1

2

В мае 2015 года мы отмечаем две очень важные даты: 70летие Победы в Великой Отечественной войне и 80-летие нашего
любимого Орджоникидзевского района.
В годы войны Орджоникидзевский район стал сердцем
оборонной промышленности не только города, но и страны. За
короткий срок все предприятия были перепрофилированы на
военное производство. За годы войны на фронт с завода Уралмаш
было отправлено 5551 боевая машина (танки Т-34, самоходки СУ122, Су-85 и СУ-10), тысячи боевых машин, выпущенных на
других заводах, были одеты в уралмашевскую броню (корпуса и
башни). Кроме того, на «Уралмашзаводе» шел выпуск корпусов
тяжелых авиабомб и реактивных снарядов для знаменитых
«Катюш». Наряду с военной продукцией завод поставлял и
металлургическое оборудование, необходимое в условиях
значительного увеличения производства металла в стране. На
территории Уральского турбинного завода разместились дизельная
часть Кировского завода, эвакуированного из Ленинграда, и
Турбогенераторный завод - из Харькова. Дизельный выпускал
моторы для боевых машин, турбинный - запасные части для
ремонта турбин на электростанциях. В первые месяцы войны на
«Уралэлектроаппарате» было также организовано оборонное
производство. На предприятии изготавливались снаряды для
артиллерии и знаменитые ракетно-минометные установки,
получившие в ходе войны название «Катюша». Делали на заводе и
снаряды для «Катюш». Каждый четвертый танк в Великую
Отечественную войну выходил с двигателем, выпущенным на
Турбомоторном заводе. 24 тысячи самолетов противника было
сбито из 20 тысяч зенитных установок, выпущенных заводом им.
Калинина. Каждый 19-й танк, созданный в СССР был собран на
Уралмаше. В 1942 году в школе № 77 была создана школа ВВС,
где готовили летчиков-штурманов для Красной Армии. В начале
1943 года формируется уральский добровольческий корпус. На
собственные средства орджоникидзевцев было построено три
танковых колонны, для чего было собрано 53 млн. рублей. В
корпус было зачислено 282 добровольца, в том числе 200
уралмашевцев. Уральский танковый корпус участвовал в боях за
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освобождение Брянска, Украины и Польши, уральские танкисты
штурмовали Берлин.
Большая работа была проведена в районе по размещению и
восстановлению эвакуированных промышленных предприятий, а
также размещению тысяч людей. Многие из них жили в подвалах
домов по улице Ильича, здесь организовали временные жилые
помещения с кухнями и туалетами. Новых жителей в районе
оказалось так много, что начали использовать даже чердаки
двухэтажных деревянных домов – их утепляли, устанавливали
печи. В результате этих мероприятий в районе разместилось 26000
эвакуированных. Уже с августа 1941 года на территории района
стали организовывать работу госпиталей, которые разместились в
здании гостиницы “Мадрид”, в школах № 80, № 16, № 68. За годы
войны 17 тысяч орджоникидзевцев было удостоено звания Героя
Советского Союза, 24 тысячи награждены медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
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КОНТРОЛЬНЫЕ ПУНКТЫ
01. Проходная УЗТМ
Пр. Космонавтов, 21
Огромный вклад в дело разгрома фашисткой Германии был
сделан Уралмашем в 1941-1945 годах. Заводчане совершили
немыслимое дело – всего за несколько месяцев перестроили
индивидуальное производство на выпуск серийной продукции:
корпусов средних танков КВ. А затем был освоен полный цикл
производства Т-34 и самоходных артиллерийских установок на
базе этих машин. Каждый 19-й танк и каждая 4-я самоходка,
созданные в СССР в годы войны, были собраны на Уралмаше.
Тяжелые танки ИС-2, ИС-3 и самоходки ИСУ-152, выпускавшиеся
в Челябинске, были одеты в уралмашевскую броню. Кроме боевых
машин Уралмашзавод выпускал силуминовое литье для танковых
двигателей, корпуса тяжелых авиабомб, огромные партии
корпусов реактивных снарядов для знаменитых «Катюш», лопасти
винтов самолетов для всей авиации и еще многое-многое другое.
Тысячи уралмашевцев влились в ряды Советской Армии для
защиты Родины от гитлеровских захватчиков.
Разница чисел на воротах?
Ответ: 5
02. Мансарды
Ул. 40 лет Октября, 31
«В 1941-42гг. на УЗТМ прибывали эвакуированные
предприятия и рабочие с временно оккупированных фашистами
территорий страны. Прибывшим людям надо было дать жилье,
надо их устроить… Тогда выявилась возможность почти во всех
брусчатых сборных двухэтажных домах с небольшими затратами
построить третий этаж – мансарду. Не разбирая кровли, возвели на
чердаках каркасные утепленные стены, установили окна и двери,
поставили очаги и печи отопления, смонтировали водопровод и
канализацию и получили 4 квартиры в доме дополнительно. В те
тяжелые военные годы выход из положения с жильем был найден»
Количество мансардных окон?
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Ответ: 13
03. Дом техучебы
Пр. Орджоникидзе, 1
«Семья эвакуировалась на Уралмаш из Киева осенью 1941
года. Нас поселили на верхний этаж Дома техучебы,
приспособленный для проживания эвакуированных. Малюсеньких
комнат было 15-20, наша имела площадь 6-8 квадратных метров.
Одна большая комната служила кухней, там стояло много столов с
примусами. Стол был на несколько семей, а примусы
индивидуальные. Родителей я видел мало. Отец работал на заводе
от зари до зари, без выходных и отпусков. Мама была детским
врачом и часто ездила по вызовам к заболевшим детям, для чего ей
давали лошадь с коляской и кучером. Когда меня некуда было
девать, мама брала меня с собой посещать скарлатинных и
дифтерийных больных…»
Памятная табличка на торце дома. Дата в последней
строке?
Ответ: 10.10.61
04. Совхозная
Перекресток пр. Космонавтов и ул. Совхозной
«Мы, дети военных лет, вечно голодали. Паек, который
полагался, был очень маленький, а мы ведь росли. Там, где сейчас
начало улицы Совхозная, был тупик, куда загоняли вагоны со
жмыхом, который предназначался на корм скоту. Мы его
«тащили» и ели. Там работал только один охранник, он ничего не
мог сделать: за одним погонится, а другие нахватают жмыха,
убегут и со всеми поделятся…»
Сколько звезд над «Победой»?
Ответ: На перекрестке находится магазин по продаже
лотерей, который называется «Победа» и над ним 8 звезд
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05. Загадка
Въезд в Орджоникидзевский район оформлен в виде
полукруглой площади, из центра которой радиально отходят две
улицы. В центре площади располагается здание кинотеатра,
напротив оборудован сквер с фонтаном, который выглядит очень
скромно и явно не вписывается в общую композицию площади.
На самом деле, эта площадь должна была выглядеть иначе.
В центре должна была возвышаться колонна Победы и являть
собой не только символ, но и чёткий центр композиции. В целом
проект напоминал Дворцовую площадь, только без арки. Но не
получилось, триумфальной колонны мы никогда не видели. Хотя
место под неё, в виде автомобильного круга, просуществовало
вплоть до пуска станции метро и связанной с этим реконструкции
проспекта.
Сколько метров до «Казны»?
Ответ: Площадь перед кинотеатром «Заря», там висит
дорожный знак, который указывает, что до «Северной казны»
- 850 метров
06. Эвакуация
Б. Культуры, 6
«Мы приехали в «эвакуацию»! Город зовут «Свердловск», а
там так темно, что даже Мамочку и Бабусю почти не видно…
Идем немножко по ступенькам, и все равно очень темно, наверное
во всей «эвакуации» темно! Входим в какую-то квартиру…Утром
оказывается в квартире много людей… И еще здесь живут
тараканы и мышки! Тараканы мне понравились, а мышек я еще не
видела. Мамочка говорит, что в нашей комнате – в которой мы
будем жить – их очень много, их не надо бояться, они сами всех
боятся! Бабуся подводит нас к окну нашей комнаты и показывает
нам рельсы за окном, очень близко от окна.
- По ним паровоз ездит, - говорит Бабуся.
- Настоящий? – спрашиваю я и очень удивляюсь.
- Настоящий, - смеется Бабуся.
Мы прыгаем и хлопаем в ладоши: настоящий паровоз, как
это хорошо!»
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Сосчитайте квартиры в последнем подъезде?
Ответ: 8
07. Загадка
Громкое и торжественное имя улицы, никак не связано с
этим событием, ведь свое название она получила еще в 1930-годы.
Торговый центр с таким же названием. Магазин, в
котором можно купить боевую технику?
Ответ: улица «Победы», торговый центр «Победа»,
магазин «Моделька»
08. Музыкальная школа
Ул. Ильича, 6
«Осенью в школе раздался клич: бойцам на фронте нужны
теплые вещи. Я из старой юбочки смастерила бархатный синий
кисет, на котором алыми нитками вышила: «Дорогому бойцу – с
Урала!» внутрь кисета положила записку: «Учусь в 4 классе 22
свердловской школы. Не болей, дорогой боец, кури махорку и бей
врагов. Дина Склюева». Примерно через месяц учительница
вручила мне треугольник – письмо с фронта. Его прочитали всему
классу, и мы узнали, что моего бойца зовут Иван Иванович
Иванов, родом он из Смоленска. Его деревню разбомбили
фашисты и вся его семья погибла. «Прошу тебя, Дина Склюева,
пиши мне иногда, а то все бойцы получают письма, а мне ждать
неоткуда», - просил Иван Иванович. Так я приобрела фронтового
друга. Писала ему о папе, маме, сестренке, что учусь еще в
музыкальной школе, но музыка, наверное, сейчас никому не
нужна, поэтому решила туда больше не ходить. В ответном письме
Иван Иванович отчитал меня: «Фашистских гадов мы скоро
разобьем, но кто тогда, скажи, будет нам песни сочинять и петь
про войну? Нет, Дина, учись, не ленись! Музыка человеку нужна с
пеленок и до могилы». Никто так серьезно о музыке мне раньше не
говорил – даже в музыкальной школе. Я поверила бойцу и
«музыкалку» не бросила. Но однажды пришло письмо с
незнакомым почерком: «Здравствуйте, незнакомая мне Дина
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Склюева! С прискорбием сообщаю вам, что Иван Иванович
Иванов, с которым вы целый год переписывались, вчера погиб
смертью храбрых…»
9 мая 1945 года случился великий праздник. На
уралмашевской площади гремела победная музыка. Не спали всю
ночь, пели, плясали. А я вспоминала своего фронтового друга
Ивана Ивановича Иванова. Действительно, не может быть
праздника без музыки!»
Нарисуйте форму фонтана во дворе?
Ответ:

09. Парк Победы
Конец ул. Кировградской. Вход в парк
Вопрос в кавычках на капсуле памяти?
Ответ: Что ты знаешь о войне

10. Летний парк
Получить отметку в маршрутном листе, ответив на
вопросы от американского консульства (см. стр. 16)
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11. Загадка

Времена не выбирают, гласит известная мудрость. Кому-то
достаётся детство с пионерскими лагерями и сбором макулатуры,
кому-то — с игровыми приставками и аккаунтами в социальных
сетях. Поколению детей 1930-х досталась жестокая и страшная
война, отнимавшая родных, близких, друзей и само детство. И
вместо детских игрушек самые стойкие и отважные брали в руки
винтовки и автоматы. Брали, чтобы мстить врагу и сражаться за
Родину. В истории он так и не стал Валентином, оставшись просто
Валей. Самым юным Героем Советского Союза.
Попробуйте прочесть надпись «кровью» под
мемориальной табличкой?
Ответ: Под мемориальной табличкой надпись красной
краской «Машины не ставить»
12. Мемориал труженикам тыла
Остановка транспорта «Педуниверситет»
«Официально рабочий день в модельном цехе длился 12
часов плюс обеденный перерыв, то есть с 8 утра до 9 вечера. Затем
следовали 2 часа обязательных сверхурочных работ, затем 2 часа
«необязательных» сверхурочных работ. Затем трудились столько,
сколько нужно. В результате на сон оставалось 3-4, а то и меньше
часов. Поэтому, чтобы не терять время и силы на хождение домой,
спали тут же у станков. Измотаны были все сверх всякой меры. И
не только тяжелой работой – уже с осени 1941 года люди голодали,
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нормы отпуска продуктов в столовых далеко не покрывали затраты
организма на тяжелую физическую работу, и у многих началась
дистрофия, отмечались даже случаи дистрофии второй степени и
цинги».
Буквы на молоте?
Ответ: ГРЮ
13. Школа № 16
Ул. Машиностроителей, 16
«Много открылось тогда на Уралмаше госпиталей. Здесь
лежали, залечивая раны, сотни бойцов, привезенных в глубокий
тыл из самого пекла сражений. Их окровавленную одежду,
распределенную управдомами по квартирам, отмачивали и стирали
по ночам наши матери. И капали в бурую мыльную пену слезы…
А солдаты, отмытые от пороха и грязи, терпеливо переносили
операции, мучительные перевязки, бредили по ночам. Очнувшись
утром, терпеливо ждали то врачебного обхода, то почтальона, а то
и нас, ребят из «музыкалки». Почему-то несовершенное наше
ребячье искусство пришлось по душе раненым бойцам. Может,
потому, что истосковались они по детским голосам, смешливым
рожицам. А после концертов мы обязательно шли по палатам –
кому письмо по диктовку написать, кому воды подать, с кем-то
просто поговорить, пошутить, а где-то вымыть полы, прибраться,
навести чистоту и порядок».
Номер госпиталя?
Ответ: 3863
14. Мемориальная доска Ф.Ф.Петрову.
Ул. Банникова, 3
Самое, может быть, обидное, что, когда вся страна
распевала: «Артиллеристы, точный дан приказ. Артиллеристы,
зовёт Отчизна нас! Из сотни тысяч батарей за слёзы наших
матерей, за нашу Родину — огонь, огонь...», никто, практически
никто знать не знал имени Фёдора ПЕТРОВА. Потом песню
забыли, а имя не знают всё равно. Разве что специалисты. Те, что
занимаются вооружением. У нас и в целом мире. Почему такая
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несправедливость? Теперь не секрет — во всём виновата,
разумеется, секретность. Крестьянский сын, рождённый, в деревне
в начале прошлого века, успел он послужить в Красной Армии,
поучиться на рабфаке, поступить в высшее техническое училище
им. Баумана, но закончил военно-механический факультет
Ленинградского машиностроительного института. Работал в
пермской Мотовилихе. Там же впервые выступил с предложением
о создании новой 122-миллиметровой дивизионной гаубицы,
впоследствии признанной одним из лучших орудий такого калибра
времён Великой Отечественной. Говорят, запросто срывавшей
башню нацистского «тигра». С 1940-го Петров на «Уралмаше», на
засекреченном от посторонних глаз артиллерийском заводе № 9 и
в КБ, которое, несмотря на малое число сотрудников, разработало
в годы войны под руководством Петрова 8 принятых на
вооружение систем.
Среди них: гаубицы, в том числе
самоходные, орудия для самоходных пушек, пушки для танков,
даже таких легендарных, как Т-34 и ИС. Его вклад в Победу
невозможно переоценить, настолько велика была самоотдача.
Конечно, Фёдор Петров был человеком войны. На войну работал.
Войне посвятил свой талант.
Какое море рядом?
Ответ: Оранжевое
15. Мемориал погибшим уралмашевцам
Ул. Машиностроителей, 4
«Приближалось 20-летие Победы в Великой Отечественной
войне. В ее годы погибло много уралмашевцев, а памятника,
достойного их подвигу, не было. Решение о его сооружении
приняли только в 1966 году под давлением общественного мнения.
Мне предложили заняться и этой работой. Задача была поставлена
и легкая, и трудная одновременно. Памятник должен быть
торжественно-монументальным и по возможности, непохожим на
кричащие и ревущие скульптурные изображения того времени. Из
серии эскизов, которые я принес руководству, выбрали один:
монументальная стена с рельефным изображением из черного
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лабрадора и плита с именами погибших уралмашевцев. Для
разработки рельефов на главной стеле я пригласил двух
замечательных художников — Симонова И. и Романова В.,
которые и выполнили эту работу. Но апофеозом всей работы стала
еще одна благодарная акция. Накануне торжественного дня я
ветеран Уралмаша П. Н. Орехов съездил в Москву к легендарному
директору Всесоюзного радио Ю. Б. Левитану с письмом. В
теплом послании к Юрию Борисовичу от имени коллектива
содержалась просьба: записать на пленку в его исполнении текст:
«Вечной будет память о вас, солдаты России, славные воины уралмашевцы. А имена ваши навсегда запомнят благодарные
потомки».
Юрий Борисович охотно выполнил просьбу, и
категорически отказался от гонорара, предложенного нами. Он
лишь поблагодарил за привезенный ему уралмашевский сувенир. 8
мая 1969 года состоялось открытие памятника погибшим. Десятки
тысяч человек собрались на площади - ветераны войны, пожилые и
молодые уралмашевцы, дети. Огромное количество цветов легло у
постамента. И когда все услышали торжественно-траурный голос
Левитана, я увидел, как многие утирали слезы...»
Сколько раз на плитах можно прочесть фамилию
«Кузнецов»?
Ответ: 9
16. Лагерь немецких военнопленных
Ул. Калинина, 68
«Пленные немцы строили дома. Облик большинства из них
не вязался с портретом «немецко-фашистских убийц», о которых я
слышал по радио и читал в газете. Это были тихие, спокойные
вежливые люди. Один из них чинил у нас печку. Папа с ним
разговорился. Немец рассказал, что он музыкант, что в Германии у
него остались жена и две дочки. Лет ему было около сорока, а лицо
казалось совсем добрым…»
Сколько светильников у фонаря во дворе?
Ответ: 3
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17. Загадка

О ходе строительства и пуске цехов Уралмаша знала вся
страна. А вот о вводе в эксплуатацию цеха № 112 тогдашние СМИ
умолчали, Видимо не сочли чем-то особенным. Хотя, на самом
деле, от этого цеха зависело здоровье тысяч людей.
Телефон одной из «жемчужин»?
Ответ: Это здание бани, которая называется сейчас
«Жемчужина», в ней располагается салон парикмахерских
услуг, который тоже называется «Жемчужина». В вывеске
салона написан телефон: 338-38-97
18. Школа № 72. Памятник Н.И.Кузнецову
Ул. Калинина, 48
Родился 27 июля в деревне Зырянка в крестьянской семье.
Окончил среднюю школу и лесной техникум в поселке Талица. В
годы учебы обнаружил незаурядные способности к изучению
иностранных языков.
В 1934 г. переехал в Свердловск и стал работать в
конструкторском отделе Уралмашзавода. Одновременно учился на
вечернем отделении Индустриального института и на курсах
немецкого языка. Часто общался с немецкими специалистами,
приобретая разговорную практику и впитывая в себя немецкий
менталитет.
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Владея в совершенстве немецким языком и действуя в г.
Ровнопод видом немецкого обер-лейтенанта Пауля Зиберта
добывал ценную разведывательную информацию. Весной 1943 г.
получил ценные сведения о подготовке противником крупной
наступательной операции «Цитадель» в районе Курска. Раскрыл
тайну «Вервольфа», выяснив точное местонахождение полевой
ставки Гитлера под Винницей, благодаря чему советская
бомбардировочная авиация, превратила эту неприступную
подземную крепость в груду развалин. Первым сообщил о
подготовке абвером операции «Большой прыжок и направленной
на организацию покушения на И. Сталина, У. Черчилля и Ф.
Рузвельта в Тегеране.
В ночь с 8 на 9 марта 1944 г. попал в засаду украинских
националистов в селе Боратин и геройски погиб, подорвав себя и
врагов гранатой. 5 ноября 1944 г. Указом Президиума Верховного
Совета СССР ему было присвоено звание Героя Советского Союза
(посмертно).
В биографии Н.И. Кузнецова много неясного и
противоречивого. Работники спецслужб считают, что он мог бы
стать невыдуманным Штирлицем.
Сколько «классиков» за памятником?
Ответ: За памятником на асфальте краской нарисованы
4 фигуры для детской игры «классики»
19. Школа № 22
Ул. Красных партизан, 4
В вечернем сообщении Советского информбюро от 20 июля
1942 года рассказывалось о героическом подвиге экипажа
бомбардировщика под командованием сержанта Николая
Дивиченко. Показав высокий образец воинской доблести, они
повторили подвиг капитана Николая Гастелло. Когда были
израсходованы все боеприпасы и стало ясно, что спасти самолет
уже нельзя, Дивиченко принял решение нанести врагу последний
удар и направил машину на колонну автоцистерн с горючим. Весть

15

об этом подвиге быстро разнеслась по фронту. Друзьяоднополчане гордились бесстрашием четырех комсомольцев.
И вдруг случилось невообразимое: Дивиченко, Журавлев и
Мысиков возвратились в свою часть! До предела изможденные,
исхудавшие, в оборванной одежде, они едва держались на ногах.
Штурман Владимир Журавлев рассказывал: «Меня нередко
спрашивают: каким чудом вы уцелели? Совершенно искренно —
мы и сами долго удивлялись. Но чудес на свете не бывает, все
происходит по законам природы. Дело в том, что по счастливому
стечению обстоятельств, сброшенные мной последние две бомбы
взорвались прямо под самолетом, с ними одновременно рванули и
автоцистерны с бензином. Поэтому взрывная волна оказалась
такой огромной силы, что многотонный бомбардировщик, как
щепку, отшвырнуло в сторону. Он пронесся по верхушкам
деревьев метров сто и свалился недалеко от оврага. Крылья
сломались, но смягчили удар. Так наши собственные бомбы спасли
нам жизнь».
До войны Владимир Журавлев жил в Свердловске, учился в
средней школе № 22 имени А. М. Горького. После десятилетки
поступил на Уралмашзавод учеником токаря в механический цех
крупных узлов. В свободное время увлекался легкой атлетикой и
планеризмом, стал завсегдатаем городского аэроклуба. Впервые
поднявшись в воздух, Володя испытал небывалое чувство
восторга. Тогда он понял, что без неба ему не жить.
Мемориальная доска на стене.
Самая короткая фамилия?
Ответ: Шер
20. Музей Военно-морского флота. Ул. Бакинских
комиссаров. 48
Табличка с буквами ПГ. Сумма чисел?
Ответ: 202
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Вопросы от американского консульства:
В 1959 году завод Уралмаш, внёсший огромный вклад в
разгром общего врага в годы Второй мировой войны, посетил
Ричард Никсон. Мало кто знает, что будущий 37-й президент США
провёл детство на Урале в г. Дегтярске. Его отец работал в
британской компании «Лена-Голдфилдс», разрабатывавшей
месторождение дегтярской медной руды. На Уралмашзаводе
Никсон прошёл с экскурсией по нескольким цехам и поговорил с
рабочими. Здесь он впервые увидел женщин, работающих в
горячих цехах. В книге почётных посетителей завода Никсон
написал:
1. «Мои наилучшие пожелания трудящимся
славного Уралмашзавода. Пусть мир и
процветание сопутствует им долгие годы».
2. «Считаю необходимым улучшать
условия труда советских женщин!»
3. «Здесь был Ричард Никсон»
(выберите вариант)
По ленд-лизу США поставляли Советскому Союзу военные
самолёты. С 1942г. истребители и бомбардировщики перегонялись
по воздушной трассе АЛСИБ из Канады через Аляску и Сибирь и
на фронт. Из-за сложнейших условий перелётов - в морозы, над
неосвоенной территорией, без связи с землёй - в авиаперегоночную
дивизию отбирали самых опытных фронтовых лётчиков. В их
числе был и бывший токарь Уралмашзавода Александр Липилин.
Он командовал 5-м перегоночным полком, перегнал по трассе
АЛСИБ более 300 самолётов, сбил 22 самолёта противника и был
удостоен звания Героя Советского Союза. Какие американские
самолёты в числе прочих перегонял Александр Липилин?
1. Аэроужи
2. Аэрострижи
3. Аэрокобры
(выберите вариант)
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Ещё один наш земляк, сотрудник Уралмашзавода - Иван
Васильевич Бойко - был призван на фронт и прошёл всю войну,
закончив её в звании командира полка. Он участвовал в памятной
встрече советских и американских войск в апреле 1945г в
Германии. Во время этой встречи генерал-майор армии США
Роберт Макон наградил его медалью «Бронзовая звезда». Сейчас
эта медаль находится в музее истории Уралмашзавода. На какой
реке состоялась эта встреча союзников?
1. На Дунае
2. На Эльбе
3. На Рейне
(выберите вариант)
И фронтовики, и работники тыла с большой теплотой
вспоминают американскую тушёнку. Для обеспечения поставок
продовольствия
по
ленд-лизу
американцы
построили
дополнительно
несколько
заводов,
которые
выпускали
консервированные продукты: тушенку, сухое молоко, яичный
порошок... Тушёнка была основой и солдатского, и рабочего пайка.
По некоторым данным, за годы войны США поставили для нужд
советской армии в рамках программы ленд-лиза более двух
миллиардов (!) банок тушенки общим весом 646.600 тонн, что в
пять раз превышало производство мясных консервов в СССР за тот
же период.
Какую орфографическую ошибку допускали американцы на
этикетке с банкой:
1. Свиная тушонка
2. Свеная тушёнка
На заводе «Уралэлектротяжмаш» в Свердловске
делали знаменитые «Катюши». Базой для этих установок
служили
американские
грузовики
«Студебеккер»,
поставлявшиеся в СССР по ленд-лизу в огромных
количествах. Если всех их поставить бампер к бамперу,
цепочка протянулась бы от Бреста до Сталинграда.
Студебеккер отличался повышенной проходимостью и
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грузоподъёмностью
(по
сравнению
с
советскими
грузовиками) и был любимцем фронтовых шофёров. Эти
автомобили широко использовались и в тылу. Где можно
увидеть Студебеккер?
1. Возле Артиллерийского училища
2. Возле Окружного Дома офицеров
3. В музее военной техники УГМК в Верхней Пышме
(выберите вариант)
Фотографии квеста
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