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Викторина  
«К.Симонов. Могилёв. Великая Победа»  

 
     Дорогие друзья! Могилёвское городское отделение Республиканского 
общественного объединения «Русское общество» предлагает вам 
принять участие в викторине, посвящённой 100-летию со дня рождения 
писателя К.М.Симонова и 70-летию Великой Победы.  Победителей ждут 
дипломы. Желаем успехов! 
     Ответы на вопросы викторины давайте кратко и четко, оформляйте 
в один файл ответы и данные о себе и  присылайте до 20 ноября 2015 
года по адресам:  212038, Могилёв-38, а/я 30 или E-mail: 
elena.opidovich@mail.ru (с пометкой «Викторина»). 
     Авторы ответов на вопросы викторины! Не забывайте указывать 
полный обратный адрес, фамилию, имя, отчество (полностью), где и кем 
работаете или учитесь, контактные телефоны. 
 

1. Константин Михайлович Симонов родился 28 ноября 1915 года в  
г. Петрограде Российской империи. Назовите современное название 
города. 

2. В каком году открылся мемориальный комплекс «Буйничское поле»? 
Кто из архитекторов стали его авторами? 

3. Кто из писателей присутствовал на открытии памятного знака 
К.Симонову? 

4. После публикации какого стихотворения Симонов почувствовал, что 
становится поэтом? Кому оно было посвящено? 

5. Какой роман К.М.Симонова повествует о героической обороне города 
Могилева летом 1941 года? 

6.  В статье «Как и миллионы других людей…» о трилогии «Живые и 
мертвые» говорится: «Почти все, что написал Симонов – в стихах, в 
прозе, для театра и кино, – о войне. В этом он видел свой долг перед 
павшими…  …Прах его смешался с прахом погибших в сорок первом 
году. У них была в войну одна судьба, и он вернулся к ним – навсегда». 
Кто автор этих слов? 

7.  Встреча Синцова с комбригом Серпилиным, командовавшим полком, 
который на подступах к Могилеву уничтожил в первом же бою 39 
немецких танков и бронемашин,  – как это похоже было в 
действительности. Только на месте Синцова был тогда сам … (кто?), на 
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месте фотокорреспондента Мишки Вайнштейна – …  (кто?), на месте 
Серпилина –  … (кто?). 

8. Первые два репортажа с фронта К.Симонов сделал около Борисова и 
Орши в июне 1941 года. А где был сделан третий и как он назывался? 

9. Являясь участником обороны Могилева в годы Великой Отечественной 
войны, Константин Михайлович был военным корреспондентом. В 
какой газете он работал? 

10.  В стихотворении «Завещание» (памяти К.Симонова) могилевский поэт 
Борис Воронин пишет: 
И столько спокойствия было при этом, 
И так прозвучала уверенность тут, 
Что он, военкор, поспевающий следом, 
Поверил вдруг сразу: … 
Какими словами заканчивается строка стихотворения? 

11.  «Наряду с обороной Бреста и Лиепаи в историю первых месяцев 
войны золотыми буквами вписана и героическая оборона Могилева …» 
–  отмечал …  Назовите автора этих слов. 

12.  Кто автор стихотворения «Симонов и Могилев вместе с сорок 
первого…»? 

13.   Какая тема осмысливается Симоновым  в сборнике стихов 
«Настоящие люди» (1938) и в исторических поэмах «Ледовое 
побоище» (1938), «Победитель» (1937), «Суворов» (1939)? 

14.  Из каких частей состоит поэма «Константин Симонов» могилевского 
поэта Леонида Искрова ? (Сб. «Радуга над Днепром»). 

15.  Кого из белорусских поэтов переводил на русский язык К.М.Симонов? 
16.  Какие пьесы Константина Симонова ставились на сценах белорусских 

театров? 
17.  Назовите авторов публикации «Жди меня, и я вернусь…» (2012 г.). 
18.  Кто автор книги «Освобождение: от Хотимска до Могилева и 

Бобруйска (сентябрь 1943 года – июнь 1944 года)? 
19.  В 2015 году в России вышел в свет сборник «Фляжка Симонова». Кто 

его автор? 
20.  О ком рассказывает Ф.Н.Матьков, председатель Могилевской 

городской организации ветеранов, в своей статье «Самое большое 
счастье и самое большое горе»? 

21.  В мае 2015 года в эфир вышла авторская программа Игоря 
Угольникова «Симонов» –  «Время Союза»  (телерадиовещательная 
организация Союзного государства – «ТРО»). Кто был ведущими и 
гостями передачи? 
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22.  Какие два стихотворения Константин Симонов написал в 1941 году, 
ставшие самыми известными в годы войны? 

23.  Могилевская поэтесса Татьяна Шевцова в своем стихотворении 
«Дорогой памяти» (светлой памяти К.Симонова) пишет: 
Корреспондент, он здесь статьи писал, 
Вот камень здесь лежит, здесь рожь не сеют! 
Своею волей близким завещал: 
… 
Какой строкой заканчивается строфа? 

24.  Кто из могилевских художников написал портреты М.Т.Романова, 
С.Ф.Кутепова и И.П.Воеводина? 

25.  В послевоенные годы писатель К.М.Симонов постоянно возвращался к 
событиям лета 41-го года, работал в архивах, отыскивая следы героев 
Могилевского оборонительного сражения, вел переписку с их 
участниками. В какой книге он рассказал о тех днях? 

26.  Маршал Советского Союза Иван Христофорович Баграмян утверждал, 
что Симоновскому стихотворению «Если дорог тебе твой дом…» он бы 
«присвоил звание героя Советского Союза». Почему? 

27.  Кто стал победителем в номинации «Поэзия» в возрастной категории 
до 18 лет литературного конкурса, посвященного памяти писателя 
К.Симонова и 70-летию освобождения Беларуси от немецко-
фашистских захватчиков в 2014 году? 

28.  Какому событию начала ВОВ (1941-1945 гг.) были посвящены работы 
художника С.Д.Солохина «Защитники Могилева»? 

29.  В каком году в г. Могилеве был установлен бюст генералу 
М.Т.Романову? Кто стал инициатором события? 

30.  Кто автор статьи «Константин Симонов и Могилев» в газете 
«Водоворот событий»  Могилевского государственного университета 
продовольствия? 

31.  В память о замечательном писателе Константине Михайловиче 
Симонове его именем названы астероид, библиотека, теплоход. В 
каких городах его именем названы улицы? 

 
 
Елена Опидович, 
председатель МГО РОО «Русское общество» 


