
Ответы на викторину, проводившуюся на «Солдатском привале» 16 мая  

в рамках Ночи музеев-2015 

 

 

1. Как прозвали в народе гвардейский миномет «БМ – 13» в годы  Великой 

Отечественной войны? По аналогии: как называли автомат ППШ?  

 

Катю́ша — появившееся во время Великой Отечественной войны 1941—1945 годов 

неофициальное название бесствольных систем полевой реактивной артиллерии (в 

первую очередь и первоначально — БМ-13, а впоследствии также БМ-8, БМ-31 и 

других). Популярность прозвища оказалась столь большой, что «Катюшами» в 

разговорной речи стали нередко именовать и послевоенные РСЗО на 

автомобильных шасси, в частности БМ-14 и БМ-21 «Град».  

За ППШ-41 (пистолетом-пулеметом Шпагина) в войсках и отечественной 

литературе прочно закрепилось уважительное прозвище «Папаша». 

 

2. Кто и о ком написал?  

«И чтоб знали, чем силен, 

Скажем откровенно: 

Красотою наделен 

Не был он отменной. 

Не высок, не то чтоб мал, 

Но герой героем…» 

 

«Василий Тёркин» (другое название — «Книга про бойца») — поэма Александра 

Трифоновича Твардовского, одно из главных произведений в творчестве поэта, 

получившее всенародное признание. Поэма посвящена вымышленному герою — 

Василию Тёркину, солдату Великой Отечественной войны. 

 

3.  Какие имя и фамилия зашифрованы в названии советского танка «ИС»? 

 

Аббревиатура ИС означает «Иосиф Сталин» — официальное название серийных 

советских тяжёлых танков выпуска 1943—1953 гг. 

 

4. Перед Второй мировой войной большая часть миномётов в европейских армиях 

имела калибр 81,4 мм. Как обосновали советские конструкторы предложение о 

разработке отечественных миномётов калибром 82 мм? 

 

(Советский миномёт сможет стрелять трофейными немецкими минами, а в 

миномётах противника не смогут использоваться наши снаряды) 

 

5. Самое знаменитое письмо с фронтов Великой Отечественной войны – это… Какое? 

 

«Жди меня, и я вернусь…» - стихотворение Константина Симонова. Написано в 

июле-августе 1941 года, посвящено актрисе Валентине Серовой. Из письма 

Константина Михайловича Симонова читателю (1969 год): «У стихотворения 

«Жди меня» нет никакой особой истории. Просто я уехал на войну, а женщина, 

которую я любил, была в тылу. И я написал ей письмо в стихах…». 

 

 

6. Этой юной девушке суждено было стать, хоть и посмертно, четвёртой женщиной – 

Героем Советского Союза и первой в Великой Отечественной войне. Назовите её 

имя. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%97%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9C-14
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4_(%D0%A0%D0%A1%D0%97%D0%9E)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Зоя Космодемьянская, красноармеец диверсионно-разведывательной группы 

штаба Западного фронта, заброшенная в 1941 году в немецкий тыл. Стала 

символом героизма советских граждан в Великой Отечественной войне. 

 

7. Во время Великой Отечественной войны колонна немцев всё же смогла пройти по 

улицам Москвы. Что же это была за колонна? 

 

Марш пле́нных не́мцев по Москве́ (также «Пара́д побеждённых», операция 

«Большо́й вальс») состоялся в понедельник 17 июля 1944 года. Колоннами по 

Садовому кольцу и другим улицам столицы прошли около 57 000 немецких солдат и 

офицеров. 

 

8. Кем и о ком сказано? - «Солдата на маршала не меняют». 

 

16 июля 1941 года под Лиозно, Белоруссия, был взят в плен старший сын Иосифа 

Сталина, старший лейтенант Яков Джугашвили. В 1942 году, после 

Сталинградской битвы, в советском плену оказался германский маршал Фридрих 

фон Паулюс. Высшее германское командование предложило Сталину обменять 

сына на фельдмаршала Паулюса. Официальный ответ Сталина, переданный через 

председателя шведского общества Красного Креста, гласил: «Солдата на 

маршала не меняют». Яков Джугашвили погиб 14 мая 1943 года в австрийском 

концлагере Заксенхаузен. 

 

 

9. Какую награду времён Великой Отечественной войны называют высшим 

«солдатским» орденом? 

 

Орден Славы — особый знак солдатской доблести. Им награждали рядовых 

бойцов и сержантов, а в авиации — и летчиков, имеющих звание младшего 

лейтенанта, за личную отвагу, за личный подвиг. Высший полководческий орден – 

орден «Победа». 

 

10. 28 июля 1942 г. Сталин издал знаменитый Приказ № 227, вводящий заградотряды. 

Каково было его известное простонародное название? 

 

«Ни шагу назад!» 

 

11.  Назовите дату водружения Знамени Победы над Рейхстагом в Берлине? 

 

Это событие произошло во время Берлинской операции 30 апреля 1945 г. в 22 часа 

40 минут по местному времени. 2 мая, после полного взятия Берлина советскими 

войсками, флаг был перенесён на купол здания М. Егоровым, А. Исмаиловым и А. 

Ковалёвым по просьбе военного фотографа Е. Халдея.  

 

12. Орденом Отечественной войны награждались военнослужащие, партизаны и 

контрразведчики за доблесть в бою, уничтожение вражеской техники, успешные 

атаки. А лётчики получали орден за то, что дважды сделали именно это. Что? 

 

Орденом Отечественной войны II степени награждаются: 

- Кто сбил в воздушном бою, входя в состав экипажа, 2 вражеских самолета. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4

