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Светлана Варгузова-народная артистка РСФСР говорила: «Настоящая женщина не будет 
вести счет победам -разве она летчик-истребитель?». Но эта артистка родилась именно в 
тот год, когда девушки были летчиками, снайперами, работали на заводах. Тогда это было 
самым актуальным, целью жизни- работать для победы. Л.И.Мезит в «Условиях жизни 
населения Красноярского края в годы Великой Отечественной войны» говорила о том, что 
большая нагрузка с началом войны легла на плечи деревенских тружениц. На пятый день 
войны газета «Красноярский рабочий» вышла с призывом «Женщины-колхозницы! 
Изучайте трактор, заменяйте трактористов, ушедших на фронт!». Мы знаем о 
формировании женских отрядов в Красноярском крае, об их успехе на фронтах военных 
действий. Но роль женщин в тылу не достаточно освещена в источниках, что делает 
данную тему актуальной.  Барсукова Наталья Владимировна в диссертации « Женщины в 
Вооруженных силах СССР и годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.» говорила 
о том, что в историографии не было выделено отдельным направлением изучении роли 
женщин Красноярского края в войне, они рассматривались лишь в общем контексте 
страны. Таким образом, изучение документов по Красноярскому краю, встречи с 
женщинами-ветеранами войны, помогут раскрыть нам актуальную тему о роли женщин в 
развитии промышленности в 1941-1935гг.     Следует 
сказать, что Красноярский край в годы войны стал одним из крупнейших промышленных 
и индустриальных  центров страны, в связи с эвакуацией ряда крупных заводов и фабрик с 
западных областей СССР и строительством новых промышленных предприятий. В мае 
1945 г. только в г. Красноярске насчитывалось более 100 промышленных предприятий. 
Артиллерийский завод № 4 им. Ворошилова Наркомвооружения (ныне завод Красмаш), 
завод № 863 Наркомлеса, авиационный завод им. Побежимова, завод № 580 Наркомата 
боеприпасов, гидролизный и аффинажный заводы НКВД, завод № 327 
Наркомэлектропрома, комбайновый завод «Коммунар» Наркомата минометного 
вооружения, металлургический завод ОСМЧ-26, паровозостроительный и 
паровозоремонтный заводы, красноярский речной порт и судоремонтный завод, завод 
кинопленки, деревообрабатывающий комбинат. Кроме промышленных гигантов в крае 
работали крупнейшие в стране лесные, деревоперерабатывающие, золото и 
угледобывающие объединения «Краслес», «Енисейзолото», «Хакасзолото», «Хакасуголь», 
а также строительные организации «Краспромстрой» и Управление военного 
строительства № 4 Сибирского военного округа Министерства строительства военных и 
военно-морских предприятий. В стадии строительства находилось более десяти крупных 
промышленных объектов, в их числе стройка всесоюзного значения - завод гидрирования 
угля № 18 Главгазтоппрома в районе г. Абакан. Предприятие возводилось на основе 
демонтированного и вывезенного из Германии оборудования. В Хакасии с 1942 г. велось 
также строительство областного значения - Абаканского оросительного канала. В конце 
1945 г. из Маньчжурии было переброшено оборудование Мукденской красильной 
фабрики для оснащения красильных цехов на хлопчатобумажном комбинате в г. Канске. 
На протяжении всей войны велось строительство цехов заводов № 327 и № 360 
Наркомэлектропрома, завода № 477 Наркомавиапрома и др. Активно шла застройка 
правобережья г. Красноярска, где находилось большинство эвакуированных предприятий. 
Жилищно-коммунальное строительство так же требовало массу рабочих рук.1  
            После 
указа о военном положении, была объявлена мобилизация всех военнообязанных. Именно 
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с этого и начался путь женщин – героев, которые были переведены для работы на новые 
заводы и предприятия. Многие предприятия, на которых трудились женщины края,  имели 
исключительно мирный народно-хозяйственный профиль: канифольный, кирпичный, 
кислородный, лакокрасочный, рыбокоптильный и хлебопекарный заводы, графитная и 
мебельная фабрики, деревообделочный и мельничный комбинаты. В кратчайшие сроки 
перевести промышленность Красноярья на военные рельсы было одной из главных задач. 
И это удалось сделать за рекордное время. В считанные недели и месяцы были 
реконструированы многие заводы и фабрики, действовавшие в крае. Женщины из сел 
были перенаправлены в города, для работы на заводах, часть из них начала трудиться на 
Красноярском машиностроительном заводе.    Эвакуированные 
предприятия направлялись в крупные города края - Красноярск, Ачинск, Абакан, Канск. 
Основную массу предприятий разместили непосредственно в краевом центре. Их также 
пришлось прямо с колёс переориентировать на выпуск военной продукции. Авиаремзавод 
и эвакуированный завод «Коммунар» (будущий Красноярский завод комбайнов) стали 
производить боеприпасы. «Красный Профинтерн» (будущий «Сибтяжмаш») выпускал 
паровозы, для производства военной продукции приспособили даже механический завод 
Наркомлеса, кожевенный завод, фабрики кожизделий и фотобумаги. Положение 
осложнялось тем, что лучшие специалисты и руководящие кадры Красноярского края 
массово просились и уходили на фронт. Женщинам пришлось брать в свои руки 
производство, проходить ускоренное обучение, приобретать навыки и именно эти заводы 
стали для них «домом» в 1941-1945 годы. В результате перемещения на территорию края 
предприятий военной, машиностроительной, авиационной, электротехнической, 
текстильной, легкой отраслей промышленности  валовая продукция началу 1945 г. 
выросла в 4,5 раза по сравнению с 1940 г., а удельный вес всей продукции 
промышленности края составил 82% общего объема производства по сравнению с 50 % 
довоенного 1940 г.2       В Красноярском крае было 
призвано 462 тыс. человек, из них больше 13,5 тыс. женщин. Погибло на фронтах 164 тыс. 
красноярцев, что составило 35,5% от общего числа призванных по краю, тогда как по 
стране доля погибших и пропавших без вести составила - 11.073.3 тыс. чел, или 34,8% от 
общего числа призыва по стране - 31,8 млн. человек.3 Это осложняло задачу женщинам, 
труженикам тыла. Мы можем вспомнить такие имена как: Мария Родионовна Коршина, 
София Михайловна Афанасьева, Мария Павловна Шолох, Анна Григорьевна Хоменкова, 
Александра Ильинична Бетехнина- ведь они были жительницами нашего края. На сегодня 
численность женщин, по судьбе которых тяжелым роком прошлась Великая  
Отечественная  война  в Красноярском крае  51413 человек.    Из   них:   1276 - участницы 
боевых действий, 4416 -  труженики тыла, 5090 - супруги погибших инвалидов, 
участников войны, 452 женщины награждены знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 
366-бывших несовершеннолетних узника, 65 -  инвалидов Великой Отечественной войны,  
4-работавших в годы Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной 
обороны.4 

Несмотря на почти полное отсутствие квалификации при поступлении на работу (в 
частности, из 354 женщин на заводе им. Карла Маркса 90 % вообще никогда не работали в 
промышленности)5 они очень быстро освоили новые профессии и стали работать на 
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самых сложных участках, занимаясь высококвалифицированным трудом. Так, на заводе 
им. Куйбышева работница ремонтно-механического цеха В.В. Зенкова овладела 
специальностью токаря, строгальщика и долбежника, выполняя при этом две нормы. А 
мастер авиационного завода №39 А.Л. Давыдова рассказывала: «С первых дней войны 
пришла я в заводской цех. Стремление быть полезной Родине помогло мне освоить 
производство. Чернорабочая − станочница − бригадир − контролер − мастер − таков мой 
трудовой путь»6. И этот пример не был исключением. В таблице мы можем увидеть, как 
возросло число женщин, работающих в промышленности Красноярского края в годы 
войны. 
Количество женщин, работающих на некоторых оборонных заводах Красноярского края и 

Иркутской области7 
Заводы 1.01.1942 1.01.1943 

Количество 
женщин, чел. 

% к общему 
числу 

работающих 

Количество 
женщин, чел. 

% к общему 
числу 

работающих 

№703  25 13 921 54 
№4  1579 − 3324 около 50 

№477  − − − около 50 
им. К.Маркса  354 29,4 − − 

им. Куйбышева  1205 28,45 2786 41 

№399  467 36 522 39,7 
 

В целом удельный вес женщин среди рабочих и служащих на предприятиях г. 
Красноярска вырос с 55,5 в 1942 г.до 60 % в 1943 г.8, это бесспорно свидетельствует об 
увеличении роли женщин в развитии промышленности Красноярского края. 

Изучив материалы по истории Великой Отечественной войны и роли женщин 
Красноярского края, следует отметить, их вклад женщин в промышленность был очень 
велик, и мы должны также чтить этих героев, как и участников военных действий. 
Женщины-стали примерами героизма, стойкости, и не смотря на то, что многие герои уже 
погибли, человек жив-пока о нем помнят, а Красноярский край всегда помнить женщин, 
которые выстояли и внесли неоценимо большой вклад в развитие промышленности своей 
Родины. 
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