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 С каждым годом дата 22 июня1941-го отдаляется от нас. 
Всё меньше становится среди нас ветеранов Великой войны. 
Войны, в которую каждый вложил частичку себя, в которой погибали. Войны, 

которая подарила нам жизнь. 
 
Нашим дедам и бабушкам, проливавшим свою кровь за то, чтобы мы жили, 

посвящается... 
 
1.Введение 
 
Цели и задачи 

 Перед тем, как начать собирать информацию о томичах - героях 
Великой Отечественной войны, нами были определены следующие  цели и 
задачи исследования. 
 Объективные причины работать над проектом, а, значит, 
необходимость и полезность такого исследования и актуальность темы 
вытекают из современных реалий. 
 В 2010 году наша страна праздновала 65-летие Великой Победы над 
фашизмом. Много лет прошло с тех пор,  как окончилась кровавая война, 
которая забрала жизни миллионов людей. Наравне с другими городами, Томск 
принял участие в войне и оставил свой след в истории страны.  Из Томска было 
отправлено на фронт более 130 тысяч  сыновей и дочерей, каждый второй из 
которых не вернулся.  
 Многие ветераны войны были награждены орденами и медалями, в их 
честь построены памятники. В Томске есть много улиц, названных в память о 
войне. Есть  также музеи и площади. Ежегодно в  День Победы люди приходят 
в Лагерный сад, чтобы отдать дань памяти погибших.  
 В настоящее время наша молодежь интересуется многими проблемами 
и вопросами: от способов зарабатывания денег до управления городом, 
создания молодежного органа управления. Молодые люди все время думают о 
будущем, и это, конечно, нормально. Но  в тоже время молодежь не знает 
истории страна, региона, в котором живет, а люди постарше забывают свои 
корни. 
 С помощью этого проекта мы хотели бы напомнить нашему поколению, 
что были времена, когда люди вынуждены были забывать о своих интересах и 
чувствах, им пришлось пожертвовать многим ради будущего, и это все мы не 
должны забывать. 
 С  каждым годом  ветеранов становится все меньше и меньше,  и 
остается не так много свидетелей, которые могут сказать нам всю правду о 
войне. 
 Главной целью нашего исследовательского проекта является: 
выявить роль наших земляков в Великой Отечественной войне. 
  

Задачи исследования: 
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1) собрать информацию о регулярных частях Красной Армии, состоявших из 
томичей, принимавших участие в боевых действиях периода 1941-1945 гг., 

2) найти конкретную информацию о томичах, в частности, о женщинах-
томичках, участвовавших в Великой Отечественной войне, 

3) найти данные о работе томичей в тылу, 
4) проанализировать мнения наших сверстников о войне. 
 
Новизной проекта является восприятие найденной нами конкретной 

информации о наших земляках, участниках Великой Отечественной войны, 
нашими сверстниками, а также анализ отношения к войне наших 
современников (учителей, родителей, учеников лицея). 

 
2.Роль томичей в Великой Отечественной войне 
 
2.1 Жители Томска в день начала войны 
 

 Как известно, в годы войны за свободу боролись все граждане 
Советского Союза. Наравне со всеми Томск сыграл немаловажную роль в 
победе над фашизмом.  
 Погожее воскресное утро 22 июня обещало быть теплым и радостным. 
Но в 16 часов местное радио прервало свою работу и 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 органы власти, были созданы комиссии по оказанию 
помощи военкомату в проведении мобилизации людей, транспорта и других 
средств, необходимых для обороны страны. Возникли очереди у призывных 
пунктов. 
 Нами были найдены источники, что 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. 

 
2.2. Жители Томска на фронтах Великой Отечественной войны. 
 

 Всего за годы войны из Томска и области на фронт ушло около 30 тыс. 
человек в составе 4 дивизий, 2 бригад и 1 артиллерийского полка. 

 
2.2.1. 166-я стрелковая дивизия 
 
 Одной из первых на фронт была отправлена 166-я стрелковая дивизия, 

которая вошла в состав 24-ой Сибирской армии. Нашим войскам предстояло 
принять на себя удар фашистов группы “Центр”, которая рвалась завоевать 
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Москву. В течение 75 дней непрерывные, жестокие бои вела 166-я дивизия в 
районе Смоленска, Белого, Ярцева, Духовщины, Вязьмы. Когда командование 
приняло решение об отводе войск, гитлеровские корпуса отрезали пути отхода, 
и в окружении оказалась наша 166-я стрелковая дивизия, а вместе с ней еще 
пятнадцать. До последней возможности дрались бойцы, приковывая к себе 
противника, сдерживая его продвижение на Москву. 
 Тысячи воинов-томичей полегли в этих боях, погиб командир дивизии 
А. Н. Холзинев. Из окружения 14 ноября 1941 г. вышло только 517 человек. 
 Хотя боевой путь первой томской дивизии был недолгим, 166-я 
стрелковая дивизия выполнила свой долг и сохранила свою честь ценою 
мужества и героизма, ценою жизни многих своих бойцов. Здесь, на дальних 
подступах к столице, были заложены основы будущей Победы. Закрыв собою 
Москву, 166-я дивизия шагнула в бессмертие. 

 
2.2.2. 366-я стрелковая дивизия 
 

 Второй Томской дивизией, которую отправили на фронт, стала  366-я  
стрелковая дивизия под командованием С. Буланова. Наша дивизия вошла в 
состав 2-й Ударной армии. Наши солдаты провели несколько наступлений с 
целью снятия осады  Ленинграда. Полки из 366-й дивизия были  в состоянии 
расширить прорыв обороны противника. Они три раза врывались в тыл 
противника и нанесли  им тяжелые потери. За мужество, отвагу, героизм 366-ой 
стрелковой дивизии было присвоено звание 19-й Гвардейской стрелковой 
дивизии.  
 Особенно тяжелые бои развернулись в марте-апреле 1942 года. Бойцы 
должны были сражаться в болотах в местах,  где было много сугробов. Был 
дефицит  боеприпасов и продовольствия. В этих боях  в дивизии было  
потеряно много солдат, в том числе погиб их командир Буланов. 

 В августе 1943 года гвардейцы были на  том месте, где воевала и пала  
166-я стрелковая дивизии. В сентябре 1943 г. томские бойцы и вступили на 
землю Беларуси.  После  успешной операции по освобождению Рудни  29 
сентября 1943 19-я Гвардейской дивизии было присвоено почетное звание 
«;Руднянская». 

 За  успешное участие в Белорусской операции в 1944 году 19-я 
гвардейская стрелковая дивизия была награждена орденом Красного Знамени. 
За героизм и мужество бойцов дивизия была награждена  19 февраля 1945 
орденом Ленина, и за успешное преодоления хребта Большой Хинган она была 
удостоена другого почетного звания - Хинганская. 
  Около 17 тысяч солдат и офицеров дивизии были награждены 
орденами и медалями, 6 человек стали Героями Советского Союза. В Томске  
есть улица 19-ой Гвардейской дивизии. 

 
2.2.3. 370-я стрелковая дивизия  
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 370-я стрелковая дивизия прошла славный боевой путь. Она была  
образована в Асино. Ее командиром стал  полковник В. Ромашин. В ноябре 
1941 года войска были развернуты на Западный фронт, где происходила 
жестокая борьба. Немцы хотели захватить Ленинград. 

 В январе-феврале 1942 года советские войска предприняли контратаку и 
угрожали немецкой армии. 370-я стрелковая дивизия  была частью 34-ой 
армии,  которая воевала с немцами в районе озера Ильмень. Перед ними стояла 
задача уничтожить  немецкие опорные пункты  и ослабить в немецкую 
оборону. 
 В результате  этого кровавого боя сибиряки смогли уничтожить около 
2000 немецких солдат и офицеров. В 1944 году первые 370 солдат вступили на 
польские земли, где они проявили героизм и мужество, освобождая многие 
города от нацистов. За эти бесценные подвиги  стрелковая дивизия была 
награждена орденом Красного Знамени и орденом Кутузова II степени. 

 
 
2.2.4. Женщины - ветераны войны 
 

 В борьбе с врагом участвовали не только мужчины, но и женщины. 
Медсестры, врачи, танкистки, разведчицы, зенитчицы, связистки, снайперы 
наравне с мужчинами переносили все тяготы фронтовой жизни. Многие 
геройски пали на полях сражений. Широко известны в Томске имена медсестры 
Ачатовой А.А. , снайпера Ереминой А.Г. , связистки Зориной К.Г., военврача 
Малаховой В.И. , почтальона Дарьенко А.Д. и других. 

 
2.2.4.1. Хозяйка танка - Мария Октябрьская 
 

 Одной из самых знаменитых участниц Великой Отечественной войны 
из Томской области является танкистка Мария Васильевна Октябрьская. 
 Родилась М.В. Октябрьская 16 августа 1905 года на Украине. Свое 
юношество Мария Васильевна провела в Симферополе, где и встретила 
будущего мужа - кавалериста Илью Федоровича Ряденко. В 1925 году они 
поженились и взяли себе новую фамилию – Октябрьские. Когда пришел июнь 
1941 года, Октябрьской было почти 38 лет. Муж ушел на фронт, писал оттуда 
письма своей оставшейся в тылу жене. 

 
 -Верь, Родная, верь, победа обязательно будет за нами, - писал Илья 

Федорович Октябрьский, - мы уничтожим фашистов. 
 

 Но увидеть победу ему не удалось. Под Киевом, ведя бойцов в атаку, он 
был сражен пулеметной очередью. Но большое горе не сломило сильную духом 
женщину. 
 Она прибыла в Томск. Хотя война была далеко от Томска, горе, 
принесенное ею, докатилось до далекого тыла с эшелонами раненых, 
эвакуированных, с оборудованием спасенных заводов. 
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 В 1943 из Томска, в очередной раз, отправлялось около ста девушек на 
фронт. Марии Васильевне поручили организовать достойный отъезд, на 
котором она предложила купить фронтовой самолет от женщин Сибири и 
построить танк. Мария Васильевна решила продать все свои вещи и на эти 
деньги построить танк. Но этих денег не хватило. Тогда она занялась вышивкой 
и своим трудом добыла недостающую сумму. 
 Два месяца день за днем длилась упорная и кропотливая работа. 
Наконец, деньги были собраны и сданы в Госбанк. Она отправила письмо 
Сталину с просьбой пустить ее на фронт бороться с фашистскими собаками и 
назвать построенный ею танк “Боевая подруга”. Вскоре пришел 
положительный ответ, и уже в сентябре 1943 года Мария Васильевна прибыла в 
26-ую танковую гвардейскую дивизию.  
 «Боевая подруга» и Мария Октябрьская сражались отчаянно в каждом 
своем бою, ведь он мог быть последним. Положение на фронте было крайне 
тяжелым, кончался сухой паек, боеприпасов не хватало, но наступления 
продолжались. 
 17 января 1944 года танк со своим экипажем вновь боролся с врагом, но 
далеко зайти не удалось: из засады в упор ударила немецкая пушка. Мария 
Васильевна собрала все свое мужество в кулак, выпрыгнула из танка и рывком 
побежала к безжизненной  гусенице - прямо под обстрелом она решилась 
чинить «Боевую подругу». Вдруг раздался взрыв. Сначала Октябрьская 
почувствовала боль в глазу, которая отдалась в руку, а затем в бедро. С поля 
боя ее вынесли на носилках. 
 «Большая потеря крови. Общее состояние слабое», - отметили врачи в 
ее карточке. 
 Несколько дней спустя Октябрьской сделали операцию. В тот же вечер 
к ней пришел майор Топок, передал подарки и письма от солдат, а так же 
вручил орден Отечественной войны I-ой степени. После визита майора к Марии 
Васильевне никто не приходил. Свидания запретили. Октябрьская уже не 
приходила в себя, и на рассвете, 15 марта 1944 года, Мария Васильевна 
умерла… 
 В память о ней томская гимназия №24 носит имя героини, а в музее 
школы хранятся множество реликвий и материалов об отважной женщине. 

 
 
2.2.4.2 Агнесса Андреевна Ачатова  
 

 Агнесса Андреевна родилась 26 декабря 1922 года. До войны она 
окончила Колпашевский педагогический колледж, работала учителем в 
Молчановский средней школе, где она преподавала история и русскую 
литературу. В начале Великой Отечественной войны, Агнесса окончила курсы 
медсестры. В июне 1942 г. она ушла на фронт из Сибирского отделения 
добровольцев. За участие в боях за Великие Луки в 1943 году она была 
награждена орденом Красной Звезды. Она была тяжело ранена.  
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2.2.4.3 Мария Андреевна Мирутц 
 

 Мария Андреевна родилась 27 декабря 1913 года в Гродно. В 1938 году 
окончила Томский медицинский институт. Мария Андреевна была на фронте с 
июня 1941 года в 215 медицинском батальоне 166 стрелковой дивизии, как 
хирург стажер. С мая 1943 года в 268 медицинском батальоне 250 стрелковой 
дивизии  в 3-ей армии она уже работала в качестве хирурга. С сентября 1943 по 
конец войны она была командиром взвода в больнице. Мария Андреевна 
закончил войну со званием капитана медицинской службы. Она была 
награждена орденом Красной Звезды, медалью  «За боевые заслуги»; «За взятие 
Берлина»; «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией» 

 
 
2.2.5 Война в лицах 
 
Ерофеевский Африкан Платонович 

 Африкан Платонович родился в деревне  Тымь в районе Каргасок в 
Томской области, в крестьянской семье. Он был членом партии с 1943 года,  
закончил среднюю школу, а затем поступил в школу Ульяновского 
авиационного школу  пилотов и техников После окончания авиационного 
училища, он работал в качестве авиационного техника в Кемерово и Тюмени. 
Африкан Платонович принял участие в Великой Отечественной войне в июне 
1941 года. Он воевал на  Северном,  Северо - Западном, 2-ом и 1-ом  
Белорусских фронтах. В феврале 1944 года майор А.П. Ерофеевский стал 
Героем Советского Союза. Он громил фашистов под Ковелем, Западном Буге, 
недалеко от Люблина, Вислы, под Варшавой и в Кюстрине.  

 
Карташов Герольд Филиппович 

 Карташов Герольд Филиппович родился в 1924 году в Томске, в семье 
служащего. На его долю выпало множество самых известных и трудных 
сражений. Он участвовал в Сталинградской и Курской битвах, в форсировании 
Днепра  Он был награжден медалями и орденами Красного Знамени, Красной 
Звезды,  орденом Славы III степени, имеет две медали « За отвагу». 

 
Пищулин Андрей Абрамович 
 Андрей.Абрамович. родился в 1903 году в селе Семеновка, Зырянского 

района. А. А. Пищулин был особенно выделен в форсировании Днепра в 
Черкасской области. Его подразделение  стояло в течение трех дней, пока не 
прибыло подкрепление. Вскоре  после прибытия подкрепления они нанесли 
тяжелый удар, который сломил сопротивление фашистов и отодвинул их на 
запад. Лейтенант Пищулин был тяжело ранен.  24 сентября 1943 он умер от 
потери крови. Ему было присвоено звание Героя Советского Союза.  
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Рахматуллин Шамиль Саидович 
 Шамиль Саидович родился в Томске, по национальности он татарин. Он 
начал принимать участие в Великой Отечественной войне в 1941 году, был 
отмечен за героизм во время форсирования Днепра.  9 февраля 1944 года он 
был посмертно награжден званием Героя Советского Союза. Он был награжден 
также двумя орденами Отечественной войны I степени и двумя орденами 
Красной Звезды. Шамиль Саидович был убит 1 октября 1943 года, похоронен в 
городском парке Чернигове. Улица в Казани была названа в честь героя. 

 
Котляр Леонтий Захарович 
 Родился в 1901 году, в Томске, в семье рабочего. По национальности 

еврей, много сделал для укрепления обороны страны, организовал 
форсирование крупнейших рек:  Дона, Северного Донца, Днепра, Южного Буга 
и неоднократно Дуная. Л.З.Котляр лично занимался разминированием 
территории, таким образом, за весну и лето 1944 г, руководимые им 
инженерные части и отряды отчистили от мин свыше 60000 кв.км. Он был 
главным в строительстве переправы через Дунай. После победы генерал 
принимал участие в обобщении опыта Великой Отечественной войны. На 53 
году жизни он скончался. 

 
Бараулин Александр Адамович 

 Бараулин Александр Адамович родился 13 марта 1921 г в Томске, в 
семье рабочего. Он учился в томском артиллерийском училище, которое 
окончил 20 июня 1941г. В годы войны он сражался на Волховском, 
Ленинградском, Сталинградском, 4-украинском, Прибалтийском и 3-м 
Белорусском фронтах, был дважды ранен.  1 ноября ему присвоили звание 
Героя советского Союза. 
 Александр Адамович награжден орденами Красного Знамени, 
Отечественной войны I степени, двумя орденами Красной Звезды и другими 
медалями. После войны Александр Адамович еще долго служил в рядах 
Вооруженных Сил СССР, занимал командные посты в артиллерийских частях, 
стал полковником. Он все свои силы и знания отдал делу служения Родине, 
которой гордился, которую безмерно любил и защищал. 

 
2.3      Жители Томска в тылу 

 Пока наши земляки проявляли героизм и мужество на фронте, в тылу 
люди делали все возможное, чтобы приблизить победу. Жители области 
собрали на вооружение для армии свыше 11 миллионов рублей, на которые 
были построены новые авиа эскадрильи, подводные лодки, «катюши» и 
танковые колонны. 
 С первой военной осени в стране начался сбор теплых вещей для 
бойцов Красной Армии. Жители города и сельских районов с готовностью 
откликнулись на призыв «Нашим тепло - немцам жарко», ими было собрано 
более 200 тысяч различного рода теплых вещей. 
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 Желание поддержать солдат, заботиться о них выражалась в подарках, 
которые отправляли на фронт. Школьницы, домохозяйки, работницы артели с 
любовью вышивали сумки, шарфы, шили одежду, рубашки, вязаные носки, 
варежки, собирали питания, писали теплые письма. Порой они сами  не знали, 
кому посылали письма. 
 Большое участие в Великой Отечественной войне приняли томские 
медики. В первый военный год в Томске было создано 18 эвакогоспиталей, а 
всего за 5 лет войны действовало 25 таких медицинский учреждений. Ученые 
томских вузов оказали госпиталям ощутимую поддержку. Их силами были 
созданы физико-терапевтические и рентгеновские кабинеты, предложены и 
внедрены во врачебную практику изобретения: радиощуп для зондирования 
пуль и осколков, новые способы транспортировки донорской крови, 
перевязочные средства-заменители, новые лекарственные вещества, 
экспресс-методы диагностики. 
 Трудно оценить тепло и заботу, которые были даны жителями Томской 
области  по отношению к раненым и больным. Инвалиды были обеспечены 
материальной и моральной поддержкой.  
 Война требовала отдачи всех сил от тех, кто оставался в тылу, чтобы 
создать условия для будущей победы.  

 Слаженная работа томичей в тылу и подвиги на фронте внесли 
неоценимый вклад в успешное завершение самой кровопролитной войны в 
истории. 
 

2.4 Отношение к войне в Академическом лицее г.Томска 
 Мы провели анкетирование в Академическом лицее и предложили 

учителям и учащимся ответить на четыре вопроса: 
1.Что вы думаете о Великой Отечественной войне? 
2. Если у вас родственники, которые принимали участие в ВОВ? 
3.Хотели бы вы знать больше о Великой Отечественной войне? 
4.Знаете ли вы томичей, участников Великой Отечественной войны? 
Результаты опроса представлены в диаграммах. 
 
1.Что вы думаете о Великой Отечественной войне? 
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2. Если у вас родственники, которые принимали участие в ВОВ? 
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3.Не хотели бы вы знать больше о Великой Отечественной войне 
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4.Знаете ли вы томичей, участников Великой Отечественной войны 
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 Проведенный опрос  показал, что несмотря на то, что прошло много 
времени, с тех пор, как кончилась война, многие из наших учителей, 
одноклассников, знакомых помнят имена тех, кто участвовал  в ней, в том 
числе и своих родственников. Мы узнали много интересных фактов и заставили 
окружающих подумать о роли, которую сыграла Великая Отечественная в 
судьбе их семьи. 
 Вот только один пример из истории одной семьи. Брат мамы Татьяны 
Петровны Разенковой, нашей учительницы по английскому языку,  Владимир 
Александрович Комаров ушел на фронт в возрасте 16 лет. Он дошел до 
Берлина, был награжден орденом Красного Знамени и медалью «За отвагу» и 
закончил войну старшим лейтенантом. Любил петь военные песни. Умер от 
рака. Отец мужа, Разенков Александр Алексеевич, попал на фронт только в 
1944 году, а летом 1945 года принимал участие в военных действиях на 
Дальнем Востоке. 
 Брат деда Татьяны Петровны Павел Павлович Хомутов, ушел на фронт 
из Томска в июне 1941-го и погиб в битве под Москвой. Его сын Геннадий, 
родившийся в январе 1942-го, никогда не видел своего отца. 
 Родственники Татьяны Петровны пережили блокаду Ленинграда, а ее 
мама Екатерина Александровна ребенком работала на заводе и награждена 
медалями «За оборону Ленинграда» и «За трудовую доблесть». 
 Дядя мужа Юрий Иванович Андроников в годы войны учился в 
Томском училище связи, по окончании которого ушел на фронт и вернулся с 
победой на родную Камчатку. Всю свою жизнь Юрий Иванович вспоминал 
Томск, годы учебы в этом городе. Именно под впечатлением от его рассказов 
будущий физик  Игорь Разенков и приехал учиться в Томский 
Государственный Университет.  
 Разенковы Татьяна Петровна и Игорь Александрович с теплотой 
вспоминают своего заместителя декана радиофизического факультета  ТГУ 
Сироткина Александра Александровича, который со второго курса физического 
факультета ушел на фронт, был ранен, побывал в плену, из-за чего 
талантливому физику Сироткину впоследствии не разрешили защитить 
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диссертацию. Но студенты всегда будут помнить и уважать его как 
замечательного человека, честного и порядочного. 

 
 Каждый год 9 мая, ребята из Академического лицея идут поздравлять 
ветеранов войны, которые проживают в Академгородке. Приятно осознавать, 
что когда они видят нас, молодых и полных сил ребят, то понимают, что память 
о войне жива. 
 
 И мы от всего сердца говорим:  «Спасибо вам, герои нашей страны. 

Спасибо за ваше смелость и усилия, которые помогли вам выдержать все ужасы 
войны. Благодарим вас за  то, что вы дали будущее нашей стране». 

 
3. Заключение. Результаты исследований 

 По результатам проведенного нами долгого исследования мы выяснили: 
1) подрастающее поколение забывает о событиях шестидесятипятилетней 

давности, а у нас с каждым днем теряется возможность узнать все из 
первых уст, 

2) учебники, которые мы читаем в курсах школьной истории, уже 
проработаны и перепечатаны много раз и они не дают того обзора 
событий, которые реально происходили во время войны. 

3) В современное время мы встречаем все больше людей с потерей 
памяти, которые пытаются всеми возможными путями вспомнить хоть 
малейший фрагмент из их жизни. А мы наоборот, пытаемся забыть свое 
прошлое, стереть его из своей памяти, как будто его и не было. Этим 
проектом мы решили приблизить людей к их прошлому, к тому как 
сражались томичи за свою страну и свой город. Город, в котором мы 
сейчас живем. 

 
Нами были решены задачи: 

1) Собрана  информация о регулярных частях Красной Армии, состоящих 
из томичей, принимавших участие в боевых действиях периода 1941-
1945гг. 

2) Найдена  конкретная информация о томичах, в частности, о женщинах- 
томичах, участвующих в Великой Отечественной Войне. 

3) Собранная информация указывает на многонациональный состав 
томичей, внесших вклад в Великую Победу. Это говорит также о таких 
особенностях томичей как толерантности и уважения к людям, 

4) найдены конкретные данные о работе томичей в тылу. 
5) Проведен опрос учеников и учителей, проанализированы мнения наших 

сверстников о войне. 
 

Опрос проведенный  в Академическом лицее показал: 
А) равнодушных к войне не оказалось, а интересующихся прошлым наших 
предков – более 50%; 
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Б) родственники, участвовавшие в Великой войне, есть практически у 100% 
опрошенных; 
В) большинство опрошенных знают и хотят узнать больше о жизни героев 
Великой   Отечественной войны; 
Г) около 80% учеников и учителей знают томичей, ветеранов Великой 
Отечественной войны. 
Д) многие из наших учителей и одноклассников знают и помнят своих родных 
и знакомых, участвовавших в войне, знают факты из их жизни в тылу и на 
фронте. 

 
 Дальнейшее развитие нашего проекта: найти и узнать информацию 
об улицах, площадях, зданиях  и других исторических достопримечательностях, 
названных в честь наших земляков – героев. 

  
 Цель нашего проекта достигнута:  в ходе работы нами была выявлена 
новая информация о роли наших земляков в Великой Отечественной войне и 
представлена широкой молодежной аудитории. 

 
Практическое применение нашего исследовательского проекта: он может 

использоваться учителями на уроках истории и географии, граждановедения, а 
также учениками в работе гражданских клубов. 
 Мы сделали англо-язычную версию проекта, электронную презентацию 
на русском и английском языке. Поэтому материалы проекта могут быть 
использованы на уроках английского языка и разговорных клубов. 
 В период с марта по декабрь 2010г. мы выступили  на тему «Роль 
томичей в Великой Отечественной войне» на городской конференции «Юные 
дарования», областной конференции «Молодые исследователи» в ТОИПКРО, 
Всероссийской конференции молодых ученых и студентов ТПУ и перед 
учениками Академического лицея. 
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