
 

 

Красноярск – Ленинград. 

Великая Отечественная война. 

Битва за Ленинград, продолжавшаяся 1125 дней, одна из самых героических и тра-

гических страниц не только Великой Отечественной войны и Второй мировой войны, но и 

всей мировой истории. Бои на дальних и ближних подступах к Ленинграду в жаркие 

июльско-августовские дни 1941 г. полны примеров массового героизма, отваги советских 

воинов. Только за первые три месяца войны в ленинградском небе было совершено до 

тридцати таранов вражеских самолетов. Один из них был совершен уроженцем земли 

красноярской – Героем Советского Союза Николаем Тотминым. Советские войска 

сорвали на северо-западном направлении германский план «молниеносной войны». Расчет 

немецкого командования – покончить с Ленинградом до начала наступления на Москву – 

не оправдался. Однако 8 сентября 1941 г. фашисты овладели Шлисссельбургом на 

Ладожском озере и блокировали на 900 дней город. 

Дальнейшее сражение за Ленинград шло на огромном плацдарме от Прибалтики до 

Карелии на дальних и ближних подступах к городу и превратилось в арену ожесточенных 

боев. На Волховском фронте началась история боевой воинской славы 382-й сибирской 

стрелковой дивизии, сформированной в нашем крае из призывников восточной и северной 

групп районов (Канского, Тасеевского, Пировского, Кежемского и др.). С ноября 1941 г. 

382-я дивизия воевала в составе 59-й армии. В начале декабря 1941 г. на Волховский 

фронт прибыла 378-я Краснознаменная Новгородская стрелковая дивизия и 374-я 

Любанская стрелковая дивизия, сформированные из жителей Красноярского края. В боях 

за Ленинград погибло 979 254 военнослужащих, из них более трех тысяч – красноярцы. 

22 июля 2001 г. на Пискаревском мемориальном кладбище была открыта памятная плита в 

память о красноярцах, погибших в боях за Ленинград. 

29 июня 1941 г. было принято решение об эвакуации из Ленинграда детей. К началу 

блокады города из него было вывезено в Удмуртскую, Башкирскую республики, Ярослав-

скую, Пермскую, Актюбинскую области более 311 тысяч ребят. До выхода немцев к 

Шлиссельбургу более 700 тысяч жителей Ленинграда были отправлены в глубь страны. В 

Красноярский край 23 сентября 1942 года прибыл эшелон с детьми из г. Ленинграда в 

количестве 1458 человек – 22 детских учреждений, в том числе 5 яслей, 13 детских садов 

и 4 детских домов. 

Для организации интернатов и подготовки к приему детей в районы края было направлено 

26 человек. К приезду детей помещения были отремонтированы и оборудованы твердым 

инвентарем. По прибытии детей были произведены медицинский осмотр и санитарная 

обработка. Медицинский осмотр показал, что в основном состояние детей удовлет-

ворительное, но среди детей ясельного возраста большое количество дистрофиков. Кроме 

того, во время следования в пути было два легких случая заболевания дифтерией и коклю-

шем, но питание дети получали хорошо приготовленное и высококалорийное. Вследствие 

халатного отношения со стороны крайздравотдела помещения обсервационного пункта, 

намеченные для первоначального приема детей в г. Красноярске, не были приготовлены, и 

дети 3 дня находились в вагонах. 

Во время пребывания детей в г. Красноярске были организованы дежурства комсо-

мольцев, школьников, женского актива, оказана большая помощь при прохождении сани-

тарной обработки и выполнении различных работ (распил дров, мытье посуды, чистка 



 

 

картофеля и т.д.). Учащиеся красноярских школ в подарок детям г. Ленинграда собрали 

207 книг, 150 различных игр, 217 теплых вещей. 

После проведения медицинского осмотра и санобработки дети были направлены в районы 

Хакасской автономной области – 405 человек, в Емельяновский, Минусинский, 

Идринский, Краснотуранский, Новоселовский, Каратузский, Партизанский, Канский рай-

оны края – 1011 человек. Партийными и советскими организациями была проведена боль-

шая работа по сбору теплых вещей, игрушек и продуктов питания среди школьников, ком-

сомольцев и колхозников Козульского, Ачинского, Ирбейского и других районов края. В 

Ирбейском районе к приезду детей собрано от населения 6 тонн овощей, 2 тысячи яиц, 3 

тысячи рублей денег, 28 кг меда, 25 кг сливочного масла и т.д. В Канском районе – 3 

тонны овощей, 1000 яиц, 2,5 тысячи рублей денег, 450 теплых вещей и другое. 

Краевым комитетом партии даны указания РК ВКП(б) о принятии необходимых мер по 

обеспечению детских интернатов годовым запасом овощей и топлива, а также указания 

проверить готовность интернатов к зиме, их обеспеченность теплой одеждой и обувью. 

Организуется шефство комсомольского и женского актива над эвакуированными 

детскими учреждениями. 

Из 1458 человек детей, прибывших в наш край, 18 сирот-дошкольников переданы на 

воспитание в семьи трудящихся г. Красноярска и 24 ребенка старше 14-летнего возраста 

направлены на трудоустройство в промышленные предприятия края. Все детские 

учреждения – детдома, детсады и ясли – были укомплектованы руководящими, 

педагогическими и медицинскими кадрами. 

В сентябре 1942 года прибыл в Каратуз из блокадного Ленинграда детский сад № 26. 

Пятьдесят мальчишек и девчонок со своими воспитателями, сильно истощенные и 

больные, поселились в бывшем пионерском клубе в селе Каратузском. Их окружили 

теплотой и заботой, выделив им кров, одежду и питание, закрепив за детским садом № 26 

сенокосный участок и 5 га земельного участка для ведения подсобного хозяйства. Купили 

двух лошадей и четыре коровы, обеспечили дровами, керосином и мылом. 

Так же в годы Великой Отечественной войны появился детский дом и в п. Емельяново. 

Первоначально здание было деревянным, и только в 1961 году оно было заменено на 

кирпичное. Трехэтажное здание спального корпуса было соединено с учебным корпусом 

теплым переходом. Информации о детском доме практически нет, сейчас на его месте рас-

положена Емельяновская общеобразовательная школа №3. 

В Идринский район в село Екатериновку дети из блокадного Ленинграда прибыли 5 

октября 1942 года. Прибыло 85 детей, вместе с ними приехали 22 человека 

обслуживающего персонала во главе с директором Анной Петровной Смирновой. В 

основном на карточках эвакуированных детей в графе о работе родителей упоминалась 

фабрика «Катушка» и завод номер 232 или же в графе «мать», «отец» стояло одно 

страшное слово «умерли». По сведениям старожилов села Екатериновка, ленинградских 

детей разместили в четырех домах по ул. Кирова. Жители села проявили тепло, заботу и 

внимание к эвакуированным, приняв их как родных детей. 

4 июня 1945 года решением исполкома Красноярского краевого Совета депутатов 

трудящихся № 735 «О реэвакуации (возвращении) ленинградских детских интернатов» на 

базе Каратузского Ленинградского детского интерната был организован детский дом. Дет-

скому дому передавались все оставшиеся на месте имущественно-материальные ценности 

ленинградского интерната. 



 

 

Газета «Красноярский рабочий» 9 сентября 1945 года опубликовала письмо председателя 

исполнительного комитета Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся П. 

Попкова, в котором говорилось: «Дорогие товарищи красноярцы! В тяжелые дни блокады 

Ленинграда, в 1942 году партия, правительство и товарищ Сталин вам, товарищи 

сибиряки, доверили самое ценное, самое дорогое будущее нашей Родины – наших детей. 

Мы знали, что дети Ленинграда встретят у вас в далекой Сибири тепло, заботу и 

внимание, как у родных людей. И мы не ошиблись. Настал час победы, и к нам вернулись 

из Красноярского края наши здоровые, полные сил, бодрые, жизнерадостные дети – 

будущая наша смена. Товарищи сибиряки! Трудящиеся Ленинграда никогда не забудут 

ваше чуткое отношение к нашим детям. Спасибо вам, товарищи, всем трудящимся 

Красноярского края за радушный прием, заботу и внимание к детям защитников города 

Ленинграда». 

В годы войны из 200 перебазированных в край предприятий из Ленинграда были эва-

куированы: фабрика «Красная нить», размещенная на площадях Канской прядильно-

ткацкой фабрики, завод «Арсенал», размещенный на площадях будущего завода 

Сибтяжмаш, заводы №327, НИИ№9, ставшие в последствии основой Красноярского 

радиотехнического завода. 

Государственный завод №327 в Ленинграде был создан в 1939 году. 21 июля 1941 г. 

постановлением Правительства СССР завод №327 был эвакуирован в Красноярск и стал 

базовым предприятием радиотехнической промышленности Сибири. Директором завода с 

21.06.1941 г. был назначен Блескин Алексей Петрович, бывший начальник производства 

Ленинградского завода №327. 15 августа 1941 г. в Красноярск  прибыл первый эшелон с 

оборудованием в 129 единиц и 144 рабочими, инженерно-техническими работниками. 

Работники краевого совета по эвакуации определили местом дислокации завода здание 

Сибирского лесотехнического института, расположенного по ул. Мира, 82. 

Пуск первой очереди завода состоялся 7 ноября 1941 г. Встали в строй следующие цеха: 

ремонтно-механический, инструментальный, механический. Установка оборудования шла 

параллельно с изготовлением радиоаппаратуры из деталей, вывезенных из Ленинграда. С 

января 1942 г. начался серийный выпуск оборонной продукции. 

Для скорейшего пуска завода необходимы были рабочие кадры. Свою деятельность завод 

начинал с 72 работниками, в 1945 г. численность рабочих и ИТР возросла до 619 человек. 

Пополнение кадров осуществлялось за счет подростков РУ№3, мобилизованных женщин, 

стариков. Обучение велось индивидуально-бригадным методом, путем заключения 

договоров с квалифицированными рабочими на обучение учеников, широко практи-

ковалось премирование обучающихся рабочих и учеников за досрочную сдачу на разряд, 

образцовое овладение производственной, технической квалификацией и перевыполнение 

норм выработки в период ученичества. Одновременно были организованы курсы повыше-

ния квалификации, т.к. завод постоянно расширял ассортимент оборонной продукции. В 

подготовке кадров активное участие принимали ленинградские специалисты: 

Разумовский Н.Н., Кашинов В.И., Васильев А.И., Вейс А.И. и др. 

С 1943 г. на заводе развернулось массовое социалистическое соревнование, 334 рабочих 

завода стали стахановцами, 1780 - ударниками. Краевая газета «Красноярский рабочий» 

на своих страницах рассказывала о передовиках производства: Сыркине, Шуваеве, 

Лебедеве, Мерзлякове, Пикулине, Карповой, выполнявших 300% нормы. 

В первом квартале 1942 г. в строй вошли цеха: слесарно-каркасный, электроцех, 

сборочно-монтажный, столярный, а чуть позже - штамповочный, керамический и цех 



 

 

намотки. Кроме того, было создано 5 научно-исследовательских лабораторий и 

конструкторское бюро, в которых высококвалифицированные ИТР создали ряд новых 

образцов аппаратуры для Красной армии, а также модифицировали ранее созданную 

аппаратуру. Так, например, силами вакуумной лаборатории завода производилась 

реставрация перегоревших электроламп не только для своих нужд, но и нужд других 

организаций города. 

В процессе работы завод испытывал большие трудности с сырьем: не хватало ос-

ветительных ламп, светочувствительной бумаги, листового и цветного проката и т.п. ИТР 

завода был разработан способ изготовления бумаги собственными методами. Часть ма-

териалов – цветной прокат, листовой алюминий, дюралюминий, изоляционные материалы 

– поступали из США. Керамическая лаборатория, возглавляемая кандидатом технических 

наук Богородицким Н.П., в 1942 г. освоила изготовление остеклованных сопротивлений, а 

впоследствии – керксовых, полностью обеспечив поступающие заказы. 

За годы войны коллективом завода было освоено 22 наименования изделий. Основная 

продукция завода – самолетные переговорные устройства различных типов и радиона-

вигационные маяки для слепой посадки самолетов (радиомаяк «Колба», созданием 

которого руководил начальник производства Н.М. Зверев, в последующем главный 

конструктор, лауреат Сталинской премии). Всего за годы войны завод дал стране военной 

продукции на 77 млн. рублей. Завод активно участвовал в производстве запасных частей 

для сельскохозяйственной техники: бобины зажигания для двигателей внутреннего 

сгорания, клапаны, магнето, валики, сердечники для свечей зажигания и т.п. 

После окончания войны специалисты, эвакуированные в Красноярск, вернулись в 

Ленинград. Осталось только 6 семей из 144 эвакуированных в 1941 году. Завод освоил вы-

пуск домашнего репродуктора «Рекорд», штепсельных вилок и розеток, для сел страны 

выпускались магнето. С 1949 г. завод перебазировался сначала в деревянные, а затем 

вновь выстроенные корпуса по ул. Декабристов, Робеспьера, Маркса, где и размещается 

до сегодняшнего дня. 

Приказом Наркомата авиационной промышленности 15 мая 1939 г. №112 два род-

ственных института – НИИ 8 и НИИ 9 – были слиты в единое предприятие (директор Се-

лезнев А.А., заместитель директора по научной работе Бонч-Бруевич М.А.). 26 июня 1941 

г. приказом Наркома электропромышленности к НИИ 9 был присоединен Ленинградский 

союзный опытный завод телемеханики и автоматики, а 19 июля 1941 г. была проведена 

частичная эвакуация института. Первая группа высококвалифицированных специалистов 

прибыла в Красноярск, другие – в Москву и Бухару. Они возглавили научные лаборатории 

перебазированного в Красноярск завода №327 по производству радиолокационной 

техники. 

В феврале 1942 г. началось строительство Канского хлопчатобумажного комбината. Он 

возводился на базе эвакуированного оборудования Высоковской прядильно-ткацкой 

фабрики, Озерецкого хлопчатобумажного комбината и Ленинградской фабрики «Красная 

нить». Вместе с оборудованием с указанных фабрик в Канск прибыли 80 текстильщиков с 

членами семей. Прибывшему коллективу была поставлена задача смонтировать оборудо-

вание, обучить текстильному делу новых рабочих из местных жителей, нарастить объемы 

выпускаемой для фронта продукции. С июля 1942 г. фабрика начала выпуск 

промышленной продукции. 


