
ИНТЕРНЕТ-ВИКТОРИНА «ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВА»

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

 школьный историко-краеведческий музей «Истоки» 

проводит викторину, посвященную памяти

 уроженцев Никольского района – Героев

 Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы

Приглашаем принять участие всех желающих!

1. Кто из наших земляков – уроженцев Никольского района, стал первым в

Пензенской  области  Героем  Советского  Союза  в  годы  Великой

Отечественной войны? Когда и за что он получил такое высокое звание?

2. Уроженец рабочего поселка Сура. Был командиром группы подрывников,

действовал на вражеской территории в Ленинградской области. Его группа

разрушила станционные пути, уничтожила много вагонов с боеприпасами и

техникой врага, освободила из фашистской неволи около 1,5 тысяч граждан.

Отличился и в боях с карателями в ноябре-декабре 1943 г. в районе города

Луга. Имя героя?

3.  Какие  улицы  города  Никольска  названы  в  честь  земляков  -  Героев

Советского Союза?

4.  Звание  Героя  Советского  Союза  уроженец  села  Красное  получил  за

форсирование Днепра осенью 1943 года. Он был командиром отделения 219-

го батальона инженерных заграждений. О ком идет речь?

5. Назовите имена наших земляков – кавалеров ордена Славы трех степеней.



6. Этот герой Советского Союза родился в селе Нижний Шкафт. Командир

роты ПТР 19-го  гвардейского  воздушно-десантного  полка.  Погиб в бою 6

октября1943 г. в Днепропетровской области. 

7. Наш земляк погиб при форсировании Днепра. Золотой Звездой Героя он

был награжден посмертно. Назовите имя и воинское звание этого земляка. 

8. Кто из наших земляков был уникальным наводчиком гаубицы- крупного

дальнобойного орудия, его еще называли «уничтожителем танков»?

9.  Кто из  Героев-никольчан  похоронен на  Варваровском кладбище города

Никольска?

10.  Уроженец  села  Ильмино  совершил  свой  подвиг  в  1944  г.  при

освобождении  Белоруссии   в  районе  деревни  Головичи  (Могилевская

область).

11. Кто из наших земляков стал полным кавалером ордена Славы лишь через

10 лет после смерти? Почему так произошло?

12. Кто из никольчан отличился в боях  на подступах к Берлину и в самом

городе, и был удостоен звания Героя Советского Союза?



13. В ночь на 22 ноября 1943 г. у деревни Студенец (Гомелевская область,

Белоруссия) наш земляк, уроженец деревни Марьевка, под вражеским огнем

проделал 4 прохода в минном поле противника, провел пехоту, ворвался в

траншеи врага, захватил пулемет, подорвал 2 дзота. За этот подвиг ему было

присвоено звание Героя Советского Союза. О ком идет речь?

14. За что был награжден Золотой Звездой Героя  Нестеров Петр Андреевич,

уроженец села Гремячевка?

15. Уроженец села Вичкилей Борисов Михаил Павлович  - Герой Советского

Союза,  награжден  орденами  Ленина,  Красной  Звезды?  В  каких  войсках

служил наш земляк и за что он получил высокое звание?

16. Уроженцем какого села  в Никольском районе был Антошкин Николай

Павлович? Назовите его воинскую должность.

17. Лейтенант, командир САУ 954-го самоходного полка (3-й Белорусский

фронт), отражая атаку противника 15 августа 1944 г.,  уничтожил танк и 3

БТР. 17 августа первым вышел на бывшую Государственную границу СССР

в районе Байорайце  (Литва), где уничтожил 3 вражеских танка. Имя героя?

18. Как  в нашем городе увековечена память о земляках - Героях Советского

Союза и полных кавалерах ордена Славы? 

Ответы  на  вопросы  викторины  можно  присылать  на  электронную  почту

руководителя музея Головушкиной Т.А. tatyana  52004@  mail  .  ru 

Ответы будут приниматься до 25 апреля.

mailto:tatyana52004@mail.ru

