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1. Какое название носил план фашистской Германии по захвату СССР? Какая судьба 

ожидала Вологодскую область согласно этому плану? 

2. Какие улицы Вологды носят имена вологжан – Героев Советского Союза. 

Расскажите об одном из них. 

3. В каком сквере Вологды открыт Обелиск Славы вологжанам – Героям Советского 

Союза?  

4. Кому из летчиков-вологжан в годы Великой Отечественной войны было дважды 

присвоено звание Героя Советского Союза?  

5. Назовите поэтов-вологжан, участников Великой Отечественной войны.  

6. Назовите имя выдающегося авиаконструктора, трижды Героя Социалистического 

Труда, Лауреата Ленинской и семи Государственных премий, академика, генерала-

полковника инженерно-технической службы. В центре Вологды ему установлен 

бюст, одна из улиц названа его именем.  

7. Когда был учрежден высший военный орден для награждения высшего командного 

состава? Что это был за орден? Кто из наших земляков награжден этим орденом?  

8. Кто руководил нашим колледжем в годы Великой Отечественной войны? 

9. О каких событиях рассказывает повесть Веры Пановой «Спутники»? Как связаны 

эти события с историей Вологды? Какой фильм посвящен этим событиям? 

10. В честь какого нашего земляка названа улица Вологды? (на фото) Расскажите о 

нем.  

11. Из скольких томов составлена Книга Памяти 

Вологодской области?  

12. Назовите имя автора стихотворения: 

 

Вот человек – он искалечен, 

В рубцах лицо. Но ты гляди 

И взгляд испуганно при встрече 

С его лица не отводи. 

Он шел к победе, задыхаясь, 

Не думал о себе в пути, 

Чтобы она была такая: 

Взглянуть – и глаз не отвести!  

 

13. Где на территории Вологодской области в годы войны проходили военные 

действия? 

14. Назовите имя летчика, сбившего немецкий бомбардировщик «Юнкерс-88», 

выставленный на площади Революции в январе 1942 года. Где был сбит самолет?  

15. Какой подвиг совершил Александр Панкратов? 

16. Назовите имена вологжан, удостоенных звания Героя Советского Союза за 

форсирование реки Одер.  

17. Какой подарок получил генерал-лейтенант М.Е. Катуков от вологжан, работников 

тыла?  

18. Где расположены, когда, в 

честь каких событий 

открыты памятники, 

изображенные на фото? 



19. Назовите имя вологжанина, ставшего первым Героем 

Социалистического труда (фото). Как в Вологде увековечено его 

имя? 

20. Что в годы войны называли «солдатским медальоном»? 

21. Где происходили события повести Б. Васильева «А зори здесь 

тихие»? Назовите главных героев повести. Кто из них сказал о 

себе: «Вологодская я»? 

22. Какова история памятника? (фото) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Что в годы войны было расположено в этом здании?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. На каком мемориале в Вологде выгравированы слова: «Вечная память вологжанам, 

павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов».  

25. Как до 1981 года называлась улица Казакова? Почему было принято решение о 

переименовании?  

26. Когда в Вологде впервые отметили День Неизвестного солдата?  

 
 

 


