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С началом Великой Отечественной войны на Красноярский край была возложена задача - стать
основным районом по  производству  продукции  сельского  хозяйства  и  промышленности,  так  как
регион являлся тыловым . ВОВ имела большое влияние на  развитие страны и Красноярского края  .
Значение прослеживается как отрицательное ,  так и положительное .  За годы войны сократилось
население  региона,  так  как  все  трудоспособное  население  было  отправлено  на  фронт  .
Трудоспособных  стало  меньше  на  37,2%,  а  мужчин  на  68,1%:  Женщины  в  общей  численности
трудоспособны, составляли 79,5%, и в результате все производство легло на женщин. Женщина не
только  хранила  семейный  очаг,  но  и  встала  за  плуг,  села  на  трактор.  За  годы  войны  было
подготовлено механизаторских кадров более 2 млн. человек, из них 1,5 млн. женщин:" В результате
меняется характер женского туда – она меняет приоритеты. Эту изменчивость можно оценивать по-
разному.  С  одной  стороны  с  положительной  стороны  (  женщина  стала  более  свободной,
раскрепощенной , сравняла свои права с мужчинами), а с другой стороны –это отрицательное так, так
меньше слала внимания уделять семье. 

Война сильно повлияла на экономику. Так как война забрала все, что можно сельское хозяйство
к  1945  году  было  очень  израненное.  Не  хватало  работников,  техники-из-за  острого  недостатка
тяжелой силы колхозники  продолжали широко  использовать  даже  молочный скот,  и  самих  себя
запрягать  в упряжки для вспашки полей.  За годы войны улучшилось  положение с кадрами - это
объяснялось  усилием  материальной  помощи  со  стороны  государства,  укреплением  материально-
технической  базы,  организации  широкой  подготовки  специалистов  разных  профессий."  Были
созданы особые школы по подготовке председателей колхозов и других руководящих работников.
Уже к октябрю 1941 г. на работу было направленно 1158 человек бригадирами полеводческих бригад
и 2971 человек заведующими животноводческими фермами. Создали десять школ и годичные курсы
механизации  сельского  хозяйства.  В  течение  зимы  1941-1942  гг.  было  подготовлено  17183
тракториста,  2883  комбайнера,  1515  шоферов:"  Механизаторов  стали  готовить  из  домохозяек,
студентов,  старшеклассников,  служащих.  Улучшение  кадрами  происходило  также  с  помощью
депортации населения центральных районов. В Красноярский край предполагалось направить 21450
семей. 2 сентября 1941 года на бюро Красноярского крайкома ВКП(б) было принято решение "О
расселении  в  Красноярском  крае  переселенцев,  прибывших  из  республики  немцев  Поволжья,
Саратовской  и  Сталинградской  областей".  Через  две  недели,  14  сентября,  в  Красноярский  край
прибыло 2 эшелона со спецпереселенцами - 2270 человек. Немцы Поволжья составляли основную
часть  спецпереселенцев  в  южные  районы  Красноярского  края.  Всего  же  в  Красноярский  край
прибыло 67264 немца. Вновь прибывших устраивали на работу в колхозы. В 1942-1943гг. начался
второй этап по переселению немецкого населения. Так в Красноярском крае, в т.ч. и южных районах,
прошла компания по переселению немцев на север для работы в рыбной промышленности. В 1945г. с
территорий,  освобожденных Красной Армией, высылают немцев-репатриантов, вернувшихся из-за
рубежа, а также немцев из Литовской, Эстонской, Латышской ССР. С сентября по декабрь 1945г. в
Красноярский край прибыло 1099 семей (4090 человек) немцев-репатриантов Через 3 года вышел
новый  указ,  который  утверждал,  что  переселение  немцев  в  отдаленные  места  страны  проведено
навечно. А в 1949 году ранее не подвергавшиеся выселению немцы - местные жители Урала, Сибири,
Д.Востока,  Казахстана  и  др.  районов  -  были  взяты  на  учет  спецпоселений  по  месту  своего
постоянного жительства.

 Война соединила  городские и сельские предприятия-  это выразилось  в  шефстве городских
предприятий  над  колхозами  МТС  и  совхозами  края.  Например,  ПВРЗ  шефствовал  над
Болыпемуртинским  и  Каза-чинским  районами,  а  затем  над  МТС  Емельяновского  района;  завод
«Сибтяжмаш»  —  над  Ирбейской,  Тальской,  Ярульской  МТС;  медицинский  институт  —  над
Частоостровским совхозом. Но самую важную помощь сельскому хозяйству оказывал Красноярский
комбайновый завод. 

Урон, нанесенный в годы войны сельскому хозяйству , был огромен. Мероприятия советской
власти  в  отношении  сельского  хозяйства,  с  упорством,  достойным  лучшего  применения,
проводившиеся в 1930-1940 гг., полностью подорвали генофонд деревни, традиции русских крестьян



и  разрушили  некогда  крепкие  русские  сёла,  славившиеся  качественной  сельскохозяйственной
продукцией.

Долгое  время  Красноярский  край  оставался  регионом,  где  промышленность  была  только
кустарной  или  носила  добывающий и  местный характер  До  войны работало  несколько  крупных
предприятий  –это:  Завод  ПВРЗ,  Красноярский  бумажный комбинат,  Красмаш,  ДОК,  Норильский
комбинат. 

Во время войны перестраивались старые заводы. Красмаш-  в него влились эвакуированные
коломенские  заводы  им.  Ворошилова  и  им.  Куйбышева,  ленинградские  заводы  "Арсенал"  и
"Большевик", калужский и сталинградский заводы. С этого времени основной продукцией Красмаша
стали  автоматические  зенитные  пушки.  За  годы  войны  завод  вырос  в  мощное  оборонное
предприятие.  ДОК  -  перестроился  на  военный  лад.  Наряду  с  основной  продукцией  -
пиломатериалами, освоили выпуск авиазаготовок, кузовов радиостанций, особых складов и деталей к
автокузовам,  спецтары,  ящиков  для  боеприпасов.  ПВРЗ  -  были  эвакуированы  родственные
предприятия из Полтавы, Воронежа и Изюма. Здесь выпускались 82-мм минометы, корпуса 122-мм
снарядов,  ремонтировали паровозы. Из цехов завода выходили санитарные вагоны для перевозки
раненых, банно-прачечные вагоны, вагоны-мастерские, бронепоезда. Норильский металлургический
комбинат  соединился  с   эвакуированным  комбинатом  «Североникель»  из  Мончегорска.  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, завод жидкого кислорода, цементный
завод и др.

На базе эвакуированных строились новые заводы. В Красноярск был эвакуирован Харьковский
строительный трест. Бумажный комбинат был переоборудован в завод по производству боеприпасов.
Была  создана  Особая  строительно-монтажная  часть  №26  «Красноярскпромхимстрой».  ОСМЧ-26
начал строительство заводов № 580 (позднее  Химкомбинат  «Енисей»)  и  «Красный Профинтерн»
(позднее переименован в «Сибтяжмаш»),  цементного завода и понтонного моста через Енисей.  В
1944 году началось строительство ТЭЦ.

В  цехах  строившегося  Красноярского  бумажного  комбината  разместили  завод  9  по
производству  порохов  с  Украины.  Сюда  же  поступило  химическое  оборудование  из  Тульской и
Ростовской областей. Новое предприятие стало именоваться сначала завод 580,затем химкомбинат
«Енисей». В нем выпускались заряды к дивизионной пушке, миномету, зенитной пушке и другим
орудиям.

В  1941  году  на  базе  эвакуированного  из  города  Бежица  Брянской  области
паровозостроительного завода «Красный профинтерн» был основан завод Сибтяжмаш. 

В 1941 году на базе площадей завода №327 и НИИ № 9, эвакуированных из Ленинграда был
основан Красноярский радиотехнический завод (№619) До войны на них производились  мощные
аэродромные радиостанции, аппаратура «слепой» посадки самолетов, телемеханическая аппаратура.
С июня 1942 года завод стал выпускать радиостанции дальнего действия «Круг», автоматы ППШ
(пистолет-пулемет  Шпагина),  а  также  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 другое оборудование.

В основном корпусе и вспомогательных помещениях Красноярского ликероводочного завода
разместилось  оборудование  Запорожского  завода  сельскохозяйственного  машиностроения
«Коммунар» и завода имени Ухтомского из города Люберцы.  18 марта 1943 года было принято
решение  о  строительстве  в  Красноярске  комбайнового  завода.  Первые  десять  комбайнов  марки
«Красноярский коммунар» были выпущены 1 мая 1944 года. 

Онежский  машиностроительный  завод  из  Петрозаводска  был  восстановлен  на  базе
Красноярского  механического  завода.  В  последующем  он  буден  называться  Завод  863  -
«Краслесмаш»

В 1941 году в Красноярске началось строительство аффинажного завода № 169 (впоследствии –
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. 

В 1942 году свою первую продукцию на фронт отправила фабрика кинопленки (после войны -
завод «Квант»), основанная в Красноярске на базе фабрики №6 Комитета по делам кинофикации,
эвакуированной с Украины, из города Шостки. 



Красноярский судостроительный завод - в 1941 году авиаремонтные мастерские Красноярска
приняли  оборудование  Тульского  авиационного  завода  и  в  результате  был  создан  Красноярский
судостроительный завод. Здесь стали выпускать запчасти к самолету СБ, а в 1943 году даже освоили
выпуск катапультового разведчика Бе-4 

Зимой  1942  года  было  начато  строительство  первого  в  Восточной  Сибири  предприятия
текстильной  промышленности  ,  в  последствии  это  будет  Канский  хлопчатобумажный  комбинат.
Комбинат  строился  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 появился Канский табачный завод
Выпускаемые им «Беломор» и махорка пользовались популярностью на фронте.  В короткие

сроки в крае были запущены и другие эвакуированные предприятия — всего более 40.
Благодаря восстановлению эвакуированных производств,  Красноярск превратился в крупный

индустриальный центр Восточной Сибири. Из 42 промышленных предприятий Красноярского края
11  предприятий  появились  или  стали  крупными в  своей  отрасли  именно  в  период  ВОВ.  Объем
промышленного  производства  по  сравнению  с  1913  годом  вырос  в  21  раз».  Получили  развитие
совершенно  новые  отрасли  промышленности:  тяжелое  машиностроение,  приборостроение,
гидролизная,  текстильная,  табачная,  паровозостроительная.  Преобразился  и  Север  края.  Начался
экспорт древесины через заполярный город-порт Игарку. 

К началу Великой Отечественной войны над Русской Православной Церковью нависла угроза
полного уничтожения. В стране была объявлена «безбожная пятилетка», в ходе которой советское
государство должно было окончательно избавиться от «религиозных пережитков». Однако, несмотря
на невыносимые условия существования, в первый же день войны Русская Православная Церковь в
лице  местоблюстителя  патриаршего  престола  митрополита  Сергия  (Страгородского)  проявила
мужество  и  стойкость,  обнаружила  способность  ободрить  и  поддержать  свой  народ  в  тяжелое
военное  время.  Тем  временем  пропагандистские  действия  немецкого  руководства  по  открытию
храмов не могли не вызвать соответствующей ответной реакции Сталина. К этому его побуждали
также и те движения за открытие церквей, которые начались в СССР уже в первые месяцы войны. В
городах  и  селах  собирались  сходки  верующих,  на  которых  избирали  исполнительные  органы  и
уполномоченных по ходатайствам об открытии храмов. На селе такие собрания нередко возглавляли
председатели  колхозов,  которые  собирали  подписи  за  открытие  церковных зданий  и  затем  сами
выступали ходатаями перед исполнительными органами. Многие храмы открывались стихийно, даже
не имея юридического оформления. Все эти процессы побудили советское руководство официально
разрешить  открывать  церкви  на  территории,  не  оккупированной  немцами.  Преследования
духовенства  прекратились.  Священники,  находившиеся  в  лагерях,  были  возвращены  и  стали
настоятелями вновь открытых храмов.В годы войны Русская православная церковь стала советником
Сталина. Верховный главнокомандующий пригласил главное духовенство в Москву для обсуждения
дальнейшего  развития  православия  и  открытия  духовных  академий  и  школ.  Совершенной
неожиданным для русской церкви стало разрешение о выборе главного патриарха страны. 8 сентября
1943  года  решением  Поместного  Собора  православная  наша  церковь  приобрела  новоизбранного
Главу митрополита Сергия Старогородского.    Новый вектор церковно-государственных отношений
в  итоге  позволил  укрепить  материальное,  политическое  и  правовое  положение  Русской
Православной Церкви, защитить духовенство от преследований и дальнейших репрессий, повысить
авторитет  Церкви  в  народе.  Великая  Отечественная  война,  став  тяжелым испытанием  для  всего
народа,  спасла  Русскую  Церковь  от  полного  уничтожения.  В  начале  1946  г.  в  крае  было
зарегистрировано духовенства 21 человек и функционировало 11 церквей, 7 октября 1946 г. было
принято  решение  крайисполкома:  за  доблестный  труд  по  организации  патриотической  работы  в
период  ВОВ,  выразившийся  в  сборе  средств  для  фронта,  вручить  медаль  "За  доблестный  труд"
настоятелю Покровской церкви Н.В. Попову Огромный вклад в развитие церковной деятельности в г.
Красноярске  внес  знаменитый  хирург  и  ученый  Валентин  Феликсович  Войно-Ясенецкий  или
архиепископ Лука. 

Еще  одним  плюсом  войны  было,  то,  то  люди  побывав  за  границей  ,  возвращаясь  домой,
начинали  мечтать  и  разговаривать  о  демократических  реформах,  о  возращении  частной
собственности на родине, не обращая на тоталитарный режим.

Примечание издателей: сохранены пунктуация и орфография автора
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