
КРАСНОЯРСК. 1941-1945 

 

В 1941 году в городе Красноярске проживало чуть больше 190 тысяч 

человек. На фронт было призвано более 65 тысяч.  

В первые месяцы войны в Красноярск были эвакуированы 29 заводов и 

фабрик, более 30 тысяч рабочих, инженерно-технических сотрудников и 

членов их семей.  

Принимали эвакуированные заводы в тяжелейших погодных условиях, 

монтировать оборудование часто приходилось на морозе под открытым 

небом. Главная задача была: «В три дня станок смонтировать, на четвертый 

выдавать готовую продукцию». Рабочая смена длилась до 18 часов. А так как 

на фронт ушли практически все мужчины, то работали в основном женщины 

и подростки. 

  За годы войны Красноярск стал крупным индустриальным центром 

Восточной Сибири,  одним из новых промышленных арсеналов страны. 

В 1941 году в городе было 44 промышленных предприятия, в  1945 

году работали  уже 62 предприятия. Работали на заводах в большинстве 

своем женщины и подростки, рабочие смены 

85 процентов промышленной продукции Красноярска отправлялось 

непосредственно на фронт. Миномёты, зенитные орудия, бронепоезда, 

морские и химические мины, авиабомбы, ручные гранаты, мостовые краны, 

магистральные паровозы, детали боевых самолетов, секретная 

радиоаппаратура, огнемёты и боевые катера – вот далеко неполный список 

того, что направлял на фронт в годы войны Красноярск. 

             За трудовые подвиги в военные годы завод «Красмаш» 

награжден орденом Ленина, заводы Сибтяжмаш и ПВРЗ орденами – 

Трудового Красного Знамени, комбайновый завод - Орденом Отечественной 

войны 1 степени. Сотни красноярцев  за доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны были награждены орденами и медалями. 

 Но наш  Красноярск работал  не только на заводах и фабриках. 

Красноярцы поднимали на ноги раненых бойцов в госпиталях, принимали 

эвакуированных детей-сирот и детей из блокадного Ленинграда, размещали и 

обслуживали эвакуированные военные училища, готовили кадры для 

авиации, оказывали помощь колхозам и совхозам,  собирали деньги на 

строительство военной техники и теплые вещи для фронта. В городе не 

прекращали работу  школы, больницы, библиотеки, кинотеатры и театры. 

 

 

ЦИФРЫ 

 

13 воинских частей было сформировано из жителей Красноярска 

65 000 красноярцев ушло на фронт 

35 000- погибли и пропали  без вести 

45 красноярцев -  Герои  Советского  Союза 

29 – эвакуированных заводов принял Красноярск в 1941 году 

31 000 – железнодорожных вагонов эвакуированного оборудования принял 

Красноярский вокзал 

12-14 часов в сутки, а в пересменок -18 часов – средняя продолжительность 

рабочего дня во время войны 



60 – процентов работающих на предприятиях Красноярска рабочих и 

служащих составляла молодежь 

8000 -самолетов принял Красноярск по трассе Аляска- Сибирь. 

 

 

«Захватывает дух, когда осознаёшь, что красноярская земля в то 

время стала одним из новых промышленных арсеналов страны, а по выпуску 

промышленной продукции заняла шестое место в СССР. Я горжусь 

трудовым подвигом земляков и считаю, что родной Красноярск достоин 

присвоения почётного звания Российской Федерации «Город трудовой 

доблести». Для увековечения памяти всех красноярцев, самозабвенно 

ковавших Победу на красноярских заводах и фабриках, мы начинаем сбор 

подписей в поддержку этого решения. Присоединяйтесь! Наш святой долг 

– сохранить память о легендарном трудовом подвиге красноярцев!»  

Глава города Красноярска 

Сергей Ерёмин 
 


