
VII  ДИСТАНЦИОННАЯ КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ  

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА 

 

Тема:  «75 лет Великой Победе» 

 

Ответы 
 

Часть первая. 

 

1 По какому принципу образованы ряды.  

(Аргументация должна быть предельно полной) 

 

 1.1  Пушнина, мясо диких животных, лесные ягоды, картофель валенки, рукавицы, 

носки,… 

1б 

Ответ Это всѐ отправлялось братчанами на фронт  

 1.2 «Вставай страна огромная…»,  «Ещѐ немного, еще чуть чуть, последний бой он 

трудный самый…»,  «Тѐмная ночь ,только пули свистят по степи…» 

1б 

Ответ Песни войны  

 1.3  Михаил Погодаев, Анатолий Шаманский, Георгий Жуков, Николай Дубынин 1б 

Ответ Это  Герои Советского Союза  

 1.4 Анатолий Лисица, ЮрийПодскочин, Владимир Герасимов, Василий Рудых, 

Иннокентий Черемных… 

1б 

Ответ Братчане, писавшие о  ВОВ    

2  Продолжите предложение, выбрав ответ из предложенного списка  

 2.1 Степан Погодаев – братчанин, Герой Советского Союза повторил подвиг… 

(Алексея Маресьева, Лѐни Голикова, Вали Котика, Александра Матросова, 

Николая Кузнецова, Олега Кошевого) 

2б 

Ответ  Александра Матросова  

 2.2  Анатолий Шаманский - братчанин, Герой Советского Союза был лѐтчик –

истребитель… 

(совершил 253 боевых вылета, уничтожил 50 танков, сбил 16 самолѐтов, 

взорвал 5 аэродромов в тылу врага)  

2б 

Ответ сбил 16 самолѐтов 

 

 

 2.3 Николай Дубынин - братчанин, Герой Советского Союза был – минѐр… 

(сбил 23 самолѐта противника, заминировал железнодорожный проход 

вражескому составу поездов, подбил взвод вражеских танков, разминировал 

минное поле) 

 

Ответ заминировал железнодорожный проход вражескому составу поездов 2б 

3 Закончите фразу.  

 3.1 «Велика Россия, а отступать некуда,…   

 3.2   «Враг будет разбит…   

 3.3   «За Родину,..  

Ответ  «Велика Россия, а отступать некуда, - позади Москва», «Враг будет 

разбит. Победа будет за нами!», «За Родину, за Сталина! » 

3б 

4 Найдите и расположите в хронологической последовательности перечень  

заслуг Георгия Жукова в честь которого поставлен памятник и названа улица в 

городе Братске   

 

 4.1  А. Принял парад  Победы Союзных войск во второй Мировой войне в Берлине 

Б. Принимал  парад Победы в Москве  

В. Принял капитуляцию войск фашисткой Германии в ВОВ 

Г. Получил орден  «Победы»№1-высшей военной награды 

 



Д. Присвоено звание первого Маршала Советского Союза начала войны  

Ответ 1. д 

2. г 

3. в 

4. б 

5. а 

5б 

5 Что бы это значило?  

 5.1 На плакатах закрыты надписи. Восстановите их.  

Ответ 1.  «Смерть фашистской гадине»  2. «Ты чем помог фронту?»  3. «Родина 

мать зовет»  4. «Красной Армии слава» 5. «За Родину! За честь! За 

свободу!» 6. «Все для фронта. Все для победы»  7. «Остановите войну» 

7б 

6 Вопрос - ответ  

 6.1 Что символизируют самые высокие части памятника?  

Ответ Языки пламени 1б 

 6.2  Кто автор этого монумента?  

Ответ Гаджи Ганиев 1б 

 6.3    Назовите памятные места Братска,посвящѐнные героям ВОВ?  

Ответ Памятник артиллеристам - на улице Баркова, мемориал Славы - улица 

Обручева, памятник Жукову - сквер Жукова, памятник Шаманскому - 

улица Шаманского, памятник Погодаеву - улица Погодаева 

4б 

7 Исправьте в тексте исторические ошибки  

 7.1 Другим проявлением патриотизма советского народа в военное время явился 

сбор средств на вооружение и боевую технику Красной Армии. В 1942 году по 

инициативе иркутского областного комитета ВЛКСМ развернулась работа по 

сбору средств на строительство танковой колонны «Иркутский комсомол». 

Заярские речники приняли активное участие. Было собрано 150 тысяч рублей (в 

масштабе цен того времени). Речники вносили наличные сбережения, 

облигации государственных займов, проводили воскресники, а заработанные 

деньги также вносили в фонд строительства танковой колонны. А в начале 1946 

года в Иркутской области возникла инициатива сбора денег на строительство 

танковой колонны «Братский колхозник». Уже 15 января 1943 года Братский 

район передал для танковой колонны 2500000 рублей денег и 600 пудов хлеба. 

 

Ответ Другим проявлением патриотизма советского народа в военное время явился 

сбор средств на вооружение и боевую технику Красной Армии. В 1942 году по 

инициативе иркутского областного комитета ВЛКСМ развернулась работа по 

сбору средств на строительство танковой колонны «Иркутский комсомол». 

Заярские речники приняли активное участие. Было собрано 150 тысяч рублей (в 

масштабе цен того времени). Речники вносили наличные сбережения, 

облигации государственных займов, проводили воскресники, а заработанные 

деньги также вносили в фонд строительства танковой колонны. А в начале 

1943 года в Иркутской области возникла инициатива сбора денег на 

строительство танковой колонны «Иркутский колхозник». Уже 15 января 

1943 года Братский район передал для танковой колонны 3900000 рублей денег 

и 600 пудов хлеба. 

3балла 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть вторая  

     Работа по анализу документа. 

      

 

ОТВЕТЫ 

 

 

I. Самая главная информация: «Что? Где? Когда? Зачем? Почему?»  

 

 Мирный труд таежной глубинки был прерван 22 июня 1941 года 

 В первые месяцы войны была перестройка экономики на военный лад. Впервые прозвучал 

лозунг «Все для фронта, все для победы!» 

 Братский райисполком уже 10 июля 1941 года призывает всех трудящихся района 

«…перестроить всю работу на военный лад 

 Решение о сокращении бюджета по расходам на 1941 год. Он был сокращен до минимума 

за счет образования, культуры, здравоохранения.  

 Сэкономленные средства шли в фонд обороны страны. 

 

II.Важные детали: доказательства, цитаты, даты 

 

 С 26 июня 1941 года в стране для рабочих и служащих вводились обязательные, 

сверхурочные работы. Рабочий день для взрослых увеличился до 11 часов при 

шестидневной рабочей недели, отпуска отменялись. Это позволило примерно на 1/3 

повысить нагрузку производственных мощностей без увеличения численности рабочих и 

служащих. 

 Пристань Заярск Восточно-Сибирского пароходства, находившаяся в Братском районе 

(сейчас затоплена), в период Великой Отечественной войны являлась единственным 

транспортным узлом, связывающим северные районы Иркутской области и Якутскую 

АССР с Большой землей. 

 В первые дни войны 35 % личного состава, в основном людей, связанных по роду службы с 

работой транспортного флота и с погрузочно-разгрузочными работами, были призваны в 

действующую армию. 

 Перед речниками Ангары и особенно пристани Заярск стояла задача быстрейшей 

перевозки людских резервов в действующую армию и перевозки                     горюче-

смазочных материалов для Красноярской воздушной трассы, по которой через Якутск, 

Киренск и Нижнеилимск осуществлялся перегон самолетов «Дуглас» с Аляски в 

Красноярск и дальше – на фронт. 

 Только за первые навигации военного времени в труднейших условиях через пристань 

Заярск было отправлено более 100 тысяч человек призывников. 

 Люди работали по 1,5 – 2 смены, не уходя с пристани, забывая о днях отдыха, перенося на 

своих плечах не одну тысячу тонн различных грузов. 

 Иногда давали суп с кониной, варили суп из крапивы. Как на взрослого работающего 

человека полная пайка хлеба была уже 600 – 800 граммов. Но чувство голода постоянно 

сопровождало нас. Все время хотелось есть». 

 Необходимо было использовать не только пахотные земли, но и осваивать новые. И, 

несмотря на то, что все трудоспособное население ушло на фронт и что лучшие лошади 

были отправлены на фронт, ни один гектар земли не пустовал. 



 Другим проявлением патриотизма советского народа в военное время явился сбор средств 

на вооружение и боевую технику Красной Армии. В 1942 году по инициативе иркутского 

областного комитета ВЛКСМ развернулась работа по сбору средств на строительство 

танковой колонны «Иркутский комсомол». Заярские речники приняли активное участие. 

Было собрано 150 тысяч рублей (в масштабе цен того времени). Речники вносили 

наличные сбережения, облигации государственных займов, проводили воскресники, а 

заработанные деньги также вносили в фонд строительства танковой колонны. А в начале 

1943 года в Иркутской области возникла инициатива сбора денег на строительство 

танковой колонны «Иркутский колхозник». Уже 15 января 1943 года Братский район 

передал для танковой колонны 3900000 рублей денег и 600 пудов хлеба. 

 

 

III. Информация второго плана.  

 

 В 1941 году посевная площадь района составляла 25 651 га, а в 1942 – 1943 гг. – 30 972 га. 

Решением от 5 августа 1941 года определяется план сдачи соломы – 400 тонн, сена – 1010 

тонн. Вводятся обязательные поставки сушеного картофеля из урожая 1941 года, 

определено сдать колхозам – 2 332 кг, а населению – 6768 кг. 

 В 1942 году в Братске был построен рыбозавод.  Ангара с ее притоками в пределах 

Братского района была богата рыбой. Район рыбодобычи расположился на 200 км вверх по 

Ангаре, на 100 км – по Оке и на 230 км – вниз по Ангаре. Работало на добыче и 

переработке рыбы в районе около 1,5 тысячи человек. 

 В августе 1943 года, по решению исполкома, в целях улучшения бытовых нужд рабочих и 

служащих Братского рабкоопа, создаются производственные мастерские и подсобные 

хозяйства для выпуска одежды, обуви, бондарных изделий, заготовки. 

 К новому 1943 году, колхозы района послали вагон, в котором были: котлеты, домашнее 

печенье, сало, ветчина, сушеный картофель, мед, полушубки, валенки, шарфы, рукавицы, 

носки и бочку спирта. 

 После окончания войны 6 июня 1945 года была учреждена медаль «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов». Этой высокой награды удостоены 86 

179 наших земляков – колхозников, рабочих, представителей интеллигенции – жителей 

Иркутской области. 

 

 

 

 

 

 


