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Аннотация
Исследуются актуальные вопросы организации проектной деятельности патриотической на-

правленности, связанные с моделированием создания исторических проектов. Базовой частью 
предлагаемых исторических проектов является ресурсный информационный комплекс архив-
ных материалов периода Великой Отечественной войны и исторических публикаций по пробле-
матике этой войны. Предлагается поэтапная технология освоения информации: на первом эта-
пе – изучение исторической литературы, включая мемуарную литературу; на втором этапе – из-
учение архивных источников военного времени; на третьем этапе – разработка и презентация 
общественно значимого проектного продукта. Уделяется серьезное внимание специфике непо-
средственной работы с исторической литературой: выявлено более 30 исторических и интернет-
публикаций по заявленной проблеме, определена ее разножанровая специфика, которая влияет 
на выявление объективных сведений о деятельности томской оборонной промышленности в 
годы Великой Отечественной войны. При этом декларируется необходимость критического под-
хода к изучению исторических публикаций, написанных непрофессиональными историками, 
дабы избежать использования непроверенных сведений. Прохождение первого этапа краеведче-
ского патриотического проекта характеризуется как первоначальное освоение проектного со-
держания и создает предпосылки для дальнейшего результативного архивного исследования за-
явленной проблемы. Эти положения предлагаются исходя из опыта реализации патриотическо-
го проекта Томского государственного педагогического университета «Карта Победы – 80», по-
священного вкладу тыловых территорий СССР в победу в Великой Отечественной войне (на 
примере г. Томска).
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Abstract
This article is devoted to the topical issues of organization of project activities of patriotic 

orientation, related to the modeling creation of the historical projects. The basic part of the proposed 
historical projects is a resource information complex of the archival materials of The Great Patriotic 
War period and historical publications on the problems of this war. This article proposes a step-by-step 
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technology for development of information: the first stage – the study of historical literature, including 
memoir literature, the second stage – the study of archival sources of wartime, the third stage – the 
development and presentation of a socially significant project product. This article pays serious 
attention to the specifics of direct work with the historical literature: more than 30 historical and 
Internet publications on mentioned problem are revealed, its multi-genre specificity is determined, 
which affects identification of objective information about activities of Tomsk defense industry during 
The Great Patriotic War. At the same time, the need for a critical approach to the study of historical 
publications written by non-professional historians is declared in order to avoid the use of unverified 
information. The first stage development of the local history patriotic project creates prerequisites for 
the further effective archival research of the stated problem. These provisions are proposed based on 
the experience of implementing the patriotic project of the Tomsk State Pedagogical University 
“Victory Map - 80”, dedicated to the contribution of the rear territories of the USSR to the victory in 
the Great Patriotic War (on the example of Tomsk).

Keywords: patriotic project, the Great Patriotic War, contribution to victory, industry of Tomsk, 
specifics of historical publications
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Военный и тыловой опыт Великой Отечественной войны, еще недавно казавшийся «пройден-
ным уроком», в настоящее время настоятельно требует глубокой актуализации для поиска и реали-
зации новых форм патриотического воспитания. Для сегодняшнего подростка словосочетание «Ве-
ликая Отечественная война» является настолько отдаленным событием, что не становится актором, 
вызывающим ясно и четко понимаемые образы несгибаемого российского солдата, с оружием в 
руках защищавшего Родину, медицинской сестры, из последних сил тянущей с поля боя раненого 
бойца или голодного ровесника, работавшего на станке в холодном цеху оборонного завода. Изуча-
емая в школе история этой войны воспринимается в одном ряду с Ледовым побоищем и нашестви-
ем Наполеона, она слабо связана с современностью, а сформированное клиповое сознание, визу-
альная яркость и страсть кинематографических образов в реконструированных декорациях времен 
войны ненадолго задерживаются в памяти молодежи, не оставляя места и времени для осмысления 
и сопереживания. Сложившаяся ситуация требует расширения самого пространства патриотиче-
ского воздействия на детей и молодежь за счет внедрения краткосрочных (различных мероприятий 
патриотической направленности) и долгосрочных активностей (проектов, например, по оказанию 
помощи ветеранам войны и труда или шефству над памятниками и мемориальными местами, по-
священными воинам Великой Отечественной войны). Наряду с расширением пространства патрио-
тического воздействия несомненным представляется и углубление смыслов патриотического воз-
действия путем поэтапного освоения нового исторического знания посредством изучения, во-пер-
вых, исторической литературы, во-вторых, достоверных архивных материалов военного периода 
(1941–1945 гг.) в региональных архивах и, в-третьих, презентации общественно значимых резуль-
татов проекта на конференциях и в интернете.

Целью статьи является выделение и описание первого этапа организации освоения содержания 
краеведческого патриотического проекта – специфика работы с исторической литературой. 

Для выбора темы краеведческого патриотического проекта необходимо выявить одну из важ-
ных страниц периода Великой Отечественной войны в истории населенного пункта или истории 
школы, колледжа, вуза (так, почти во всех томских школах в годы войны были расположены эвако-
госпитали, но мемориальные доски имеются далеко не на всех). Выбранная нами тема «Вклад том-
ской промышленности в победу в Великой Отечественной войне» для тылового сибирского города 
Томска оценивается как одна из главных страниц его истории, характеризующая вклад городского 
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населения в победу над фашистскими захватчиками наравне с томскими боевыми дивизиями и 
полками. 

На первом этапе осуществления краеведческого проекта необходим поиск доступной информа-
ции по выбранной теме. Для понимания степени изученности темы в научной литературе необхо-
димо выявить публикационную активность исследователей. Ценным подспорьем для этого служит 
библиографический указатель, составленный Н. М. Дмитриенко в 2013 г. [1]. В разделе этого указа-
теля, посвященного экономическому развитию Томска, представлен ряд публикаций о томских за-
водах и фабриках. Для полного раскрытия темы необходимо выяснить следующие вопросы: отра-
слевая структура томской промышленности в период Великой Отечественной войны, специфика 
создания томской промышленности за счет эвакуированных предприятий, адресная география раз-
мещения этих предприятий в Томске, даты выпуска оборонной продукции, виды оборонной про-
дукции, количественные характеристики выпуска продукции в период войны. 

При изучении каждой исторической публикации мы начинаем сбор материала по всем выше-
упомянутым вопросам. Из небольшой книжки Ю. Рябова и И. Кузьменко «Фабрика „Сибирь“» 
(1950 г.) выделяем материал об условиях работы спичечной фабрики и о самоотверженной работе 
рабочих в годы войны [2].

В главе «Сибирь в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941–1945 гг.)» в фундаменталь-
ном труде «История Сибири» (1969 г.) находим многочисленные статистические данные о состоя-
нии промышленности Сибири, однако в качестве вклада тыловой промышленности г. Томска в по-
беду над врагом указан только Томский электромеханический завод, оказывавший материально-
техническую помощь в увеличении добычи угля в Кузбассе [3].

В 1970-е гг. проявился повышенный научный интерес к вышеназванной проблематике.  
В 1973 г. была опубликована «Повесть о Черемошниках, или История Томского лесоперевалочного 
комбината 1923–1973 гг., рассказанная рабочими и инженерно-техническими работниками», напи-
санная Л. П. Асеевой и И. З. Елегечевым [4]. В книге раскрыта не только специфика ручных прие-
мов тяжелой работы по разгрузке барж, сортировке, распиловке древесины, названы виды постав-
ляемой на фронт продукции, но и приведены имена тружеников тыла, получивших благодарность 
от И. В. Сталина за героический труд. 

О самоотверженном труде коллектива Томского подшипникового завода в годы войны повест-
вует одна из глав книги «Мы – подшипниковцы», написанная на основании архивных документов, 
публикаций газеты «Красное знамя» и воспоминаний ветеранов труда, при этом текст литературно 
был обработан В. Щукиным [5].

Истории Сибирского электромоторного завода посвящена книга «Сибирский электромотор-
ный» В. С. Синяева, Н. М. Дмитриенко и П. С. Коновалова, опубликованная в 1978 г. В основе тек-
ста книги лежат документы партийных и государственных архивов, публикации средств массовой 
информации, а также воспоминания моторостроителей [6]. Статья Н. М. Дмитриенко «Завод «Сиб-
электромотор» в 1946–1975 гг.» (1979 г.) написана по материалам вышеназванной книги [7].

В начале 1980-х гг. опубликована статья В. А. Соловьевой и В. Ф. Хомухиной «Стела трудовой 
славы директору завода», посвященная деятельности первого директора Томского электролампового 
завода А. Т. Иванова [8]. Если вышеприведенные исследования были посвящены отдельным томским 
предприятиям, то в 1985 г. вышел тематический сборник воспоминаний «Все для фронта, все для побе-
ды!», в который были собраны свидетельства участников трудового подвига многих томских предпри-
ятий (завода резиновой обуви, электромоторного, манометрового, электролампового, подшипникового 
заводов, «Фрезера», «Сибкабеля») [9]. Эти воспоминания являются ценным вкладом для осуществле-
ния научного исследования по выявлению видов оборонной продукции томских предприятий.

В 1990-е гг. в преддверии 50-летия Победы в Великой Отечественной войне резко увеличилось 
как количество публикаций, так и расширилось жанровое представление материала: от классиче-
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ской мемуарной литературы, как правило, в обработке журналистов до научных монографий и 
сборников научно-практических конференций. В это время вышли в свет сборники воспоминаний 
«Вспомни, товарищ! (Томский электротехнический: первые полвека)» [10], «О людях с чистой со-
вестью. Из истории группы томских заводов» (о заводе измерительной аппаратуры, государствен-
ном подшипниковом заводе № 5, заводе резиновой обуви, «Сибкабеле», манометровом заводе) [11], 
«Давайте вспомним…» (об электроламповом заводе, заводе режущих инструментов, электротехни-
ческом заводе, «Сибэлектромоторе», электромеханическом заводе [12], «О прошлом и настоящем – 
с надеждой на будущее» (об электротехническом заводе) [13], отдельные статьи – «Вчера, сегодня и 
завтра акционерного общества», написанная директором Томского электромеханического завода  
В. В. Аньшиным [14], также материалы первой научно-практической конференции «Томск и томи-
чи для фронта и победы» (об электромеханическом заводе, химическом заводе, оптико-механиче-
ском заводе, дрожзаводе) [15] и первая научная монография о Томске «Томск. История города от 
основания до наших дней», в которой отдельная глава посвящена вкладу тылового Томска в победу 
в Великой Отечественной войне [16]. Появление сборников научных конференций и научных моно-
графий, разрабатывающих проблематику реализации оборонных заказов в тыловом городе, являет-
ся новой ступенью в сохранении исторической памяти и извлечении исторических «уроков» в усло-
виях военного времени. 

При этом в 1990-е гг. появился новый исследовательский жанр, связанный с историческими 
(архивными) источниками, публикациями СМИ и одновременно направленный на популяризацию 
краеведческих знаний о родном городе, – справочник-путеводитель «История названий томских 
улиц», на страницах которого имелась информация об эвакуированных заводах и местах их разме-
щения в годы Великой Отечественной войны [17]. 

Справочный характер носит также двухтомная «Энциклопедия Томской области», содержащая 
статьи о промышленности, отдельных томских предприятиях и их руководителях [18].

Начиная с 2000 г. интерес к военной и тыловой тематике проявлялся в публикациях как по от-
дельным предприятиям – спичфабрике «Сибирь» [19], Томскому электромеханическому заводу [20], 
Томскому пивоваренному заводу [21], так и по общим проблемам вклада тыла и реэвакуации [22]. 
Существенную помощь в изучении темы послужили материалы по природным ресурсам и экономи-
ке «Томская область в 1944 году», составленные Томской областной плановой комиссией под редак-
цией П. Волкова и Д. Филимонова и переизданные с дополнениями Л. Н. Приль в 2014 г. [23]. В этих 
материалах содержатся сведения о 26 предприятиях союзно-республиканского подчинения, 5 – об-
ластного и 24 – городской и кооперативной промышленности в Томской области [23, с. 17].

В 2010-х гг. появились публикации, которые можно отнести к новым формам патриотического 
воспитания, – книги, созданные школьниками на основе интервью со своими родственниками – 
участниками Великой Отечественной войны и тружениками тыла, например, книга «Мы не имеем 
права забывать: сама их жизнь стала Победой!» [24]. Именно такие беседы с участниками войны 
становятся сокровенным жизненным опытом переживания прадедовых (дедовых) неудач и побед, 
заставляют взрослеть, помогают решать сегодняшние проблемы.

Как правило, к юбилейным победным датам, к 70-летию и 75-летию Победы, были выпущены 
яркие издания – альбом «Томск. Вклад в Победу» с кратким текстом [25], экскурсионный маршрут 
«Томск: дорога к Победе» [26], а также богато иллюстрированная книга «Жизнь, опаленная вой-
ной», написанная писателями и журналистами Ю. С. Буркиным, О. С. Калининой-Сулакшиной,  
В. М. Крюковым, С. И. Никифоровым, С. Н. Симоновым, О. Б. Чайковской, С. Ю. Чернозубенко 
[27]. В книге, рассчитанной на широкий круг читателей, эмоционально-образным языком раскры-
вается полномасштабная панорама жизни тылового Томска в годы войны. Эта книга носит научно-
популярный характер (хотя в текст включена рубрика «Хроника военных лет», правда, без ссылок 
на архивные документы) и будет интересна молодым читателям для первоначального ознакомления 
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с томской историей военных лет. Интерес для погружения в тему представляет сборник мемориаль-
ных текстов жителей Томской области «Я вам, родные, излагаю быль», вышедший в 2019 г. [28].

Наряду с изучением печатной исторической литературы по выбранной теме необходимо обра-
тить особое внимание на интернет-публикации, посвященные вкладу томской промышленности в 
победу в Великой Отечественной войне. К ним можно отнести следующие материалы: «Историче-
ский очерк о вкладе Томска в Победу над фашизмом в Великой Отечественной войне» [29], статью 
С. Симонова «Ради фронта и Победы: как Томск в годы войны стал промышленным городом» [30], 
«Томск во время войны: промышленность» [31], статью И. Лугачевой «Вклад томичей в Победу» 
[32], «Учим историю: промышленность Томска в годы войны» [33], статистический сборник «Том-
ская область в предвоенные, военные годы и послевоенное восстановление» [34]. При работе с ин-
тернет-публикациями следует критически относиться к выложенным текстам, так как уровень их 
достоверности зачастую вызывает серьезные сомнения как в публикации «Томск – поставщик таба-
ка, продовольствия и зимней одежды» [35]. 

Авторами вышеприведенных исторических публикаций являются в основном историки, но 
имеется также значительный блок публикаций, написанных, например, писателями или журнали-
стами. Необходимо подчеркнуть, что при работе с историческими публикациями обязательным яв-
ляется критический подход, особенно в том случае, когда авторами исторических публикаций вы-
ступают не профессиональные историки, а люди других профессий. В этом случае требуется до-
полнительная проверка текста публикации с привлечением архивных источников или публикаций, 
имеющих ссылки на архивные документы. Особое отношение требуется к мемуарным публикаци-
ям (воспоминаниям), которые при всей своей искренности могут содержать субъективные оценоч-
ные суждения, которые также нужно проверить или уточнить.

Таким образом, на первом проектном этапе с помощью историографического анализа была 
отобрана историческая литература и интернет-публикации по выбранной теме, что позволило по-
лучить общее представление о степени изученности темы и определить направление дальнейше-
го исследования. В процессе первоначального освоения темы «Вклад томской промышленности 
в победу в Великой Отечественной войне» (по опубликованной литературе) было выявлено коли-
чество оборонных предприятий союзного, республиканского и местного подчинения, прослеже-
на история их размещения и ввода в эксплуатацию в тыловом Томске и найдены указания на 
виды оборонной продукции. Однако в литературных публикациях встречается много различных 
несогласований, называются разные виды продукции на одном и том же заводе, не хватает кон-
кретных фактов как о процессе выпуска минометов (на каких заводах?), так и о выпуске пищево-
го концентрата (суп или каша?) на Томской кондитерской фабрике «Красная звезда». В связи с 
этим, понимая важность изучения исторической литературы, несомненную ценность свиде-
тельств очевидцев – тружеников тыла, работавших на томских предприятиях в годы войны, все 
же для обеспечения достоверного научного исследования необходимо привлечение фактологиче-
ского материала из подлинных архивных источников – отчетов о видах оборонной продукции, 
ассортименте выпускаемой продукции непосредственно из приказов и протоколов самих томских 
оборонных предприятий. Только такой сплав архивных фактов и проверенных воспоминаний ве-
теранов труда позволит выявить подлинные сведения о военной продукции, выпускаемой том-
ской промышленностью для фронта, и обнародовать тот глубинный пласт достоверной информа-
ции о тяжелейшем военном времени, каждодневном трудовом героизме, ставшем будничным ты-
ловым делом для всей страны.
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