
                   Вклад Красноярского края в Победу  

в Великой Отечественной войне 

К юбилею Великой Победы…. 

        Менее чем через два месяца наша страна 

будет праздновать 75-летие Победы в Великой 

Отечественной войне. За всю историю наш народ 

подвергся немалым испытаниям. Но Великая 

Отечественная война по своим масштабам, 

разрушениям и человеческим жертвам не имела 

себе равных за всю историю нашего государства. 

Тем значимее наша Победа! 

 Великая Отечественная война 1941-1945 г. длилась 1418 дней и 

ночей. Эта трагедия прошла через каждую семью и сердце каждого гражданина 

СССР. За годы Великой Отечественной войны погибло более 27 миллионов 

человек. Эта трагедия коснулась абсолютно каждого в нашей стране. Много 

людей погибло от голода, бомбёжек, артобстрелов, тяжких условий жизни и 

труда. В эти тяжёлые годы солдаты и обычные жители совершали героические 

поступки, спасая чужие жизни и приближая Великую Победу. 

 На красноярской земле не было войны, но… В годы Великой 

Отечественной войны красноярцы внесли достойный вклад в дело победы над 

фашистской Германией. Об этом говорит хотя бы количество сформированных 

здесь воинских соединений: стрелковые дивизии, пушечные полки, лыжные 

бригады… Красноярский край занял первое место в Сибирском военном округе 

по мобилизации людских ресурсов. 

 Уже в первой половине дня 

23 июня в райвоенкоматы и райкомы 

партии поступили сотни заявлений о 

зачислении добровольцами в Красную 

Армию. В июле 1941 года в Красноярске 

из добровольцев был сформирован полк 

народного ополчения. В его состав 

входили три стрелковых батальона из 

допризывников, один санитарный 

батальон, один батальон ПВХО и рота связи. 
 Всего за период войны в Красноярском крае было подано 35343 

заявления о добровольной отправке на фронт. В 1941 году из добровольцев 

были созданы три отдельных комсомольско-молодежных лыжных батальона. 

15 августа и 22 сентября 1942 года из Красноярска от комсомольской 

организации края в распоряжение штаба партизанского движения Карельского 

фронта были отправлены две группы добровольцев из 46 и 55 человек. Но для 

того, чтобы победить врага, необходима была массовая мобилизация. 

 В первый же день войны начался призыв военно-обязанных из 

запаса и допризывников, а рождённые в 1929 году призывались на военные 

заводы. 



Из Сибирского военного округа за четыре военных года ушли на фронт свыше 

2 миллионов 600 тысяч человек. Красноярский край занимал первое место по 

мобилизации людских ресурсов в округе. По официальным данным, за годы 

войны на фронт ушло 455 000 красноярцев, а это каждый пятый житель края, из 

них 165 000 человек не вернулись. 

На территории Красноярского края были 

сформированы, обучены и отправлены на 

фронт следующие воинские соединения: 

22, 91, 62, 119 (она же 17 гвардейская), 228, 

301, 309, 311, 374, 378, 382 стрелковые 

дивизии; 78 добровольческая и 44 отдельная  

коммунистическая стрелковые бригады; 

365 отдельный стрелковый полк; 392 

пушечный, 542-й, 510-й гаубичные, 110-й 

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 

(полностью состоящий из женщин); 29 отдельный дивизион бронепоездов. 

Дополнительно были сформированы в 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, в 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 1941 году сражались под Москвой. Защищая Москву, практически 

полностью погибла в Вяземском котле 91-я стрелковая дивизия. 

 В октябре 1942 года вступила в бой с врагом в составе Особого 

Сибирского стрелкового корпуса 78-я Красноярская бригада, сформированная в 

основном из добровольцев - коммунистов и комсомольцев нашего края. Тысячи 

красноярцев за мужество и отвагу были награждены орденами и медалями: 55 

наших земляков стали полными кавалерами солдатского ордена Славы, а 191 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

 Хотя Красноярский край располагался очень далеко от фронта, но 

боевые действия велись и на его территории. 27 августа 1942 г. немецкий 

тяжелый крейсер "Адмирал Шеер" совершил нападение на порт Диксон. 

Однако в неравном бою советские моряки и бойцы береговой обороны сумели 

дать отпор вражескому кораблю. Операция немецкого командования 

"Вундерланд" по блокированию Северного морского пути была сорвана ценой 

жизни семерых защитников Диксона. Кроме этого, через территорию края в 

годы войны перегонялись американские боевые самолеты из Аляски. 

 

 

 

Памятник сибирским дивизиям  

в Московской области 



 Наряду с организацией вооруженного отпора врагу первоочередной 

государственной задачей стал перевод народного хозяйства на военное 

производство. С этой целью осуществлялась эвакуация в тыл основных 

предприятий и части населения из западных районов страны. В первые годы 

войны в Красноярском крае было размещено более 30 крупных промышленных 

предприятий. 

Одним из первых в Красноярск из 

Ленинграда был эвакуирован завод № 327 

Наркомэлектропрома (после войны — 

Красноярский радиотехнический завод). 

Со II квартала 1942 года его мощности 

были задействованы для производства 

самолетного переговорного устройства, 

приводной станции УКВ «Сектор» для 

 

 

истребительной авиации, локационной системы «Хорда» для наведения 

самолетов на цель, радионавигационной системы на базе радиомаяка «Колба» 

и другой радиоаппаратуры. 

 Одним из крупнейших стало производство на базе оборудования 

завода «Красный Профинтерн» (позднее — «Сибтяжмаш»). Для его перевозки 

из Брянской области потребовалось 5934 вагона с оборудованием весом 190 

тыс. тонн. Ввод предприятия 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, зачастую прямо 

на снегу. Уже в октябре 1941 года «Красный Профинтерн» выпустил первую 

продукцию в интересах фронта — минометы, а с мая 1943-го начался выпуск 

мощных магистральных паровозов серии «Серго Орджоникидзе». 

 На базе Красноярского 

машиностроительного завода, до войны 

выпускавшего небольшое количество 

авиабомб и корабельных мин, был 

восстановлен завод № 4 им. Ворошилова, 

эвакуированный из Коломны, а также 

частично размещено оборудование 

заводов Ленинграда, Сталинграда, Калуги. 

В 1941 году основной продукцией завода 

стали зенитные пушки и минометы. Так, «красмашевской» зенитной пушкой 

70-К оснащались все советские корабли — от катера до линкора. На некоторых 

участках фронта 80% фашистских самолетов сбивалось зенитками, 

произведенными на «Красмаше». К 1942 году «Красмаш» давал фронту по 500 

минометов в месяц. Всего за годы войны выпуск вооружения и боеприпасов на 

заводе увеличился в три раза, производительность труда — на 180%, 

себестоимость оборонной продукции снизилась наполовину. На фронт было 

поставлено 26 тыс. пушек различных систем, более 5 тыс. минометов, 220 тыс. 

крупных авиабомб, 3,5 тыс. морских мин. 



 В цехах строившегося бумажного комбината был размещен завод 

№ 580 Наркомата боеприпасов (позднее — химкомбинат «Енисей»), созданный 

на базе оборудования Шосткинского завода пироксилиновых порохов, а также 

комбинатов, эвакуированных из Тульской и Ростовской областей. В годы войны 

здесь выпускались заряды к 76-миллиметровой дивизионной пушке, 82-

миллиметровому миномету, 85-миллиметровой зенитной пушке и другим 

орудиям. На Красноярском механическом заводе, принявшем оборудование 

Онежского машиностроительного завода Наркомлеспрома, производились 

корпуса 122-миллиметровые снарядов и 25-килограммовых авиабомб. Завод № 

863 Наркомлеспрома после войны получил название «Красноярский завод 

лесного машиностроения». 
В цехах авиаремонтного предприятия 

им. Г. Т. Побежимова в октябре 1941 

года был размещен завод № 477 

авиапромышленности, который был 

эвакуирован из г. Лаптева Тульской 

области (ныне — ОАО «Красноярская 

судостроительная верфь», дочернее 

акционерное общество ОАО 

«Енисейское речное пароходство»).  
Буквально за два-три дня технология производства была перестроена, перед 

коллективом была поставлена задача не только ремонтировать, но и вооружать 

мирные самолеты, чтобы они, выходя на ледовую разведку, могли дать отпор 

врагу, если он проникнет в Арктику. Разработку чертежей на установку 

пулеметов на все марки самолетов выполнил главный инженер завода Н. И. 

Пачин. Основную работу по изготовлению и монтажу вел начальник 

механического цеха Ю. Шабалин. 

 Заводчане ремонтировали военные самолеты, поступающие с 

фронта, изготавливали многие недостающие детали для боевых машин. В 1941 

году работникам предприятия было поручено изготовление боеприпасов — 

мин. 20 августа 1942 года Совет Народных Комиссаров СССР постановил 

выделить из состава завода самолеторемонтный и мотороремонтный цехи для 

Управления Полярной авиации ГУСМП. На базе этих цехов на о. Молокова 

была создана Центральная авиаремонтная база. Также в годы войны на заводе 

выпускали корпуса боевых катеров, запчасти к самолету СБ, катапультный 

корабельный и базовый ближний морской разведчик Бе-4, а в конструкторском 

бюро шла разработка патрульной летающей лодки ЛЛ-143. 

 Зимой 1941–1942 годов началась история Красноярского завода 

комбайнов, когда в город прибыли эшелоны с оборудованием Запорожского 

комбайнового завода «Коммунар» и Люберецкого завода 

сельхозмашиностроения им. А. В. Ухтомского. Их разместили в основном 

корпусе и вспомогательных помещениях ликероводочного производства. На 

этих мощностях развернулось производство корпусов 45- и 76-миллиметровых 

снарядов, осколочных и химических мин. С середины 1944 года завод перешел 

на производство сельскохозяйственных машин. 



Для того чтобы обеспечить бойцов Красной Армии всем необходимым, 

использовалась любая возможность. Даже мастерская, которая изготавливала 

примусы, перестроила свое производство и освоила выпуск корпусов для 50-

миллиметровых мин. Фабрика кожаных изделий стала шить комплекты 

специальных вьюков для солдат, которые с их помощью переносили на спине 

многокилограммовые минометы. 
 В годы войны Красноярский край стал одной из многих территорий 

страны, принимавших раненых. Госпитали стали разворачивать свою работу 

уже в начале войны.  За годы войны военные медики Красноярского края 

возвратили в строй 72,3% раненых и 90,6% больных солдат и офицеров. Такие 

высокие показатели медицинского обеспечения боевых действий были 

достигнуты впервые в истории военной медицины. 

В июне 1941 года в Красноярске  

формируется медэвакоприемник, 

который в августе был готов к приему 

раненых. И уже в июле в Красноярске 

создано Управление эвакогоспиталей 

(приемник № 49). Всего в годы войны 

в Красноярском крае действовало 

более 60 эвакогоспиталей. Уже 

в первые дни войны согласно 

мобилизационному плану были 

развернуты первые 7 эвакогоспиталей на 2100 коек.   Но масштабы военных 

действий потребовали создания дополнительно еще 6 эвакогоспиталей на 2300 

коек на базе лечебных учреждений и 3 курортов края. Госпитали были 

размещены в лучших помещениях города и райцентрах края, налажено 

бесперебойное снабжение продуктами питания, они были частично 

укомплектованы кадрами, но не хватало хирургов. Все госпитали были 

оснащены медицинским инструментарием, медсанимуществом из районных 

и городских больниц. К концу 1941 г. потребовалось еще 27 тыс. коек для 

военных госпиталей, прибывающих из прифронтовых районов. К 1 января 

1942 г. было запланировано создание в крае 60 госпиталей на 24 960 коек, что 

в 19 раз превышало предусмотренный план. Из них 36 уже действовало, а 24 

готовились к приему раненых. 



Валентина Викторовна Чеховская, воспитатель 

 В 1943 г. в эвакогоспиталях работали 175 врачей, 23 из которых 

имели научные степени и ученые звания кандидатов и докторов медицинских 

наук, профессоров. 

Из ссылки для работы в должности главного хирурга эвакогоспиталя № 1515 

был вызван профессор В. Ф. Войно-Ясенецкий. Он стал ведущим хирургом 

этого госпиталя и консультантом в других госпиталях. Вместе с Валентином 

Феликсовичем работали его ученица, опытный хирург, доцент В. Н. Зиновьева, 

начальник рентгенологического отделения В. А. Клюге, Н. А. Бранчевская, врач-

хирург, начмед эвакогоспиталя № 1515, которая с декабря 1941 г. была 

участницей Воронежского и Украинского фронтов и заместителем начальника 

фронтового эвакогоспиталя. В послевоенные годы Н. А. Бранчевская была 

основателем медицинской службы гражданской авиации Красноярского края. 

 

Валентин Феликсович  

Войно-Ясенецкий 

Все 60 госпиталей были переполнены. Раненых бойцов 

доставляли к ним на подводах. А студенты и 

медработники сутками дежурили на железнодорожном 

вокзале в ожидании эшелонов с передовой. Бессонные 

ночи, голод, страдания раненых, смерть – все это 

приходилось переживать медикам. Хирурги часами 

проводили сложнейшие операции. Рабочий день длился 

двенадцать часов. И дольше для тех, кто мог оставаться на 

ногах. Врачи страдали от переутомления и истощения, 

падали в голодные обмороки. И не потому, что не было 

питания, а от нехватки времени. Каждая минута была на 

счету, ведь во время еды можно было спасти еще чью-то 

жизнь. 
 В 1945 году в крае оставили лишь эвакогоспиталь №985. Сегодня 

это краевой госпиталь для ветеранов войн (он расположен в двух корпусах, на 

Мира, 99 (фото ниже) и Вильского, 11). Это единственное в нашем регионе 

специализированное учреждение, оказывающее медицинскую помощь 

ветеранам Великой Отечественной войны, блокадникам Ленинграда, узникам 

концлагерей и гетто, пострадавших от политических репрессий, и 

реабилитированным, труженикам тыла и ветеранам труда. 

Красноярский краевой госпиталь 

ветеранов войн 
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