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Историко-краеведческая викторина

«Зауральцы в Великой
Отечественной войне»

1. Когда был подписан Указ о присвоении звания Героя Советского Союза? Кто из зауральцев первыми были
дважды удостоены звания Герой Советского Союза? Расскажите об одном из них.
2. Назовите нашего земляка, боевые подвиги которого
связаны с учреждением Дня Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Рабоче-Крестьянского Красного Флота, в
годы Великой Отечественной он командовал армией.
3. Кто из земляков удостоен звания Героя Советского
Союза за подвиг в советско-финской войне?
4. Какими словами завершалось обращение советского
правительства о начале войны с фашистской Германией?
5. Патриотическая песня, ставшая своеобразным гимном защиты Отечества. Назовите её авторов.
6. Самый известный агитационный плакат военного
периода.
7. В период Великой Отечественной войны Зауралье
было центром формирования нескольких воинских соединений для отправки на фронт. Какие из них вы знаете?
8. «Белые призраки» – так называли этих воинов. Кто
они? Как увековечена память об их подвигах?
9. Во время войны были учреждены новые военные награды. Скажите, какие.
10. Обладатели трёх степеней этого ордена приравнивались к Героям Советского Союза. Назовите орден и
зауральцев – полных кавалеров этого ордена.
11. Четыре брата из Частоозерского района награждены орденом Славы. Один из них, кроме того, удостоен
звания Героя Советского Союза, другой участвовал в Параде Победы на Красной площади в июне 1945 года. Что
вы знаете о них?
12. Назовите первую боевую медаль в наградной системе СССР. За что она вручалась?
13. Механик-водитель танка, уроженец Юргамышского района, который в 1941 году в течение пяти суток отбивался от наседавшего противника, пока не подоспела
помощь. Назовите этого человека.
14. Военачальник, единственный из уроженцев Зауралья, носивший звание Маршал Советского Союза. Кто он
и какие операции провёл?
15. Назовите военачальника из Зауралья, чей прах похоронен в Кремлёвской стене. Что вы знаете о нём?
16. Выдающийся мастер воздушного боя, дважды удостоенный звания Героя Советского Союза. Его имя присвоено Курганскому авиационному спортивному клубу
РОСТО (ДОСААФ). Расскажите о нём.
17. Назовите фамилию нашего земляка, возглавлявшего внешнюю разведку СССР в годы Великой Отечественной войны.
18. Уроженец Кетовского района, командир стрелковой дивизии, погибший при форсировании реки Одер.
Назовите этого военачальника. Каких наград были удостоены дивизия и её командир?
19. Военачальник, командовавший в годы войны 41-й,
70-й, 24-й и 53-й армиями. Погиб и похоронен рядом с
Героем гражданской войны Григорием Ивановичем Котовским. Медаль его имени учреждена в Мокроусовском
районе.
20. Имя этого военачальника носило предприятие Кургана. Генерал-лейтенант инженерных войск, профессор,
доктор военных наук, Герой Советского Союза. Попав в
окружение летом 1941 года в Белоруссии, был тяжело
контужен, в бессознательном состоянии оказался в фашистском плену и погиб мученической смертью. Ему
установлен памятник в концлагере Маутхаузен. Назовите этого военачальника.
21. Уроженец Далматовского района, лётчик, которому был вручен первый именной самолёт, построенный на
средства, собранные трудящимися. При съёмках фильмов «Истребители» и «Валерий Чкалов» выполнял фигуры высшего пилотажа. Назовите этого человека. Какими наградами отмечены его подвиги?
22. Герой Советского Союза, участник десанта в тыл
врага, уничтоживший в одном бою четыре танка, две
бронемашины и три грузовых автомобиля с пехотой противника. Тяжело раненного, его подобрали разведчики,
возвращавшиеся с задания. Из всей роты, десантировавшейся в тыл к немцам, в живых остались двое. Кто он?
23. Назовите участника танкового сражения советской
и немецкой армий под Прохоровкой, описание подвига
которого хранится в Центральном музее Вооружённых
Сил. После войны он преподавал тактику на военной
кафедре Курганского машиностроительного института.
Расскажите об этом подвиге.
24. В честь какого события был дан первый салют в
Москве?
25. Назовите зауральцев, удостоенных звания Героя
Советского Союза за форсирование Днепра.
26. Лётчик, награждённый американской медалью «За
боевые заслуги». Кто он? Какими наградами отметила
его подвиги Родина?

27. Уроженец Куртамышского района, разведчик. Его
боевая доблесть отмечена званием Героя Советского Союза, орденами Славы II и III степени. Назовите его.
28. Назовите механика-водителя, который на танке с
сорванной в бою башней вступил в смертельную схватку
с гитлеровцами и обеспечил успех операции.
29. Младший политрук, бывший секретарь Половинского райкома комсомола, который со связкой гранат
бросился под танк. Погиб, но ликвидировал опасность
прорыва. После боя в его медальоне обнаружили замечательный документ, хранящийся в Центральном музее
Вооружённых Сил. Кто он? Какой документ хранился в
медальоне?
30. Санинструктор из Зауралья, ставший полным кавалером ордена Славы. Кто он?
31. Назовите уроженца Далматовского района, участника десантной группы, захватившей в марте 1944 года
Николаевский порт. За мужество и беспримерную стойкость он, в числе всех участников операции, был удостоен звания Героя Советского Союза.
32. Отважная женщина-танкист из Курганской области, повторившая подвиг Алексея Маресьева. Кто она?
33. Командир отделения роты автоматчиков, закрывший своим телом вражеский пулемёт и повторивший
подвиг Александра Матросова. Что вам известно о нём?
34. Командир батареи, Герой Советского Союза, отличившийся при форсировании реки Одер. Его имя носит
одно из профессионально-технических училищ города
Кургана.
35. Уроженец Шатровского района, командир орудия,
награждённый орденом Красной Звезды и пятью медалями «За отвагу».
36. Братья, разработчики парашютно-десантной техники, лауреаты Государственной премии СССР, участники Парада Победы.
37. Командир роты, отмеченный в годы войны пятью
боевыми орденами, а в мирное время руководитель колхоза, удостоенный звания Героя Социалистического Труда. Что вам известно об этом человеке?
38. Командир отделения сапёрного взвода, снявший
за годы войны более девяти тысяч мин и обезвредивший
две тысячи вражеских снарядов и фугасов. Кто он? Какими наградами отмечены его подвиги?
39. Командир сапёрного отделения, отличившийся при
форсировании реки Свирь. Его именем на полевых картах командования был помечен мост, спасённый отважным сапёром от разрушения фашистами.
40. Участник морского десанта на Керченский полуостров, посмертно удостоенный звания Героя Советского
Союза. Его взвод успешно держал оборону в течение семнадцати дней, ежедневно отражая до двадцати немецких
контратак. Расскажите о нём.
41. Назовите писателей и поэтов Зауралья – участников Великой Отечественной войны. Расскажите об
одном из них.
42. Как называли Ладожское озеро во время блокады
Ленинграда? Назовите водителя из Зауралья, который
первым доставил по неокрепшему льду Ладожского озера под ожесточённым артиллерийским обстрелом машину с мукой для осаждённого Ленинграда.
43. Назовите здания Кургана, в которых были размещены госпитали.
44. Какой уральский город во время Великой Отечественной войны был более известен под именем «Танкоград»?
45. Назовите районы, выступившие инициаторами
сбора средств на строительство танковой колонны «Челябинские колхозники». Приведите примеры участия
коллективов и жителей Зауралья в этой патриотической
акции.
46. Жители Белозерского района, внесшие по 100 тысяч рублей на танковую колонну «Челябинские колхозники».
47. Назовите 5 трудовых коллективов Зауралья, внесших средства на строительство вооружения для Красной Армии и получивших Благодарность от Верховного
Главнокомандующего.
48. Предприятие Кургана, 5 раз завоевавшее в годы
войны переходящее Красное Знамя ЦК ВКП (б), Государственного комитета обороны, ВЦСПС и Министерства вооружения. Что вы знаете о его вкладе в победу над
врагом?
49. В музее боевой и трудовой славы локомотивного
депо Курган хранится знамя, оставленное коллективу на
вечное хранение. Какие достижения отмечены этой наградой? Каким органом вручена награда, и какие слова
начертаны на знамени?
50. Учёный-полевод, награждённый в 1942 году орденом Ленина за получение высоких устойчивых урожаев.
Кто он? Какими наградами отмечена его многолетняя
плодотворная деятельность?
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51. Машинист локомотивного депо Курган, удостоенный в ноябре 1943 года звания Героя Социалистического
Труда. Кто он и какие его достижения вам известны?
52. Уроженка Катайского района, которая в годы Великой Отечественной войны занималась размещением эвакуированного населения, организацией эвакогоспиталей
и детских домов в Зауралье. Назовите её. Какие посты
она занимала в послевоенные годы?
53. Уроженец Куртамышского района, командир подводной лодки Северного флота, награждённый орденом
Красного Знамени. Какие боевые заслуги отмечены этой
наградой?
54. Разведчик штаба Черноморского флота и Дунайской флотилии, о котором в годы войны ходили легенды.
Его имя было присвоено сухогрузному теплоходу.
55. Командир диверсионного взвода, отважно и умело
громивший немецкие эшелоны. В Германии был объявлен траур после уничтожения его группой специального
поезда.
56. Руководитель диверсионно-разведывательной группы, совершавшей боевые операции и диверсии в Белоруссии. Каковы итоги деятельности группы? Как руководитель группы связан с Зауральем?
57. Уроженец Далматовского района, командир батальона и полка, проявивший образцы умелого руководства и личной отваги, участник совещания по обсуждению Устава пехоты у Верховного Главнокомандующего.
Кто он и какими наградами отмечены его подвиги?
58. Командир отделения автоматчиков, проявивший
мужество в боях за город Краков. В 1960-е годы он удостоен звания «Почётный гражданин города Кракова и
Краковского воеводства» и награждён польской наградой – Золотой медалью. Что вам известно об этом человеке?
59. Пулемётчик, Герой Советского Союза, проявивший
мужество, смелость и находчивость при штурме Кёнигсберга. Подавив гранатами три пулемётные точки, он
взял в плен коменданта крепости и начальника штаба
вместе со знаменем части. После этого гарнизон форта
прекратил сопротивление, в плен сдалось около 250 гитлеровцев. Кто он и как связан с Зауральем?
60. Механик-водитель, получивший танк, построенный на средства земляков, и доведший его в жестоких
боях до Берлина. Расскажите об этом человеке. Как увековечены его подвиги?
61. Командир танковой бригады, особо отличившейся
в боях за взятие Берлина и освобождение Чехословакии.
На знамени бригады пять боевых орденов. Назовите имя
командира. Каких наград были удостоены прославленная бригада и её командир?
62. Командир гвардейского стрелкового полка, по приказу которого в апреле 1945 года при освобождении Вены
над городом с помощью специального аппарата подняли
знамя, как сигнал к последнему штурму. Кто он? Какими
наградами отмечены его подвиги? Какие символы сияли
на знамени?
63. Командир орудия, стрелявший прямой наводкой
по рейхстагу, а затем при его штурме уничтоживший до
50 гитлеровцев. Своими действиями способствовал захвату здания рейхстага и водружению на нём Знамени
Победы. Расскажите о нём.
64. Военачальник, обеспечивший в августе 1945 года
стремительный многокилометровый марш-маневр приданных ему частей через монгольские пустыни и горный
хребет Большого Хингана, принявший капитуляцию
японского правительства.
65. Командир стрелковой роты, проявивший мужество
и отвагу в бою с японскими милитаристами. Его именем
названа сопка на острове Сахалин.
66. Участник Великой Отечественной войны, удостоенный звания Героя Российской Федерации в 1996 году.
Что вы знаете об этом человеке?
67. Звание «Город-герoй» – высшая степень отличия
СССР. После Великой Отечественной войны оно было
присвоено 12 городам. Назовите города-герои.
68. 3 декабря 1966 года у Кремлевской стены в Москве
состоялось торжественное захоронение останков Неизвестного солдата, прах которого был перенесён в Александровский сад из братской могилы на 41-м километре
Ленинградского шоссе. Какие слова написаны на могиле
Неизвестного солдата в Александровском саду и кто является их автором?
69. Что вам известно о движении поисковиков в области? Какие поисковые отряды вы знаете? Приведите
примеры эффективных экспедиций зауральских отрядов
по местам боевых действий земляков.
70. На ваш взгляд, кто из наших земляков ещё достоин
размещения на сайте «Лица Зауралья»? Расскажите об
их вкладе в победу над фашистской Германией.

