Дорогие читатели!
75 лет минуло с того победного мая 1945 года, когда завершилась
Великая Отечественная война. Три четверти века. А раны, нанесённые
ею, всё ещё не зажили. И память о тех беспримерных 1 418 днях и ночах,
что длилась самая страшная и кровопролитная война в истории человечества, не зарубцевалась, не стёрлась.
Так и должно быть. Нельзя забывать о подвиге миллионов – и тех, кто
пал в бою, и тех, кто выжил, завоевав победу для всех последующих поколений, и тех, кто самоотверженно ковал эту победу в тылу, кто выстоял, вытерпел, превозмог. Если забыть такое – беда может вернуться.
Мы, томичи, помним, не забываем. Именно в Томске в 2012 году зародилось общественное движение «Бессмертный полк», удивительная
гражданская и патриотическая инициатива, которая дала возможность слить воедино индивидуальную судьбу каждой семьи с общей судьбой всего народа. Движение стало поистине всенародным и всемирным.
Сегодня в рядах «Бессмертного полка» миллионы людей, ежегодно в дни
празднования Победы они шествуют по городам и посёлкам более 80 государств.
Наш долг – бережно хранить память обо всех героях Великой Отечественной войны, тружениках тыла, всех, кто внёс свой вклад в победу
над фашизмом. И беречь историю тех лет. Настоящую, правдивую историю военной повседневности, без приукрашивания, но и без искажений.
Да, в Томске не рвались снаряды и мины, он находился за тысячи километров от линии фронта. Но вдали – это не значит в стороне. Десятки тысяч горожан встали в строй сформированных на томской земле воинских частей, более половины из них погибло, защищая Родину.
Город принял у себя 26 военных госпиталей, свыше 30 эвакуированных
предприятий, множество военных училищ, высших учебных заведений,
научно-исследовательских организаций, других учреждений и структур
из прифронтовых территорий страны. Численность населения Томска
за первые месяцы войны увеличилась почти на треть.
Наш город тоже сражался – трудом и знанием, в полном соответствии с девизом, который высечен сегодня на его гербе. В кратчайшие
сроки на томских заводах было организовано производство продукции
военного назначения. К станкам встали женщины и подростки, заменившие ушедших на фронт мужей и отцов. Томские учёные первыми
в стране создали комитет содействия промышленности, транспорту и сельскому хозяйству в военное время (Томский комитет учёных),

мобилизовав интеллектуальные ресурсы для решения задач оборонного
значения. Вузы и техникумы Томска ускоренными темпами готовили
квалифицированные кадры для различных отраслей экономики.
Не будем забывать, что жить и работать жителям тылового города приходилось в крайне тяжёлых условиях, почти без света и тепла,
голодая и замерзая, отдавая все силы – сначала для перелома в войне,
а затем и для достижения долгожданной победы.
За годы Великой Отечественной войны Томск из увядающего райцентра Новосибирской области, давно забывшего, что такое новое строительство, настоящее благоустройство, развитое жилищно-коммунальное хозяйство, превратился в мощный индустриально-промышленный и научно-образовательный центр, город-завод, город-университет,
город-госпиталь. Не случайно ещё в военное время он по праву заслужил
возвращение статуса региональной столицы, став в 1944 году центром
новообразованной Томской области.
Пожалуй, впервые под одной обложкой собраны не разрозненные материалы, описывающие деятельность каких-то отдельных городских отраслей и сфер в годы войны, а дана полномасштабная панорама жизни
Томска – от первых дней Великой Отечественной до победоносного мая
1945 года. Это своеобразная летопись трудового подвига всех томичей –
заводчан, инженеров и рабочих, учёных и преподавателей, медиков, деятелей культуры и искусства, журналистов…
Впервые приводятся сведения о руководителях города военных лет,
чьи имена оказались незаслуженно забытыми, и информацию о них пришлось собирать буквально по крупицам.
Жизнь горожан военного поколения оказалась опалённой войной. Но
этот огонь сделал их крепче. Самоотверженность томских ветеранов
войны и тружеников тыла всегда будет вызывать в нас чувства восхищения и благодарности. И память о славных сынах и дочерях Томска
не исчезнет в сердцах нынешнего поколения томичей. Эта эстафета
памяти не должна прерываться. Наша с вами задача – сохранить её
и передать следующим поколениям, нашим детям и внукам, как залог
того, что война никогда больше не придёт на нашу землю.

Мэр Томска

Иван Кляйн

Сороковые, роковые…
С каждым годом всё больше мифологизируются и война, и Победа. Сейчас доподлинно и не воссоздать, как оно всё было на самом деле. Кто-то сказал, что сегодня
это уже не история, а религия…
Что такое война? Это другая, отдельная жизнь, которая перетрясла и перепахала
людей. Она приучила их к другому строю мыслей и дум, другому поведению и самоощущению. И простой человек стал Человеком Войны.
Наши отцы и деды, бабушки и матери показали, сколь бесконечны человеческие
возможности, в каких невероятных условиях можно выстоять и победить. У этого
подвига есть удивительное свойство – его отсвет лежит на наших лицах.
Но неужели так устроена жизнь, что обязательно необходимы жестокие, смертельные испытания, чтобы сформировать хорошего, достойного человека? Что же,
без войны не пробудиться лучшим человеческим чувствам и качествам – братству,
взаимовыручке, готовности к самопожертвованию?
Пережившие войну вспоминаются людьми, всегда готовыми помочь, открытыми,
не жаловавшими сплетников и завистников. Это были замечательные люди, закалённые и отобранные войной. Но очень уж высока цена этого отбора.
Что есть правда о войне? Сможем ли мы когда-нибудь осмыслить опыт войны?
Будут ли перед глазами потомков все документы той поры? А живых свидетелей
уже нет, и большинство из них не оставили тех самых правдивых свидетельств.
А ведь там могло быть всё: и страх, и грязь, и окопы, и самоотверженная работа
в тылу, и радость жизни, и радость победы.
9 мая был и остаётся для меня великим днём. Эта дата не столько советская,
сколько всенародная. День Победы, выстраданный нашими отцами и матерями,
бабушками и дедушками, без разделения на фронт и тыл. И всё-таки больше праздновали его, конечно, фронтовики. Среди них было у меня много знакомых и старших товарищей.
Но были они и среди тех, кто пережил эти годы далеко от фронта, кто приближал
победу своим трудом, недосыпая, недоедая, оплакивая погибших отцов, братьев,
сыновей.
Очень трудно, почти невозможно почувствовать сегодня, как тяжело пришлось оставшимся в тылу женщинам, как рано взрослели подростки, принимая на
свои плечи непосильный, не по годам труд. Помню, как ответила моя тётка Евдокия Дмитриевна, мобилизованная из нашей северной глубинки на военный завод
в Новосибирске, на мои вопросы, как там жилось-работалось. «Ну вот, видишь,
жива осталась», – сказала она. Но подробностями делиться не стала…
А ведь именно это дорого нам сегодня.
Что стоит за этим в той суровой реальности? Сморенные усталостью ребята допризывного возраста, которые валились спать тут же, в тёплом углу цеха, чтобы
«урвать» лишний час. Технологи, работающие по две смены подряд, позволяющие
себе прикорнуть лишь несколько минут прямо за чертёжным столом. Женщины,
которые постоянно помнили о своих маленьких детях, оставленных дома…
Истории советского времени не нужны были суровые подробности военных лет.
Главное: мы победили. И наши люди не очень любили вспоминать то, что пережито. Но мне всегда хотелось знать, как мы победили. Ведь не только штрафбаты на
фронте и жестокие наказания за опоздание на работу в тылу помогали выстоять.

Людей поддерживала, объединяла вера в нашу правоту, ответственность каждого
за общее дело. И, не смущаясь пафоса, скажем: и та самая сила духа, рождающая
способность побеждать свои человеческие слабости. Об этой силе писал Лев Николаевич Толстой, эта же сила проявилась и в новой Отечественной войне.
Дай бог здоровья тем, последним участникам войны, героям фронта и тыла, кто
сегодня ещё среди живых!
В самом начале Великой Отечественной войны в Томске на базе гарнизонного военного госпиталя сформировали полевой эвакопункт № 12. В конце июля 1941 года
он был развёрнут в районе прославленного Бородинского поля в составе трёх полевых
передвижных хирургических госпиталей. Ускоренные выпуски Томского медицинского института, медицинского училища и фельдшерской школы пополнили число
военных медиков и составили основу медсанбатов дивизий, сформированных в Томске и отправленных на фронт – четыре стрелковые дивизии и артиллерийский полк.
С томской земли ушло на войну более 130 тысяч её сыновей и дочерей, каждый
второй из них не вернулся…
А в самом Томске в 1941–1945 годах действовало более 20 эвакогоспиталей, созданных на базе имевшихся лечебных учреждений. И если к этому Томск со своим
медицинским институтом ещё был как-то готов, то к развёртыванию промышленного производства город был никак не приспособлен. Это был совсем не индустриальный город. Но за невероятно краткое время он стал таковым. Нашлись и помещения, и люди. Даже железную дорогу по его улицам проложили. И заводы с полной
отдачей заработали для фронта и будущей Победы.
Но ведь была ещё и жизнь… Обычная. Человеческая. Работали предприятия…
Продолжалась учёба в школах и вузах… Делались открытия учёными… Врачи возвращали жизнь раненым… Шли спортивные соревнования… Игрались спектакли
в томском театре… Открывались выставки… Выходили газеты… Звучало радио…
Люди любили, женились, рожали детей…
Жизнь не прекращалась ни на минуту.
Так как же жил Томск в годы Великой Отечественной войны?
В книге, которую вы держите в руках, мы постарались донести информацию
достаточно редкую, нечасто публиковавшуюся в прессе. Рассказать вам о жизни
нашего города в военные годы с близкого расстояния. Почти на 99 % иллюстрации
к книге, фотографии, документы, артефакты достоверно томские. Из музеев, библиотек, городских и частных архивов и коллекций. И в этом – особая ценность
нашей книги и её достоинство.
Нам хотелось, чтобы вы «услышали» стихотворения авторов, переживших войну
и так или иначе связанных с нашим городом. Увидели картины военного и послевоенного времени томских художников, в том числе ветеранов Великой Отечественной.
Вступление своё хочу завершить стихами человека послевоенного поколения, моего ровесника, врача Владимира Константиновича Роскошных (1950–2019), в которых поэтически озвучена тема нашей книги.

От редколлегии – Владимир Крюков, писатель

В Сибири не было войны
В Сибири не было войны,
В её селеньях враг не рыскал,
Но сколько всё же белизны
В её кудрях от обелисков.
Не осквернял её дорог
Сапог, подкованный на Рейне.
Эвакуации поток
Переполнял её деревни.
Фашист кровавых рук не мыл
В её воде, но в зорях звонких
Казался алым ржавый ил,
Когда вёз катер похоронки.
Разрывов бомб не знал кедрач,
Он тишину ночами слушал,
Лишь новых вдов высокий плач
Набатом отзывался в душах.
Берёз сибирских белизны
Не рвали пули и снаряды,
Но всё же падали они –
Из них готовили приклады.
Не знали женщины штыков,
Траншеи рыть не приходилось.
Валили лес за мужиков
И сами в снег без сил валились.
Не очернялся свод небес
Завесой гари сёл сожжённых:
Он опирался, как на лес,
На дым заводов оборонных.
Не жгло пожаром нив ржаных,
Их в срок косили внуки, деды,
Но хлеба не было у них –
Всё шло для фронта, для Победы.
Сибирский луг красив вдвойне:
Цветы – мечты, а жизнь в них – тропка...
Но словно память о войне
Цветёт над лугом кровохлёбка...
Владимир Роскошных

