Вопросы
областной дистанционной викторины «Фронт без линии фронта»
Глава «Дуэль» (М. Орешета)
1. Какой орден был у Андрея Ивановича Носкова на кителе?
А. орден «Боевого Красного Знамени»;
Б. орден «Красной Звезды»;
В. орден «Отечественной Войны».
2. На берегу какой реки, Скородумов предложил капитану Носкову
расположить комендатуру?
А. Лебяжка;
Б. Поной;
В. Воронья.
3. На каком участке было определено место для Восьмой заставы?
А. у подножья горы Ловнотундра;
Б. у горного массива Кацким-тундра, на ручье Кацким;
В. на реке Нота.
4. Выберите дату когда финны предприняли первую атаку на Седьмую
заставу?
А. 9 июня 1941 года;
Б. 22 июня 1941 года;
В. 27 июня 1941 года.
5. Выберите дату когда «… в 02 часа 30 минут первая рота, двигавшаяся
по направлению к Хулко, наткнулась на взвод советских солдат. Это
была разведывательная группа штаба отряда, которой Носков приказал
всячески мешать продвижению врага…».
А. 2 июля;
Б. 22 июня;
В. 7 августа.
6. Какой головной убор был талисманом Андрея Ивановича Носкова?
А. Шапка-ушанка;
Б. Бескозырка;
В. Буденовка.
7. Назовите фамилию командира первого полка «Полярной Девизии», в
который попал Носков.
А. Зайцев;
Б. Конецкий;
В. Журба.

8. «Талвикюля» в переводе с финского обозначает:
А. «Лодочная станция»;
Б. «Зимняя деревня»;
В. «Три озера».
9. Назовите фамилию солдата, предложившего зайти малой группой в
тыл к финской зенитной позиции у Талвикюля:
А. Шаров;
Б. Абрыкин;
В. Перескоков.
10. Назовите звание Михаила Иутина, специалиста по рейдам в тыл
противника.
А. Лейтенант;
Б. Сержант;
В. Рядовой.
Глава «Сопротивление врагу» (В. Белюженко)
11. В каком документе конкретизированы задачи руководящих
партийных, советских, профсоюзных и комсомольских работников по
организации всенародной борьбы на оккупированных врагом
территориях?
А. Заявление советского правительства от 22 июня 1941 года;
Б. Постановление ЦК ВКП(б) от 18 июля 1941 года;
В. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 24 ноября 1941 года.
12. Основная сфера деятельности подпольщиков заключалась в
ведении…
А. открытых боевых действий;
Б. саботажных действий;
В. агитации среди населения.
13. В период какой операции взаимодействие партизанских
формирований и наступающих войск Красной Армии было наиболее
тесным и эффективным?
А. Прибалтийская операция;
Б. Белорусская операция;
В. Петсамо-киркенесская операция.
Глава «По обе стороны Рестикентского направления» (В. Федоров)
14. Когда в Суоми (Финляндии) началась мобилизация резервистов в
ряды пограничных егерей?

А. 10 июня 1941 года;
Б. 29 апреля 1941 года;
В. 22 сентября 1941 года.
15. Когда была подписана директива № 36 о временном прекращении
наступления горнострелкового корпуса «Норвегия» на Мурманск?
А. 10 июня 1941 года;
Б. 29 апреля 1941 года;
В. 22 сентября 1941 года.
16. О ком идет речь в представленном отрывке «…Широко известно о
мужестве и упорстве, с которым сражался погибший в тех боях …»
(апрель 1942 года)?
А. М.В. Бабиков;
Б. А.Л. Прусский;
В. Т.Т. Лысов.
Глава «Чекисты на Рестикентском направлении» (В. Федоров)
17. Когда была подписана инструкция о взаимоотношениях
разведывательных органов НКГБ, погранвойск НКВД, НКО и НК ВМФ
по агентурнооперативной работе?
А. 10 июня 1941 года;
Б. 29 апреля 1941 года;
В. 22 сентября 1941 года.
18. Каким документом регламентировалось освобождение с передачей в
части действующей армии некоторых категорий заключенных,
(например, бывших военнослужащих, осужденных за малозначительные
должностные, хозяйственные и воинские преступления) в местностях, в
которых объявлялось военное положение (в т.ч. в Мурманской
области)?
А. Заявление советского правительства от 22 июня 1941 года;
Б. Постановление ЦК ВКП(б) от 18 июля 1941 года;
В. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 24 ноября 1941 года.
19. К какой награде в марте 1942 года за участие в первых
приграничных боях был представлен начальник особого отделения
НКВД 82-го погранотряда (полка) старший лейтенант Петр
Поликарпов?
А. орден «Боевого Красного Знамени»;
Б. орден «Ленина»;
В. орден «Красной Звезды».

Глава «Операция Лутто» (В. Бочаров)
20. О каких станциях идет речь в отрывке «… Самый важный участок
Кировской железной дороги находился между станциями… Именно
здесь было самое большое скопление складов с вооружением,
продовольствием, оборудованием, техникой и одеждой…»?
А. Кола и Кандалакша;
Б. Мурманск и Заполярный;
В. Мончегорск и Петрозаводск.
21. Финский диверсионно-разведывательный отряд Os.P относился к
Лапландскому отделению финского генерального штаба с штабквартирой в Рованиеми. Кто руководил Лапландским отделением?
А. З. Тромсдорф;
Б. Х. Паатсало;
В. Ф. Йодль.
22. О каком бое идет речь в отрывке «… Лыжи и одежда запутывались в
плотных проволочных заграждениях. Непрерывный град пуль
фанатичных защитников – (это были родственные подразделения GPU)
– сносил одного за другим. Ужасные крики о помощи тяжелораненых
звучали по лесу … Русские защищались до последнего мужчины.
Управление 136-го пехотного полка оценило вражескую силу примерно
в 120 мужчин. Успех не стоил понесенных потерь: в батальоне 90
мертвых, только 60 живых. Генерал Шернер, который находился сам в
Luttoabschnitt, был глубоко поражен героизмом этого батальона, а также
тяжелыми потерями…»?
А. бой у Талвикюля;
Б. бой у Лоуноваара;
В. бой у Руудваара.
Глава «Абвер против мурманской железной дороги» (В. Бочаров)
23. Какое немецкое диверсионное подразделение абвера находилось в
Рованиеми?
А. 44-я дивизия СС «Валленштейн»;
Б. 43-я дивизия СС «Рейхсмаршал»;
В. 15-я рота 4-го батальона дивизии «Бранденбург-800».
24. О ком идет речь в отрывке «… В первых числах февраля был
получен приказ от 24 января 1943 года: сводной группе партизанских
отрядов «Советский Мурман» и «Большевик Заполярья» в количестве
33-х человек под командованием … выйти в тыл противника, в район
боевых действий, озеро Вуэннияур-река Яурийоки, на ближние
коммуникации и разведать расположение пикетов противника, его

контрольные лыжни, зимники, характер движения по ним. Организуя
засады, уничтожать группы противника, его транспорт, вооружение и
средства связи…»?
А. Максимов;
Б. Ручкин;
В. Смирнов.
25. О какой высоте идет речь в отрывке «… На высоте в координате …
установили наблюдательный пост, с которого весь световой день с
помощью бинокля велось наблюдение за долиной реки. Наконец была
получена радостная весточка: «Группа обнаружена. Её возвращение
предполагается тем же маршрутом. Возможны отклонения 5-7 км в
стороны» …»?
А. 7676-1;
Б. 6866;
В. 8076-5.
Глава «Невидимый фронт на Севере» (Ю. Алёхин)
26. Где располагалось Лапландское отделение,
разведывательную работу на Мурманской и
направлениях?
А. Суоми;
Б. Рованиеми;
В. Весала.

отвечавшее за
Кандалакшском

27. О ком из диверсантов идет речь в отрывке «… По национальности
поляк, родом из Варшавы. Еще в 1915 году его семья переехала в
Россию. В 1935 году он работал в Мурманске матросом парусного судна
рыбного порта. В последующем, до призыва в РККА, работал на станции
Пулозеро ассенизатором в геологоразведочной партии …»?
А. Патриник;
Б. Коршунов;
В. Воронов.
Глава «Обком партии и партизаны» (Е. Алексеева)
28 . Кто руководил работой по формированию партизанских отрядов в
Мурманской области?
А. В.М. Евдокимов;
Б. М.И. Старостин;
В. А.М. Плодухин.
29. Когда из п. Мурмаши вышел первый партизанский отряд?
А. 15 августа 1942 года;

Б. 17 февраля 1943 года;
В. 8 мая 1942 года.
Глава «Мурманские истребители» (С. Руденко, В. Семенов)
30. В каком городе комиссаром истребительного батальона был
назначен заведующий оргинструкторским отделом Кириллов?
А. Кандалакша;
Б. Мурманск;
В. Мончегорск.
31. О ком идет речь в отрывке «… Оперативное руководство всеми
истребительными частями первоначально осуществлял начальник
охраны войскового тыла 14-й армии подполковник … , он же –
командующий пограничными войсками Управления НКВД по
Мурманской области…»
А. Старостин;
Б. Прусский;
В. Лысов.
Глава «Партизанская правда» (В. Семенов)
32. В январе какого года новый начальник 4-го отдела майор
госбезопасности Романычев доложил начальнику УНКВД о создании 12
партизанских отрядов?
А. 1943;
Б. 1942;
В. 1944.
33. О каком городе идет речь в отрывке «… По решению обкома ВКП(б)
Управлением НКВД Мурманской области с 5 по 20 января 1942 года в …
был проведен сбор командиров и комиссаров по 110-часов программе и
3-х дневный подвижной лагерь с задачей: «Дать команднополитическому составу необходимые военные знания по тактике и
методам действий в условиях Заполярья»…»?
А. Кандалакша;
Б. Мурманск;
В. Мончегорск.
Глава «Южный фланг» (А. Кирошко)
34. О какой дате идет речь в отрывке «… года решением бюро ЦК
ВКП(б) КФССР штаб по руководству партизанским движением был
распущен, и практическое руководство партизанскими отрядами
Карельского фронта было передано НКВД республики…»?

А. 25 октября 1941 года;
Б. 7 марта 1943 года;
В. 14 октября 1944 года.
35. О ком идет речь в отрывке «… Курировал партизан майор …,
начальник оперативной группы штаба партизанского движения при
военном совете 14-й армии…»?
А. Бетковский;
Б. Прусский;
В. Лысов.
Перевод с немецкого (приложение 1)
36. О ком идет речь в отрывке «… Снабжение идет за счет …. Оружие и
боеприпасы пополняются за счет трофеев …»?
А. солдат;
Б. местных жителей;
В. парашютистов.
37. Кем были
партизанами»?
А. фон Браухич;
Б. Филин;
В. Бетковский.
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38. О ком идет речь в отрывке «… В органы тайной агентуры
необходимо проводить вербовку также среди …»?
А. молодежь и рабочие;
Б. женщины и молодежь;
В. женщины и священники.
Перевод с финского (приложение 2)
39. Какова была численность особого
действовавшего на Ухтинском направлении?
А. 200 человек;
Б. 340 человек;
В. 260 человек.

партизанского
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40. О каком населенном пункте идет речь в отрывке «… Русский
партизанский отряд силою до батальона напал на …»?
А. Косто;
Б. Рогозеро;
В. Коккосальма.

Наградные листы (приложение 4)
41. О ком идет речь в отрывке «… В бою за высоту «Н» 02.08.1941 года …
проявил мужество и отвагу. Под сильным огнем противника будучи сам
тяжело ранен, лично вынес с поля боя тяжело раненого командира и
младшего политрука. Несмотря на тяжелое ранение, … увлекал за собой
товарищей и продолжал выносить тяжело раненых товарищей и
оказывал им медицинскую помощь, спасая жизнь товарищам …»?
А. И.Д. Веников;
Б. Н.В. Колотушкин;
В. С.Ф. Николаев.
42. Фельдшером какого партизанского отряда была Александра
Артемьева?
А. «Советский Мурман»;
Б. «Большевик Заполярья»;
В. «Полярник».

