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Цель: формирование гражданских позиций через сохранение исторической памяти 

подвига томичей в годы Великой отечественной войны. 

Великая Отечественная война – величайшая за всю историю человечества битва. Томичи 

воевали или стояли на охране границ на всех направлениях – от Баренцева моря до Тихого 

океана. За военные подвиги в годы Великой Отечественной войны, чья судьба так или иначе 

была связана с Томском, военным было присвоено звание Героя Советского Союза. Сегодня 

у нас есть возможность еще раз прикоснуться к истории нашего города и почувствовать себя 

потомками победителей. 

 

После того, как вы выполните все задания, обязательно нажмите ОТПРАВИТЬ, только 

после этого ваши ответы будут приняты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы викторины 

 

1. В далеком 1941-м весь советский народ встал на защиту Родины. Наши земляки, тоже 

ушли на фронт. Сибиряки отстояли Москву, геройски сражались под Сталинградом и на 

Курской дуге, освобождали города Европы. Половина из них не вернулись с полей 

сражений. «Погиб», «пропал без вести» – пожелтевшие от времени извещения с 

роковыми словами хранятся у многих, они пришли в дома вместо сыновей, мужей, 

братьев… Как страшились получить их матери и жены, ковавшие победу в тылу, не 

жалея себя. В те годы невыносимо трудно было всем – и старым, и малым, и солдатам, 

и, конечно же, детям, страдавшим от голода, бомбежек и страшной тишины сиротства. 

Но, не смотря на все нечеловеческие испытания советский народ, добился долгожданной 

победы! Но это было потом... 

 

Напишите, сколько человек из Томской области ушли воевать? А сколько 

погибло? 

 

 
 

Ушли воевать 130 тысяч человек. Погибли 70 тысяч. 

 

2. За Родину! Великая Отечественная война – величайшая за всю историю человечества 

битва. В ее горниле погибло более 26 миллионов человек. Россия в самые тяжелые 

времена умела собирать под свои знамена лучших сынов и дочерей, готовых верой и 

правдой служить ее защите. Воинские формирования, созданные на территории Томской 

области, принимали самое активное участие в защите родной земли.  



Укажите сколько человек были удостоены звания Героя Советского Союза, и 

сколько посмертно?   

 

 
Звания Героя Советского Союза были удостоены 186 человек, из них 32 посмертно. 

 

 
 

3. Фронт чрезвычайно нуждался в финансах. Томичи принимали активное участие в 

кампаниях по оказанию материальной помощи фронту. Добровольные взносы 

собирались в Фонд Обороны, по подписке на военные займы, на строительство 

авиаэскадрилий и танковых колонн. Трудящиеся собирали теплые вещи и подарки для 

РККА, брали шефство над эвакогоспиталями.  



Сколько денежных средств за годы войны собрали томичи? 

 

 
Более 157 млн. рублей 

 

 

4. Продовольственная проблема встала очень остро с первых месяцев войны. В общей 

сложности Томск принял около 40 промышленных предприятий, 15 учреждений, 16 

НИИ и учебных заведений, несколько госпиталей. Население города возросло примерно 

на 50 тысяч человек. Обязательным стало разведение огородов, а еще людей выручала 

рыбалка в реках и озерах и тайга с ее дичью, грибами, ягодами. В таких условиях 

предстояло не только выжить самим, но и помочь армии. Люди голодали, но посылали 

на фронт все, чем богата была Томская область.  

Куда были направлены деньги, собранные томичами? 

 

 
 



Эти деньги были направили на строительство кораблей для Северного флота; 

авиаэскадрилий «За Родину», «Молодой сибирский рабочий», «Новосибирский комсомолец»; 

танковой колонны «Новосибирский Осоавиахим» (Общество содействия обороне, авиацион-

ному и химическому строительству). На средства томичей были построены два именных 

истребителя «Томский комсомолец» и «Томская женщина — фронту». 

 

 

5. В начале войны в Томской области начался сбор теплой одежды для армии. На призыв 

«Нашим тепло – немцам жарко» охотно откликнулись томички и жительницы районов. 

В итоге для фронтовиков было собраны варежки, шапки, валенки. Ежедневно около 40 

посылок отправляли на фронт местные отделения связи.  

Сколько было собрано и отправлено на фронт теплой одежды?   

 
 

 
 

200 тысяч варежек, шапок, валенок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Сколько заводов и какие были эвакуированы за годы войны в Томск? 

 

 
С началом войны в Томск были эвакуированы в общей сложности 32 завода разного 

профиля. Среди них –  

 ярославский «Электромашиностроительный завод»,  

 московские заводы «Манометр»,  

 «Первый подшипниковый завод»,  

 «Электропровод»,  

 «Москабель»,  

 «Электроламповый завод»,  

 «Красный богатырь»,  

 ленинградские заводы «Радист» и «Электросила». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Сколько эвакуированных рабочих и служащих принял Томск в военные годы? 

 
Более 50 тысяч эвакуированных рабочих и служащих, членов их семей смог принять Томск в 

годы войны 

 

8. Какое количество врачей, инженеров, педагогов и других 

высококвалифицированных специалистов выпустили вузы Томска за годы 

войны? 

 
 

Вузы Томска за годы войны выпустили 3,6 тысячи врачей, инженеров, педагогов и 

других специалистов 



9. Как в Томске назывался комитет, который был образован первым в стране? И чем 

он занимался? 

 

 
В Томске был образован первый в стране Комитет ученых – для помощи фронту по 

содействию промышленности, транспорту и сельскому хозяйству в военное время. 

 

10. Какое количество раненых приняли военные госпитали Томска за годы войны? 

 

 
За годы войны Томск принял более 100 000 раненых 

 



11. В первые годы войны Сибирь стала глубоким тылом и местом эвакуации не только 

основных кадров специалистов и заводов оборонной промышленности, но и 

национальной гордости — культурных ценностей, шедевров мирового искусства. В 

Западную Сибирь были вывезены материалы государственных и партийных архивов, 

экспонаты Третьяковской галереи, Государственного музея изобразительных искусств 

им. А.С. Пушкина, Эрмитажа, музея стран Востока и музей изящных искусств, музеев 

Новгорода, Калинина, Орла, эвакуированы театральные коллективы Москвы, 

Ленинграда, Белоруссии, Украины. 24 июня 1941 года был создан Совет по эвакуации 

населения, предприятий, учреждений, военных и иных грузов и ценностей. При 

наркоматах и ведомствах начали действовать специальные бюро и комиссии по 

эвакуации. Непосредственное руководство эвакуацией было возложено на местные 

партийные и советские органы. В условиях военных действий эвакуация культурных 

ценностей проводилась в спешке, при нехватке упаковочного материала, при отсутствии 

необходимых транспортных средств. Многие ценности были спасены только благодаря 

усилиям работников культуры. 

Из какого города   в 1943 году в Томск была эвакуирована картинная галерея? 

 

В Томск была эвакуирована картинная галерея г. Севастополь 

12. В годы войны в Томске с огромным размахом развернулась гастрольная деятельность. В 

Томске побывали: Ансамбль песни и пляски железнодорожников под руководством 

лауреата Сталинской премии И.О. Дунаевского. Им было дано 10 концертов, на которых 

побывало более 10 000 томичей. Московский кукольный театр под управлением 

заслуженного артиста РСФСР С. Образцова со спектаклями «Лампа Аладдина», «Кот в 

сапогах». Ансамбль Ленинградского академического драматического театра им. А.С. 



Пушкина (В.В. Меркурьев, Ю.С. Добровольский, Н.А. Румянцева, режиссер И.В. 

Мейерхольд). Государственный джаз-оркестр РСФСР под руководством Л. Утёсова и 

при участии Эдит Утёсовой. Джаз-оркестр БССР под управлением Эдди Рознера. 

Выдающийся пианист Яков Флиер. Изабелла Юрьева, исполнительница песен и 

романсов. Китайский театр иллюзий Ин-це. Вольф Мессинг. Вадим Козин, исполнитель 

русских романсов и многие, многие другие. В годы тяжелейших испытаний и лишений 

военных лет деятели культуры и искусства были рядом с народом, своей энергией, своим 

74 талантом, создавали хорошее настроение, поддерживали боевой дух, оптимизм и 

уверенность в победе. А еще Томск стал надежным тылом для целого театра. Когда и 

какой театр в годы войны был эвакуирован в Томск? 

 

 
 

В августе 1941 года в Томск прибыл Белорусский академический театр им. Янки Купалы. 

Осенью 1944 года белорусский театр уехал домой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Какие воинские формирования были в Томске в годы войны? 

 

 
В Томске и области в годы войны формировались: 166-я стрелковая, 370-я стрелковая, 19-я 



и 79-я гвардейские стрелковые дивизии, 328-й (48 гвардейский) артиллерийский полк в 

составе 150-й (22 гвардейской) стрелковой дивизии, Нарымская снайперская рота и 

Асиновская разведрота. 

 

 

14. За послевоенное мирное время выросло несколько поколений людей, которые не 

слышали орудийного грома и взрывов бомб. Но война не стёрлась из памяти. Память о 

том страшном времени передаются из поколения в поколение, в нашем городе было 

принято увековечить память о героях.  Их именами названы улицы.  

 

Какие улицы города Томска названы именами героев Великой Отечественной 

войны? 

 

 

 

Улицы: Лебедева, Смирнова, Трифонова, Говорова, Ивана Черных, Матросова, 

Лизы Чайкиной.  

 

При разработке викторины были использованы материалы Центра документации новейшей 

истории Томской области https://cdnito.tomsk.ru/  

Фотоматериалы взяты из открытых источников Сети интернет   

https://cdnito.tomsk.ru/

