Краевая дистанционная игра «КраеВик-2018»

Викторина от организаторов

«Памятники Алтайского края»
ОТВЕТЫ
Вопрос 1.
Памятник 1: «Его Величеству Крестьянину» в г. Барнауле
Памятник 2: А.П.Столыпину в центре г. Славгорода
Связь между памятниками заключается в том, что они оба имеют отношение к П.А.Столыпину и его реформе.
Где они воздвигнуты и почему: два этих памятника установлены в 2 городах Алтайского края: г.Барнаул и г.Славгород.
В Барнауле открыли памятник в честь переселенцев, приехавших на Алтай в годы Столыпинских реформ. А г.Славгород был основан в 1910
году по решению премьер-министра правительства Российской империи Петра Аркадьевича Столыпина.
Вопрос 2.
- Роберт Рождественский говорит о памятнике «Алтай-Хатынь»
- Это событие произошло 16 июня 1972 года. На краю поля «Путь Октября» у автодороги Барнаул-Новосибирск. На поле стоял трактор.
Митинг открыл писатель Беларуси Сергей Граховский. Он привез на Алтай капсулу со священной землей деревни Хатынь, чтобы с Алтаем.
Настал торжественный момент. Трактор медленно пошел по полю, за ним по вспаханной борозде шагал белорусский писатель, разбрасывая
землю из шкатулки. Роберт Рождественский в это время написал эти слова.
- Руки, держащие автомат, олицетворяют солдат, которые вместе сражались за честь своей родины. Верх стелы украшают два национальных
орнамента – русский и белорусский. Красный кирпич, выложенный в форме печных труб - символизирует печные трубы Хатыни и других
сожженных сел во время Великой отечественной войны.
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ОТВЕТ команды «Девочки-припевочки»
Вопрос 3.

Памятник № 1: город Санкт-Петербург.
Памятник № 2: город Бийск (Алтайский край)
Их объединяет то, что оба города были основаны по приказу Петра I. Памятник Петру I – основателю города.
Географический объект под 2 памятником: река Бия.
ОТВЕТ команды «Всеведы»
Вопрос 4.
Женщина: Валентина Владимировна Терешкова
Связь с Алтайским краем: 19 июня 1963 года в полях Баевского района приземлилась первая в мире женщина-космонавт Валентина
Терешкова.
Увековечено в шестиметровой композиции с парящей «в невесомости» Терешковой. Стелу «Чайка» вынесли за пределы населенных
пунктов, поближе к месту приземления. Женщина в скафандре вознеслась над баевскими просторами в 1986 году.
ОТВЕТ команды «Всеведы»
Вопрос 5.
- Памятник Ермаку установлен в городе Змеиногорске.
- Ермак ни какого отношения к этому городу не имеют, его походы не коснулись территории Алтайского края, поэтому многие краеведы
установление данного памятника считают исторической ошибкой.
Вопрос 6.
Музей и памятники: Музей истории и развития горного производства в г.Змеиногорске Алтайского края. Перед музеем стоят две чугунные
пушки из Змеиногорской деревянной крепости XVIII в.
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В г.Бийске установлен памятный знак «Пушки Бийской крепости». В настоящее время он представляет собой стволы двух пушек Бийской
крепости, установленные на каменном постаменте (первоначально постамент был чугунным, позднее – кирпичным). На лицевой стороне
постамента на металлической плакетке размещён текст: «Эти пушки были установлены на стене Бийской крепости в начале XVIII века»
ОТВЕТ команды «Всеведы»
Вопрос 7.
- Памятник «Т-34» установлен возле кинотеатра «Мир» город Бараул.
- Это лучший танк 2-ой Мировой войны. Символ единства, фронта и тыла, сооружен в честь воинов – танкистов Алтая, участвовавший в
обеспечении победы над фашизмом в ВОВ и трудящихся завода Трансмаш, изготовивший 10000 двигателей для этих танков (надпись на
табличке)
ОТВЕТ команды «Хранители»

