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Командир танка Т-34 Степан Горобец получил орден Красного Знамени
за успешную операцию в оккупированном Калинине в 1941 году. За кем и
почему был по официальным документам закреплен врученный орден?

В 902-ом стрелковом полку несли службу верблюды, которых
использовали для перевозки артиллерийских орудий из-за нехватки
автомобилей. Что полезного получали солдаты от своих верных тягачей
кроме их физической силы и выносливости?

За генерал-майором Хоменко –
он отдал свой орден сержанту.

https://xn--80achcepozjj4ac6j.xn-p1ai/articles/16-dekabrya-1941-g-denosvobozhdeniya-kalinina-tveri

Верблюжье молоко

https://russian7.ru/post/mishka-i-mashkakak-verblyudy-kotorye-dosh/
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Многие песни Великой Отечественной войны стали прочно
ассоциироваться с русской национальной культурой. Одна из военных
песен звучит в фильме Майкла Чимино «Охотник на оленей» в сцене
свадьбы русских эмигрантов. Назовите эту песню.

Специально для поставок в рамках ленд-лиза американская пищевая
промышленность производила самые необходимые продукты для
советской армии. Какой продукт солдаты иронично прозвали «Второй
фронт»?

https://arzamas.academy/materials/2107
«Катюша»

Тушенку

https://mir24.tv/articles/16417649/sherstsamolety-i-tushenka-chto-soyuznikiotpravlyali-v-sssr-v-velikuyuotechestvennuyu-voinu
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Этот советский летчик удостоился трех звезд Героя Советского Союза и
уступал в эффективности разве что Ивану Никитовичу Кожедубу. В
своих мемуарах он писал, что немецкие летчики легко узнавали его в
небе по уникальному почерку и передавали по рации «Внимание! В
воздухе (фамилия летчика)!» Как звали этого летчика-истребителя?

Четырехметровый многофигурный бронзовый памятник в Республике
Беларусь посвящен образу матери. Мы видим как мать провожает на
фронт пятерых сыновей. В основе – реальная история, ни один из
сыновей не вернулся с войны. Назовите фамилию этой семьи и
населенный пункт, в котором установлен монумент.

Александр Иванович
Покрышкин

https://tvzvezda.ru/news/2017051608494ceo.htm

Куприяновы
Жодино)

https://vetliva.ru/belarus/what-tosee/pamyatnik-kupriyanovym-v-zhodino/
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После войны была распространена легенда о советском солдате, который
вывез из Германии чемодан с дефицитным в СССР товаром, благодаря
которому впоследствии нешуточно разбогател. Что по легенде было в
этом чемодане?

Швейные
иголки

https://pskovlib.ru/o-biblioteke/strukturabiblioteki/otdel-tekhnikoekonomicheskoj-i-selskokhozyajstvennojliteratury/istoriya-veshchej/13181veshchdoki-velikoj-otechestvennoj-vojnybez-kakikh-predmetov-ne-mogli-obojtisfrontoviki
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Евгений Халдей стал одним из самых известных фотографов Великой
Отечественной войны. Его снимок «Знамя победы над Рейхстагом» стал
символом взятия Берлина. Найдите одну из фотографий, которая является
рабочим вариантов известного снимка.

https://arzamas.academy/materials/2110
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Государственный музей истории Санкт-Петербурга хранит в своей
коллекции рисунки детей блокадного Ленинграда. Какое название дал
этому рисунку его маленький автор?

«Блокада
прорвана»

https://arzamas.academy/mag/587kidspaintings

