
Краеведческая викторина «Становится историей война…» 

 (марийский край в годы Великой Отечественной войны) 

1.      В этот день в Йошкар-Оле проводилось множество праздничных мероприятий, 

посвященных 20-летию образования марийской автономии. Более 2 тысяч юношей и 

девушек приняли участие в параде физкультурников, 12 тысяч жителей – в 

демонстрации трудящихся. В разгар торжеств заговорило радио. О каком дне идет речь? 

(Какая это была дата?) О чем сообщило радио?  

 

2. В июне 1944 года в Йошкар-Оле проходил кинофестиваль. В Зеленом театре Парка 

культуры и отдыха и в кинотеатре «Рекорд» шли фильмы. Перед началом сеансов 

зрители слушали лекции о героических страницах истории нашей Родины. Как  

назывался кинофестиваль? Назови фильмы, которые демонстрировали в дни этого 

кинофестиваля?  Как ты думаешь, почему для показа были выбраны именно эти 

фильмы? 

 

3. Назовите улицы Йошкар-Олы, названные в честь наших земляков – героев Великой 

Отечественной войны. 

 

4. Этот красноармеец - первый мариец, который получил звание Героя Советского Союза.  

Высокое звание было присвоено ему 31 марта 1943 года посмертно. Он скончался в 

госпитале от тяжелых ран. Кто этот герой?  Расскажи о его подвиге. 

 

5. Кто из наших земляков, Героев Советского Союза, повторили подвиг Александра 

Матросова?   Назови их и расскажи об их подвиге. 

 

6. Подумай и объясни, как связаны между собой следующие предметы: мыло, одеколон, 

зубной порошок и щетка, носки, крем для бритья, карандаш? 

 

7. Их выращивание и подготовка для фронта в колхозах Марийского края составляло 

военную тайну. «Мы дарим Красной армии …., на которых наши кавалеристы смогут 

быстрее догнать и раздавить фашистскую гадину», — говорил рабочий колхоза им. 

Ворошилова В.М. Михайлов из Параньгинского района.  Их  использовали на фронтах и 

в партизанских отрядах. О чем или о ком идет речь? Как их использовали на фронте? 

 

8. На одной из территорий Республики Марий Эл установлен памятник,  единственный в 

своем роде. На камне выбита надпись:  «Путник, остановись! Здесь лежит ….. – чёрный 

хлеб войны. Эта земля священна». Дополни эту надпись на камне ОДНИМ СЛОВОМ. 

Интересно, что в годы войны жители одного из городов называли ЭТО «красным 

творогом». Чему поставлен памятник и за какие заслуги? Почему именно в нашей 

республике?  О какой территории Республики Марий Эл идет речь? 

 

9. У каждого народа есть свои герои. У марийцев символами национальной гордости были 

и останутся марийские богатыри, защитники марийской земли и народа - Болтуш, Онар, 



Чумбылат, Чоткар-патыр, Акпарс и другие. «Марийский богатырь» - какое отношение 

имеет это словосочетание к Великой Отечественной войне? 

 

10. «Марийский край тоже бомбили». Объясни, какое событие скрывается за этими 

словами?  

 

11. Какое событие времен 1941-1945 годов из истории Марийской АССР изображено на 

фотографии?  Расскажи о нем.  

 
 

12. Назовите марийских писателей и поэтов  - участников Великой Отечественной войны, 

героически погибших или  вернувшихся домой с полей сражений. 

  

13. В годы Великой Отечественной войны в марийской республике нашли кров и тепло 

люди из разных уголков нашей страны. На 26 июля 1941 года в Марийскую АССР было 

эвакуировано 15582 человека, а на 30 апреля 1943 года – 28376 человек.  Объясни слово 

эвакуация. Назови территории (или города), из которых прибывали эвакуированные к 

нам в республику  и территории нашей республики, где размещались эвакуированные.   

 

14. Прочитайте отрывок из повести советской писательницы Софьи Абрамовны 

Могилевской. 

«…Так вот, значит, дом, в котором она теперь будет жить! Кругом всё золотилось, 

пронизанное косыми лучами вечернего солнца: и круглая клумба оранжевых ноготков и 

желтых настурций перед домом; и спелое поле овса, и дорога, по которой они только что 

приехали из города, и бабочка лимонница, медленно взмахивающая крылышками. И 

дом, выкрашенный самой обыкновенной желтой охрой, тоже выглядел золотистым и 

теплым. Здесь было хорошо. Очень хорошо! Неужели на одной и той же земле могут 

быть и этот тихий, светлый дом и та страшная ночь?...».  



    Из какого произведения этот отрывок? Каким событиям оно посвящено? О каком доме 

идет речь в отрывке? Какое отношение к Марийской АССР имеет его автор? 

 

15. Каждый год по местам сражений Великой Отечественной войны отправляется 

республиканский поисковый отряд. Его возглавляет наш земляк, внук фронтовика. За 10 

с лишним лет членами отряда были обнаружены останки более 1200 павших солдат, в 

том числе 14 наших земляков. Как называется этот отряд? Кто его возглавляет? Как ты 

думаешь, важна ли поисковая работа этого отряда и почему? 

 


