
 

Викторина «Нижегородский край – кузница Победы»-2022 

ОТВЕТЫ  

 

1. Эвакуация материальных ценностей и людских ресурсов из 

прифронтовых районов на восток началась с первых дней Великой 

Отечественной войны. Горьковчане проявили подлинный патриотизм при 

устройстве эвакуированных. Они предоставляли жилье за счет уплотнения, 

оказывали десяткам семей приют и всяческую материальную поддержку. 

Принимались меры к быстрому трудоустройству и обеспечению медицинским 

обслуживанием эвакуированных. Какое число эвакуированных было принято 

горьковчанами из прифронтовых районов к 1 октября 1941 года, и насколько 

увеличилось население г. Горького в конце 1941 года?  

Ответ 

 К 1 октября 1941 года горьковчанами было принято и размещено 

эвакуированных 145 тыс. человек. За счет эвакуированных и притока новых 

рабочих на производство население г. Горького в конце 1941 года увеличилось 

на 300 тыс. человек и составило 900 тыс. 

2. Горьковская область в годы Великой Отечественной войны приютила 

тысячи эвакуированных детей. Многие колхозники брали в семьи детей, 

прибывших без родителей. Особе внимание обращалось на детей, испытавших 

все ужасы войны – бомбежки, голод, смерть близких людей. В Горьковскую 

область были эвакуированы детские дома из разных городов нашей страны. 

Сколько детских домов и интернатов было эвакуировано в Горьковскую 

область на начало октября 1942 года? 

Ответ 

 На 6 октября 1942 г. в Горьковскую область было эвакуировано 86 

детских домов и интернатов; в том числе: из Москвы – 35, из Ленинградской 

области – 43, из Карело-Финской ССР – 1, из Латвийской ССР – 2, и 3 – из 

других городов (общее число детей составило 8634 человека). 

3. Восемьдесят лет назад, 4 июля 1942 года, завершилась героическая 

оборона Севастополя. Она продолжалась 250 дней (с 30 октября 1941 по 4 

июля 1942) и стала символом массового мужества и героизма советских 

воинов. Оборона Севастополя позволила задержать и уничтожить в Крыму 

большую группировку гитлеровцев, и выиграть время, которое помогло 

Советскому Союзу сосредоточить все силы для отпора врагу. 22 декабря 1942 

г. была учреждена медаль «За борону Севастополя». Звание «Город-герой» 

Севастополь получил одним из первых в нашей стране – 8 мая 1965 года. В 

героической обороне города принимал участие уроженец 

Дальнеконстантиновского района морской пехотинец Николай Фильченков. 

За какой подвиг и какими наградами был награжден наш земляк?  

Ответ  
В ноябре 1941 года под селом Дуванка группа из пяти солдат во главе с 

Фильченковым отражала удары немцев, прорывавшихся к Севастополю. 

Пятеро солдат уничтожили десять танков из двадцати двух. В решающий 



момент боя Николай со связкой гранат бросился под вражеский танк. Враг был 

остановлен. Фильченков был награжден орденом Ленина, орденом 

Отечественной войны I степени; Николаю было присвоено звание Героя 

Советского Союза посмертно. 

4. Наш земляк генерал-лейтенант Евгений Иванович Жидилов, участник 

обороны Севастополя, написал книгу воспоминаний об этих героических днях 

«Мы отстаивали Севастополь». В конце книги, переизданной в 1973 году, 

приведены стихотворные строки автора, которые были высечены на 

памятнике:  

Ушли вы в бессмертье,  

Чтоб песни звучали,  

Чтоб город-герой  

Горделиво стоял!  

Чтоб дети смеялись  

И внуки рождались,  

И землю не жёг 

Смертоносный металл.  

Где находится памятник? Кому посвящены эти строки? 

Ответ 

 В 1968 году вблизи села Хмельницкое на братской могиле установлен 

памятник 7-й бригаде морской пехоты Черноморского флота, оборонявшей 

Севастополь. Это две параллельные прямоугольные стелы: на передней – 

стилизованное рельефное изображение фигуры морского пехотинца с 

автоматом в руках, на второй – мемориальный текст и стихи, написанные 

бывшим командиром бригады Е. И. Жидиловым. Памятник охраняется 

решением Севастопольского городского совета народных депутатов 

исполкома от 20.12.1975. Со 2 сентября 2017 года является объектом 

культурного наследия РФ регионального значения. 

5. Как назывался Павловский автобусный завод в годы Великой 

Отечественной войны, и какую продукцию он изготавливал для фронта? 

Ответ 

Завод в то время назывался ЗАТИ (завод автотракторного инструмента). 

С первых дней войны выпускал военную продукцию: стартеры для автомашин 

и танков, снаряды, стабилизаторы для бомб, корпуса и гильзы для снарядов, 

спусковые механизмы для ППШ.  

6. Где в Нижнем Новгороде находится «Памятник студентам и 

преподавателям, павшим в годы Великой Отечественной войны», 

установленный на заработанные в стройотрядах средства?  

Ответ 

 В 1965 г. на ул. Минина, 30; перед зданием 3-го корпуса Технического 

университета. Скульптор Т. Холуева, архитектор Б. Холуев. Памятник 

поставили по инициативе и при непосредственном участии всего коллектива 

Политехнического института.  

7. В 1945 г. при освобождении острова Шумшу (Северо-Курильская 

гряда) от японских захватчиков, наш земляк, старшина 1-й статьи, закрыл 



собой амбразуру вражеского дзота, прикрывая десант. В 1936-1939 гг. он был 

курсантом Горьковского речного училища. Назовите имя Героя Советского 

Союза. Как увековечена память о нем в Нижнем Новгороде?  

Ответ 

Вилков Николай Александрович (1918-1945). Скульптурный бюст героя 

установлен на ул. Большой Печерской, 93 у общежития курсантов Речного 

училища.  

8. С каждым годом все дальше от нас события тех суровых лет, с каждым 

днем остается все меньше их очевидцев, и все чаще предпринимаются 

попытки переписать историю. Но остались еще вещественные свидетельства 

того времени – газеты. Именно газетам принадлежала ведущая 

информационная и мобилизующая роль в годы Великой Отечественной 

войны. В них печатались обращения и указы руководителей государства, 

оперативные сводки с фронтов, материалы о героизме и мужестве советского 

народа. В электронной библиотеке НГОУНБ им. В. И. Ленина газетам 1941-

1945 годов посвящены специальные разделы «Районная печать Горьковской 

(Нижегородской) области в годы войны. 1941-1945 гг.» и «Нижегородская 

периодическая печать» (http://nnov.ngounb.ru/).  

О чем повествует статья «На победоносную борьбу с коварным врагом» 

Артура Юдзона, напечатанная в газете «Горьковская коммуна» 25 июня 1941 

года?  

Ответ 

О сормовичах-добровольцах, пришедших в райвоенкомат с заявлениями 

зачислить их в ряды Красной Армии. 

9.Что вы знаете о фонде обороны? О какой сумме, сданной в фонд 

обороны жителями Арзамасского района, идет речь в газете «Арзамасская 

правда» от 1 января 1942 года?  

Ответ 

 Фонд обороны – специальный фонд, на счета которого поступали 

добровольные пожертвования (денежные средства и материальные ценности), 

передававшиеся гражданами СССР на нужды фронта в годы Великой 

Отечественной войны. Рабочие служащие и колхозники Арзамасского района 

сдали в фонд обороны облигаций государственных займов на сумму 580.000 

рублей. 

10. Кому посвящен памятный знак «Побег из ада», установленный в 

парке Победы на Набережной Гребного канала в Н. Новгороде? Почему он так 

называется? Кто из героев, чьи фамилии перечислены на памятнике, являются 

нашими земляками?  

Ответ 

Памятный знак посвящен летчику-истребителю Михаилу Девятаеву и 

девяти его товарищам, которые в феврале 1945 г. совершили побег из 

немецкого концлагеря, угнав бомбардировщик He-11. Михаилу Петровичу 

Девятаеву было присвоено звание Героя Советского Союза. Он долгие годы 

работал капитаном волжского скоростного флота, а «Побег из ада» – название 

его книги, повествующей об этом подвиге. Вместе с Девятаевым совершил 

http://nnov.ngounb.ru/


побег Кривоногов Иван Павлович (1916-1988), уроженец Горьковской 

области, Борского района, дер. Коринка. 

11. Критическое положение, сложившееся под Москвой осенью 1941 

года, потребовало резкого увеличения выпуска танков. В сентябре 1941 года 

на базе плавающего танка Т-40 был создан легкий танк Т-60. Сколько таких 

танков изготавливал в сутки Горьковский автомобильный завод в ноябре 1941 

года?  

Ответ 

21 ноября 1941 г. И.К. Лоскутов, директор завода, на пленуме 

Горьковского обкома партии заявил: «Автозаводцы выпускают сейчас не по 

15, а по 20 танков в сутки. Октябрьский план по производству танков 

перевыполнен». 

12. Назовите имя партизана, уроженца Нижегородской области, судьба 

которого легла в основу фильма режиссера Алексея Германа «Проверка на 

дорогах» (1971 г.), поставленного по мотивам документальной повести отца 

режиссера Юрия Германа «Операция «С Новым годом!», изданной в 1954 г. 

Ответ 

 Лазарев Александр Иванович (1923-1944), уроженец с. Шатки 

Нижегородской области, партизан Первой Ленинградской партизанской 

бригады. Погиб в бою 29 января 1944 года.  

13. Как назывался легендарный гражданский автомобиль, 

разработанный в годы Великой Отечественной войны на Горьковском 

автомобильном заводе, серийный выпуск которого начался в 1946 году? 

Ответ 

 Автомобиль «Победа» – ГАЗ-М-20, разработанный под руководством 

главного конструктора ГАЗа А. А. Липгарта. Автомобиль назвали в честь 

победы СССР над фашистской Германией. 

14. В 1943 г. в Курской битве, крупнейшем танковом сражении Великой 

Отечественной войны, принимала участие колонна из десяти танков. Деньги 

на ее строительство были собраны работниками одного из заводов 

Горьковской области. Каком? Как называлась танковая колонна? 

Ответ 

Выксунский металлургический завод. Танковая колонна из десяти 

машин называлась «Выксунский металлург». 

15. Как называлось головное предприятие СССР, расположенное в г. 

Горьком, которое с 1942 года производило 7,62-мм пистолет-пулемет 

Шпагина (ППШ)? Это оружие советские воины уважительно называли – 

«Папаша», а немецкие солдаты прозвали его «пожирателем патронов». 

Ответ 

Горьковский завод фрезерных станков № 113 (ныне ЗАО «Завод 

фрезерных станков»). 

16. Для борьбы с немецкими танками была изобретена 

самовоспламеняющаяся жидкость, получившая в народе название «коктейль 

Молотова». На каком предприятии в Горьковской области было организовано 



ее производство и выпуск? Как официально называлась жидкость? Почему она 

стала популярной под названием «коктейль Молотова»?  

Ответ 

Производилась на Чернореченском химическом заводе имени М. И. 

Калинина (ныне ООО «Корунд»). Жидкость называлась КС. Фронтовики 

расшифровывали название «Кошкина смесь» по фамилии изобретателя Н.В. 

Кошкина или по первым буквам фамилий других разработчиков – А.Т. 

Качугина и П.С. Солодовника. Вячеслав Михайлович Молотов в это время 

был заместителем председателя Государственного комитета обороны (ГКО) –

чрезвычайного высшего государственного органа в СССР в период Великой 

Отечественной войны. Поэтому одним из неофициальных названий жидкости 

стало «коктейль Молотова». 

17. В первые месяцы войны одно из предприятий Горьковской области 

получило заказ на строительство аэросаней, выпуск которых был налажен в 

нашем городе ещё в 1930-е годы. Аэросани НКЛ-26 – это самоходные боевые 

сани, которые были снабжены воздушным винтом (пропеллером). 

Предназначались для передвижения по снегу и льду, были вооружены одним 

пулемётом ДТ (Дегтярев танковый). С 1942 года аэросани работали по 

переброске грузов в Ленинград по льду Ладожского озера, патрулировали и 

охраняли Дорогу жизни, выполняли разведывательные операции. Всего в 

1941-1944 гг. было сформировано 70 аэросанных боевых и транспортных 

батальонов, которые воевали на всех фронтах Великой Отечественной войны. 

На каком предприятии Горьковской области производили боевые 

самоходные аэросани НКЛ-26? 

Ответ 

На судоремонтном заводе «Память Парижской Коммуны» (ныне АО 

«Судоремонтный завод «Память Парижской Коммуны»). Наибольшее 

применение сани получили зимой1942-1943 гг., особенно на заснеженных 

поверхностях озер Ладожское, Ильмень, Селигер, в Финском заливе. 

18. Писатель, уроженец Лысковского района, участник Великой 

Отечественной войны, стал лауреатом премии им А. Фадеева за лучшее 

поэтическое произведение о Великой Отечественной войне к 25-летию 

Победы. В поэме есть такие строки: 

Война, товарищ, война, 

Ах, что война наделала! 

Гляжу в окно – и из окна 

Не вижу света белого. 

Он помутился, белый свет, 

Он стал темнее полночи. 

И не заря, ее лишь след 

Остался на шиповнике. 

Как называется это произведение? Кто его автор? 

Ответ 

Известный советский поэт Фёдор Григорьевич Сухов (14 марта 1922 

года, Красный Оселок, Лысковский район, Нижегородская область, РСФСР – 



5 января 1992 года, Нижний Новгород, Россия). Его поэма «Былина о 

неизвестном солдате» получила премию им. А. Фадеева, как лучшее 

поэтическое произведение о войне к 25-летию Победы. 


