
 

Виртуальная книжная выставка. 

ТОМИЧИ – ГЕРОИ 
За годы войны из Томска и районов, вошедших впоследствии в Томскую область, ушло на фронт 
129 тысяч человек. Погибли и пропали без вести 59 тысяч. Так сколько же все-таки героев, в жизни 
которых пересеклись два фактора – Томск, как географическая точка на карте России, и высокая 
воинская награда за боевые подвиги в Великой Отечественной войне? 76 воинов-томичей–Герои 
Советского Союза, из них 42 уроженцы или жители Томска. 
Низкий поклон и вечная память всем защитникам Отечества! 
 

 
Герасимов В.А. Уходил на войну сибиряк. 
 
В книге рассказывается о сформированных в Томской области воинских частях и военных училищах 
через биографии, судьбы солдат, офицеров, их воспоминания и комментарии автора-составителя 
– члена совета ассоциации «Ветеран вооружённых сил» Томской области, подполковника в 
отставке Виктора Герасимова. 
 
 
 

     
   

Кузнецов Илья Иннокентьевич. Золотые звезды : томичи - Герои Советского Союза:. 

  

Собрать воедино, изучить богатый материал, а тем более написать о десятках людей, чей подвиг 

стал примером мужества и героизма, беззаветной преданности своей Родине, одному человеку 

не под силу. Поэтому автор своей целью поставил сообщить краткие сведения о Героях 

Советского Союза и хотя бы, коротко рассказать о подвигах, ими совершенных. 



  

                        

В Томске скверу на пересечении улиц Нахимова и Вершинина присвоили имя Героя Советского Союза 

Власова. В составе 40-го Гвардейского танкового полка прошел с боями всю Украину. Он награжден 

орденом Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды, медалью «За освобождение 

Варшавы». Андрей Власов принял активное участие в Берлинской операции, за которую был награжден 

орденом Александра Невского. За героизм, проявленный при штурме Берлина, Власову было присвоено 

звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

 

 

  

                     
 

Томск в судьбе героев : краткий биографический справочник Героев Советского Союза и кавалеров 

ордена Славы I степени. 

  

Краткий биографический справочник о томичах, Героях Советского Союза и кавалерах ордена Славы I 

степени. Издание было подготовлено к празднованию 65-летия Победы в Великой Отечественной войне.  

Издание о томичах-героях явилось итогом архивно-поисковой работы. Справочник рассказывает о Героях 

Советского Союза и кавалерах ордена Славы I степени, которые родились в Томске и области, а также 

учились, работали и жили здесь до и после Великой Отечественной войны. 



 

  

Книга повествует о Томске в период Великой Отечественной войны. На основе богатого фактологического 

и иллюстрированного материала показана судьба провинциального тылового города, повседневная 

жизнь людей, благодаря которым наша страна одержала Победу. 

Творческий коллектив, работавший над книгой, намерен рассказать о жизни небольшого тылового 

города, каким и был Томск в начале 1940-х. Как населенный пункт областного подчинения, он входил в 

состав Новосибирской области, и только в августе 1944 года, с образованием Томской области, стал ее 

административным центром. 

Хронологическая последовательность в изложении событий обеспечивается надежным путеводителем — 

подшивками городской (позже — областной) газеты «Красное знамя». Вместе с вами мы перелистаем все 

номера этого издания от кануна войны до ее полного завершения. Сохраняя лексикон и стиль изложения, 

процитируем наиболее интересные, с нашей точки зрения, строки публикаций. И только там, где 

ощущается необходимость разъяснений, дадим краткие комментарии 

 

        

В книге рассказывается о сформированных в Томской области воинских формирований и военных 

училищах через биографии, судьбы солдат и офицеров, их воспоминания и комментарии автора 

составителя - члена совета ассоциации «Ветеран вооруженных сил» Томской области, подполковника в 

отставке Виктора Герасимова. Одна из глав называется «Земной таран Ивана Черных»   

   



 

Бондаренко Федор Тимофеевич. Мы сражались за ваше будущее[воспоминания]. 
  
Книга воспоминаний фронтовика-десантника Федора Тимофеевича Бондаренко. О том где он 
родился, как ушел на войну… О том, как там было… и как сражались за будущее поколение. 
 

 

 

Мы все из детства, из войны : воспоминания сирот Великой Отечественной войны . 

В книге собраны письма, воспоминания, стихи, рассказы детей войны, чьи отцы погибли в годы Великой 

Отечественной войны. Сироты войны поделились воспоминаниями о своём безотцовском, безрадостном 

детстве, о горестях и лишениях, выпавших на их долю, долю матерей-вдов. Письма, воспоминания даны в 

авторском изложении. 

 



«На страницах этой книги поведем рассказ об одном рядовом гражданине России, рядовом члене партии 

КПСС, командире Красной Армии Петре Александровиче Обидо. Вернее, он сам будет вести такой 

разговор, автор будет лишь следовать хронологическому порядку, а в некотором роде и не следовать, 

добавлять страницы его жизни словами его современников, свидетельством документов». 

 

 

В своей книге "Они штурмовали рейхстаг" командир легендарного полка убедительно и увлекательно 

рассказал о том, как флаг под №5, врученный 150-й дивизии, а из политотдела дивизии переданный в их 

756-й полк, - один из 9 флагов, учрежденных Военным советом 3-й ударной армии, - стал Знаменем 

Победы. Книга "Они штурмовали рейхстаг" командира легендарного полка, вписавшего славную страницу 

в историю нашей Великой Победы, является для нас бесценным свидетельством "из первых уст", 

конкретным и убедительным: не случаен у книги подзаголовок "Из хроники Великой Победы".  

В предисловии к своей книге Ф. М. Зинченко пишет: "Рассказать о том, как прокладывался огненный путь 

этому Знамени на купол рейхстага, я считаю своим долгом перед теми, кто добывал Победу, и перед 

теми, кто идет нам на смену. Это будет рассказ-раздумье о пережитом в последние месяцы войны. Если 

мне удастся хоть в какой-то мере воссоздать дух тех грозных дней, передать мысли и чувства, какими мы 

были преисполнены тогда, или дополнить то, что уже написано о битве за Берлин и за рейхстаг, то задачу 

свою я буду считать выполненной" 

 

 



 

В книге собрано много документальных фактов и воспоминаний ветеранов о том, как жил наш 

город в годы войны, какие предприятия работали в Томске, какую продукцию для нужд фронта 

они выпускали. В книге также описана работа томских госпиталей и вузов в то тяжелое время, 

написано об открытиях томских ученых, которые внесли свой вклад в Победу: 

 

 

 


