
ЛЕТОПИСЬ ПОБЕДЫ 

Патриотический фестиваль «Красноярск. Летопись   Победы» – это 

уникальная молодёжная патриотическая   акция. В течение трёх месяцев 

старшеклассники города   Красноярска ведут серьёзную исследовательскую 

работу по  заявленной тематике. Итогом работы становится театрализовано- 

сценическая презентация своих работ, а так же подготовка Стелы славы по 

каждой теме исследования. 

В этом году учащимся предлагается работать над презентацией научно-

исследовательских работ «Красноярский Атлас памяти и славы: военная 

картография объектов и событий Красноярска и края 1941-1945гг.». 

Перечень тем для исследования:  

- полная историческая карта военных заводов Красноярска (41-45гг): заводы, 

существовавшие здесь и эвакуированные в край, фото производственных зданий 

(военного времени и сегодняшнего дня), события и их даты, продукция, краткие 

комментарии; самые интересные и важные факты производственной 

повседневности 1941-45 годов, воспоминания, судьбы людей, ковавших победу 

в Красноярском тылу; современные музеи и обелиски военной славы на 

предприятиях и в городе; ОЦЕНКА РОЛИ ВОЕННЫХ ЗАВОДОВ 

КРАСНОЯРСКА в ВОВ; 

- полная историческая карта военных госпиталей, развернутых в 

Красноярске (42 год): здания, фото (военного времени и сегодняшнего дня), 

события и их даты, самые впечатляющие цифры, эмоциональные жизненные 

истории, исторические личности, воспоминания, судьбы врачей и медсестер; 

современные музейные экспозиции военной славы в медучреждениях и 

университете; ОЦЕНКА РОЛИ ВОЕННЫХ ГОСПИТАЛЕЙ КРАСНОЯРСКА в 

ВОВ; 

- полная историческая карта военной авиа-трассы «Аляска- Сибирь»: адреса 

и здания Красноярска, связанные с операцией; фото (военного времени и 

сегодняшнего дня), события 41-45 гг. и их даты; краткие комментарии о 

договоре ленд-лиза, самые важные факты, статистика крушений, результаты 

исследования самолетов в боях Великой Отечественной, исторические 

личности, судьбы летчиков и технического персонала; результаты современных 

поисковых операций; ОЦЕНКА РОЛИ АВИА-ТРАССЫ в ВОВ; 

- полная историческая карта событий в Карском море и обороны Диксона в 

августе 1942 года: Советский полярный Север в планах фашисткой Германии; 

операция «Вундерланд» («Страна чудес») и бой линкора «Адмирал Шеер» с 

ледоколом «Александр Сибиряков»; памятные места Диксона и острова, 

названные именами героев, здания, сооружения и корабли, связанные с 

операцией; фото (военного времени и сегодняшнего дня), описание береговой 

батареи, фашистских судов и подводных лодок, участвующих в нападении, 

события, их даты и время; самые впечатляющие цифры, эмоциональные 

воспоминания ветеранов, исторические личности, судьбы защитников Диксона; 

современный музей боевой славы Диксона; ОЦЕНКА РОЛИ ОБОРОНЫ 



ДИКСОНА В ВОВ; 

- полная историческая карта дислокации сибирских формирований в 

Красноярске перед отправкой на фронт: площади и здания Красноярска, фото 

(военного времени и сегодняшнего дня), описание частей и соединений: 

отправленных на фронт, перечень фронтов и значительных военных событий с 

их участием; военкоматы, быт в военном лагере, прохождение военной 

комиссии; графики отправки с Железнодорожного вокзала; самые 

впечатляющие цифры; исторические личности и судьбы фронтовиков; 

современные музеи и обелиски; ОЦЕНКА РОЛИ УЧАСТИЯ СИБИРСКИХ 

ДИВИЗИЙ В ГЛАВНЫХ БИТВАХ ВОВ; 

- полная историческая карта военных школ, клубов ДОСААФ и других 

военных учебных подразделений, в которых в 1941-1945 гг в Красноярске 

готовили бойцов различных военных специальностей; здания, фото (военного 

времени и сегодняшнего дня), описание данных военных профессий и 

необходимые реквизиты, исторические личности; судьбы бойцов-выпускников; 

современные музейные экспозиции; ОЦЕНКА РОЛИ ВОЕННЫХ УЧЕБНЫХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КРАЯ В ВОВ; 

- полная историческая карта участия красноярских соединений в боях на 

Дальнем Востоке 1941-45 гг., в Манчжурии, боях с Квантунской 

императорской армией летом 1945 года; описание частей и соединений, 

оправленных на восточный фронт, перечень значительных военных событий с 

их участием; графики отправки с Железнодорожного вокзала; самые 

впечатляющие цифры; исторические личности и судьбы фронтовиков; 

современные музеи и обелиски; ОЦЕНКА РОЛИ УЧАСТИЯ СИБИРСКИХ 

ФОРМИРОВАНИЙ В РАЗГРОМЕ СОЮЗНИКОВ ФАШИСТСКОЙ 

ГЕРМАНИИ. 

 


