Краеведческая викторина, посвящённая 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне
«Давайте, люди, никогда об этом не забудем!»
Краеведческая викторина «Давайте, люди, никогда об этом не забудем!» (далее викторина) проводится Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Мантуровский
краеведческий музей» (далее - Музей) и посвящена 75-летию Победы советского народа в
Великой Отечественной войне.
Организация проведения викторины:
Руководство викториной осуществляет

Конкурсная комиссия Мантуровского

краеведческого музея.
Сроки проведения викторины:
Викторина проводится с 20 февраля по 30 апреля 2020 года.
Приём ответов проходит с 20 февраля по 23 апреля (включительно) 2020 года путём
отправки

их

на

электронный

адрес

Мантуровского

краеведческого

музея:

museum-

man@yandex.ru, Отвечать можно и в социальных сетях музея – Вконтакте и Одноклассники.
Также ответы можно приносить в сам музей по адресу: г. Мантурово, ул. В. Набережная, 15.
Справки по тел.: 8(49446)2-52-70, 8-910-924-14-89.
Подведение итогов викторины – с 24 по 30 апреля 2020 года.
За каждый правильный ответ – 1 балл, если имеется дополнительный ответ к вопросу +0,5 балла.
Решение комиссии по подведению итогов проведения викторины от 30 апреля будет
окончательным, не имеющим обратного хода.
Награждение – на мероприятии «Ночь в музее», посвящённой 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне. О сроках проведения данного мероприятия будет сообщено
дополнительно.

Вопросы викторины:
1. В состав какой области входил посёлок Мантурово в 1941 году?
2. Назовите имя военного комиссара Мантуровского РВК в первые годы ВОВ?
3. Кто из воспитанников угорского детдома впоследствии стал Заслуженным скульптором
России?
4. Как назывались курсы в посёлке Мантурово и Мантуровском районе, на которых
проходили занятия по строевой подготовке, военному делу, стрельбе и отдельным
специальностям?
5. Назовите

лётчика

-

уроженца

дер.

Градулево,

участвовавшего

в

ночных

бомбардировках Берлина в 1941-1942-х гг.
6. Кто из наших земляков – участников ВОВ получил звание Героя Советского Союза в 18
лет?
7. Кто из наших земляков первым был награждён орденом Ленина за боевые подвиги?
8. Назовите самого прославленного лётчика из числа мантуровцев, совершившего в годы
Великой Отечественной войны 82 боевых вылета.
9. Какой военной специальностью владел полный кавалер орденов Славы, мантуровец
Николай Васильевич Комаров?
10. В какую деревню Мантуровского района были эвакуированы дети блокадного
Ленинграда?
11. Какое военное училище выполняло боевую задачу по охране железной дороги? Где оно
располагалось?
12. Как назывались медицинские учреждения, сформированные в посёлке Мантурово в
1942-1944-х годах?
13. Как называлась Мантуровская районная газета в военные годы?
14. Какая единица боевой техники, управляемая нашим земляком Гусевым Сергеем
Дмитриевичем, стала монументом Славы в Нижнем Новгороде?
15. Назовите имя нашего земляка – военного корреспондента, автора книги «Генерал
Лукач»?
16. Кто автор известной книги «Бухенвальдский набат»?
17. Под каким лозунгом трудились тыловые районы страны?
18. Какой основной вид продукции выпускал Мантуровский фанерный завод на нужды
обороны страны в период Великой Отечественной войны?
19. Назовите лучший полеводческий колхоз Мантуровского района в годы войны?

20. Каким двум предприятиям Мантуровского района за заслуги в годы войны было
вручено на вечное хранение Почётное Знамя Комитета Обороны?
21. В какой отрасли промышленности бригада Аграфены Васильевны Любимовой
установила рекорд выработки – 611%!
22. Где в г. Мантурово расположен памятный камень, посвящённый мантуровцам –
труженикам тыла?
23. В каком году в Мантурове был установлен памятник воинам – землякам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны?
24. Имя какого нашего земляка – Героя Советского Союза носит улица в пос. Октябрьском
Мантуровского района?
25. Кто из наших земляков – Героев Советского Союза воевал и отличился на Мурманском
направлении?
26. Военный руководитель Шулёвской средней школы в годы ВОВ – это …
27. На каком направлении в годы войны мантуровцы понесли наибольшие потери?
28. Кто из наших земляков – Героев Советского Союза до Великой Отечественной войны
участвовал в разгроме японских самураев?
29. Как в годы Великой Отечественной войны в народе называли лётчиков?
30. При форсировании какой реки отличился наш земляк – Герой Советского Союза
Михаил Васильевич Соколов?

