Вопросы викторины
«Была война народная»
(Ответы на вопросы присылайте до 6 мая 2011 года по адресу: 
г. Суворов, пр. Мира, д. 20, районная библиотека (с пометкой «Конкурс»).

1. Кто в 1941 году командовал 10-й армией, которая принимала участие в освобождении от немецко-фашистских захватчиков Белева, Одоева, Лихвина (Чекалина) и других населенных пунктов Тульской области? После войны он посетил наш город, возложил венок к памятнику погибших в Великой Отечественной войны и побывал на Черепетской ГРЭС. Назовите ФИО Маршала Советского Союза и год посещения им города Суворова.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. «Словно помолодели на много лет!» – так считает герой интервью, опубликованного в газете «Светлый путь», участник парада в честь 45-летия Победы на Красной площади в Москве. Назовите героя и того, кто брал интервью.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Поиском пропавших без вести бойцов и установление их имен занимается поисковый отряд «Суворовец». Назовите поисковый центр Тульской области, в состав которого входит отряд «Суворовец».
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. В 1946 году он сошел с поезда на станции Лихвин с новым разобранным и упакованным трофейным женским велосипедом в руках. После чего собрал велосипед и, преодолев 7 км, вернулся к порогу родного дома. Назовите ФИО нашего земляка, участника Сталинградской битвы.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Видела эта солдатская часовня и воинов Ивана Болотникова, и ополчение Никиты Минина и Дмитрия Пожарского, ополчение 1812 года, воинов Первой мировой войны и Великой Отечественной. В каком населенном пункте нашего района расположена часовня и что одновременно было построено рядом с ней?
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Назовите нашего земляка, автора строк:
«Здесь сдал экзамен Александр Чекалин
На Мужество и стойкость в тяжкий час.
Бессмертный он стоит на пьедестале,
Жизнь юную свою отдав за нас».
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Кто из перечисленных участников Великой Отечественной войны являлся участником парада Победы:
1. Володькин Николай Сергеевич,
2. Кузнецов Василий Михайлович,
3. Поляков Иван Максимович,
4. Хрупачев Геннадий Иванович,
5. Сигаев Василий Андреевич.
8. В годы войны на курорте «Краинка» располагался военный госпиталь. Назовите фамилию начальника госпиталя.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
9. В годы войны в Москве состоялся митинг в защиту детей от фашистского варварства. Участники митинга приняли обращение к женщинам всего мира. Когда состоялся этот митинг? Кто из наших земляков выступал на нем?
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
10. Какому нашему земляку (уроженцу д. Балево) с первых дней войны пришлось быть адъютантом генерала Дмитрия Михайловича Карбышева?
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
11. К 50-летию обороны Тулы в пос. Новая Черепеть состоялся митинг. Среди его участников были ветераны войны и труда, приехавшие из поселка Ханино, которые 20 октября 1941 года в составе Черепетского батальона тоже были на станции Новая Черепеть. Назовите их имена.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
12. Назовите колхоз, который располагался в д. Зеленино и дату, когда фашистский сапог коснулся зеленинской земли.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
13. Кто из Почетных граждан Суворовского района был участником трех войн (советско-финской, Великой Отечественной и войны с Японией)?
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
14. Напишите название  железной дороги, по которой во время оккупации Тульской области из Суворовского района доставляли дрова в Тулу.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
15. Назовите число, месяц, год и место первого боя с гитлеровцами на тульской земле.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
16. Кто автор пьесы об Александре Чекалине «В 16 мальчишеских лет»?
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
17. Тело Саши Чекалина фашисты не разрешили убрать. Они прикрепили к нему дощечку. Какие слова были написаны на дощечке?
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
18. Назовите фамилию, место рождения суворовской поэтессы, автора строк:
«Сорок первый год, год сорок пятый
Рвались под неслыханной войной.
Но в землянках русские солдаты
После боя пели под гармонь».
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
19. В годы войны 14-летней девочкой она была связной партизанского отряда на Украине. После войны жители одного из сел нашего района знали ее как работницу библиотеки, секретаря партийной организации колхоза. О ком идет речь?
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
20. О ком из участников войны рассказано в статье Н.Валенко «Не убитый под Ржевом», напечатанной в журнале «Суворов»?
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
21. На территории музея лежит большой окский камень-памятник павшим. На лицевой стороне глыбы автор памятника в точности повторил орден Отечественной войны и выгравировал строки: «Здесь был остановлен враг. Ноябрь-декабрь 1941 г.». Рядом высечены фамилии героев, погибших от фашистской пули. Среди них – фамилия 10-летнего мальчика. Близ какой усадьбы установлен этот камень-памятник? Кто его автор? Назовите имя и фамилию юного героя.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
22. Юлин Иван Федорович, уроженец с. Дальне-Русаново, участник войны, учитель истории. Назовите краеведческую книгу, которая была написана им в 1964 году.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
23. Уроженцем какой деревни Суворовского района является русский писатель, участник войны, Кольчугин Михаил Прокофьевич? Журналистом и редактором какой газеты он был в послевоенные годы?
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
24. В 1982 году Тульским производственным объединением «Детская игрушка» изданы наборы «Математические игры» по разработкам учителя суворовской школы № 5, участника Великой Отечественной войны. Назовите его.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
25. Назовите уроженку Суворова, поэтессу, автора строк:
«Мир и покой несет с собой Победа,
Родятся дети и сады цветут весной –
Все потому, что воевали наши деды
И погибали. Чтоб жили мы с тобой».
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


