
 

 

 

Роль и место Красноярского края 

в Победе в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 

(Историческая справка) 

 

В годы Великой Отечественной войны красноярцы внесли достойный 

вклад в дело победы над фашистской Германией. На прошедших  в  первые  

дни войны митингах и собраниях жители края поклялись с оружием в руках  

защищать свою Родину,  не  жалеть сил и средств для Победы. Уже в первой 

половине дня 23 июня в райвоенкоматы и райкомы партии поступили сотни 

заявлений о зачислении добровольцами в Красную Армию, а всего за период 

войны в военкоматы края было подано 35343 заявления о добровольном 

вступлении в армию. 

Красноярский край занял первое место в Сибирском военном округе по 

мобилизации людских ресурсов. По официальным данным за годы войны на 

фронт ушло 455 тысяч красноярцев,  165 тысяч  из  них  не вернулись домой. 

В армию были направлены 17376 коммунистов и 73146 комсомольцев.  

Осенью 1941 г. было введено всеобщее военное обучение населения, 

осуществлявшееся без отрыва от производства и обеспечивавшее 

первоначальную подготовку пополнения для армии. За годы войны через  

систему  Всеобуча прошло 121602 человека по специальностям: стрелки,  

автоматчики,  станковые  и  ручные  пулеметчики, снайперы, истребители 

танков, минометчики и т.д. Значительную роль в подготовке боевых резервов 

сыграли  общественные  организации  - Осоавиахим, спортивно-

физкультурные общества. 

Сибиряки стали ударной силой в борьбе против смертельного врага. За  

Уралом были сформированы несколько десятков хорошо обученных и 

снаряженных дивизий,  бригад, отдельных полков и батальонов, сотни 

маршевых  рот  для  их пополнения.  Уже в первые дни войны в 

действующую армию выехали кадровые дивизии из всех сибирских  

гарнизонов. Одновременно  в  военных городках и учебных пунктах СибВО 

началось формирование новых соединений и обучение запасных частей. 

На территории  Красноярского  края были сформированы и ушли на 

фронт следующие воинские соединения: 

22, 91,  62,  119 (17 гвардейская),  228,  301, 309, 311, 374, 378, 382  

стрелковые дивизии  

44 отдельная  и 78 добровольческая коммунистическая стрелковые 

бригады 

365 отдельный стрелковый полк 

110, 392 пушечный, 510 гаубичный, 542 артиллерийские полки 

22 и 216 бомбардировочные, 21 и 679 авиаполки, школа авиатехников 

полк народного ополчения 

43, 58, 59, 60, 62 бригады лыжников 



 

 

101 лыжный батальон,  119, 121, 201 отдельные комсомольско-

молодежные  

лыжные   батальоны 

133 отдельный батальон линейной связи (женский) 

29 отдельный дивизион бронепоездов 

группа коммунистов-политработников - 709 человек 

3 июля 1941 г. ушла на фронт группа коммунистов - 500 человек 

Дополнительно были сформированы в г.Канске: 

764, 794,  797 стрелковые полки (март 1942 г.) - вошли  в состав 232  

стрелковой дивизии 

120, 171,  187 артиллерийские полки - вошли в состав 43 запасной   

стрелковой дивизии 

223 стрелковая дивизия (в 1945 г.). 

Красноярцы сражались  на  всех  фронтах  Великой Отечественной 

войны,  во многих партизанских отрядах, действовавших в тылу оккупантов.  

Большая часть красноярских соединений направлялась на северо-западный и 

центральный участки:  на Волховский,  Ленинградский, Северо-Западный,  

Калининский  и  Западный  фронты.  Более половины красноярских дивизий 

и бригад в трагическом  1941  году  сражались под Москвой, где была 

одержана первая в этой войне победа над врагом.  Вместе с другими 

советскими воинами красноярцы  стояли  насмерть у стен Сталинграда, 

мужественно защищали Ленинград, геройски бились на Курской дуге,  

изгоняли иноземных захватчиков  с  земель Украины,  Белоруссии,  

Прибалтики, штурмовали Берлин. От Москвы до Кенигсберга, до Одера, и 

вновь на восток - в Маньчжурию, до города былой русской славы Порт-

Артура пролегли боевые пути красноярских соединений. 

Защищая Москву, практически полностью погибла в Вяземском котле 

91-я стрелковая дивизия.  

Вместе с другими  частями  и  соединениями  сдерживала  натиск 

рвавшихся  к  Москве гитлеровских войск 119-я стрелковая дивизия.  В 

период контрнаступления под  Москвой  дивизия  в  составе  ударной группы  

31-й  армии  действовала на главном направлении Калининского фронта.  

Боевой путь дивизии связан с именами генерал-майора А.Д.Березина, 

погибшего в бою в 1942 г. и полковника А. П. Квашнина.  За мужество и 

отвагу, проявленную в боях за Родину, в марте 1942 г. дивизии было 

присвоено звание 17-я гвардейской. В июле 1942г. дивизия попала в плотное 

кольцо окружения,  из которого выходила с тяжелыми боями.  Группы 

бойцов, которые не смогли прорваться из окружения,  создали в  тылу  врага 

партизанский отряд,  назвав его именем 17-я гвардейской дивизии.  За 

освобождение городов Духовщины и Рудни в августе-сентябре 1943г. в  

составе  соединений  39  армии Калининского фронта дивизии было 

присвоено наименование “Духовщинской”. В июне 1944 г. 17-я гвардейская 

приняла участие в окружении и ликвидации группировки войск противника в 

районе Витебска,  весной 1945 г. - в освобождении Кенигсберга,  затем  

переброшена  на  Дальний Восток и победоносно пронесла свое боевое знамя 



 

 

до Порт-Артура. После разгрома японских войск 17-я гвардейская  

стрелковая  дивизия  получила наименование “Духовщинско-Хинганской 

Краснознаменной ордена Суворова”.  

В конце  1941-начале  1942 года в Абакане из призывников южных 

районов Красноярского и Алтайского  краев  была  сформирована  309 

стрелковая дивизия.  Плечом к плечу с русскими в ней сражались хакасы, 

украинцы, татары, представители других народов. Боевые действия дивизия 

начала в июле 1942 года в Воронежской области,  затем принимала участие в 

разгроме группы немецких войск на Верхнем  Дону. Летом 1943 года 

участвовала в боях на Орловско-Курской дуге, в сентябре 1943 года - 

форсировала Днепр.  За отвагу и  боевое  мастерство ее воинов, проявленные 

при освобождении украинского города Пирятин,  дивизии было присвоено 

почетное наименование  “Пирятинской”. За  боевые заслуги она была 

награждена орденами Красного Знамени и Кутузова 2 степени. 

Направленная в ноябре 1941 г.  из Красноярска в действующую армию 

374-я стрелковая дивизия воевала на Волховском и Ленинградском фронтах,  

участвовала в прорыве блокады Ленинграда,  вела бои за освобождение 

Череповца,  Тихвина и других городов. За освобождение города Любань 

Ленинградской области ей было  присвоено  наименование “Любанской”. 

378-я стрелковая дивизия, сформированная летом 1941 года, 

отправилась на фронт 10-13 ноября.  Ее части состояли из призывников 

западных и южных районов края.  В ее личном составе были русские, 

украинцы, белорусы,  хакасы,  представители Эвенкии и  Таймыра.  Боевое 

крещение дивизия получила в ноябре-декабре 1941 года в боях за 

освобождение Тихвина. Затем она участвовала в боях за Чудово, Новгород,  

Псков,  Полоцк,  Ригу... За массовый героизм воинов и боевое мастерство 

дивизия была награждена орденом  Красного  Знамени,  за освобождение 

Новгорода - получила почетное наименование “Новгородской”. 

На Волховском фронте в 1941  г.  начинался  боевой  путь  382 

стрелковой дивизии.  Она состояла, в основном, из призывников восточных и 

северных районов края - Канского,  Тасеевского, Дзержинского, 

Богучанского,  Кежемского,  Пировского,  Северо-Енисейского, Удерейского, 

городов Канска,  Игарки, Дудинки. Сформировал дивизию и возглавил  ее  на 

первом этапе полковник Г.П.Сокуров. В осуществлении общего 

стратегического плана командования Волховским фронтом дивизия сыграла 

важную роль. Сибиряки нанесли противнику огромный урон - они 

перемололи несколько отборных немецких частей,  значительно  ослабили  

группировку войск врага и тем самым внесли свой вклад в дело 

освобождения Ленинграда. В конце мая  1942 года 382 стрелковая дивизия в 

составе 2 Ударной армии оказалась в глубоком и длительном окружении  в  

районе  Любанского плацдарма, из которого удалось вырваться лишь в конце 

июня. В 1944 г. в составе Волховской группы войск активно участвовала в  

Новгородской операции,  за  участие  в  освобождении  Новгорода ей было 

присвоено почетное наименование “Новгородской”. 



 

 

Когда в  1942 году инициатива в боевых действиях перешла к немецко-

фашистским войскам и на южном направлении  сложилась  крайне тяжелая 

обстановка,  в тылу зародилось новое патриотическое движение - создание 

добровольческих соединений. В сибирских городах шло формирование 

Особого добровольческого стрелкового корпуса. Он был создан из 

добровольцев, вооружен и экипирован на средства местных бюджетов. Летом 

1942 года за несколько дней в партийные комитеты и военкоматы края 

поступило около 28 тысяч заявлений с просьбами о зачислении в это 

соединение. Желающих было так много, что райкомы партии занимались 

индивидуальным отбором. Более 50% личного состава в период 

формирования 78 добровольческой стрелковой бригады,  вошедшей в состав 

корпуса,  составляли коммунисты  и  комсомольцы.  Своих лучших 

представителей направили сюда красноярские предприятия - ПВРЗ, 

локомотивное депо, речники и др. Они выделили автомашины, позаботились 

о снабжении бойцов одеждой, обувью, всем необходимым. Боевой путь 78 

бригады (официальное название  - 78 Сталинская добровольческая 

стрелковая бригада красноярцев-сибиряков) пролегал через Калинин, 

Великие Луки, Ригу, Курляндский  полуостров. 

Яркой страницей в истории красноярских  формирований  являются 

боевые действия  392  полка   дальнобойной   артиллерии.    Командовал   

полком   майор Э. Б. Семашко,   награжденный  орденом  Ленина  за  бои  в  

Испании. С 19 июля 1941 г. до конца сентября красноярские артиллеристы  в  

составе  24  армии принимали  активное  участие в обороне Москвы.  В 

начале октября 2 дивизиона полка вместе со штабом оказались в окружении 

и 16  суток шли  с  боями по тылам врага.  392 полк  прошел от Ржева до 

побережья Балтийского моря,   участвовал в  освобождении  Ржева, 

Калинина,  Смоленска,  Орши,  Минска, Гродно, в боях за Кенигсберг. Его 

полное наименование к концу войны - “392 Красноярско-Смоленский 

Краснознаменный ордена Александра Невского артиллерийский полк резерва 

главного командования”. 

Свой вклад в освобождение родины от захватчиков внесли и 

красноярские железнодорожные части. В 1941 году в крае был сформирован 

29 отдельный дивизион бронепоездов. На фронт он выехал на машинах, в 

которых бронеплощадки и часть вооружения были созданы  коллективом 

ПВРЗ.  Экипажи бронепоездов "Енисей" и "Красноярец" в основном состояли 

из рабочих и техников завода. Сибирские бронепоезда, проводившие  

огневые  налеты на немецкие позиции,  оказались грозным оружием. 

Красноярская паровозная колонна №31 шла за  наступающими на запад 

советскими войсками.  Под бомбежкой врага  красноярцы  успешно 

выполняли задания  по снабжению фронта боеприпасами и людскими 

резервами, доставляли продовольствие в освобожденные районы,  

перебрасывали санитарные поезда. В декабре 1944 года в Восточную  

Пруссию был направлен  паровоз СО 17-1613,  построенный по заданию ГКО 

на заводе "Сибтяжмаш". Его экипаж прошел славный путь до Берлина,  а 



 

 

после  войны  обслуживал специальные перевозки,  связанные  с 

конференцией союзных держав в Потсдаме. 

Предметом особой  гордости страны в советское время была авиация. В 

становление этого перспективного рода войск внес свой вклад и Красноярск. 

В мае 1938 года здесь был сформирован Первый скоростной 

бомбардировочный авиаполк в составе пяти  эскадрилий,  который приобрел 

опыт военных действий на Халхин-Голе и в Финляндии.  Боевой путь в небе 

Великой Отечественной войны полк начал на Западном фронте в октябре 

1941 года и закончил весной 1945 года в Германии. Командовал полком с 

1940 года майор С.А. Донченко, с ноября 1942 г. - майор Д.Волков, с марта 

1943 г. - майор Н.Барулин. В первые годы войны летчикам,  как и 

представителям других родов войск, пришлось воевать в исключительно 

тяжелых условиях.  Бомбардировщики СБ,  стоявшие  на вооружении полка, 

представляли собой устаревшую конструкцию, самолеты не имели 

прикрытия  истребителей.  Техническому  преимуществу немецкой авиации 

наши летчики противопоставили мастерство:  полеты под прикрытием 

облаков, ночные бомбардировки. За отвагу, стойкость и героизм личного 

состава, проявленные в боях под Москвой, в ноябре 1942 года полк был 

преобразован в гвардейский и стал называться “22 гвардейский ночных 

бомбардировщиков авиаполк”. В честь организации и подготовки полка в 

Красноярске в мае 1943  года  ему  было присвоено имя “Красноярского”,  

несмотря на то,  что к этому времени здесь остался всего один красноярец - 

летчик И.Горбунов. Полк принимал участие в освобождении Украины, в 

боях на территории Польши и  Германии.  В  1945 году он был удостоен 

ордена Суворова третьей степени. 

Один из эпизодов военных действий Великой Отечественной войны 

проходил непосредственно на территории края. Летом 1942 года с целью 

парализовать Северный морской путь и сорвать снабжение советской армии 

в Карское море был направлен немецкий крейсер “Адмирал Шеер”. 

Ледокольный пароход “Александр Сибиряков”, погибший в неравном бою  с 

“Адмиралом Шеером”, раскрыл местонахождение фашистского крейсера. 

Затем рейдер направился к Диксону, который является перекрестком 

полярных и речных коммуникаций из Баренцева и Белого морей на Дальний 

Восток и через устья больших рек в центральную Сибирь. 27 августа 

“Адмирал Шеер” подошел к острову и открыл огонь по порту и рабочему 

поселку. В обороне, которой руководили начальник штаба обороны 

А.В.Баранов, командир береговой батареи Н.М.Корняков и командир одного 

из кораблей С.А.Гидулянов, приняло участие все население острова. Получив 

несколько прямых попаданий орудий береговой батареи и судов, 

находившихся в порту, “Адмирал Шеер” был вынужден отказаться от 

высадки десанта и повернуть назад. Без разрешения командования он 

покинул Карское  море. Адмирал А.Г.Головко, командующий Северным 

флотом, позднее писал: “Преклоняюсь перед  мужеством и героизмом 

полярников - экипажа и персонала научной станции на борту “Александра 

Сибирякова”, экипажей “Семена Дежнева” и “Революционера”, 



 

 

артиллеристов и портовиков Диксона - все они исполнили свой долг 

советских патриотов. Отпор, который они дали фашистскому рейдеру, сорвал 

планы гитлеровцев.” 

    Сибиряков посылали туда, где было чрезвычайно трудно, они 

беззаветно сражались и побеждали там,  где требовалось проявление самого  

высокого морального духа и воинского мастерства,  на главных 

направлениях, на самых опасных участках. Массовый героизм, выдержку  и 

организованность,  железную волю солдат и офицеров сибирских соединений 

отмечали  советские  военачальники.  Маршал  В.И.Чуйков вспоминал: 

"Гвардейцы-сибиряки дрались до последнего патрона. Окруженные и 

отрезанные от главных сил, группы бойцов продолжали сражаться, извещая о 

своем существовании по радио: "За Родину умрем, но не сдадимся"".  Все - и 

те,  кто погиб, и те, кто остался в живых, до конца выполнили свой воинский 

долг. 

Тысячи красноярцев за мужество и отвагу были награждены орденами 

и медалями. 55 наших земляков стали полными кавалерами солдатского 

ордена Славы, а 183 присвоено звание Героя Советского Союза. Уроженец 

города Минусинска летчик С.И.Кретов этого звания удостоен дважды. 

Первым красноярцем - Героем Советского Союза в годы Великой 

Отечественной войны стал летчик-истребитель Н.Я.Тотмин, который, 

охраняя ленинградское небо, 4 июля 1941 года впервые в мире совершил 

лобовой таран. В критическую минуту боя, чтобы заставить замолчать 

пулеметы противника и тем самым уберечь своих товарищей от смерти, дать 

возможность нашим наступающим подразделениям продвинуться вперед, 

грудью закрыли амбразуры вражеских дотов П.П.Барбашов, Е.С. Белинский, 

М.Л.Ивченко, М.А.Юшков. Среди Героев Советского Союза - уроженцев 

Красноярского края есть 2 девушки. А.Т.Кживонь, призванная в РККА из 

Канска, стрелок женской роты автоматчиков первой польской дивизии имени 

Т.Костюшко, отличилась при освобождении Могилевской области 12 

октября 1943 года. Санинструктор морской пехоты Тихоокеанского флота 

М.Н.Цуканова проявила героизм и мужество при выполнении воинского 

долга 14 августа  1945 года в войне с Японией.  В числе героев красноярцев - 

10 уроженцев Хакасии, представитель Эвенкии - И.П.Увачан. В общей 

борьбе с ненавистным врагом объединялись люди разных возрастов, 

национальностей, званий и родов войск. 

С первых дней войны первостепенной государственной задачей наряду 

с организацией вооруженного отпора врагу стал перевод народного 

хозяйства на военное производство и эвакуация в тыл основных предприятий 

и части населения из западных районов страны. В 1941-42 гг. в крае было 

размещено более 30 крупных промышленных предприятий.  Количество 

предприятий Красноярска возросло с 44 в 1941 году до 59 в 1943 году, в том 

числе 25 - союзного подчинения.   

Операции по перемещению целых заводов и их пуску на новом месте 

были исключительно сложны. Только для перевозки в Красноярск в августе 

1941 года завода “Красный Профинтерн” из  Брянской области 



 

 

потребовалось 5934 вагона с оборудованием весом 190000 тонн. Ввод 

предприятий в строй на новом месте осуществлялся в чрезвычайно тяжелых 

условиях. Разгрузка шла вручную, рабочие трудились по 13-14 часов в сутки, 

оборудование монтировалось в морозы, часто прямо на снегу, без крыши над 

головой. Строительство предприятий шло одновременно с освоением 

выпуска военной продукции.  

Фронт забрал сотни тысяч рабочих рук. Для решения проблемы 

обеспечения перебазированных предприятий рабочей силой в феврале 1942 

года правительство провело мобилизацию в промышленность и 

строительство городского населения.Одновременно происходило 

ужесточение условий труда и трудовой дисциплины.  

Проблема нехватки рабочих и технических кадров решалась также 

путем широкого привлечения женщин и молодежи. В годы войны в 

народном хозяйстве стали преобладать женщины - их доля в целом по стране 

увеличилась с 37 до 53 процентов от общей численности работающих.  

Открывались училища трудовых резервов, широкое распространение 

получили различные формы повышения квалификации - школы новаторов, 

передового опыта и высокого качества, курсы целевого назначения и так 

далее. За годы войны училища и школы трудовых резервов края подготовили 

31,1 тысячу рабочих различных специальностей, но в основном рабочих 

учили непосредственно на предприятиях. Повышению производительности 

труда, росту культурно-технического уровня рабочих способствовали 

стахановские школы - одна из лучших форм передачи опыта передовиков. На 

предприятия возвращались рабочие, находившиеся ранее на пенсии.  

Все большее значение приобретало патриотическое движение. Широко 

развернулись движения многостаночников, двухсотников-трехсотников, т.е. 

рабочих, выполнявших 2-3 нормы за смену. Распространение получили 

комсомольско-молодежные бригады, которые соревновались за получение 

звания фронтовых. Уже в 1941 году таких бригад было 512. С 1943 года на 

предприятиях края развернулось движение  за создание фонда Победы за 

счет выпуска внеплановой продукции. 

Одним из крупнейших красноярских предприятий в годы войны стал 

завод,  построенный на базе оборудования завода “Красный Профинтерн” 

(позднее -”Сибтяжмаш”). Первой его продукцией уже в октябре 1941 года 

стали минометы. С мая 1943 года “Красный Профинтерн” начал выпускать 

мощные магистральные паровозы серии “Серго Орджоникидзе”, с 1943 по 

1945 год их было выпущено 40.  

26 тысяч пушек различных систем, более 5 тысяч минометов, 220 

тысяч крупных авиабомб, 3500 морских мин выпустил за годы войны завод 

“Красмаш”, на базе которого был восстановлен завод № 4 им.Ворошилова, 

эвакуированный из г.Коломны, а также частично размещено оборудование 

заводов Ленинграда, Сталинграда, Калуги. За годы войны выпуск 

вооружения и  боеприпасов на заводе увеличился в 3 раза, 

производительность труда - на 180 процентов, себестоимость оборонной 

продукции снизилась наполовину. 



 

 

Одним из первых в Красноярск из Ленинграда в эвакуацию прибыл 

завод № 327 Наркомэлектропрома (после войны - Красноярский 

радиотехнический завод). Со второго квартала 1942 года здесь начался 

выпуск радиоаппаратуры - самолетного переговорного устройства, 

приводной станции УКВ “Сектор” для применения в истребительной 

авиации, локационной системы для наведения  самолетов  на цель “Хорда”, 

радионавигационной системы на базе радиомаяка “Колба” и др. 

В цехах строившегося бумкомбината был размещен завод № 580 

Наркомата боеприпасов (позднее - химкомбинат “Енисей”), созданный на 

базе оборудования Шосткинского завода пироксилиновых порохов, 

комбинатов из Тульской и Ростовской области. В годы войны на нем 

выпускались заряды к 76-мм.  дивизионной пушке, 82-мм. миномету, 85-мм. 

зенитной пушке и др. 

На площадях авиаремонтного предприятия им.Побежимова в октябре 

1941 года был размещен завод № 477 Наркомавиапрома, эвакуированный из 

Тульской области. Технология производства была перестроена в короткие 

сроки, здесь выпускали запчасти к самолету “СБ”, катапультовый базовый 

разведчик Бе-4, а в КБ шла разработка патрульной летающей лодки ЛЛ-143. 

История завода комбайнов началась зимой 1941-1942 годов, когда в 

основном корпусе и вспомогательных помещениях ликеро-водочного  завода 

было размещено оборудование Запорожского завода “Коммунар” и завода 

им.Ухтомского из г.Люберцы. На заводе развернулось производство 

корпусов  45 и 76-мм. снарядов, осколочных и химических мин и др. С 

середины 1944 года завод перешел на производство комбайнов. 

В 1942 году свою первую продукцию на фронт отправила фабрика 

кинопленки (позднее - завод “Квант”), основанная на базе фабрики № 6, 

эвакуированной из г.Шостка. Здесь выпускалась кинопленка и фотобумага 

для нужд аэрофоторазведки,  пленка, предотвращавшая запотевание стекол 

противогазов, дополнительные заряды к минам и др. 

В 1941 году  в Красноярске началось строительство Аффинажного 

завода № 169 (впоследствии - Красноярский завод цветных металлов), 

который должен был производить переработку медно-никелевых шламов 

Норильского горно-металлургического комбината, извлекать из них 

благородные металлы - платину, палладий, родий, иридий, золото. С апреля 

1943 года завод приступил к промышленному выпуску продукции. Впервые в 

СССР было осуществлено получение металлов платиновой группы из медно-

никелевых шламов. Долгое время этот завод был ведущим предприятием 

цветной металлургии в стране. 

Кроме строительства новых заводов происходила реконструкция и 

обновление уже действующих предприятий. Красноярский ПВРЗ, один из 

самых крупных заводов в крае, принявший в сентябре-декабре 1941 года 

оборудование Полтавского, Воронежского, Харьковского и Изюмского 

заводов Наркомата путей сообщения, подвергся коренной реконструкции. 

Здесь выпускали 82-мм. минометы, корпуса 122-мм. снарядов, 



 

 

ремонтировали паровозы серии “ФД”. Из цехов ПВРЗ выходили санитарные 

вагоны для перевозки раненых, вагоны-мастерские, бронепоезда. 

Красноярский механический завод, принявший оборудование 

Онежского машиностроительного завода Наркомлеспрома, выпускал корпуса 

122-мм снарядов и 25-килограммовых авиабомб.  Завод № 863 

Наркомлеспрома после войны стал называться “Краслесмаш”. 

Одной из крупнейших и наиболее важных строек края, ковавших 

оружие для фронта, в годы войны стал Норильский горно-металлургический 

комбинат. В июне 1941 года в Норильск  из Мончегорска начал эвакуацию 

комбинат “Североникель”. Уже 29 апреля 1942 года комбинат начал 

производство никеля, в 1945 году - кобальта. Выпуск продукции в 1945 году 

по сравнению с 1942 годом был увеличен в 11 раз.  За годы войны в 

Норильске было построено более 2 десятков предприятий: ТЭЦ, рудники, 

заводы жидкого кислорода и цементный и др. Енисейский Север стал 

уникальной производственно-сырьевой базой. Работа Норильского 

комбината в трудные военные годы позволила решить важнейшие проблемы 

оборонной промышленности. Легирующие медно-никелевые сплавы 

высокого качества стали получать предприятия Новосибирска, Нижнего 

Тагила, Сталинграда, Челябинска. 

Зимой 1942 года было начато строительство первого в Восточной 

Сибири предприятия текстильной промышленности - Канского 

хлопчатобумажного комбината - на базе эвакуированного оборудования 

Высоковской прядильно-ткацкой фабрики из Московской области, 

Ленинградской фабрики “Красная нить” и Озерского хлопчатобумажного 

комбината. 

На базе оборудования Одесской махорочной фабрики в Канске было 

построено еще одно предприятие союзного значения - табачная фабрика. 

Выпускаемые ею “Беломор” и махорка пользовались популярностью на 

фронте. 

Огромное значение в военное время приобрела четкая бесперебойная 

работа энергетики, транспорта, связи и других отраслей. В эти годы были 

заложены и развиты основы военной транспортной  авиации. Одним  из 

воздушных маршрутов ленд-лиза была засекреченная Красноярская 

воздушная трасса Аляска-Красноярск (АлСиб),  проходившая через Чукотку,  

Колыму и Якутию. С осени 1942 до августа 1945 года по ней перегоняли из 

США военные самолеты. Ремонтировали самолеты и готовили их к отправке 

на фронт в Красноярске.  Изыскательскими работами по строительству 

трассы руководил Герой Советского Союза В.С.Молоков,  начальником 

трассы и командиром 1 перегоночной авиадивизии  был  Герой Советского 

Союза И.П.Мазурук.  Впервые  в  истории развития авиации перегонка 

самолетов велась на огромные расстояния - свыше 6 тысяч километров, в 

условиях максимально низких температур - до 60 градусов ниже нуля,  над 

малонаселенными районами. Полеты выполнялись на пределе физических 

возможностей, но летчики с честью справились с трудной задачей.  За 3 года 

по трассе было переброшено  около  8 тысяч  истребителей,  



 

 

бомбардировщиков  и транспортных самолетов - более половины,  

полученных по ленд-лизу из США.  Самолеты  АлСиба выполняли и другие 

задания, например, вывозили в Воркуту стратегическую продукцию 

Норильского комбината,  выполняли пассажирские  и дипломатические 

перевозки.  К концу войны это была наиболее благоустроенная и технически 

оснащенная авиатрасса страны. 

В целом за годы войны Красноярск стал крупным индустриальным 

центром Восточной Сибири,  одним из новых промышленных арсеналов 

страны. Выпуск валовой продукции был увеличен в 2,8 раза. В годы войны 

здесь происходило становление предприятий военно-промышленного 

комплекса, 85% промышленной продукции Красноярска отправлялось 

непосредственно на фронт. Кроме того, в крае  получили развитие такие 

отрасли промышленности, как паровозостроение, производство 

сельскохозяйственных машин, гидролизная, текстильная, табачная и др. 

Не менее самоотверженно, чем рабочий класс, работали и труженики 

села. Сельское хозяйство было основным занятием населения края, в 1944 

году в этой отрасли было занято в 2 раза больше рабочих рук, чем в 

промышленности.  Помимо отвлечения от сельскохозяйственного 

производства основной части трудоспособного населения, для нужд армии 

были изъяты тракторы, автомобили, лошади... На 1 января 1941 года число 

трактористов в крае по сравнению с довоенным периодом сократилось на 

50%, комбайнеров на 70%. Тракторный парк уменьшился более чем на 30%. 

Фронт поглощал основную часть горючего, резко сократилось производство 

запчастей для сельхозмашин. Произошло резкое увеличение объема работы 

на каждого трудоспособного, увеличение доли ручного труда.  

Нехватку трудовых кадров компенсировал женский и детский труд. 

Женщины стали работать трактористами, комбайнерами, на их долю 

приходилось свыше 3/4 трудодней. В крае было создано 112 женских 

тракторных бригад. К полевым работам привлекали школьников и учителей. 

Только осенью 1941 года в уборочной приняли участие более 200 тысяч 

школьников и 6 тысяч учителей края. Для пополнения основных кадров были 

созданы школы и курсы механизаторов, одногодичные курсы бригадиров 

тракторных и полеводческих бригад, курсы по подготовке председателей 

колхозов.  Предусматривалось индивидуальное обучение трактористов без 

отрыва от производства. Кадры для сельского хозяйства готовили 

сельскохозяйственные техникумы в Шушенске, Ачинске, Рыбинске. 

Как и в промышленности, наряду с ужесточением условий труда 

большую роль играло патриотическое движение - социалистическое 

соревнование, движение передовиков и новаторов производства, движение за 

создание звеньев высокого урожая, соревнование молодежных фронтовых 

бригад, нагорновское движение. 

Война нанесла сильнейший удар по развитию сельского хозяйства 

края: произошло сокращение посевных площадей, падение урожайности, 

сокращение поголовья скота, но благодаря героическому труду жителей края 

страна получила необходимый минимум сельскохозяйственной продукции, 



 

 

без которого было невозможно достижение победы. Сельское хозяйство  края 

выполнило главную задачу, обеспечило армию и городское население 

необходимым количеством продовольствия и сырья. За 4 года край дал 

стране 106 млн. пудов хлеба, более 7,7 млн. пудов картофеля, 1,2 млн. пудов 

овощей, около 6 млн. пудов мяса и т.д. 

Война потребовала колоссальных усилий, максимальной мобилизации 

финансовых, людских и материальных ресурсов. За ошибки и просчеты 

руководителей страны народ рассчитывался не только жизнями миллионов 

советских людей, но и личными сбережениями. С первых дней войны, когда 

стало ясно, что армия не обеспечена необходимым количеством вооружения 

и обмундирования, было организовано движение за создание фонда обороны. 

Массовое движение по оказанию помощи фронту стало одним из проявлений 

патриотизма. На производство вооружения  перечислялись деньги, 

заработанные на воскресниках и “оборонных” сменах, колхозники сдавали 

зерно из личных заработков.  Фонд обороны в значительной мере пополнялся 

за счет личных сбережений трудящихся. Руководство страны для покрытия 

военных расходов было вынуждено пойти на выпуск облигаций  военных 

займов. Первый был осуществлен в 1942 году, четвертый в 1945 году. 

Подписка носила частично принудительный характер, размер годовой 

подписной суммы должен был составлять не менее месячного оклада. В 

целом помощь красноярцев государству в покрытии военных расходов 

составила приблизительно 2 млрд. рублей.  На эти деньги создавались  

танковые колонны и эскадрильи.  

На протяжении всей войны происходил сбор теплых вещей и подарков 

для воинов, на фронт было отправлено 253 вагона с продовольствием и 

подарками. Индивидуальные и групповые посылки на фронт отправлялись к 

7 ноября и 1 мая, к дню Красной Армии и Новому году. Между воинскими 

частями и трудовыми коллективами края происходил регулярный обмен 

делегациями. В меру возможностей оказывалась помощь семьям 

фронтовиков и детям, оставшимся без родителей. С 1942 года край 

систематически оказывал помощь районам, освобожденным от оккупации. 

Заботой и вниманием согревали красноярцы раненых воинов, 

лечившихся в эвакуационных госпиталях края. В крае действовало более 60 

эвакогоспиталей. Для работы с ранеными были привлечены лучшие 

медицинские кадры края: хирург-профессор В.Ф.Войно-Ясенецкий, 

терапевты Качановский, Шапиро, Славкин, консультанты-рентгенологи 

Розенцвенг, Клюге, окулисты Чепурин, Вайнер, Новошивский, нейрохирург 

Алоновский и др. Для скорейшего выздоровления раненых широко 

применялись переливание крови, лечебная гимнастика, механотерапия. Были 

организованы курсы по специализации врачей и медсестер, проводилась 

научно-исследовательская работа. Тысячи раненых вернули в строй 

красноярские госпитали. 

Применительно к нуждам войны была перестроена работа 

образовательных и научных учреждений. Высшие учебные заведения 

продолжали готовить квалифицированные кадры, сроки обучения были 



 

 

сокращены до 3-х лет. На фронт ушли студенты и преподаватели 

лесотехнического института, педагогического института, первый выпуск 

Красноярского мединститута, основанного в октябре 1942 года на базе 

эвакуированных  Воронежского и Ленинградских медицинских, 

стоматологических и педиатрических  институтов. 

В научной работе на первый план вышли прикладные 

исследовательские работы, имеющие оборонное значение. В условиях 

сокращения финансирования, нехватки оборудования и рабочих рук ученые 

Красноярска смогли внести свой вклад в победу над врагом. Для содействия 

развитию изобретательской мысли и проведения рационализаторских 

предложений с 1 июля 1942 года в крае действовал научно-технический 

совет. Разработки красноярских ученых находили конкретное применение в 

военном производстве.  Доцент педагогического института Л.В.Киренский 

разработал термоэлектрический рассортировщик сталей. Новая конструкция 

паровых двигателей была создана доцентом лесотехнического института 

Д.М.Левиным. Прибывший из Ленинграда доктор технических наук 

Н.П.Богородицкий занимался созданием материалов из керамических масс на 

базе местного сырья и помог внедрить их в производство. 

Война приобрела затяжной, изнурительный характер, требующий 

мобилизации сил всего народа. Тыл работал на пределе физических 

возможностей, в условиях резкого падения уровня жизни. С начала войны в 

городах страны была введена карточная система.  Была увеличена 

продолжительность рабочего дня, сокращены или отменены отпуска, отгулы, 

выходные, введена трудовая повинность населения, на большинстве 

предприятий - обязательные сверхурочные работы. В декабре 1941 года 

после решения горсовета об экономии электроэнергии город вернулся к 

керосиновой лампе. Поскольку в результате эвакуации резко увеличилось 

население Красноярска,  было проведено уплотнение гражданского 

населения города. Санитарные нормы были урезаны до 3 кв. м. на человека.  

Рыночные цены увеличились по сравнению с 1941 годом к апрелю 1942 года 

в 7 раз, а к апрелю 1943 г. в 15 раз. Деньги обесценились, многие труженики 

тыла голодали, увеличилась заболеваемость и смертность. 

В этих условиях большое значение придавалось работе 

государственно- идеологических институтов. Основная ставка делалась на 

идеи патриотизма и народности, всенародное единство во имя защиты 

Советской Родины. Произошло укрупнение рядов партийной организации - 

по сравнению с 1941 годом в 1946 году количество членов партии 

увеличилось на 60%, в первую очередь, за счет рабочих и женщин. Удельный 

вес женщин-коммунистов увеличился с 15,8 до 39,6 %. За годы войны были 

использованы разнообразные формы воздействия на массовое сознание с 

целью мобилизовать людей на преодоление трудностей и лишений, 

достижение  высоких результатов: лекции, доклады, беседы, 

политинформации, читки сводок Совинформбюро, периодическая печать и 

радиовещание, фотогазеты и выставки, доски показателей труда. Везде 

звучал призыв  к преодолению любых трудностей во имя победы. Широко 



 

 

использовалась такая форма морального стимулирования, как награждение 

коллективов и отдельных тружеников орденами, медалями, почетными 

грамотами и т.д. 

На военно-патриотическое воспитание были направлены основные 

усилия  творческих коллективов.  В основе репертуара театров лежали 

произведения на исторические, патриотические и антифашистские темы. 

Особое внимание уделялось  наиболее мобильным и оперативным видам 

театрально-эстрадного творчества. Артисты краевого концертного бюро с 

начала войны с успехом выступали перед призывниками, выезжали в 

действующую армию, в районы края, давали концерты в госпиталях.  

Культурная жизнь в городе и крае не замирала. В 1943 году в Красноярске 

был открыт Дворец пионеров и школьников, в 1944 году - кинотеатр 

“Ударник”, проходили выставки художников, творческие встречи с 

красноярскими поэтами и писателями. Эмоциональная сила искусства 

способствовала возрождению и упрочению чувства отечественного 

патриотизма. 

С первых тяжелых и горьких месяцев войны до победного дня 

красноярцы честно исполняли свой долг перед родиной на фронте и в тылу. 

Трагедия и героизм переплелись на страницах  военной истории края. 

Неизмеримы были тяготы и страдания народа. Неизмерима величина его 

подвига.  
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