
ВИКТОРИНА

Хочу всё знать о Ярославле
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ II ТУРА:Дорогие участники викторины «Хочу всё знать о Ярославле»! 

Вот и подошла к концу наша ежегодная краеведческая викто
рина, посвящённая 1000-летнему юбилею Ярославля. Вопросы 
публиковались в номерах «Северного края» за 9 ,1 6 ,2 3 ,3 0  
апреля и 7 мая. Сегодня мы подводим итоги викторины.
Как и в прошлые годы, за звание лучшего знатока родного 
города состязались ярославцы всех возрастов -  школьники, 
аспиранты, служащие, пенсионеры. Мы рады, что эти весен
ние недели стали для вас, дорогие друзья, временем активно
го творческого поиска. В предложенных вам вопросах органи
заторы викторины -  управление по подготовке к 1000-летию 
Ярославля мэрии совместно с сотрудниками музея истории 
города -  постарались охватить самые разнообразные аспекты 
жизни Ярославля.
Многие из вас в процессе проведения викторины говорили о 
том, что вопросы на этот раз не из лёгких. Но ведь чем слож
нее задания, тем интереснее искать на них ответы! Членам 
жюри, в свою очередь, тоже пришлось нелегко -  столько 
исследовательского азарта проявили участники. Определяя 
победителей краеведческого марафона, они старались быть 
беспристрастными и в то же время хотели поощрить всех зна
токов Ярославля. Тем более, что большинство из них -  пос
тоянные участники викторины «Хочу всё знать о Ярославле». 
Поэтому организаторами было принято решение поощрить 
призами и памятными подарками абсолютно всех: и победите
лей, и участников.
Ждём вас на церемонии награждения, которая состоится 
4 июня в 16 часов в музее истории города Ярославля.

А сейчас имена победителей викторины «Хочу всё 
знать о Ярославле-2008»:

1 место -  Демидов Геннадий Константинович;
2 место -  Нечаев Александр Ермилович;
3 место -  Горюнова Вера Анатольевна.
Поздравляем!!!

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ! ТУРА:
1. В.М. Михеев.
2. Серебряная копейка; на лицевой стороне -  всадник 

с копьём, буквы «ЯР» и «С» над ним, на обороте надпись: 
«Царь и Великий князь Федор Иванович всея Руси».

3. Демидовский лицей, с 1846 по 1849 год.
4. Ныне Советская улица, здание бывшего Дворца пи

онеров и школьников.
5. Микрорайон «Дядьково». Торговая улица находи

лась рядом с Торговой площадью в частном секторе, не
сколько лет назад частный сектор был ликвидирован. Се
годня на месте Торговой улицы остался один дом, но юри
дический его адрес приписан к Торговой площади.

6. Общество было создано 17 марта 1861 года с целью 
оказания бесплатной медицинской помощи.

7. Главным режиссёром театра в те годы был Фирс 
Ефимович Шишигин; в 1966 году театру было присвоено 
звание «академический».

8. Фёдор Иванович Лощенков, первый секретарь Ярос
лавского обкома КПСС.

9. Валерий Фёдорович Быковский.
10. С 1953 по 1963 год.

1. Алексей Алексеевич Егоров.
2. Герасим Степанович Лебедев, город Калькутта.
3. Люди созывались для создания в 1612 году времен

ного русского правительства «Совета Всея Земли».
4. «Общество для исследования Ярославской губер

нии в естественно-историческом отношении».
5. Рафаил Иванович Кокуёв.
6. Спортивная гимнастика.
7. Н.А. Левин был удостоен этого звания за вклад в 

развитие декоративно-прикладного искусства -  резьбы 
по дереву.

8. Виктор Сергеевич Розов, известный писатель и дра
матург.

9. Это произошло 21 мая 1959 года.
10. Флаг города Ярославля.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ III ТУРА:
1. Еремей Еремеев должен был передать грамоту авс

трийскому императору с просьбой воздействовать на 
польского короля Сигизмунда III и добиться заключения 
мира.

2. Икона «Сергий Радонежский с клеймами жития и со 
Сказанием о Мамаевом побоище», Куликовская битва 
1380 года.

3. 1957- 1964 годы.
4. Григорий Иванович Угрюмов, 1764 -  1823 годы.
5. Один из самых известных актёров театра имени 

Ф. Г. Волкова Николай Васильевич Кузьмин.
6. Борис Владимирович Штюрмер, 1896 -  1902 годы.
7. Площадь Труда, бывшая Сенная площадь.
8. Владимир Шмаевич Марголин, занимавший пост ди

ректора Ярославского радиозавода 32 года -  с 1964 по 
1996 год.

9. В 1978 году В. В. Терешковой было присвоено зва
ние «Почётный гражданин города Ярославля».

10. Елена Грошева.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ IV ТУРА:
1. Герб с изображением льва был утверждён «Советом 

Всея Земли» в 1612 году.
2. Толчковская слобода.
3. Алексей Петрович Мельгунов.
4. Здание на углу площади Челюскинцев и улицы Ре

волюционной.
5. 25 июня 1857 года.
6. Здание вокзала построено в 1870 году, когда было 

открыто железнодорожное сообщение по линии Ярос
лавль -  Москва.

7. Измаил Иванович Срезневский, 1812 -  1880 годы.
8. Дом №15 по Первомайской улице.
9. Это произошло 4 июня 1922 года.
10. Книга посвящена маршалу Советского Союза Фё

дору Ивановичу Толбухину.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ V ТУРА:
1. Ричард Ченслер.
2. Фёдор Евтихиев Зубов.
3. 1852 год.
4. 1862 год, И. А. Иконников.
5. Александр Михайлович Безобразов.
6. Пётр Яковлевич Паньков.
7. Александр Михайлович Иванов.
8. А. И. Ахмеров -  один из лучших сборщиков завода, 

Герой Социалистического Труда.
9. 1952 год, В. Панченко.
10. Британская международная женская ассамблея.


