
Красноярский край в Великой Отечественной войне: тыл - фронту 

Историческая справка по документам Государственного архива Красноярского края. 

В годы Великой Отечественной войны красноярцы внесли достойный вклад в дело 

победы над фашистской Германией. В 1941-1942 гг. в крае было размещено более 30 

крупных промышленных предприятий. Только для перевозки в Красноярск в августе 

1941 года завода “Красный Профинтерн” из Брянской области потребовалось 5934 

вагона с оборудованием весом 190000 тонн. Разгрузка шла вручную, рабочие трудились 

по 13-14 часов в сутки, оборудование монтировалось в морозы, часто прямо на снегу, без 

крыши над головой.  

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. 

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 

областей. 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. В 1942 году свою первую продукцию на фронт отправила фабрика кинопленки 

(позднее - завод “Квант”), эвакуированная из г. Шостка. Здесь выпускалась кинопленка и 

фотобумага для нужд аэрофоторазведки, пленка, предотвращавшая запотевание стекол 

противогазов, дополнительные заряды к минам. 

В 1941 году в Красноярске началось строительство Аффинажного завода № 169 

(Красноярский завод цветных металлов), который впервые в СССР должен был 

производить переработку медно-никелевых шламов Норильского горнометаллургического 

комбината, извлекать из них благородные металлы - платину, палладий, родий, иридий, 

золото.  

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. Здесь выпускали 82-мм. 

минометы, корпуса 122-мм. снарядов, ремонтировали 

паровозы серии “ФД”. Из цехов ПВРЗ выходили санитарные вагоны для перевозки 

раненых, 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 горнометаллургический 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 двух десятков предприятий: ТЭЦ, рудники, заводы 

жидкого кислорода и цементный и др.  

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.  



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). 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.  

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 два раза больше рабочих рук, чем в промышленности. 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. Кадры для сельского хозяйства готовили сельскохозяйственные 

техникумы в Шушенском, Ачинске, Рыбинске.  

Война нанесла сильнейший удар по развитию 

сельского хозяйства, 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.  

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. 

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. В меру возможностей 

оказывалась помощь семьям фронтовиков и детям, оставшимся без родителей.  

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, нейрохирург Алоновский и др.  

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.  
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