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Дети Войны… Давно выросшие и поседевшие, но навсегда сохранившие память о 

тяготах и лишениях тех трудных лет.  

Сегодня речь пойдет о юных томичах, которым во время Великой Отечественной 

пришлось очень рано повзрослеть. Они помнят свое непростое детство. Как работали и 

добывали пропитание, боялись даже мечтать об игрушках и радовались, если кто-то вдруг 

угощал кусочком сахара или печенья. А еще, как вместе с родными с нетерпением и 

тревогой ждали писем с фронта… 

Итак, юные томичи – фронту…  

Ответы на эти и другие вопросы обязаны знать и мы - потомки победителей. 

Вашему вниманию предлагаются различные варианты ответов на каждый 

вопрос.  

Отметьте правильный ответ. Когда закончите отвечать на вопросы, не забудьте 

нажать кнопку ОТПРАВИТЬ, только после этого ответы будут приняты.  

 

1. ЧТЕНИЕ ДЛЯ УМА - ТО ЖЕ САМОЕ, ЧТО ФИЗИЧЕСКОЕ 

УПРАЖНЕНИЕ ДЛЯ ТЕЛА. 

 

Дети, оставшиеся в тылу в годы войны, начинали свой трудовой путь в раннем 

возрасте. Они честно выполняли свой долг тружеников тыла военного времени. Сделали 

все возможное вместе со взрослыми, для обеспечения фронта всем необходимым. 

 

 
 

Большая война – это всегда большая кровь и колоссальные жертвы. Но наши потери 

в Великой Отечественной могли бы быть куда более сокрушительными, если бы не подвиг 

людей, боровшихся за жизни раненых и больных воинов. 

В годы войны тыловой Томск был не только местом, куда эвакуировали предприятия 

и различного рода стратегически важные организации, но и доставляли буквально с 



первых дней войны эшелоны с ранеными бойцами. Здесь лучшие врачи и ученые, 

заботливые фельдшеры и санитарки помогали им выжить и вновь встать в строй. 

Пионерские отряды школ города шефствовали над военными госпиталями.  После 

уроков школьники шли к раненым. Рассказывали им о школе, читали газеты, писали 

письма, приносили книги, помогали нянечкам кормить раненых. 

 

Сколько было   собрано книг пионерами и школьниками   Томска для военных 

госпиталей? 

 

Варианты ответов: 

 

o 50 

o 1 000 

o 1 500 

o 15 000 = 

 

2. С ПЕСНЕЙ ЛЕГЧЕ СЕРДЦЕ БЪЕТСЯ. 

Почти всех школах города (№ 12, 10, 5, 2, 3, 4, 9, 43) размещались эвакогоспитали. 

Каждый пионерский отряд шефствовал над палатой в госпитале. После уроков тимуровцы 

шли к раненым. Рассказывали им о школе, своем отряде, читали газеты, гуляли, писали 

письма, помогали нянечкам кормить раненых. «В эти годы я училась в 12-й школе, наш 

отряд шефствовал над госпиталем, который находился в здании университетского 

общежития, напротив Главпочтамта. В этом госпитале лечились бойцы с черепно-

лицевым ранением. Многие из них потеряли зрение, слух. Всегда вместе с нами были О. 

Н. Меньшикова, учитель музыки, и старшая вожатая Г. Фарапонова. С улыбкой и 

благодарностью встречали раненые своих маленьких друзей», - вспоминает Клавдия 

Семеновна Зыкова, пионерка 40-х. 

 

 



Часто пели песни. Простые, всем известные песни пели громко и весело, но иногда 

запевали новые, как-то особенно складные, но невесёлые и необычные по напевам. Их 

пели вполголоса, серьёзно, точно церковное. Лица певцов бледнели, разгорались, и в 

звучных словах чувствовалась большая сила. Особенно одна из новых песен тревожила и 

волновала женщину. 

Какое количество концертов было организовано и проведено для раненых бойцов? 

Варианты ответов: 

o 2 500 = 

o 3 000 

o 150  

o 300  

 

3.  ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ СИБИРСКИХ ЛЕСОВ. 

Традиционно фронтовики получали от жителей Томской области и дары природы. 

Зимой везли целые обозы мороженой рыбы, в остальное время оправляли ее солдатам в 

вяленном и соленом виде. Жители районов отсылали бойцам сушеные грибы, кедровые 

орехи, березовые почки, клюкву, рябину, голубику, бруснику, сборы лекарственных трав. 

Определенным достижением в условиях военного времени стало производство в Томске 

кофе из шиповника и чая из таежных трав. Летом и осенью ребята были заняты сбором 

лекарственных трав и только за лето 1942 года было собрано 7500 килограмм. 

 

 
 

 Сколько всего было собрано школами лекарственных растений за годы войны? 

Варианты ответов: 

o 100 000 

o 359 000 

o 487 500 = 



o 520 000 

 

4. О ДЕТСКИХ ДОМАХ. 

В Западную Сибирь были эвакуированы дома малютки, детские ясли, сады, детдома, 

пионерские лагеря, интернаты из Черниговской, Тамбовской, Курской, Рязанской, 

Смоленской, Гомельской, Псковской, Сталинградской, Московской, Сталинской 

(Донбасс) областей, Пскова, Москвы, Киева, Ростова-на-Дону, Гомеля и других городов, 

но особенно много было детских учреждений из Ленинграда. 

 

 
В детских домах Томска и Томской области пережили войну дети из 

оккупированных областей в составе пионерских лагерей, дети томичей, погибших на 

фронте. Наши земляки приютили в 1941 году пионерский лагерь и два детских дома из 

Смоленска, детский дом из Сталинградской области, позднее детей из блокадного 

Ленинграда и других городов. 

«В это время в конце в наше Каракулино приехал из Белостока лагерь. Кто 

скомандовал, распорядился, чтобы нашли машины, усадили всех детей и быстро увезли? 

После долгих скитаний лагерь оказался в Каракулино. Одно из школьных зданий отдали 

для этих детей. Они были все усталые, измученные, худые, в пути попадали под 

бомбежку... Учиться ходили в нашу школу. Никто из них не знал русского. В лучшем 

случае знали белорусский, еврейский, польский. Посадили их в наш класс, взрослые, видимо, 

решили, что дети сами между собой договорятся. Я узнал, что питаются они скверно. 

И с нашего огорода таскал им помидоры», – рассказывает Лев Федорович Пичурин. 

 

В 1944 году в Томской области насчитывалось 32 детских дома. 

Школьники Томска окружили заботой детей, которые были эвакуированы в наш 

город в первые дни войны. Сколько всего детских домов было организовано и открыто в 

Томске в годы войны?  

Варианты ответов: 

o 5 

o 7 = 



o 10 

o 32 

 

5. СИБИРЯК НЕ ТОТ, КТО НЕ МЕРЗНЕТ, А ТОТ, КТО ТЕПЛО 

ОДЕВАЕТСЯ. 

В каждом классе учились дети из города Ленинграда, Украины, Прибалтики, 

Белоруссии и других районов. Им были нужны теплые вещи. 

Не так уж много документов осталось в наших архивах о жизни этого детдома, но по 

сведениям о других подобных учреждениях можно судить о том, как трудно приходилось 

и персоналу, и ребятишкам. Впрочем, они пережили за самую первую, лютую зиму в 

блокадном городе столько страшных испытаний, что студёная сибирская зима и 

недостаток питания уже были им не так страшны… 

В сводках трат на детей из блокадного города фигурируют такие цифры: «выделить 

на питание для эвакуированных детей из Ленинграда: жиров 60 килограммов, мяса-рыбы, 

крупы и кондитерских изделий по 100 килограммов» (из «Решения Томского 

горисполкома «О выделении дополнительного питания для эвакуированных детей г. 

Ленинграда»). 

 

Не менее трогательный документ – предписание нескольким предприятиям 

выделить для ленинградских детей следующие продукты: предприятию 

«Техсемкультура» – 500 кг шиповника, горпищекомбинату – 500 кг ягодных соков, 

мясокомбинату – 200 кг отходов мясокомбината и артели «Профинтерн» – 300 кг лапши. 

А директора фабрики перевязочных материалов обязали отпустить для пошива детских 

пальто 100 кг ваты. 

Какая школа города и какое количество теплых вещей собрала для детских домов? 

____________________________________________________________________ 

Варианты ответов: 

= 6 2000 теплых вещей собрали учащиеся Кировского района города Томска, 

впереди был коллектив 43 школы. 



 

6. Кто в куклы не играл, тот счастья не видал.  

Эта средняя школа организовывалась из нескольких школ, существовавших в конце 

19 века на Воскресенской горе, на бывшей улице Воскресенской, ныне Октябрьской. 

В 1896 (не позже 25 апреля) году купцом первой гильдии Ильей Фуксманом была 

построена еврейская школа. 

Школа несколько раз перепрофилировалась, а в 1920 году стала «Единой – трудовой 

школой». Обучалось в ней 1300 учащихся в 34 классах. Школа располагалась в семи 

зданиях, представляя из себя целый учебный городок, снабжая всех учащихся бесплатной 

одеждой, обувью, горячими завтраками, располагала дачами в окрестностях города, в 

которых имели возможность отдохнуть до 400 учащихся.  

В годы Великой Отечественной войны школьники помогали эвакуированным детям. 

Они самостоятельно изготавливали куклы и другие игрушки. 

Учащиеся какой школы изготовили 200 игрушек для детей детского дома? 

Варианты ответов: 

o 2 

o 3 

o 5 = 

o 10 

o 43  

 

7. «ДЕРЕВЯННЫЕ КОНИ» ВОЙНЫ. 

В истории войны есть малоизвестные, пропущенные страницы. ... 

На протяжении четырех зим можно было использовать лыжи, как средство 

передвижения и маневрирования. 

 Для фронта нужны были лыжи. Учащиеся школы № 9 на Набережной реки Ушайки. 



  
 

Объявили сбор лыж. Но их нужно было ремонтировать, делать кольца, крепления. В 

школе открыли цех по ремонту лыж. 

Сколько пар лыж было отправлено детьми на фронт?  

Варианты ответов: 

o 7 000 

o 2 000  

o 1 500 = 

 

8. ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ! 

Для фронта нужны были танки, самолеты. Школьники собирали металлический лом, 

макулатуру, зарабатывали деньги на заводах, за что получили благодарность от 

Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина. 



 
 

Куда были направлены деньги, собранные учащимися города Томска в размере 250 

тысяч рублей? 

____________________________________________________________________ 

Варианты ответов:На авиаэскадрилью «За Родину!» =  

 

 

9. ВЫШИВАЛА ВОИНУ КИСЕТ. 

Отдаленные от мест сражений Великой Отечественной тысячами километров, 

студенты и сотрудники томских вузов сполна ощутили на себе всю тяжесть военного 

времени. Сами скудно питаясь, они собирали посылки с продуктами для бойцов Красной 

Армии. Шили теплые вещи и отправляли их в качестве подарков в разные войсковые 

части. Большинство ежемесячно отчисляли свой однодневный заработок в Фонд обороны. 

Деньги, собранные на строительстве, уборке урожая, они отправляли либо на нужды 

фронта, либо на строительство военных машин. 

 



 
 

Школьники шили кисеты - небольшие мешочки для хранения табака, затягиваемые 

шнурком. Какое количество кисетов было пошито школьниками города и отправлено на 

фронт?  

Варианты ответов: 

o 20 тысяч = 

o 2 тысячи 

o 200 тысяч 

o 200 

 

 

 

10. ГОРИ, ГОРИ ЯСНО! 

Спичечная фабрика «Сибирь» нашего города изготовляла для фронта бутылки с 

зажигательной смесью. Сбором бутылок занимались школьники города. Так, в одной из 

старейших школ города №16, упоминание о которой сохранилось в архивных справках 

Томского Государственного архива гласит, что в деле переписки с главным инспектором 

училищ Западной Сибири, Томским городским головой разрешено купцу первой гильдии 

И. А. Ереневу открыть в Заозерном предместье приходское училище для мальчиков и 

девочек. 



 

 

В письме главного инспектора училищ № 954 от 9 сентября 1876 года говорилось: 

«Имею честь донести Вашему превосходительству, что 7 сентября 1876 года после 

молебствия, совершенного Его Преосвященством Платоном — епископом Томским и 

Семипалатинским, в присутствии Томского губернатора и других почетных лиц открыто 

в Заозерном предместье города Томское городское приходское училище на средства 

Ивана Алексеевича Еренева". 

Таким образом, наше учебное заведение всегда было школой, менялись лишь 

здания: сначала это было деревянное здание, затем на месте его в 1912 году построено 

кирпичное, которое функционирует до сегодняшнего дня, адрес учебного заведения (пер. 

Сухоозерный 6) не меняется с 1876 г. 

Уже в 1941 году ребята школы № 16 – 1540 бутылок. 

Отметьте школу, которая вначале войны собрала самое большое количество бутылок 

для зажигательной смеси – 1750 штук. 

Варианты ответов:  

o № 2  

o № 4  

o № 16 

o №19  

o № 43  

 

 



11. ЮНЫЕ ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА 

Несмотря на экстремальные условия, в образовательном процессе не обошлось без 

нововведений. Новым в жизни школьников стало обучение по программе всеобуч 

(которое на тот момент охватывало детей с 8 до 14 лет, позднее – с 7 лет.): на занятиях 

дети изучали военное дело, бегали, маршировали. Кроме того, в сёлах, в которых жили 

люди разных национальностей (белорусы, чуваши, зыряне, чалдоны и др.), серьёзное 

внимание уделялось изучению русского языка, как языка межнационального общения в 

условиях военного времени.  

 

После уроков школьники принимают горячее участие в деле оказания помощи 

семьям фронтовиков. Газеты военного времени отмечают, что особенно хорошо работают 

команды первой и десятой женских школ и двадцать девятой и тридцать второй начальных 

школ. 

Как называли этих школьников? 

Варианты ответов: 

o ленинцы 

o сталинцы 

o тимуровцы= 

o пионеры 

o комсомольцы 

o добровольцы 

 

  

 


