных в Томске в первую неделю войны, 436 были написаны девушками и женщинами. Они просили направить их на
фронт санитарками и медсестрами, дать им возможность участвовать в общей борьбе с врагом.
За годы войны из Томска и районов, вошедших впоследствии в
Томскую область, ушло на фронт около 130 тыс. человек, в том
числе тысячи коммунистов и десятки тысяч комсомольцев.
26 июня 1941 г. из Томска на фронт отправился первый эшелон
с воинами 166-й стрелковой дивизии, сформированной в сентябре
1939 г. 22 июня 1941 г. дивизия находилась в летних лагерях под
Юргой. В спешном порядке подразделения дивизии были возвращены в Томск, получили новое обмундирование, оружие, боеприпасы и переброшены на смоленскую землю. К середине июля 166-я
стрелковая дивизия, входившая в состав сибирской 24-й армии,
заняла оборону на рубеже Белый – Дорогобуж – Ельня. Сибирякам
предстояло принять на себя удар фашистских войск группы
«Центр», рвавшихся к Москве.
Боевое крещение 166-й дивизии состоялось 19 июля у озера
Щучье. Два батальона 517-го стрелкового полка и дивизион 499-го
артполка, вступив в бой с превосходящими силами противника,
нанесли ему ощутимый удар. Тяжелый, кровопролитный бой, продолжавшийся несколько часов, вели у разъезда Ломоносово бойцы
735-го стрелкового полка.
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В течение 75 дней непрерывные, жестокие бои вела 166-я дивизия в районе Смоленска, Белого, Ярцева, Духовщины, Вязьмы.
День за днем, страница за страницей писалась героическая летопись дивизии ее бойцами и командирами.
Дивизия заняла оборону вблизи Холм-Жирковского района. Несгибаемое мужество проявили в этих боях воины-томичи. Но в то
время противник имел превосходство в живой силе и технике, особенно в авиации. И 4 октября командование Западного фронта приняло решение об отводе войск на Гжатский оборонительный рубеж.
Четко отвести войска не удалось. Моторизованные гитлеровские
корпуса отрезали пути отхода. В окружении оказалось 16 дивизий
Западного фронта, и в их числе 166-я. До последней возможности
дрались бойцы, приковывая к себе врага, сдерживая его продвижение на Москву. Не раз они предпринимали попытки пробиться из
окружения. Тысячи воинов-томичей полегли в этих боях, погибли
командир дивизии А.Н. Холзинев и комиссар И.И. Русанов.
Из окружения 14 ноября 1941 г. вышло только 517 человек [1].
Недолгим был боевой путь 166-й стрелковой дивизии. Непростая фронтовая судьба досталась ей – жестокие, кровопролитные
бои, окружение... В течение долгих лет обходили и замалчивали ее
историю. Уцелевшие бойцы дивизии и после Победы длительное
время переживали эту несправедливость.
Но 166-я стрелковая дивизия выполнила свой долг и сохранила
свою честь ценою беспримерного мужества и героизма, ценою
жизни многих своих бойцов. Вместе с другими частями и соединениями Западного фронта она способствовала провалу плана молниеносной войны. Здесь, на дальних подступах к столице, были
заложены основы будущей Победы. Закрыв собою Москву, 166-я
шагнула в бессмертие.
В конце августа 1941 г. в Томске начала формироваться 366-я
стрелковая дивизия под командованием полковника С.И. Буланова,
участника Гражданской войны. Комиссаром был назначен
Е.М. Маневич. 28 декабря дивизия прибыла в г. Тихвин и вошла в
состав 2-й Ударной армии.
В конце 1941-го и в начале 1942 г. советские войска провели несколько наступательных операций по деблокированию Ленинграда
на Любанском и Минско-Синявинском направлениях. Полки 366-й
стрелковой дивизии, ведя упорные наступательные бои, сумели
расширить прорыв вражеской обороны по фронту до 10 и в глуби50

ну до 40 км и вышли на подступы к ст. Красная Горка. Трижды
прорывались воины дивизии в глубокий тыл противника, который
понес большие потери. За проявленную отвагу в боях в районе
Мясного Бора, за стойкость, мужество, дисциплину и организованность, за героизм личного состава 366-я дивизия в марте 1942 г.
была преобразована в 19-ю гвардейскую стрелковую дивизию.
Особенно тяжелые бои на Любанском направлении развернулись в марте-апреле 1942 г., когда немецкое командование подтянуло туда до 5 пехотных дивизий. Боевые действия пришлось вести
в болотах, без дорог, в глубоком снегу. Артиллерия не успевала за
боевыми порядками пехоты; не хватало боеприпасов, продовольствия. Узкоколейка от Мясного Бора до Любани перестала действовать, и бойцы под обстрелами и бомбежками носили на себе боеприпасы и продукты. В июне 1942 г. 19-я гвардейская сражалась в
окружении, сковывая значительные силы врага. Лишь получив
приказ и уничтожив боевую технику, дивизия начала пробиваться
из окружения и вышла, потеряв многих своих бойцов и комдива
С.И. Буланова.
В октябре дивизия после короткого отдыха и пополнения была
переброшена в район Великих Лук, превращенных врагом в крепость. До середины января 43-го дивизия вела упорные наступательные бои и вновь, как на Синявинских высотах, подтвердила
свое высокое звание гвардейской. В августе 1943 г. гвардейцы
прошли по тем политым кровью своих земляков местам, где сражалась и полегла 166-я стрелковая дивизия, освободили города Духовщина, Лиозно, Рудня на Смоленщине и в сентябре вступили на
землю многострадальной Белоруссии. За успешную операцию по
освобождению Рудни 29 сентября 1943 г. 19-й гвардейской дивизии
было присвоено почетное наименование ð Руднянская.
В первой половине 1944 г. 19-я гвардейская стрелковая дивизия
принимала участие в Белорусской операции, за успешные действия
на Витебском направлении она была награждена орденом Красного
Знамени. Одной из первых 19-я гвардейская вступила на литовскую
землю, преследуя врага, прошла с боями до 500 км [2].
В октябре 1944 г., преодолевая ожесточенное сопротивление
противника, дивизия перешла границу Восточной Пруссии. Наступая в направлении на Кенигсберг, она прошла с боями 175 км.
За героизм и мужество бойцов, умелое ведение операций дивизия
была награждена 19 февраля 1945 г. орденом Ленина. Боевой путь
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19-й гвардейской стрелковой дивизии на Западе закончился на побережье залива Фришес-Хафф, севернее г. Фришхаузен.
Затем дивизия была передислоцирована на Дальний Восток. За
участие в разгроме Квантунской армии и успешное преодоление
горного хребта Большой Хинган дивизии было присвоено еще одно
почетное наименование – Хинганская.
Около 17 тыс. солдат и офицеров дивизии были награждены орденами и медалями, 6 человек стали Героями Советского Союза.
Славный боевой путь прошла 370-я стрелковая дивизия, сформированная в Асине в основном из призывников Асиновского,
Колпашевского и Чаинского районов в сентябре 1941 г. Первым ее
командиром был участник Гражданской войны Ф.Г. Песчанский,
но он вскоре заболел, и его сменил полковник Ф.Н. Ромашин, также уже имевший боевой опыт. Дивизия в конце ноября 1941 г. была
переброшена на Северо-Западный фронт в район Старой Руссы, где
шли ожесточенные бои. Немецкие войска стремились овладеть Ленинградом, чтобы получить удобные морские и сухопутные пути
для снабжения войск, входивших в группы армий «Север» и
«Центр», а также выгодный район для удара в тыл войскам, прикрывавшим Москву. В январе-феврале 1942 г. советские войска
перешли в контрнаступление и создали угрозу окружения 16-й немецкой армии.
370-я стрелковая дивизия, входившая в состав 34-й армии Северо-Западного фронта, вела бои с 16-й немецкой армией южнее озера Ильмень. Перед полками дивизии была поставлена задача уничтожить опорные пункты немцев в Новой Деревне, в населенных
пунктах Никольское, Курляндское, Стрелицы и взломать систему
немецкой обороны. В результате кровопролитных боев сибиряки
9 марта штурмом взяли Курляндское, 11 апреля – Стрелицы, вывели из строя до 2 000 немецких солдат и офицеров. В это время дивизией командовал полковник Е.М. Андреев. За 14 месяцев боев на
Северо-Западном фронте 1483 воина 370-й стрелковой дивизии
были награждены орденами и медалями.
В апреле 1944 г. 370-я стрелковая дивизия была переброшена на
1-й Белорусский фронт и вошла в состав 69-й армии. Ведя упорные
бои западнее Ковеля, она прорвала мощную оборону противника и
вступила на территорию Польши. С боями, проявляя героизм и
мужество, воины 370-й прошли по польской земле. За успешно
проведенные боевые операции при освобождении Люблина и Пу52

лавы дивизия была награждена орденом Красного Знамени, а за
прорыв сильно укрепленной обороны врага южнее Варшавы – орденом Кутузова II степени. Затем воины дивизии участвовали в
штурме Бранденбурга, боевые заслуги дивизии были отмечены
присвоением ей почетного наименования «Бранденбургская».
Путь от Старой Руссы до Магдебурга стоил огромного солдатского труда и крови. 8 воинов дивизии стали Героями Советского
Союза, 30 – полными кавалерами ордена Славы.
В период решительных сражений под Москвой в конце 1941 г. начала свой боевой путь в составе 5-й армии Западного фронта 43-я отдельная курсантская стрелковая бригада, сформированная в октябре
1941 г. в Новосибирске. Призывники из Томска и районов составляли
значительную часть состава бригады. Командовал бригадой полковник И.М. Некрасов – Герой Советского Союза, получивший это высокое звание в боях под Смоленском.
Немецкие войска рвались к Москве, создав на Можайском направлении реальную угрозу окружения 5-й армии. Вступление в
бой в первые дни декабря сибирских соединений, в числе которых
была 43-я отдельная стрелковая бригада, изменило расстановку
сил. Несмотря на сильный мороз и отчаянное сопротивление противника, к исходу 3 декабря удалось отбросить немцев и освободить населенные пункты Захарово и Обушково. Этот бой стал боевым крещением для бойцов бригады.
6 декабря 1941 г. 43-я отдельная курсантская стрелковая бригада
вместе с другими частями 16-й и 5-й армий перешла в контрнаступление. Сибирские соединения нанесли жестокое поражение дивизиям 4-й немецкой танковой группы, прорвали их оборону и овладели Можайском.
Развивая наступление, 43-я отдельная стрелковая бригада подошла к Рузе, но с ходу взять город не удалось. Немцы укрепили западный берег р. Рузы блиндажами, пулеметными и минометными
огневыми точками, надеясь закрепиться и устоять здесь до лета
1942 г. Почти месяц продолжались непрерывные бои. Лишь 17 января 1942 г. удалось освободить Рузу при поддержке крупнокалиберных орудий и гвардейских минометов «катюша». И вновь бригада пошла вперед.
Тяжелые бои завязались в районе деревни Васильки. Только узкая полоска земли обеспечивала связь бригады с другими соедине-
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ниями. Через эту горловину доставлялись боеприпасы и продукты.
Это место осталось в памяти солдат под названием Долина Смерти.
За время боевых действий 43-я бригада освободила в результате
упорных сражений 153 населенных пункта. После перехода частей
Западного и Калининского фронтов к обороне в апреле 1942 г. 43-я
отдельная стрелковая бригада была отведена в резерв и переформирована в 258-ю стрелковую дивизию, которая летом-осенью
1942 г. приняла участие в боях за Сталинград в составе Донского
фронта. В ходе контрнаступления советских войск в ноябре 1942 г.
258-я стрелковая дивизия форсировала р. Дон и, ломая яростное
сопротивление противника, двинулась вперед.
Дивизия, уже преобразованной в 96-ю гвардейскую, в числе
других соединений участвовала в боях на земле Украины, освободила г. Иловайск и получила почетное наименование Иловайской.
Затем было форсирование Днепра, освобождение Николаева. Летом
1944 г. 96-я гвардейская дивизия вела бои на территории Белоруссии, сражалась на земле Польши и Германии, на ближайших подступах к Берлину. На заключительном этапе войны дивизия, совершив марш в Чехословакию, освободила г. Старый Болеслав и
вышла на Эльбу.
За время боевых действий Иловайская стрелковая дивизия,
начавшая свой героический путь как 43-я отдельная курсантская
стрелковая бригада, была награждена орденом Ленина, орденами
Красного Знамени и Суворова II степени, Более 14 тыс. солдат и
офицеров дивизии были награждены орденами и медалями,
8 стали Героями Советского Союза, 3 – полными кавалерами
ордена Славы.
Одним из прославленных соединений Великой Отечественной
по праву считается 79-я гвардейская Запорожская ордена Ленина
Краснознаменная, орденов Суворова и Богдана Хмельницкого
II степени стрелковая дивизия. О которой писали К. Симонов и
И. Эренбург, высоко оценивал воинскую доблесть сибирского соединения командарм 62-й армии В.И. Чуйков.
15 декабря 1941 г. по приказу Верховного главнокомандования
в Томске началось формирование 284-й стрелковой дивизии из
призывников Томска и районов. В дивизию были зачислены вернувшиеся из госпиталей воины и молодые офицеры – выпускники
Белоцерковского военно-пехотного и Томского артиллерийского
училищ.
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Был сформирован и медсанбат. Первым командиром дивизии
был назначен комбриг С.А. Остроумов, а затем подполковник
Н.Ф. Батюк. Бойцы дивизии прошли серьезную подготовку: полевые тактические учения, марш-броски, боевые стрельбы.
Летом 1942 г. тяжелые бои развернулись на фронте от Воронежа до Ростова на дальних подступах к Сталинграду. Враг
рвался к Волге, ему был противопоставлен Сталинградский
фронт в составе 62, 63, 64-й армий из резерва Ставки Верховного главнокомандования.
284-я стрелковая дивизия, входившая в состав 62-й армии, в конце
июня 1942 г. получила приказ занять оборону в районе ст. Касторной и
прикрыть отход частей 40-й армии. 1 июля 284-я дивизия вступила в
бой. Главный удар пришелся на стык 1043-го и 1045-го полков. В
течение 5 дней дивизия оказывала сопротивление противнику, поддерживаемому авиацией. Связь с 40-й армией была утеряна, дивизия оказалась в окружении. Однако в ночь с 6 на 7 июля дивизия
вырвалась из окружения, сохранив тяжелое вооружение. В боях
под Касторной враг потерял более 8 тыс. солдат и офицеров, более
160 танков и 16 самолетов.
Вскоре дивизия вступила в бой на рубеже Перекоповка –
Озерки, что в 80 км от Воронежа. 14 июля командиру батареи
820-го артполка старшему лейтенанту И.З. Шуклину – выпускнику Томского артиллерийского училища – был дан приказ прикрыть перегруппировку соединений дивизии. На позицию батареи, в которой оставалось к этому времени одно исправное противотанковое орудие враг бросил 30 танков. 9 артиллеристов
уничтожили 12 танков, еще 2 танка подбили гранатами, на поле
боя осталось более 100 немецких солдат и 4 автомашины. За
этот бой И.З. Шуклин был удостоен Золотой Звезды Героя Советского Союза (посмертно).
В начале августа 284-я стрелковая дивизия была выведена в резерв на отдых и пополнение, в ее состав вошло 2 500 кадровых моряков Тихоокеанского флота.
В конце сентября 1942 г. 284-я стрелковая дивизия заняла на левом берегу Волги рубеж: овраг Банный – Мамаев курган – овраг
Долгий. Воины-сибиряки сделали невозможное – они остановили
врага. Здесь, у Сталинграда, приняли они свой главный бой. Маршал В.И. Чуйков вспоминал: «Сибиряки были душой сражения за
Мамаев курган, за Сталинград». Указом Президиума Верховного
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Совета от 9 февраля 1943 г. 284-я стрелковая дивизия была награждена орденом Красного Знамени и преобразована в 79-ю стрелковую дивизию.
В июле 1943 г. полки 79-й гвардейской форсировали Северный
Донец в районе Голой Долины и села Богородичное. Бойцам дивизии противостояла танковая дивизия СС «Мертвая голова» и штрафные батальоны. В бою при Голой Долине погиб И.З. Шуклин, а
28 июля умер командир Н.Ф. Батюк – не выдержало сердце. Дивизию принял полковник Л.И. Вагин и командовал ею до конца войны.
В октябре 1943 г. гвардейцы 79-й вместе с другими соединениями освободили г. Барвенково, после трехдневных боев взяли
г. Запорожье, участвовали в форсировании Днепра. За мужество и
героизм, проявленные в боях, дивизия получила почетное наименование Запорожская.
79-я гвардейская дивизия участвовала в освобождении Никополя, Одессы, форсировала Днестр. С июня 1944 г. она дралась в составе 1-го Белорусского фронта: освобождала Люблин и другие
польские города, форсировала Вислу, Варту, Одер, сражалась на
Зееловских высотах и в Берлине, принимала капитуляцию 56-го
танкового корпуса гитлеровцев на Потсдамском мосту.
За время боевых действий 19 воинов дивизии были удостоены
звания Героев Советского Союза, тысячи награждены орденами и
медалями. За боевую доблесть дивизия была награждена орденами
Ленина, Красного Знамени, Суворова и Богдана Хмельницкого II
степени.
В разгар тяжелых боев под Сталинградом и на Кавказе, летом
1942 г. Новосибирский обком партии обратился к трудящимся области с призывом сформировать Сибирскую добровольческую дивизию и обеспечить ее всем необходимым снаряжением. Горячий
отклик этот призыв нашел у томичей – были поданы тысячи заявлений с просьбой о зачислении в добровольческую дивизию. Бюро
Томского горкома ВКП (б) приняло на себя обязательство создать
добровольческий артиллерийский полк, командный состав полка
был укомплектован выпускниками Томского артиллерийского училища и офицерами, уже имевшими опыт боев. Командиром полка
был назначен преподаватель Томского артиллерийского училища,
участник боев на Халхин-Голе и в первые месяцы войны в Белоруссии майор Н.М. Гуменный, комиссаром – комиссар Г.С. Спиро.
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Артиллеристы с честью пронесли свое боевое знамя по дорогам
войны до Балтийского моря – около 3 000 км – и вернули родному
городу на вечное хранение. Весь личный состав 48-го гвардейского
артполка был награжден орденами и медалями.
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СИБИРСКОЕ ОПОЛЧЕНИЕ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
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Томский государственный университет
Победа в войне, как показала история, во многом зависит от
степени мобилизационной и боевой готовности страны и армии.
Важнейшим элементом мобилизационных возможностей государства являются людские ресурсы. От их количества, общеобразовательной, профессиональной, морально-политической и другой подготовки зависит комплектование и оперативно-стратегическое развертывание Вооруженных сил, создание новых формирований с
целью восполнения потерь в ходе войны, а также обеспечение рабочей силой основных отраслей народного хозяйства, и в первую
очередь военной промышленности.
Размах, который с первых же дней приняла Великая Отечественная война, создал серьезнейшие трудности в комплектовании
Красной армии хорошо подготовленными и обученными резервами. Ввиду внезапного нападения фашистской Германии советскому
правительству не удалось своевременно завершить отмобилизование и укомплектование личным составом дивизий приграничных
округов. Быстрое продвижение немецких войск на территорию Советского Союза осложнило встречу, распределение по частям и
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