
 

 

 

 

Викторина «Письма Героям Победы» 

Город –Ростов-на-Дону 

Фамилия __Арутюнова ______________________________________________________ 

Имя__Анна________________________________________________________________ 

Название образовательного  

учреждения__МБОУ СОШ № 24 имени Героя России Андрея Орлова__________________ 

Класс__10 А класс____________________________________________________________  

ВОПРОСЫ: 

1. Великая Отечественная Война – это: 
 

 война России с наполеоновской Францией 

 продолжение Первой Мировой войны 

 завершающий этап Гражданской войны 

 решающая часть Второй Мировой войны 

 одна из стадий Мировой революции 

Ответ: 4 

2.  Какая наступательная операция Красной армии завершилась уже 

после капитуляции немецко-фашистских войск и празднования Дня 

Победы? 

 Пражская 

 Братиславско-Брновская 

 Моравско-Остравская 

 Курляндская 

 Операция «Суворов» 

Ответ:1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. СССР присоединился к антигитлеровской коалиции – 

 

 23 февраля 1918 года 

 1 сентября 1939 года 

 8 мая 1945 года 

 24 сентября 1941 года  

 22 июня 1941 год 

Ответ:4 

 

4. «Десять сталинских ударов» -  это: 

 

 общее название кампаний по «раскулачиванию» в ходе 

коллективизации 

 разгром внутрипартийной оппозиции сталинскому режиму 

 общее название ряда операций Красной армии 1944 года 

 общее название побед над десятью странами нацистского блока 

 операция прорыва «линии Маннергейма» в ходе советско-финской 

войны 1939-1940 гг. 

Ответ: 3 

 

5. В конце 1942-начале 1943 года эту возвышенность называли 

«главной высотой России» -  

 



 Мамаев курган  

 Поклонная гора 

 Боровицкий холм 

 Малахов курган 

 гора Эльбрус 

Ответ: 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. В 1943 году произошли события, ознаменовавшие завершение  

«коренного перелома» во Второй мировой войне. Выберите те 

два из них,  которые произошли на восточноевропейском театре 

военных действий. 

 

 На Тегеранской конференции было принято решение об открытии 

второго фронта в Западной Европе 

 Красная Армия начала наступление на Харьков 

 Провал операции «Цитадель», поражение германских войск  

 Успешно проведена операция «Кольцо» Ликвидация окруженной в 

Сталинграде германской группировки под командованием 

фельдмаршала Паулюса 

 Началась  «Рельсовая война» на оккупированной территории СССР 

Ответ:3,4 

 

7. Какие из перечисленных полководцев 

 участвовали в Великой Отечественной войне?  

Выберите два имени: 

 

 Александр Суворов 



 Родион Малиновский 

 Григорий Потемкин 

 Константин Рокоссовский 

 Михаил Кутузов  

Ответ:2,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Участник одного из боев за Москву ( октябрь 1941 года) рассказывал: 
«Мы патрулировали на мосту (около моста), и заметили мотоциклистов 
и бронетранспортёр. Сначала нам показалось, что это наши, но потом 
поняли – фашисты – и открыли огонь! Бой произошёл на самом мосту! Все 
немцы были уничтожены. Прибывшие от Белорусского вокзала несколько 
наших танков в бою уже не участвовали. Ребята из батальона пару часов 
праздновали победу, гоняя на трофейных мотоциклах в немецких касках и 
шмайсерах на груди по деревне…» 
Этот мост называется 
 Белорусский 

 Хорошевский 

 Ленинградский 

 Строгинский 

 Крымский 

Ответ:3 

 

9. Командующий 2-й танковой армией рейха  

генерал Хайнц Гудериан после разгрома под  

Москвой обвинил в своих неудачах русские морозы. 



А как справлялись с морозом воины Красной армии? Говорят, в 

декабре 1941 года, когда стояли морозы под 40 градусов,  

Красную армию спасли  « три «С».Найдите их в списке: 

 

 спички, селедка, соль 

 сахар, сапоги, сани 

 спирт, сухари, сало 

 свекла, сигареты, сироп 

 салат, сон, солнце 

Ответ: 3 

 

10. Из очерка И. Эренбурга:  

«…Германское командование опубликовало изумительную сводку. Вот ее 

текст: «Войска, оккупировавшие Ростов, в соответствии с 

полученными приказами, эвакуировали кварталы города, чтобы 

предпринять, ставшие необходимыми, беспощадные репрессивные меры 

по отношению к населению, которое вопреки правилам войны приняло 

участие в боях, направленных в спину германских войск».  

О каком событии идет речь в германской сводке? 

 проведение карательной операции «Герман» (июль- август 1943 г.) 

 наступление на Кавказ  ( июль 1942 года) 

 первое освобождение Ростова-на-Дону советскими войсками 28 

ноября 1941 года 

 захват Ростова-на-Дону германскими войсками 24 июля 1942 года 

 отступление германских войск из Ростова-на-Дону (февраль 1943 года 

Ответ: 3 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Письмо Героям Победы 

Сопроводительное письмо-представление 
Город –Ростов-на-Дону 

___МБОУ СОШ № 24 имени Героя России Андрея Орлова___________________ 

(наименование  образовательного учреждения) 

 

Класс: _10 А класс_____________________ 

 

_Арутюнова  Анна_____________________________________________________________ 

(ФИО автора работы) 

 

                ___Великая битва священной войны_______________________________ 

 (название эссе) 

Руководитель образовательного учреждения  

__________________________________\____Копыткова Ж.И.______________________ 

 

 

М.П. 

 

 



 

Письмо Героям Победы 

________Великая битва священной войны___________ 

(название эссе) 

«Я всегда писал письма, но не знаю, вы получали или нет. Своего адреса я пока не знаю, так что 

вы мне письма не пишите. Не удивляйтесь, что мы так быстро меняем позиции. Потому что 

положение такое - вы же знаете. Письмо я пишу 25.XI.42 г. в окопе за пулеметом, потому так 

неясно. А мой товарищ мне помогал одновременно стрелять…»  

Красноармеец П. Абрамян погиб в боях за Кавказ в январе 1943 года 

            Свою работу я посвящаю дедушке   

Арутюнову Галусту Абрамовичу,  

участнику Сталинградской битвы 

     В истории человечества есть события, которые с течением времени теряют 

свою значимость, важность и постепенно стираются в людской памяти. Но 

если же событие переживает хотя бы два поколения после своих 

современников, оно остаѐтся в вечности… 

    В истории нашей страны всего два явления удостоились эпитета 

«великая»: революция и  Отечественная война. И то, и другое – социальные 

катаклизмы, перевернувшие весь мир, потребовавшие приношения 

миллионных человеческих жертв. 

       Но как же война может быть названа «великой» или даже «священной»? 

Я думаю, наделены  были святостью не один из самых бесчеловечных 

правителей, не изощрѐнные изобретения беспощадных орудий смерти, а та 

сила чувств, вера, поднимающая самых простых людей против скрежещущих 

танков, ревущих самолѐтов, свистящих пуль. 

      Немцы пришли в Россию, чувствуя себя абсолютными победителями, 

покорителями Европы, уверенными, что это единственная их роль в истории. 

Немецкие солдаты удивительно спокойно убивали, уничтожали, карали. При 

этом считали своѐ оружие средством воспитания низшей, бестолковой расы. 

И это ощущение вершителей судеб сохранялось у них в начале войны 

довольно долго. Впервые по-настоящему немцы, на мой взгляд, 

заволновались, усомнились в своей непобедимости лишь под Сталинградом. 

Немецкое командование направило сюда, к великой русской реке, 13 

дивизий, а это около 270 тысяч солдат, около 500 танков, почти 1200 



самолѐтов, считая, что нет силы, способной противостоять такой 

организованной армаде. 

     Маршалы, генералы и солдаты не сомневались, что их рейхсфюрер 

просчитал всѐ, он не мог допустить ошибки, их усилия оправданны и 

необходимы. И если враждующая сторона не понимает своего счастья быть 

частью Великой Германии, то это означает, что столь дикие и 

необразованные люди, не способные оценить собственного блага, должны 

стать просто материалом.  Немцы недоумевали, когда после их вторжения в 

российские города там не работали кафе и рестораны, не было русских 

женщин, готовых услужить немецкому офицеру, как это было в Париже. Им 

было не понятно,  почему сражаться шли все, например,  мои родные по 

национальности армяне, жившие в Азербайджане. Они воспринимали наш 

народ как неполноценный. И сжигали стариков и детей в деревнях, где все 

взрослые ушли в партизанские отряды. Казнили за причастность, за то, что 

не доносили на своих детей, соседей, сограждан… Убивали ради устрашения 

и просто так, для развлечения… Материал… 

     Когда начиналось наступление на Сталинград под Калачом - на – Дону, 

немцы двинули свои танки на русские укрепления и, чтобы не рисковать 

своими солдатами и великолепной техникой, пустили впереди них сотни 

русских женщин и детей. Мой дед вспоминал, что  наши воины, готовые 

отбить вражескую атаку, остолбенели, замерли. А не желающих идти вперѐд 

женщин сзади обстреливали цивилизованные немцы. 

     Я думаю, что немецкое командование рассчитывало такими действиями 

деморализовать наших солдат, сломать их. Но таков уж характер нашего 

народа: мы можем многое терпеть и не сразу готовы ответить за обиду и 

оскорбление. Вот и немцы добрались до Кавказских гор, стояли почти у 

ворот белокаменной нашей столицы, черпали своими мерзкими шлемами со 

свастикой не только нашего Дону, но и Волги-матушки. И только здесь, 

наверное, как былинный богатырь, спохватился советский  солдат и пошѐл 

сражаться безжалостно. В самом Сталинграде камней неопаленных не 

осталось. Более страшных развалин нигде ещѐ не бывало. А мы, 

почувствовав свою силу и уверенность в правоте возмездия, организовали  

настоящий адский «котѐл». Загнали немецкие полки, как волчьи стаи, в 

холодные приволжские степи, лишили их связи со своими и всяческой 

поддержки.  И поняли цивилизованные немцы тогда, что грош цена их 

культуре, что нет у них сил – и превращались они в измученных и диких 

людоедов. Фактически подтверждены случаи каннибализма в окружѐнной 

немецкой армии под Сталинградом. 



    И битва эта была воистину великой, потому что всему миру показали наши 

солдаты, в которых к 1943 году уже  никто не верил, что наши воины, вчера 

ещѐ обычные рабочие и крестьяне, люди разных национальностей обладают 

такой силой духа, что об неѐ, как волны об утѐс, разбиваются все 

воинственные империи.  

     Так было, так есть,  и так будет! 

      Великая слава нашим дедам и прадедам, отстоявшим свою страну, 

освободившим другие, может быть,  более культурные и экономически 

развитые народы от фашизма! 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Биографическая справка 

Арутюнов Галуст Арамович, 1922 года рождения, мобилизован в 1941 году 

из  г. Баку Азербайджанской ССР,  прошел школу курсантов, был зачислен 

курсантом – наводчиком зенитного орудия в составе 492-го батальона. 

    С августа 1941 по март 1945 года был командиром отделения зенитно-

пулеметной роты. Участвовал в боях Южного, Закавказского, Степного 

фронтов, 2-го Украинского фронта. 

    Прошел через Восточную и Западную Украину, Польшу, Румынию, 

Австрию, Венгрию.  8 мая, день капитуляции фашистской Германии встретил 

в Чехословакии, где получил приказ от Верховного главнокомандующего 

палить из всех орудий всю ночь! 

     Награжден медалями «За отвагу», «Оборону Кавказа» и орденом 

Отечественной войны 2-й степени.  

  Сейчас деду 92 года, он жив и здоров, проживает в г. Ростове-на-Дону. 

 

Рис.1. Освобождение Западной Украины. 

 



Рис.2. Освобождение Чехословакии. Май 1945 г. 

 

Рис.3. Освобождение Венгрии. 

 

Рис.4. Друзья-однополчане. Май 1945 

 

 

 

 

 

 



Биографическая справка 

Мой дед – Арутюнов Сергей Арамович, погиб в 1943 г. в боях под 

Ростовом. 

Арутюнов Сергей Арамович  родился  в 1925 году в  г.Баку 

Азербайджанской ССР .  

     Многократно обращался к Маршалу К.Е. Ворошилову с просьбой 

разрешить ему пойти добровольцем на фронт, т.к. на начало войны ему было 

всего 16 лет. 

    В  1942 году ушел добровольцем.  В 1943 году семья получила известие, 

что Арутюнов  Сергей пропал без вести. 

     В 1965 году ростовские следопыты в селе Ново-Бахмут Ростовской 

области нашли захоронение советских солдат.  Из документов выяснилось, 

что Арутюнов Сергей Арамович погиб в 1943 году в боях под Ростовом-на-

Дону. 

 

Я деда не помню - погиб в сорок третьем, 

Овеянном болью году… 

И сколько бы времени ни пролетело, 

Забыть я о том не могу. 

Россия большая – погосты, погосты, 

Иль холмики братских могил… 

И сколько бы времени ни пролетело, 

Никто и ничто не забыл. 

Никто не забыл их , замерзших в окопах 

Иль вязнувших в топях болот… 

Никто не забыл , как их, роту за ротой, 

Косил, как косой, пулемет… 

Как, грудью своею  закрыв амбразуру, 

Один поднимал целый полк, 

И, словно наевшись отчаянной плоти, 

Рыкнул пулемет и замолк… 

Никто не забудет про подвиг Гастелло. 

И сколько бы времени ни  пролетело, 

Никто не забудет несдавшийся Брест – 

Мне память моя - указующий перст! 

Я деда не помню - погиб в сорок третьем, 

Овеянном  болью году… 

И сколько бы времени ни пролетело, 

Забыть я о том не смогу… 


