Вопросы викторины «Кузница Победы -2020»
1.С первых дней войны Горьковская область с её многоотраслевой индустрией
стала одним из крупнейших поставщиков вооружения не только войскам под Москвой, но
и всему фронту. Назовите дату перехода всех промышленных предприятий города на
производство оборонной продукции. Какие крупнейшие предприятия города и области
выпускали эту продукцию?
(Ответ: С 29 июня 1941 г. все промышленные предприятия города переключились
на производство оборонной продукции.
Машиностроительный завод «Новое Сормово». Он был основным поставщиком
артиллерийского вооружения на фронт. Более 100 тысяч орудий сошли с его конвейера.
Именно с помощью знаменитых дивизионных, танковых и противотанковых пушек было
уничтожено подавляющее большинство немецких танков. В годы войны предприятие
увеличило выпуск продукции в 19 раз.
Завод «Красное Сормово». Сормовичи поставили на фронт в годы войны 13 тысяч
танков Т-34, 27 подводных лодок, тысячи тонн боеприпасов. Во всесоюзном
социалистическом соревновании предприятию 33 раза присуждалось переходящее
Красное знамя Государственного Комитета Обороны. И именно танк Т-34 под № 422,
собранный на «Красном Сормове», одним из первых ворвался в Берлин в апреле 1945
года.
Авиазавод «Сокол». В годы войны горьковский авиазавод выпустил 19 202
самолета типов ЛаГГ и Ла. Горьковчане дали фронту каждый третий истребитель. В 1944
году, когда сборку самолетов перевели на конвейер, завод выдавал по 26 машин в сутки.
Горьковский автозавод. Автозавод в годы войны производил легкие танки Т-60 и
Т-70, самоходно-артиллерийские установки СУ-76, броневики БА-64, мины, реактивные
снаряды М-13 и мины для 82-мм минометов. Коллектив завода производил также моторы
для танков, походно-зарядные станции, катера для ВМФ, обеспечивал все автомобильные
и почти все артиллерийские предприятия колесами, выпускал авиационные моторы для
пикирующих бомбардировщиков Пе-2, был единственным заводом в стране по
производству колясок к армейским мотоциклам. На ГАЗе было произведено 30% танков и
самоходно-артиллерийских установок, 52% грузовиков от общего количества,
выпущенного промышленными предприятиями СССР.
Завод имени Фрунзе. Победа Красной Армии в танковом сражении на Курской
Дуге во многом стала возможной благодаря организации связи. Танковыми
радиостанциями 12-РТ фронт снабжал горьковский завод имени Фрунзе, в годы войны –
завод №326. Всего за четыре года войны горьковчане дали фронту около 60 000
радиостанций.
Завод имени Ленина (НИ Завод «Красная Этна»). В годы войны завод
приступил к выпуску продукции для фронта. Заводчане быстро организовали пять новых
военных цехов, где наладили выпуск 50-миллиметровых и 82-миллиметровых мин,
взрывателей к 76-миллиметровым снарядам, станков для снарядов к реактивным
установкам и 50-миллиметровых минометов. Помимо этого, на заводе собирали автоматы
ППШ. А в 1942-43 годах заводчане предприняли сбор средств на постройку эскадрильи
самолетов и танковую колонну «Красноэтновец». В 1944 году завод был награжден
орденом Ленина за самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны и
бесперебойное снабжение фронта боеприпасами.
Выксунский металлургический завод располагал двумя мощными
мартеновскими печами, не имеющими аналогов в регионе, и единственным в СССР цехом
по производству электросварных труб. В годы Великой Отечественной войны завод в
рекордные сроки освоил выпуск принципиально новой продукции – броневой стали,
которую поставлял на ГАЗ. Несмотря на то, что план по выплавке стали был увеличен
более чем в семь раз, выксунские металлурги не только выполнили, но даже

перевыполнили его. На Выксунском металлургическом выпускались машины БА-20ЖД и
Б-64В, которые могли передвигаться не только по дорогам, но и по железнодорожным
путям. Эти автомобили использовались в составе бронепоездов в качестве легких
разведывательных бронедрезин.
Завод имени Свердлова. На этом дзержинском предприятии производились
боеприпасы, как для Красной Армии, так и для Военно-морского флота. В 1942 г. на
предприятии вступил в строй крупнейший в стране цех по производству взрывчатки. В
результате ее производство по сравнению с довоенным периодом выросло более чем
вдвое. За время войны на заводе прогремело несколько взрывов. В результате взрыва 17
декабря 1942 г. при взрыве погибло 57 человек. За успешное выполнение заданий
Государственного комитета обороны в 1945 г. завод им. Свердлова был награжден
орденом Боевого Красного Знамени.
2. Где проходил укрепленный оборонительный рубеж на дальних подступах к г.
Горькому в московском направлении и какова его протяженность?
(Ответ: Катунки, Пурех, Чистое, ст. Ильино, левый берег р. Клязьмы, Горбатово,
Павлово, Заплатино, Шарголи, Оранки, Кудрино, Староселье, Татинец. Общая
протяженность рубежа составляет около 270 км.).
3. Что вы знаете о формировании силами Горьковской железной дороги отдельного
дивизиона бронепоездов? Как назывались бронепоезда?
(Ответ: Горьковские и муромские железнодорожники в 1942 году на свои средства
построили два бронепоезда «Козьма Минин» и «Илья Муромец». Экипажи этих
бронепоездов были укомплектованы добровольцами-железнодорожниками. «Козьма
Минин» и «Илья Муромец» прошли боевой путь от Волги до Одера в Германии
расстоянием 2400 км. Дивизион получил название 31-й Отдельный Особый ГорьковскоВаршавский ордена Александра Невского дивизион бронепоездов).
4. Какие секретные объекты строились в 1941-1942 гг. Управлением по
строительству Московского метрополитена (строительство № 74) в городе Горьком на
Набережной им. А. А. Жданова?
(Ответ: 31 октября 1942 года было успешно завершено строительство 2-х
командных пунктов – газоубежищ для Ставки Верховного главнокомандования).
5. Где в городе Горьком находился штаб по формированию 1-й и 2-й бригад
речных кораблей Волжской военной флотилии, принимавших участие в разгроме
немецко-фашистских войск под Сталинградом?
(Ответ: В здании Дома культуры речников им. М. И. Калинина. Нижневолжская
набережная, 16; фойе бывшей биржи).
6. На здании школы № 54 в Нижнем Новгороде (ул. Ванеева104/3) установлена
мемориальная доска ее первому директору, заслуженному учителю России, участнику
Великой Отечественной войны Юрию Рафаиловичу Морозову. В годы войны он служил
на Балтийском флоте в составе экипажа морского охотника МО-103. Летом 1944 года в
районе Финского залива экипаж корабля совершил подвиг, благодаря которому удалось
обезвредить новое секретное оружие врага. Расскажите, в какой боевой операции
принимал участие наш земляк? Как называлось новое секретное оружие военно-морских
сил Германии, представлявшее серьезную угрозу для боевых кораблей?
(Ответ: В 1944 году с финского острова Нуокко вышла в свой первый боевой
поход подводная лодка U-250 – одна из новейших субмарин в составе немецких
подводных сил. На лодке было установлено новое секретное оружие – электрические
торпеды «Цаункёниг» («Крапивник»), которые уже поразили и отправили на дно
Атлантики немало английских и американских боевых кораблей и транспортов. Разгадать

секрет «Крапивников» никому не удавалось, т. к. для этого нужна была сама торпеда. С
этой задачей справились балтийские моряки с боевого катера «Морской охотник» МО103, на котором сражался молодой матрос, уроженец Курмыша Юрий Морозов. 30 июля
1944 года катер обнаружил вражескую подводную лодку и атаковал ее. Оставшиеся в
живых члены экипажа вражеской подлодки сдались в плен. Лодка была поднята на
поверхность и транспортирована в док, где лучшие флотские специалисты минноторпедного оружия изучили устройство немецких самонаводящихся торпед. Британские
специалисты были приглашены в Ленинград для ознакомления с описанием субмарины Т5. Вскоре на вооружении британских кораблей появились акустические буи «хитрец»,
благодаря которым смертоносные торпеды срабатывали «вхолостую». Так победа МО-103
спасла жизнь многим английским и американским морякам.
7. В мае 2017 года в социальных сетях Интернета появилось письмо уроженца
России, проживающего в Италии. Он сообщал:
«Катаясь на мотоцикле по одной из дорожек в горах Альп, наткнулся на камень,
который оказался обелиском. Перевожу надпись на камне: «На этом месте 31 октября
1944 года погиб, сражаясь за освобождение Италии от фашистов, советский парень Горев
Яков, партизан по прозвищу Luca!». Этот герой оказался нашим земляком. Что вы знаете
о судьбе этого человека?
(Ответ: Уроженец Тоншаевского района Яков Горев командовал одним из отрядов
итальянской партизанской бригады. Его военная судьба началась в 1938 году. Служил на
Дальнем Востоке, перед началом войны в Житомире. Пропал без вести в первые годы
войны. Впоследствии стало известно, что Яков попал в плен и оказался в Италии. Вместе
с товарищами в сентябре 1943 года сбежал из плена в местечке Ронко Скривиа близ
Генуи, укрывшись в Альпах. Шестерым русским беглецам удалось установить связь с
итальянскими партизанами. Вскоре в районе Тоббио был создан итало-русский
диверсионный отряд БИРС (бригада итало-русского саботажа). Бойцы отряда нападали на
немецкие автоколонны, разрушали железнодорожные пути, взрывали мосты и виадуки. В
октябре 1944 года группа партизан попала в окружение. Завязался бой. Яков, прикрывая
отход товарищей, вышел из укрытия и вел непрерывный огонь по гитлеровцам. Получив
смертельное ранение, пал в этом бою. Священнику Берто из партизанской дивизии,
удалось похоронить Якова Горева на маленьком кладбище в Тильето. Впоследствии
могилу героя перенесли на Поле Славы, расположенном на генуэзском кладбище).
8. Вторым фронтом в годы войны называли партизанское движение на
оккупированных территориях. Партизаны остро нуждались в профессиональных
шифровальщиках и радистах, осуществлявших связь с Большой землей. На базе
Горьковской межкраевой школы НКВД в январе 1943 года был организован специальный
факультет по подготовке радиооператоров для работы в партизанских и диверсионных
отрядах в тылу врага. Отбор кандидатов был жестким и только на добровольных началах
через органы ВЛКСМ. В январе 1943 года состоялся первый выпуск факультета. Летом 39
человек были заброшены в тыл врага. Многие из них погибли. В числе возвратившихся на
родину в г. Горький были две радистки. Назовите их имена. Каким был их боевой путь?
(Ответ: Их звали Галина Ивановна Костерина и Зоя Александровна Проухина.
Галина Ивановна до 1944 года воевала в разведгруппе в районе г. Ровно (Западная
Украина). Здесь действовало крупное партизанское соединение Василия Ивановича
Бегмы. С ним поддерживали связь, направляясь в рейды отряды А. П. Бринского и С. А.
Ковпака. В контакте с подпольщиками действовал легендарный советский разведчик Н. И.
Кузнецов. Каждое утро бойцы разведгруппы уходили на задание. По возвращении,
командир зашифровывал донесения, а Галина Костерина передавала их по рации на
Большую землю. После освобождения Ровно, группа была откомандирована в Киев, где

радистке дали отпуск, который провела в г. Горьком. И вновь попросилась направить её в
тыл врага. В августе 1944 года с группой в составе 12 человек была заброшена на
территорию Польши, где попала в плен, а затем в концлагерь, из которого ей удалось
бежать. В 1945 году она вернулась домой в г. Горький. Была награждена орденом Красной
Звезды и медалью «Партизану Отечественной войны» 1-й степени.
Зоя Александровна Проухина с августа 1943 года находилась в составе
диверсионной группы на территории Белорусской ССР. Ежедневно выходила на связь,
передавая на Большую землю сведения о работе разведгруппы. Показала себя
инициативной и энергичной участницей. За отличную работу была награждена медалями
«За отвагу» и «Партизану Отечественной войны» 1-й степени». До 1945 года работала в
органах госбезопасности в Белоруссии.
После демобилизации вернулась на родину, до выхода на пенсию работала в
Городецком педагогическом училище.
9. В годы войны в Горьковской области развернулось широкое движение по сдаче
крови для переливания раненым и тяжелобольным. Особенно большой размах приняло
донорское движение на предприятиях: горьковский автомобильный завод, «Красное
Сормово», авиационный завод им. С. Орджоникидзе и др.
Какое учреждение отвечало за сбор крови в г. Горьком и сколько крови было
собрано за годы войны?
(Ответ: Донорская кровь горьковчан позволила спасти жизнь тысячам раненых
воинов. Большую помощь фронту оказывала Горьковская станция переливания крови. За
годы войны на фронт было отправлено 92 202 литра крови, в госпитали Горьковской
области – 17 127 литров крови).
10. Назовите имя известной советской писательницы, выпускницы Горьковского
медицинского института, которая в годы Великой Отечественной войны служила врачомординатором на плавучем госпитале СТС-56, перевозившем раненых из Сталинграда.
(Ответ: Николаева Галина Евгеньевна (настоящая фамилия Волянская;
5(18).02.1911–18.10.1963) — врач, советская писательница; лауреат Сталинской премии
первой степени, кавалер двух орденов Трудового Красного Знамени, автор романов
«Жатва» и «Битва в пути».
Г. Е. Николаева родилась в д. Усманка Томской губернии. В 1930 г. поступила в
Омский государственный мединститут. По семейным обстоятельствам продолжила учебу
на медфаке Нижегородского университета (который был вскоре реорганизован в
самостоятельный институт). С 1938 по 1942 гг. преподавала в Горьковском медицинском
техникуме. В нашем городе начала серьезно заниматься литературным творчеством,
вошла в круг горьковских писателей. В 1942 г. она получила назначение в качестве
вольнонаемного врача-ординатора в плавучий госпиталь «Композитор Бородин» –
санитарно-транспортное судно № 56 (СТС № 56). Во время одного из рейсов при
эвакуации раненых из Сталинграда была контужена. После войны молодая писательница
выбрала тему, которая ей казалась главной — послевоенная деревня. В 1947 г. по заданию
редакции журнала «Знамя» находилась в командировке на севере Горьковской области. В
Уренском районе познакомилась с работой колхоза «Трактор». Многие труженики этого
колхоза стали прообразами героев романа «Жатва», за который писательница получила
Сталинскую премию первой степени. Известный советский режиссер В. И. Пудовкин снял
по мотивам романа фильм «Возвращение Василия Бортникова».
11. Назовите имя известного горьковского хирурга, участника Великой
Отечественной войны, Заслуженного деятеля науки, профессора НГМА, который остался
жив после ранения крупным осколком, который прошел через легкое, застрял в сердце и
остался там до конца его жизни.

Ответ: Валентин Иванович Кукош (1922-2002) – доктор медицинских наук,
Заслуженный профессор Нижегородской медицинской академии, Заслуженный деятель
науки РСФСР. Родился в Нижнем Новгороде. Курсантом Подольского артиллерийского
училища, встретил Великую отечественную войну. В 1944 году в районе Старой Руссы в
возрасте 22-х лет получил тяжелое ранение: крупный осколок прошел через легкое и
застрял в сердце. За храбрость и мужество в боях был награжден орденами «Красной
звезды» и «Великой отечественной войны» I степени, 12 медалями, в том числе «За
победу над Германией». В 1949 году окончил Горьковский медицинский институт.
Работал в Научно-исследовательском институте восстановительной хирургии под
руководством профессора Н.Н. Блохина. В 1951 г. защитил кандидатскую диссертацию.
Был доцентом кафедры госпитальной хирургии, которой заведовал профессор Б.А.
Королев. С 1959 г. возглавил кафедру факультетской хирургии. Был ведущим
специалистом в области хирургии легочных заболеваний. Валентин Иванович трагически
погиб 18 сентября 2002 года и решением администрации г. Н. Новгорода в хирургической
больнице № 7, где он проработал 40 лет, установлена мемориальная доска.
12. С первых дней войны руководителями партийных и советских органов, отделов
народного образования обращалось особое внимание на быстрейшее обеспечение детских
домов всем необходимым. Создавались специальные комиссии, занимавшиеся
ликвидацией беспризорности и безнадзорности.
Сколько детских домов действовало на территории Горьковской области в годы
войны, и сколько детей в них находилось?
(Ответ: Если в 1941 г в горьковской области было 39 детских домов общего типа и в них
находилось почти 4 тыс. детей, то на 1 февраля 1942 число детдомов увеличилось до 50, а
детей – более 5 тысяч. 135 детдомов и интернатов, в которых нашли приют свыше 12,7
тыс. детей из которых около 70 % были эвакуированные).
13. В годы Великой Отечественной войны в Горьковской области в детских домах
жили дети из других стран. В Богородском и Кстовском районах воспитывались польские
дети. Где в Горьковской области в годы войны находился международный детский
интернат?
(Ответ: В Краснобаковском районе в доме отдыха «Лесной курорт»).
14. Быт горьковчан в годы Великой Отечественной войны был очень тяжелым. К
сведению, доктор исторических наук, профессор Николай Михайлович Добротвор записал
в своем дневнике в марте 1942 года: «Главная основа питания – 400 г хлеба, которые мы
получаем по карточкам».
Каким категориям населения и какие нормы хлеба полагались в годы войны?
(Ответ: Рабочим — карточки первой категории (600-800 г/день); служащим —
карточки второй категории (400-500 г/день); безработным, инвалидам, пенсионерам —
карточки третьей категории (200-250 г/день).
15. В нашей стране развивается волонтерское движение, а что вы знаете о
Тимуровском движении в годы Великой Отечественной войны в Горьковской области?
(Ответ: Тимуровское движение возникло в конце 1930-х годов. Некоторые
пионерские отряды взяли шефство над семьями военнослужащих, как выражение
уважения и любви детей СССР к Советской Армии. Тимуровское движение получило
широкое распространение среди пионеров и школьников Горьковской области в годы
Великой Отечественной войны. В тимуровских командах принимали участие более 35
тыс. человек. Тимуровцы шефствовали над госпиталями: передали более 50 тыс. книг,
устроили для раненых свыше 3 тыс. концертов. Сельские тимуровцы выращивали для
раненых бойцов овощи. За годы войны сдали в аптеки 5690 т лекарственных растений.

Заботились о воспитанниках детских домов: собирали одежду и обувь, книги для
библиотек, изготовляли игрушки.).
16. В начале Великой Отечественной войны наш город посетил известный
советский писатель. Более двух месяцев он жил в одном из санаториев Горьковской
области, где написал драматическую повесть и публицистический очерк. Кто был этим
писателем? Как назывался санаторий, в котором он жил? Как назывался очерк и, какому
историческому персонажу посвящена драматическая повесть?
(Ответ: В 1941 году в эвакуации в нашем городе находился Алексей Николаевич
Толстой (1882-1945). Он жил в санатории «Зименки» в Кстовском районе. Посетил
Горьковский автозавод и завод «Красное Сормово». Писал статьи, драматическую повесть
об Иване Грозном. Свои горьковские впечатления изложил в публицистическом очерке
«Нас не одолеешь!»).
17. В годы Великой Отечественной войны бойцы разведгруппы партизанского
отряда, действовавшего в районе Волоколамска, захватили в плен немецкого ефрейтора.
Несмотря на суровый приказ пленных не брать, командир отряда приказал его отпустить.
Сохранить жизнь ефрейтору помогло знание одного из гениальных произведений русской
литературы.
Назовите имя командира партизанского отряда. Как называется это произведение?
Подсказка: имя его прадеда- автора этого произведения, связано с нашим краем.
(Ответ: Командира партизанского отряда звали Григорий Григорьевич Пушкин.
Он был правнуком А. С. Пушкина. Его отец Григорий Александрович Пушкин – военный
Российской империи и РСФСР был сыном генерала от кавалерии Александра
Александровича Пушкина и внуком А. С. Пушкина. Григорий Григорьевич родился в
1913 году. С 1934 года в Красной Армии. Участник Советско-финской войны и Великой
Отечественной войны. С июня 1941 года по январь 1942 года — разведчик партизанского
отряда в районе Волоколамска и Нарофоминска. Часто бывал на торжествах в Большом
Болдине.
Пленный немецкий ефрейтор по фамилии Мюллер был филологом,
специалистом по русской литературе. Он процитировал отрывок из «Евгения Онегина». И
был сильно удивлен, когда ему сообщили, что пленил его правнук великого русского
поэта. Эта история имела неожиданное продолжение. В 1965 году на празднование 20-й
годовщины Победы в Центральном доме литераторов был приглашен и Григорий
Григорьевич. Присутствовало несколько иностранных делегаций. Один из зарубежных
гостей стал расспрашивать о потомке Пушкина, и его подвели к …Пушкину. Немец
оказался внуком того самого незадачливого филолога Карла Мюллера.
18. Назовите имя известного российского историка-краеведа, автора популярных
книг по истории нижегородского края, участника Великой Отечественной войны, который
в 1941 году сражался среди первых политбойцов в составе 279-й стрелковой дивизии.
Политбойцами были комсомольцы и члены партии, которые были направлены на фронт в
первые месяцы войны по специальной партийной мобилизации. Их деятельность должна
была способствовать повышению боеспособности и моральной устойчивости личного
состава воинских частей. Появление в составе советских вооружённых сил политбойцов
сыграло существенную роль в укреплении боевого духа армии во время наиболее
тяжёлого периода Великой Отечественной войны.
Ответ: Игорь Александрович Кирьянов (1918-2007) – участник Великой
Отечественной войны, красноармеец, политбоец 279-й стрелковой дивизии (Горьковской).
После войны в 1946 году окончил исторический факультет Горьковского педагогического
института. Кандидат исторических наук, член президиума Нижегородского фонда
культуры. И.А Кирьянов – автор 27 книг и более 200 научных статей, в основном по

истории Нижегородского края, один из первых исследователей истории Нижегородского
кремля. Был первым председателем (1989 по 1996 год) и одним из инициаторов создания
общества «Нижегородский краевед». Награждён двумя орденами Красной Звезды,
орденом Отечественной войны I степени, медалями. Постановлением Думы Нижнего
Новгорода от 7 июля 1994 года № 10 И. А. Кирьянову присвоено звание «Почётный
гражданин города Нижнего Новгорода».
19. В годы войны горьковские художники, как и вся советская творческая
интеллигенция, разделили судьбу народа, поднявшегося на борьбу с врагом, многие
вступили в ряды действующей армии. Назовите имена художников-горьковчан,
участников Великой Отечественной войны.
(Ответ: Арсенин Дмитрий Дмитриевич. Заслуженный художник РФ. Лауреат
премии им. А.С.Пушкина (1999) (1926-2001). Родился в Дмитриевской слободе
Владимирской губернии. Автор жанровых полотен, графических серий, посвященных
А.С.Пушкину. Член Союза художников России с 1965 года. С 1959 года - постоянный
участник областных выставок. Участник Великой Отечественной войны 1941-1945г.г.
Варламов Алексей Григорьевич (1920-2000). Народный художник России (2000).
Родился в г. Галиче Костромской губернии. Окончил Горьковское художественное
училище (1935-1940). Живописец. Работал в области жанровой картины, портрета. Автор
исторических полотен. Член Союза художников России с 1949 года. Участник Великой
Отечественной войны 1941-1945г.г.
Никифоров Андрей Павлович (1920-1971). Академик Пражской Академии
художеств (1945). Родился в Нижнем Новгороде. Окончил Горьковское художественное
училище (1937-1941). Живописец, график. Работал в области портрета, пейзажа, а также в
станковой и книжной графике. С 1939 года – постоянный участник областных выставок.
Ветеран Великой Отечественной войны 1941-1945г.г.
Данилюк Владимир Александрович (1919 – 2007). Родился в Нижнем Новгороде.
Окончил Горьковское художественное училище (1937-1948). Работал в области жанровой
картины, портрета, пейзажа. Член Союза художников России с 1953 года. С 1949 года –
участник областных выставок. Ветеран Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Летянин Виктор Федорович. Заслуженный художник РФ. Родился в с. Калинине
Нижегородской губернии в 1921 году. Окончил Горьковское художественное училище
(1938-1949) и Институт им. И.Е.Репина Академии художеств СССР (1949-1955).
Живописец. Работает в области жанровой картины. Автор ряда полотен на тему Великой
Отечественной войны 1941-1945г.г. Член Союза художников России с 1957 года. С 1955
года – постоянный участник областных выставок. Ветеран Великой Отечественной войны
1941-1945г.г.
Храмов Алексей Дмитриевич (1910 - 2003). Родился в Борисоглебске Воронежской
губернии. Живописец. Работал в станковой живописи, преимущественно в пейзажном
жанре. Автор ряда картин на тему Великой Отечественной войны 1941-1945гг. Член
Союза художников России с 1938 года. С 1936 года – постоянный участник областных
выставок. Участник Великой Отечественной войны 1941-1945гг.
Либеров Юрий Дмитриевич родился в с. Хмелевицы Нижегородской губернии в
1921 году. Окончил Горьковское художественное училище (1939-1951). Живописец.
Мастер городского пейзажа. Член Союза художников России с 1967 года. С 1951 года постоянный участник областных выставок. Лауреат премии Нижнего Новгорода (2002).
Ветеран Великой Отечественной войны 1941-1945г.г.
Ашкенази Израиль Маркович (1917-2000). Родился в Нижнем Новгороде. Окончил
Киевский государственный художественный институт (1951-1957). Живописец. Работал в
портретном жанре, пейзаже, монументально-декоративном искусстве. Член Союза
художников России с 1961 года. С 1957 года- постоянный участник областных выставок.
Участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

20. Назовите имена художников-горьковчан, погибших на фронтах Великой
Отечественной войны.
(Ответ: Ашкенази Моисей Маркович (1910-1941) родился в Бобруйске. С 1917
года жил в Нижнем Новгороде. Родной брат Израиля Марковича Ашкенази, который
сохранил его творческое наследие. В 1929–1930 годах учился на курсах рисования при
филиале Ассоциации художников революции у Л. А. Хныгина. В 1930–1933 – в
Казанском, а в 1935–1938 – в Саратовском художественных техникумах. В 1934–1935
годах работал во всех жанрах живописи и графики, рисовал для газеты «Горьковский
рабочий» и обложки для издательств, в конце 30-х годов выполнил эскизы для балета
«Дон Кихот», панно в кинотеатре Дзержинска. В 1938 году писал многофигурную
композицию «Праздничный день на Волге». В 1940 году поступил на подготовительные
курсы Всероссийской академии художеств (ВАХ) в Ленинграде. Минометчик Моисей
Ашкенази погиб смертью храбрых под Колпино в декабре 1941 года, защищая
Ленинградские рубежи.
Суслов Сергей Александрович (1898-1943). Родился в Нижнем Новгороде.
Окончил Ленинградский ВХУТЕИН (1924-1929). График. Работал в станковой и
иллюстративной графике, занимался оформлением книг для детей. Член Союза
художников России с 1939 года. Участник выставок с 1923года (АХР, г. Ленинград).
Преподавал в Нижегородском художественном училище (1935-1940). Погиб в годы
Великий отечественной войны. , А. Соколов Александр Иванович (1910-1943). Родился в
Нижнем Новгороде. Живописец. Работал в жанре портрета и пейзажа. Член Союза
художников России с 1939 года. Участник V (1939) областной художественной выставки;
выставки периферийных художников (Москва, 1938) и всесоюзной выставки ВЛКСМ
(Москва, 1939). Погиб в годы Великой Отечественной войны).
21. Какая областная газета занимается поиском неизвестных солдат, наших
земляков? Как называется серия книг, в которых объединены материалы по результатам
этого поиска?
(Ответ: Долгие годы газета «Земля нижегородская» вела поиск солдат, не
пришедших с Великой Отечественной войны. Газетные публикации легли в основу серии
книг «Возвращенные имена».)
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