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              ВИКТОРИНА 

«Край родной, навек любимый» 

 

85-ЛЕТИЮ ТАВДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ 
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1 этап. «Вопрос-ответ» 

1. Первая суконная фабрика в городе Тавде была построена купцом Ушаковым. 

Назовите год ее строительства и место расположения? 

2. Назовите хозяина первой шпалорезки и год ее постройки? 

3. Какова общая площадь города Тавда? 

4. Как называлась местная порода лошади. 

5. Оборудование каких заводов страны было привезено на фанерный комбинат в 

1941 году? 

6. Сколько притоков впадает в реку Тавду? Перечислите их. 

7. Назовите первого в городе Героя Социалистического Труда. 

8. Какое переходящее знамя неоднократно присуждалось фанерному комбинату 

по итогам социалистического соревнования и в 1946 году оставлено на вечное 

хранение? 

9. В каком году была спущена на воду первая баржа судоверфи? 

10.  Что раньше располагалось  в здании Тавдинского техникума механической 

обработки древесины? 

11.  В каком году железная дорога соединила наш край с горнозаводским Уралом? 

12.  Благодаря инициативе именно этого человека, его исследованиям реки Тавды 

и лесного хозяйства края в 1911 году принято решение о строительстве 

железной дороги Екатеринбург-Тавда. А в 1912 году он же выбирал место под 

застройку станции Тавда. Назовите его. 

13.  Какой известный русский ученый возглавлял экспедицию, которая прошла в 

Тавдинском районе в 1899 году? назовите цель экспедиции. 

14.  Когда были выпущены первые декалитры этилового спирта гидролизного 

завода? 

15.  Назовите дату, когда Геральдический совет при президенте РФ утвердил герб 

и флаг МО Тавдинский район, которые внесены в Государственный 

геральдический реестр РФ. Раскройте символику гербовой композиции. 

16.  Кто из выдающихся людей в нашем городе  увековечен в скульптуре? 
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17.  Назовите сооружение, которое связало с основной частью города 

левобережные поселки Заморозково, Судоверфь, Сплавное. Год его 

постройки. 

18.  В середине 1870-х годов вблизи устья реки Каратунки, возле Андреевской 

суконной фабрики в черте города возник поселок. Назовите его. 

19.  На какой улице сохранились самые старые постройки? 

20.  Назовите Почетного гражданина города, ветерана Великой Отечественной 

войны, участника Парада Победы 1945 года. 

21.  Почему день 7 ноября 1929 года можно считать знаменательной вехой в 

истории города Тавды? 

22.  Наш город по праву может гордиться  своими земляками, воевавшими на 

фронтах Великой Отечественной войны. Среди них Герои Советского Союза. 

Назовите их. 

23.  28 октября 1977 года состоялось торжественное открытие мемориала 

тавдинцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Назовите 

создателей этого комплекса. 

24.  6 марта 1950 года наш город посетил выдающийся советский 

государственный и военный деятель, Маршал Советского Союза Георгий 

Константинович Жуков. С чем связан его повторный визит? 

25.  В 1974 году по решению исполкома городского Совета народных депутатов 

было принято решение создать в городе краеведческий музей для посетителей. 

Кто был его первым директором? 

26.  Что символизируют колокола, завершающие экспозицию музея Леса? 

27.  В каком году состоялся первый областной фестиваль поэзии и песни 

«Тавдинская ветка»? 

 

2 этап. «Творческий конкурс» 

Придумать поздравление для любимого города Тавда с 85-летием 

(плакат, открытка, видеоролик и т.д.). После чего отправить материал (видео, 

фотографии и т.д. с пояснениями) на электронный адрес: shirykalova91@bk.ru 

. 
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