
Викторина «Нижегородский край – кузница Победы» –2018 

 с ответами 

 

1. Какой подвиг совершили горьковчанин лейтенант Иван Павлович 

Кривоногов и летчик Михаил Петрович Девятаев? 

 (И. П. Кривоногов вместе со своим другом, ныне Героем Советского 

Союза М.П. Девятаевым организовали побег группы русских заключенных с 

острова Узедом на немецком бомбардировщике). 

 

2. Когда был открыт мемориал «Горьковчане – фронту»?  

(Постоянно действующая выставка оружия, которое выпускалось на 

предприятиях г. Горького в годы Великой Отечественной войны была 

открыта к 30-летию Победы, в 1975 г.) 

 

3. Какой памятник был установлен в Нижегородском кремле в честь 50-

летия Победы?  

(В 1995 г. на территории выставки оружия  была установлена 

скульптура Георгия Победоносца на коне (авт. Т. Г. Холуева). 

 

4. Кто из уроженцев Горьковской области повторил подвиг Николая 

Гастелло?  

(Летчик-истребитель из поселка Вача Герой Советского Союза Михаил 

Шаронов). 

 

5. Почему фашисты стремились захватить Сталинград?  

(Целью наступления немецко-фашистстских войск в 1942 г. был выход 

к Волге. Именно здесь проходила главная артерия страны, по которой 

транспортировалась бакинская нефть, необходимая для военных нужд и 

народного хозяйства). 

 

6. Каким орденом была награждена 42-я стрелковая бригада под 

командованием уроженца Сергачского района Героя Советского Союза 

полковника М. С. Батракова за оборону Сталинграда?  

(Орденом Красного Знамени). 

 

7. Какова роль горьковских речников в Сталинградской битве?  

(Две бригады речных кораблей (1-я и 3-я), дислоцированные в 

Горьком, принимали участие в боевых действиях под Сталинградом: они 

перевозили военнослужащих, гражданских лиц и раненых, боеприпасы, 

технику и продовольствие. В плавучие госпитали были переоборудованы 65 

пассажирских и 33 несамоходных судна. Речной флот в период битвы на 

Волге перевез на оба берега 543 тысячи воинов, 840 орудий, 149 тысяч тонн 

боеприпасов, вооружения и продовольствия.) 

 



8. В честь какой знаменитой битвы Великой Отечественной войны 

было начато строительство Чкаловской лестницы?  

(Чкаловская лестница была заложена в 1943 г. в честь победоносного 

завершения Сталинградской битвы). 

 

9. Где в настоящее время находится, и чем прославился катер «Герой» 

в годы войны? 

 (У подножия Чкаловской лестницы. В рядах Волжской военной 

флотилии катер внес большой вклад в победу в Сталинградской битве). 

 

10. Назовите фамилию сержанта, именем которого назван дом в 

Сталинграде, его советские солдаты обороняли в течение нескольких 

месяцев? 

(Я. Ф. Павлова.) 

 

11. Письмо, какого сормовского рабочего-революционера, прототипа 

героя романа М. Горького «Мать», было напечатано в газете «За Родину» 9 

июля 1943 г.? 

 (Письмо П. А. Заломова). 

 

12. Что такое «фронтовая комсомольско-молодежная бригада»? 

 (Звание, присваиваемое в годы войны рабочей бригаде, выполняющей 

план на 150-200 и более %. Патриотическое движение комсомольско-

молодежных бригад возникло по инициативе В. Ф. Шубина рабочего 

Горьковского автозавода и бригады М. Ф. Попова Уралмашзавода.) 

 

13. Что такое «Фонд обороны», и какой вклад в него внесли 

горьковчане? 

 (Денежные средства и материальные ценности, добровольно 

сдаваемые населением в годы Великой Отечественной войны. Трудящиеся 

области на свои средства строили танки, самолеты, бронепоезда, пушки и 

передавали их на фронт. Всего в Фонд обороны  горьковчанами было сдано 

более 2 млрд рублей). 

 

14. Какой комбинат в 1941 году стал единственным в стране 

производителем газетной бумаги?  

(В связи с захватом фашистами западных территорий Советского 

Союза, Балахнинский целлюлозно-бумажный комбинат им. Ф. Э. 

Дзержинского стал единственным производителем газетной бумаги. На этой 

бумаге печатались центральные и армейские газеты, листовки) 

 

15. Каким орденом в 1942 году был награжден завод «Двигатель 

революции»?  



(В 1942 году за образцовое выполнение заданий правительства по 

производству минометов завод «Двигатель революции» был награжден 

орденом Трудового Красного Знамени). 

 

16. В память каких событий военных лет были установлены 

мемориальные доски в 1993 г. и в 2006 г. на здании Дворца творчества юных 

им. В. П. Чкалова (Пискунова, 39)? 

 (Памятная доска  в честь подростков-добровольцев, которые из здания 

дворца пионеров уходили в школу юнг ВМФ, а  также мемориальная доска в 

память о детях блокадного Ленинграда, в этом здании был создан детский 

дом № 10). 

 

17. Как расшифровывается аббревиатура «КВ» – название советского 

тяжѐлого танка времѐн Великой Отечественной войны? 

(Клим Ворошилов, военачальник, государственный деятель Советского 

Союза.) 

 

18. Назовите имя Героя Советского Союза, скульптурный бюст 

которого установлен перед зданием Советского райвоенкомата на ул. 

Ванеева. 

(Бориса Владимировича Панина (1920-1943)). 

 

19. В честь какой битвы Второй мировой войны названа площадь в 

Париже? 

(Площадь Сталинградской битвы.) 

 

20. Про какое орудие конструктора В. Грабина И. В. Сталин сказал: 

«Ваша пушка спасла Россию»?  

(Знаменитая 76-мм полковая пушка ЗиС-3, производившаяся на 

машиностроительном заводе № 92 в г. Горьком. ЗиС-3 стала самым 

массовым артиллерийским орудием, выпускавшимся в годы Великой 

Отечественной войны). 

 

21. Какую награду времѐн Великой Отечественной войны называют 

высшим «солдатским» орденом? 

(Орден Славы.) 

 

22. О каком подвиге рассказывает книга Л. К.Новикова и Н. М. 

Дроздовой «Операция дети»? 

 (О подвиге комсомолки-разведчицы партизанского соединения «Батя» 

Матрены Исаевны Вольской, которая вывела из тыла врага по лесам и 

болотам Смоленщины свыше трех тысяч детей. Переход закончился на 

горьковской земле 14 августа 1942 года.) 

 



23. Чей голос звучал по Всесоюзному радио, оповещая о начале и 

завершении Великой Отечественной войны? 

 (Юрия Борисовича Левитана). 

 

24. Назовите имя нижегородского поэта – участника разведывательной 

радиоигры, проводившейся органами НКВД на территории Горьковской 

области в 1941 году?  

(Борис Александрович Садовской). 

 

25. Какие книги нашего писателя-земляка Н. И. Кочина вышли в свет в 

г. Горьком в 1942 году?  

(В первые годы войны Н. И. Кочин обратился к публицистике, 

выступив автором очерков «Деревня в дни войны» и «Как немцы грабят 

советскую деревню». Кроме того, под его редакцией вышел сборник песен 

Отечественной войны). 

См. на сайте НГОУНБ раздел ЭБ «Войной испытанные строки (книги, 

изданные в Горьком в годы Великой Отечественной войны)»: 

(http://www.nounb.sci-nnov.ru/elib/colls/warstr.php) 

 

26. Под каким заголовком вышла сводка Совинформбюро о 

ликвидации немецко-фашистских войск в районе Сталинграда, напечатанная 

в газете «Горьковская коммуна» 3 февраля 1943 г.  

(В последний час: наши войска полностью закончили ликвидацию 

немецко-фашистских войск, окруженных в районе Сталинграда).  

См. на сайте НГОУНБ раздел ЭБ «Горьковская коммуна: июнь 1941 – 

май 1945»: http://www.nounb.sci-nnov.ru/fulltext/gorcom/index.html 
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