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Вопросы к кроссворду 
 

По горизонтали: 
1. Фамилия руководителя завода №402 с марта 1941 года по сентябрь 1942. 
2. На какой улице в считанные часы 22 июня 1941 года был развернут мобилизационный пункт?  
3. Что было впервые организовано летом 1942 года на территории школьного подсобного хозяйства? 
4. В каком месяце 1941 года в небе над городом обнаружен первый с начала войны немецкий 

бомбардировщик "Ю-88"? 
5. Фамилия советского писателя, который жил и учился в городе, а в годы войны воевал на эсминце 

«Грозный».  
6. Ответственный редактор «Северного рабочего» в годы войны.  
7. Сколько фугасных авиабомб было сброшено на город при налете немецкой авиации в ночь с 23 на 24 марта 

1943 года. 
8. Что делали из вагонки и прикрепляли к домам, где жили семьи фронтовиков?  
9. Название эсминца, который в ноябре 1941 года пришел на завод №402 для ремонта. 
10. Фамилия Героя Советского Союза, работавшего на строительстве города в 1937-1941 годах, который погиб 

16 апреля 1945 года. 
11. Название первого стадиона, открытого в городе в годы войны.  
12. Сколько госпиталей было в городе в военное время? 
13. Участник команды ребят, которая помогала жителям города. 
14. Название ледокола, который во главе каравана судов совершил сверхранний трансарктический рейс из 

нашего города в Амбарчик в июне-июле 1943 года. 
15. Кто был назначен в январе 1944  года начальником городского порта? 
16. Название нашего города во время Великой Отечественной войны. 
17. Куда ездили дети военных времен летом для поправки здоровья? 
18. Кто возглавлял руководство города в годы Великой Отечественной войны? 
19. Болезнь, которую лечили в городе хвойным экстрактом. 
20. В каком месяце 1943 года начал работу клуб завода №402, будущий Дом культуры имени Горького. 
21. Название газеты завода №402, первый номер которой вышел 2 сентября 1943 года. 
 
По вертикали: 
1. Фамилия председателя исполкома горсовета, который был избран 4 августа 1941 года и проработал в этой 

должности всю войну до сентября 1946 года. 
2. Что было организовано в феврале 1942 года на заводе №402 для оказания медицинской помощи 

работникам? 
3. Фамилия директора завода №402, назначенного в сентябре 1942 года. 
4. Название первого корабля, полностью построенного на заводе №402 в мае 1944 года. 
5. В декабре 1941 года в Архангельск прибыли помощники военно-морских сил США, чтобы организовать на 

местах приёма грузов постоянные американские миссии. На какой улице в городе находилось отделение 
миссии? 

6. Название магазина, который в годы войны находился на углу улиц Северной и Арктической. 
7. Сколько часов длилась рабочая смена на заводе №402 в военное время? 
8. Куда прятались дети и взрослые при обстреле города врагом? 
9. Контора, которая занималась строительством механизированной угольной бункерной установки по проекту 

Северной экспедиции Ленморпроекта. 
10. Что было построено весной 1943 года во всех возможных местах на заводе для выращивания лука? 
11. Название газеты «Северный рабочий» в годы войны? 
12. Сколько тысяч жителей города за время войны ушли на фронт? 
13. Фамилия первого начальника Архморпорта, который официально был открыт 14 ноября 1941 года. 
14. Что организовали школьники у Дома пионеров 7 июля 1941 года? 
15. Фамилия Героя Советского Союза, который в 1940-1942 годах работал на заводе №402 инженером-

технологом и в честь которого названа одна из улиц Северодвинска. Погиб 30 января 1945 года у 
населённого пункта Штольценберг. 

16. Название танкера, который прибыл в город 11 июля 1942 года для ремонта и прославившийся в ходе 
конвоя PQ-17. 

17. Название печки с дымоходной трубой, которые в экстренном порядке были изготовлены в цехах завода 
№402 для отопления домов. 



18. Что находилось во время Великой Отечественной войны на месте нынешнего Северодвинского 
краеведческого музея? 

19. Заключенные какого исправительно-трудового лагеря были основной рабочей силой города в военные 
годы? 
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