ВОПРОСЫ
*****
1. Когда и где родился В.Ф. Руднев?
2. Всеволод Федорович был четвертым ребенком в семье. Назовите имена старших
детей.
3. Как называется учебное заведение, готовившее офицеров военно-морского флота.
Когда в него поступил В.Ф. Руднев?
4. Кто из предков В.Ф. Руднева имеет отношение к морскому делу?
5. Перечислите в хронологическом порядке очередные звания В.Ф. Руднева с
момента зачисления его на действующую военную службу (1873 г.) до 1904г.
6. Какие труды были написаны В.Ф. Рудневым?
7. Сколько детей было у В.Ф. Руднева. Их дальнейшая судьба после смерти отца
8. Назовите фамилию жены В.Ф. Руднева.
9. Кто из потомков В.Ф. Руднева побывал на Тульской земле и когда?
10. Куда заносились имена лучших воспитанников покидавших Морское училище?
Почему имя Руднева было удалено оттуда? Какую премию он получил по
окончании училища?
11. Перечислите иностранные ордена, которыми был награжден В.Ф. Руднев?
12. На скольких кораблях проходил службу В.Ф. Руднев до вступления в должность
командира крейсера «Варяг». Сколькими из них командовал? Сколько кругосветных
плаваний совершил?
13. В ноябре 1905г. В. Ф. Руднев был уволен в отставку в чине контр-адмирала. Что
послужило поводом к увольнению?
14.Опишите герб отставного контр-адмирала В. Ф. Руднева
15. Кем служил В.Ф. Руднев до назначения на «Варяг»?
16. Где и на какой верфи был заложен крейсер «Варяг»? Когда спущен на воду? В
состав, какой эскадры был назначен?
17. Техническая характеристика крейсера «Варяг».
18. Сколько было изготовлено закладных досок для «Варяга». Одна из них
находится в Центральном военно-морском музее. Кому она принадлежала?
19. В честь какого судна крейсер получил свое имя "Варяг"?
20.Когда японский адмирал Уриу предъявил ультиматум русским морякам о сдаче?
21. Корабли, каких иностранных государств находились в Чемульпо в конце января
1904 г.?
22. Назовите фамилию первого командира крейсера «Варяг». Какова его судьба?
23. Согласно с правилами ценза, офицеры первого экипажа «Варяга» были заменены
в Кронштадте новым экипажем. Кто из них принимал участие в русско-японской
войне?
24. Погибших в бою моряков похоронили в Чемульпо. В каком году и где
произошло перезахоронение, что написано на памятнике?
25. Дальнейшая судьба крейсера «Варяг» после событий 1904 года?
26. Моряки какого государства, отнеслись к нашим морякам в лучших традициях
морского братства? В чем это выразилось?
27. Какой подарок преподнесли наши моряки в Сайгоне своим спасателям?

28. Какой наградой и сколько моряков–варяжцев было награждено советским
правительством в честь 50-летия подвига? Среди них были наши земляки. Назовите
фамилии.
29. Где находился госпиталь Французского красного креста, медперсонал которого
состоял из японцев? Сколько раненых варяжцев находилось в нем на излечении?
30. Как звали четвероногую любимицу экипажа крейсера «Варяг», какие почести
были оказаны ей во время торжественного шествия команды по Невскому
проспекту? В честь кого ей дали имя? Кто из моряков обязан ей своим спасением?
31. Ординарец В.Ф. Руднева уроженец нашего края. Назовите его фамилию, что
преподнесли герою земляки при встрече на Привокзальной площади? Как
сложилась его жизнь после возвращения домой?
32. Что вы знаете о священнике с крейсера «Варяг». Какое отношение он имеет к
Тульскому краю. Какой награды был удостоен после боя у Чемульпо?
33. Как сложилась военная карьера штурмана крейсера «Варяг» лейтенанта Е.А.
Беренса после Октябрьской революции?
34. Что преподнесли в подарок В.Ф. Рудневу туляки?
35. Какая специальная награда была учреждена Николаем II в память боя у
Чемульпо? Опишите ее.
36. Где был устроен торжественный обед для нижних чинов и офицеров экипажей
«Варяга» и «Корейца» в Петербурге? Что подарено морякам в честь этого события?
37. Какими наградами были награждены офицеры «Варяга»?
38. В каком море произошел бой «Варяга» с японской эскадрой?
39. Назовите японские крейсера и миноносцы, участвовавшие в бою у Чемульпо
против «Варяга» и «Корейца».
40. Каким предстал «Варяг» перед командиром французского крейсера «Паскаль»,
прибывшим на борт сразу после боя?
41. Что писал В. Ф. Руднев в донесении русскому консулу Е.И. Алексееву?
42. В 1916 г. «Варяг» был выкуплен в числе других кораблей у Японии, кто был
назначен его командиром?
43. Современное название Порт-Артура. Какой стране принадлежит?
44. Какой подарок сделал экипаж броненосца «Император Николай I» В.Ф. Рудневу
при прощании?
45. Что было в инструкции наместника Алексеева, которую В.Ф. Руднев получил
28 декабря 1903г.?
46. Экипажи "Варяга", "Корейца" и "Сунгари" образовали три эшелона. Каким
эшелоном командовал В.Ф. Руднев? Назовите место общего сбора.
47. Назовите фамилию капитана крейсера "Сойя" (переименованный "Варяг").
48. В вахтенном журнале крейсера «Варяг» были написаны строчки, ставшие
девизом для всего экипажа. Процитируйте их.
49. Назовите фамилию командира канонерской лодки «Кореец». На каких кораблях
он служил и кем?
50. В отличие от «Варяга» канонерская лодка «Кореец» оказалась непригодной для
дальнейшего использования. Что было поднято японцами из воды на месте гибели
судна? Где это зафиксировано?
51. Назовите фамилии варяжцев, участников восстания на броненосце «Потемкин».
52. Кто из моряков крейсера «Варяг» участвовал в Великой Отечественной войне
(1941-1945гг.)?

53. Кто из наших земляков служил на канонерской лодке «Кореец», где находится
его захоронение?
54. Кто из оставшихся в живых варяжцев и родственников В.Ф. Руднева
присутствовал на открытии памятника контр-адмиралу в Туле. Когда он был
открыт, кто скульптор?
55. Кто из родственников В. Ф. Руднева похоронен на Всехсвятском кладбище в
Туле?
56. Какое название носил гвардейский ракетный крейсер «Варяг» до 1996г.?
57. Какие награды имеет Гвардейский ракетный крейсер «Варяг»? Назовите
фамилию командира корабля.
***
1. Песня о героях Чемульпо «Плещут холодные войны» стала народной, но у этого
стихотворения есть автор. Кто он? Кто автор музыки?
2. Какому поэту принадлежат слова еще одной песни о «Варяге» - «Наверх вы,
товарищи, все по местам»?
3. Художник, автор картины « Бой "Варяга»?
4. Дата открытия памятника крейсеру «Варяг» на месте его гибели в 20-х г.
прошлого века.
5. Какое музыкальное произведение было посвящено морякам канонерской лодки
«Кореец», кто автор?
6. В каком году был снят 1-й фильм «Крейсер «Варяг»». Назовите режиссера и
исполнителей роли В.Ф. Руднева и П.Г. Беляева.
7.Кому из героев - варяжцев и где установлены памятники, в том числе и в Тульской
области?
8. В городах каких стран, имеются музеи, связанные с подвигом легендарного
крейсера?
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