
Уходят в прошлое исторические дни Великой Отечественной войны. Уже почти не 

видно следов. Но память о прошлом жива. Часто ли мы находим в нашей жизни время для 

того, чтобы вспомнить? Вспомнить о тех, кто прошел это страшное испытание и не 

сломался, кто остался лежать на полях сражений – пропал без вести. 

Наш долг – своими делами, своей памятью снова и снова обращаться к событиям 

Великой Отечественной войны, сверять свою жизнь с историей своего Отечества. 

Прикоснуться душой и сердцем к тем событиям, понять их суть, узнать ближе людей, 

которые ковали победу, открыть неизвестные страницы истории страны – интересное и 

благородное дело для каждого, кто живет в России. 

Основными целями поискового движения является сохранение и увековечение 

памяти павших при защите Отечества, установление имен пропавших без вести и мест их 

захоронения. Наш поисковый отряд «Красноярец» проводит поисковые работы на 

территории Красноярского края. 

72 года с начала работы АЛСИБа. АЛСИБ — это воздушный мост Аляска — Сибирь, 

по которому в годы Великой Отечественной войны перегоняли в Красноярск 

американские боевые и транспортные самолеты, поставлявшиеся по ленд-лизу. В 

Красноярске самолеты принимала специальная комендатура ВВС. Бомбардировщики и 

транспортные “Дугласы” продолжали путь к фронту по воздуху. Истребители со снятыми 

крыльями везли на запад по железной дороге. 

Наш проект «Они ушли в небо» поможет ребятам успешно открывать страницы 

истории, каждому найдется интересная работа. Мы сможем прикоснуться душой и 

сердцем к тем событиям, понять их суть, узнать ближе людей, которые ковали победу, 

открыть неизвестные страницы истории страны – интересное и благородное дело для 

каждого, кто живет в России. 

Цель проекта: 
увековечить память погибших экипажей самолетов на территории Красноярского края во 

время Великой Отечественной войны 

Задачи проекта: 

1. Изучение истории авиа - катастроф на территории Красноярского края: 
1. ОБД Мемориал 

2. Подольский архив Министерства обороны Российской Федерации 

2. Проведение поисковых работ на местах крушения. 

3. Связь с родственниками 

 Поиск родственников погибших 

 Установка памятных знаков на местах катастроф. 

4. Передать наработанный материал 

 Исторический музей Мемориал Победы 

 Красноярский Краевой краеведческий музей 

5. Привлечение учеников школ к поисковой деятельности 
6. Историческое моделирование. Создание коллекции моделей самолетов 

перегоняемых по воздушному мосту Аляска – Сибирь (АЛСИБ). 


