
Приложение 1 

к Положению 

о проведении дистанционного конкурса 

«ПОДВИГОМ СЛАВНЫ НАШИ СИБИРЯКИ!» 

 

ВОПРОСЫ: 

 

1. Во время Великой Отечественной войны в этом 

доме работал пункт приписки военнослужащих, и 

перевалочный пункт для раненных, которых 

привозили сюда с железнодорожного вокзала и 

потом распределяли по госпиталям. Назовите это 

здание. (1 балл) 

 

2. Укажите название памятника, место его нахождения, скульптора(ов), и 

каким событиям он посвящен. (1 балл) 

 
 

3. Эвакуация промышленности, последовавшая вскоре после захвата врагом 

самых развитых регионов страны, не имеет аналогов в истории. В один только 

Красноярск, прибыло оборудование 25-ти крупных заводов и фабрик. Среди 

них и Ленинградская фабрика «Красная нить». Где на территории 

Красноярского края она была размещена? 

(1 балл) 

 

4. О каком воинском подразделении, сформированном в годы ВОВ на 

территории Красноярского края пишет В. К. Логинов в книге «В бой идут 

сибиряки…»: «Это были немногословные, выносливые и смекалистые люди с 

Ангары и Енисея — рабочие промышленных предприятий, таежные охотники и 

следопыты. На первом же занятии по огневой подготовке они показали 

отличные результаты»? (1 балл) 

 

5. Сколько красноярцев стали полными кавалерами Солдатского ордена 

Славы? (1 балл) 

 

6. Назовите памятник, расположенный в г. Красноярске, посвященный 

труженикам тыла (название, скульптора(ов), когда установлен). (1 балл) 



7. Как называлась операция немецкого командования, развернувшаяся на 

территории края, по блокированию Северного морского пути? И как 

переводится название этой операции? (1 балл) 

 

8. Сколько красноярцев стали героями Советского Союза, за годы войны? (1 

балл) 

 

9. О каком заводе идет речь: 15 ноября 1941 года на фронт из Красноярска был 

отправлен первый эшелон зенитных пушек 61-К. За годы войны завод вырос в 

мощное оборонное предприятие. Под лозунгом: «Все для фронта, все для 

победы!» завод изготовил 26 тысяч пушек различных систем, более 5 тысяч 

минометов, 220 тысяч крупных авиабомб, 3500 морских мин. (1 балл) 

 

10. Сколько времени прошло с момента образования Красноярского края до 

начала Великой Отечественной войны? (1 балл) 

 

11.  О каком корабле идет речь: «…За 40 минут немцы сделали только несколько 

выстрелов — из мощного 280-миллиметрового орудия. Попадания удалось 

достигнуть со второго выстрела. Советский пароход потерял ход и получил 

пробоины в носовой части. Загорелись бочки с бензином, расставленные на 

борту. При этом … продолжал отстреливаться. «Мы были удивлены 

сопротивлением русского судна. Самим его фактом. Ведь моряки были 

обречены, никаких шансов попасть в наш корабль у них не было», — 

впоследствии вспоминал один из немецких матросов…». (1 балл) 

 

12.  Родился в 1923 году. В Козульке окончил 8 классов школы. 20 августа 1940 

года был призван в Красную Армию и направлен в Омскую военную 

авиационную школу пилотов. В июне 1941 года, с началом Великой 

Отечественной войны часть курсантов Омской авиашколы перевели в пехотные 

и артиллерийские училища. Курсант попал в Новосибирское пехотное 

училище, которое окончил в феврале 1942 года, и в звании младшего 

лейтенанта направлен на Волховский фронт на должность командира 

пулемётного взвода. Боевое крещение получил в январе 1942 года, участвуя в 

наступлении войск 2-й ударной армии в районе посёлка Спасская Полисть, где 

пытались разбить блокаду Ленинграда. Из наградного листа к присвоению 

звания Героя Советского Союза: «Лейтенант …с группой бойцов первым 

переправился на правый берег Днепра, ворвался в траншеи противника, сломил 

его сопротивление, лично уничтожил 15 немецких солдат. Закрепился на 

занятом рубеже, огнём своего подразделения парализовал действия 

противника, чем дал возможность остальным подразделениям полка 

переправиться на правый берег Днепра и выполнить боевую задачу». О ком 

идет речь? (1 балл) 

 

 

 



13.  Отрывок из письма 1943 г.: «Жизнь бойца-художника, проходящего самую 

поразительную школу. Школу, которая день ото дня, час от часу уверяет меня в 

том, что я должен быть художником. Художник, как губка, впитывает в себя 

все, что происходит перед его глазами. И я радуюсь, что впереди еще большая 

жизнь и так много надо сделать для любимой Родины, для народа». Назовите 

художника, автора этих строк. (1 балл) 

 

14.  Родился в Красноярском крае. Сокурсник легендарного Алексея Маресьева, о 

мужестве которого написал Борис Полевой в книге «Повесть о настоящем 

человеке», летчик-истребитель, совершивший более ста боевых вылетов, 

трижды был сбит. Прошел ад концентрационных лагерей Вязьмы, Смоленска, 

Лицманштадта, Мюнхена и четыре побега из немецкого плена. В 1944-м году 

боец партизанского отряда «Руж», участник французского Сопротивления. В 

Баку был арестован. В Красноярск вернулся весной 1946 года без допуска к 

летной работе, с запретом на учебу и под надзор МГБ. О ком идет речь? (1 

балл) 

 

15.  В этом образовательном учреждении в годы Великой Отечественной войны 

разместился военный госпиталь № 3343, а педагоги и учащиеся были 

переведены в г. Енисейск. Назовите образовательное учреждение. (1 балл) 

 

16.  В Красной Армии существовали воинские соединения, предназначенные для 

борьбы в горных условиях. От обычных стрелковых дивизий горнострелковые 

отличались особой организацией частей и подразделений: специальным 

тяжелым пехотным и артиллерийским вооружением, приспособленным для 

перевозки на вьюках, наличием горного снаряжения и специфической 

подготовкой. Когда немцы ворвались в предгорья Кавказа, перед советским 

командованием встала задача — заново сформировать части, способные вести 

боевые действия в горах, из отлично владеющих не только автоматом, но и 

ледорубом солдат. Срочно создавались специальные горнострелковые отряды 

из курсантов военных училищ, сильных и выносливых бойцов. С августа 1942 

года вместе с другими альпинистами в обороне Кавказа принимали участие и 

красноярские альпинисты. Назовите красноярских альпинистов. (2 балла) 

 

17.  Перемещение предприятий создало для энергосистемы новые трудности. 

«Даже хлебозаводы, мельницы, водоснабжение, строительство важнейших 

перебазированных заводов не были обеспечены электроэнергией», — писал в 

крайком ВКП(б) партийный руководитель Кировского района Н.П. Синайский. 

В связи с нехваткой электроэнергии, дефицит которой уже зимой 1941—1942 

годов составил 4000 кВт, а также необходимостью обеспечения 

электроэнергией в первую очередь предприятий и строек оборонного значения 

Красноярский горисполком принял ряд решений. Назовите, какие решения 

были прияты? (2 балла) 



18. Напишите, чья картина была напечатана на военном почтовом бланке? И 

как она называется? (1 балл) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.  В годы Великой Отечественной войны Красноярская железная дорога 

превратилась в стратегически важный путь: шли эшелоны, готовился 

подвижной состав, производился ремонт военной техники. «В 1942 году я 

окончил железнодорожную школу ФЗО № 1 на станции Енисей и недолго 

проработал по распределению на пригородной станции Базаиха составителем 

поездов. Отсюда, со станции Базаиха, я добровольно ушел в армию, угодил 

сперва в 21-й стрелковый полк, располагавшийся под Бердском, возле 

Новосибирска, а затем в 22-й автополк, что стоял в военном городке 

Новосибирска». Кто из красноярских писателей, автор этих строк, работал 

на железной дороге в годы войны? (1 балл) 

 

20.  Назовите курорты Красноярского края, на которых были развернуты 

эвакогоспиталя № 1023, № 3331, № 2507. (1 балл) 

 

21.  Для решения этой проблемы были сформированы бригады «волчатников». 

Назовите проблему и кто такие «волчатники»? (1 балл) 

 

22. Генерал армии С.М. Штеменко в своих мемуарах вспоминал: «Генерала 

Антонова и меня вызвали в Ставку. “Читаете ли военную историю?” — 

обратился Верховный к Антонову и ко мне. Мы смешались, не зная, что 

ответить. Вопрос показался странным: до истории ли нам было тогда! А Сталин 

между тем продолжал: “Если бы вы её читали, то знали бы, что ещё в древние 

времена, когда войска одерживали победы, то в честь полководцев и их войск 

гудели во все колокола. И нам неплохо бы как-то отмечать победы более 

ощутимо, а не только поздравительными приказами”». Каким образом была 

отмечена победа советских войск и когда? (1 балл) 

 

 



23.  В 1943 году завод должен был освоить выпуск специальных 82-

миллиметровых химических мин ОТ с жидким наполнителем. Затем поступили 

требования организовать производство мин с переходными втулками и 

запальных стаканов. Большим достижением первых лет войны стало то, что 

завод параллельно продолжал делать запасные части и для 

сельскохозяйственной техники. В 1943 году их было произведено в 7 раз 

больше, чем в 1942-м. По оборонной продукции завод планы реализовал более 

чем на 100 процентов. Назовите завод, о котором идет речь? (1 балл) 

 

24. Эвакуация завода № 327 из Ленинграда началась в июле 1941 года. Начальник 

производства завода № 327 Натан Зверев занимался установкой 

противотанковых орудий в районе Пушкино, когда посыльный передал приказ 

эвакуироваться в Красноярск. В Красноярск эшелон с заводчанами прибыл 16 

августа 1941 года. Завод разместили в одном из лучших зданий в городе — 

корпусе Сибирского лесотехнического института на проспекте Сталина. Вот 

только при осмотре здания было выявлено, что перекрытия между этажами 

деревянные и монтировать тяжелое оборудование в таких условиях было 

нельзя. Пришлось тесниться со станками на первом этаже и в подвале. 

Исполняющим обязанности директора был назначен Алексей Блескин, бывший 

начальник производства ленинградского завода № 327. Согласно приказу 

наркома электропромышленности СССР № 339-сс завод № 327 получил 

дополнительное задание: заняться выпуском стрелкового оружия пистолетов-

пулеметов Шпагина (ППШ). Это чуть не обернулось катастрофой для 

небольшого коллектива предприятия. Привезли разномастное оборудование, 

изготовленное в прошлом веке. Людей, не готовых к такой перемене 

профессии, заставили ремонтировать эти станки и делать на них автоматы. 

Естественно, что работа шла плохо, и директора завода Блескина арестовали за 

саботаж. Всего собрали 200 автоматов, как вспоминает Натан Зверев, 

практически кустарно. Предприятие спасло прибытие заместителя наркома И.Г. 

Зубовича, который восстановил производство военной радиотехники. А.П. 

Блескин вернулся на завод. О каком заводе г. Красноярска идет речь? Что 

должен был выпускать этот завод? (2 балла) 

 

25.  Назовите улицы населенных пунктов Красноярского края, названные в 

честь участников Великой Отечественной войны (название улицы, 

населенный пункт, какой подвиг прославил человека, именем которого 

названа улица). (За каждый полный ответ в данном вопросе, будет начислен 1 

балл. Чем больше улиц – тем больше баллов можно заработать в этом вопросе.) 


