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Как правило, история промышленных предприятий в годы Великой Отечественной
войны,  рассматривается  в  связи  с  известным  лозунгом:  «Все  для  фронта,  все  для
Победы!».

В  связи  с  этим  больший  интерес  вызывают  вопросы   объема  выпускаемой
предприятиями   продукции,  изготовленной  для  фронта  и  отправленной  на  фронт,  её
качество и уникальные характеристики, а то, в каких условиях работали предприятия, а
главное, люди на них остаётся,  за кадром. 

А между тем, знание этих подробностей и дает полную картину работы любого
предприятия,  позволяет  наиболее  полно  использовать  материал  как  в  качестве
фактологического, так и в качестве прикладного. 

В  годы  Великой  Отечественной  войны  в  городе  Канске  появились  новые
предприятия  –  табачно-махорочная  фабрика,  хлобчато-бумажный  комбинат,  ставшие
потом,  в  послевоенные  годы  крупные  промышленными  гигантами,  основными
градостроительными предприятиями в городе.

Но в настоящий момент уже практически утрачены подробности того, как и где
размещались эти предприятия в первые годы своей работы в городе Канске.

Очевидно,  что  они  бы не  выжили без  помощи со стороны предприятий  города
Канска,  которые  существовали  на  тот  момент.  Тому  можно  найти  несколько
подтверждений. Документы Канского городского архива дают нам следующие сведения:

-  Помещение  клуба  Заготзерно  отвести  текстильной  фабрике  под  организацию
ткацкого отделения…» [1:22]

-  «Обязать  управляющего  трестом  Главмука  тов.  Гусакова  предоставить
помещение складов мелькомбината № 1 в количестве 5500 кв.м строительству прядильно
– ткацкой фабрики сроком до 1 июня 1942 года для хранения эвакуированного прядильно
– ткацкого оборудования» [2:3]

- «Крайком ВКП (б) просит Вас ускорить выполнение Вашего решения от 24.X – 42
года  в  части  освобождения  помещения  имени  Коростелева  для  монтажа  в  нем
прядильного оборудования хлобчато-бумажный фабрики…» [3:94] 

Нередко  предприятия  города  Канска  предоставляли  помещения  не  только
эвакуированным предприятиям, но и друг другу.

«В  связи  с  тем,  что  Канский  пункт  Заготзерно  своею  собственной  складской
площадью не обеспечит хранение мобзапасов зерна – СЗ исполкома горсовета решило: 

1.  Предоставить  Канскому  пункту  Заготзерно  для  размещения  запасов  склад
спиртоводочного цеха - на 2000 тонн и склад Мелькомбината на 3000 тонн» [4:44]

Нередко  промышленным  предприятиям  предоставлялись  дополнительные
помещения,  причем  это  могли  быть  даже  помещения,  в  которых  планировалось
разместить эвакогоспитали. 

«Ввиду  того,  что  сформированные  госпиталя  …  не  имеют  полной  нагрузки
больными  и  в  целях  экономии  расходования  государственных  средств,  СЗ  исполкома
решило:  1)  Приспособляемое  здание  по  улице  Урицкого  №  2  для  размещения  в  нем
госпиталя,  временно  передать  в  эксплуатацию  Канскому  табачно  –  махорочному
комбинату» [5:5]

«Ввиду того, что помещение быв. общежития лесозавода, занимаемое госпиталем
1919, свободно, СЗ исполкома Канского горсовета решило: 1) передать здание бывшего
общежития лесозавода в распоряжение дирекции Канского лесозавода» [6: 23]
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В  годы  Великой  Отечественной  войны  в  городе  Канске  новые  предприятия
появлялись  не  только за  счет  эвакуации из  центральной части  СССР и национальных
республик,  но  и  за  счет  строительства  новых  предприятий,  исходя  из  местных
потребностей.

В 1942 году Красноярским краевым Советом депутатов трудящихся было принято
решение о строительстве в городе Канске спичечной фабрики при горпромкомбинате. 

В связи с этим «исполком горсовета решил:
1.  Организовать  при Канском Горпромкомбинате  спичечную фабрику с годовой

мощностью 10000 ящиков спичек. 
2. Выделить под спичечную фабрику помещение по улице Пролетарской № 39.
3.  Обязать начальника горжилуправления т.  Синякова к 15 июля с.г.  переселить

жильцов  из  дома  №  39  по  ул.  Пролетарской  в  другие  квартиры,  передать  этот  дом
горпромкомбинату для оборудования спичечной фабрики» [7:90]

Первым директором  спичечной  фабрики  была  назначена  Октябрина  (по  другим
данным Ирина) Фёдоровна Грибушина, молодая девушка восемнадцати лет, комсомолка,
работавшая до этого в Канском горпромкомбинате секретарем. 

Согласно  справке,  хранящейся  в  фондах  Канского  краеведческого  музея,
Октябрина Федоровна проработала директором спичечной фабрики с 12 февраля 1943 по
15 сентября 1946 года. 

            

Комсомольский билет директора спичечной 
г. Канска фабрики О. Грибушиной
Из фондов Канского краеведческого музея
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Справка И.Ф. Грибушиной
Из фондов Канского краеведческого музея

Сырье для производства спичек спичечная фабрика получала на лесозаводе, цех с
химикатами был расположен за городом. 

Продукция фабрики в основном отправлялась на фронт.
Предприятия  города  Канска,  как  и  всей  страны,  вынуждены  были  работать  в

тяжелых условиях, жертвуя самым ценным – здоровьем людей. 
Иногда им приходилось отдавать свое имущество фронту, что делало их работу

еще более сложной и напряженной. 
Так,  11  февраля  1942  года  в  соответствии  с  телеграммой  Крайсовета  и

Крайисполкома было принято решение «Мобилизовать автомашины ГАЗ – АА для нужд
Красной Армии с следующих организациях: «… 9) лесозавод – две автомашины марки
ГАЗ – АА…. 15) мясокомбинат – одну автомашину марки ГАЗ – АА….20) Кирпичный
завод № 1 – одну автомашину марки ГАЗ – АА» [8: 2]

Вопреки расхожему мнению о беззаветном патриотизме советских людей в годы
Великой Отечественной войны, на предприятиях имели место прогулы. Причем нельзя
сказать, что это были единичные случаи. Так, «на кирпичном заводе № 1 за 6 и ½ месяцев
1942  года  имеется  10  зарегистрированных  случаев  нарушения  Указа  Президиума
Верховного Совета СССР от 26/VI – 1940 г» [9:90]

Есть  данные  о  том,  что  на  Канском  гидролизном  заводе  в  годы  войны  была
военизированная охрана.  Это говорит об особом значении продукции предприятия для
фронта.

Обобщая все вышеизложенное, можно сказать, что промышленные предприятия в
годы войны вынуждены были выживать в тяжелых условиях военного времени, зачастую
отдавая самое необходимое для работы фронту, и это касается не только продукции.

Но,  несмотря  на  все  проблемы и  трудности,  с  которыми они  сталкивались,  им
удалось  выполнить  поставленную  перед  ними  задачу  и  обеспечить  фронт  продукцией
достаточно высокого качества. 

Это  во  многом  стало  возможно  благодаря  оперативности  руководства  города,
которое  вовремя  реагировало  на  происходившие  изменения  и  оказывало  помощь
предприятиям,  предоставляя  им  помещения  для  работы  и,  тем  самым,  способствуя
слаженной работе и своевременному выполнению плана. 
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