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Красноярск стал крупным индустриальным центром Сибири  после  
эвакуации   ряда  предприятий из западных  регионов  СССР. По данным красноярских 
архивов, к началу войны на всех промышленных предприятиях города работало 38824 
человека; в ходе эвакуации в Красноярск  прибыло около 30000 рабочих, здесь 
разместилось более 25 крупных заводов и фабрик, из которых доля работавших 
непосредственно на оборону составила 85%. 

Крупнейшими среди построенных в годы эвакуации промышленных 
предприятий были: завод № 4 им. Ворошилова (производство артиллерийских систем), 
завод «Красный Профинтерн» (выпуск паровозов), завод № 703 (изготовление 
боеприпасов), завод № 580 (производство пороховых зарядов). 

К началу Великой Отечественной войны производственная база «Красмаша», 
по советским меркам, была более чем скромной: несколько цехов, около 300 станков; 
численность рабочих составляла 2100 человек. На этой базе в первые месяцы войны 
фактически возникло новое предприятие.  В ноябре - декабре 1941 г. на его площадях 
разместились: станочный парк завода N4 им. Ворошилова (г. Коломна). Только в 1941 
г. на «Красмаш» прибыло 29 железнодорожных эшелонов, 500 вагонов с 
оборудованием, 503 вагона с материалами, 15849 рабочих и членов их семей. 
Заводчане в сжатые сроки смогли смонтировать поступившую технику и наладить 
выпуск военной продукции. Всего в военные годы было изготовлено более 20 000 
зенитных пушек, около 4500 минометов. Кроме этого,  «Красмаш» производил 
фугасные авиабомбы (100 кг, 250 кг, 500 кг), осколочные бомбы (25 кг). 

Осенью 1941 г. на базу «Сибтяжмаша» был эвакуирован крупный завод 
«Красный Профинтерн» Наркомтяжпрома из г. Орджоникидзеграда (ранее – г. 
Бежицы, ставший затем частью города Брянска). Так назывался в советское время 
Брянский машиностроительный завод, основанный в 1873 г. и ставший в начале ХХ 
века крупнейшим российским заводом транспортного машиностроения. Директор 
«Красного Профинтерна» в 1940-1941 гг. Гогиберидзе Г. Д. так описывает по 
прибытии в Красноярск производственную площадку «Сибтяжмаша»: «Пустырь. 
Конопляное поле. Склады «Заготзерно». Четыре барака». Четыре барака». 
Поступавшая с августа 1941 г. заводская техника  позволила бы наладить на новом   
месте производство паровозов,   молотов,   кранов, однако основную часть 
эвакуированного оборудования оказалось невозможным задействовать и она была 
переотправлена на заводы «Красное Сормово»,   «Серп и молот»   и   другие.   С 
августа 1941 г. по июнь 1942 г. из Красноярска было вновь отправлено более 50% 
станков, эвакуированных из Брянской области. На оставшихся в Красноярске станках 
на базе ремесленного училища №3 заводчане наладили выпуск гранат Ф-1, а затем - 
50-мм ротных миномётов, причём по выпуску 50-мм миномётов красноярский 
«Профинтерн» являлся одним из основных изготовителей в стране. До войны основной 
продукцией «Красного Профинтерна» были паровозы серии  «СО» («Серго 
Орджоникидзе»). 30 мая 1942 г. ГКО СССР издал постановление о восстановлении на 
«Красном Профинтерне» в Красноярске производства паровозов. 



История Красноярского завода комбайнов началась в октябре - ноябре 1941 
г., когда в основном корпусе и вспомогательных помещениях строившегося в 
Красноярске ликероводочного завода было размещено      оборудование снарядных 
цехов Запорожского завода «Коммунар» (именно это предприятие, восстановленное на 
прежнем месте, в г. Запорожье, с 1959 года начнёт выпуск знаменитых в СССР 
малолитражек «Запорожец») и завода им. Ухтомского (г. Люберцы). В военные годы 
здесь развернулось производство корпусов 45-мм и 76-мм снарядов, 82-мм осколочных 
и химических (дымовых) мин. Официально предприятие именовалось завод №703 
Наркомата миномётного вооружения. 

До войны в СССР существовало 7 заводов, производивших пироксилиновые 
пороха. Крупнейший из них - завод №9 Наркомата боеприпасов был эвакуирован из г. 
Шостка Черниговской области (Украина) в Красноярск. Сюда же поступило 
химическое оборудование с комбината №100 (г. Алексин, Тульская область), 
комбината №101 (г. Каменка,  Ростовская область), завода №14 (г. Рошаль, 
Московская область), завода №204 (г. Тамбов). Новое предприятие именовалось завод 
№580 НКБ (впоследствии - химкомбинат «Енисей»). В годы войны на нем 
производились заряды к 76-мм дивизионной пушке, 82-мм батальонному  миномету, 
122-мм гаубице, воспламенители к 23-мм автоматической пушке, пламягасители к 
зарядам 76-мм зенитной пушки, вышибные заряды к агитационным минам. 

Каким был в эти трудные годы быт людей, на плечах которых держалась 
наша военная индустрия? Документы того времени, хранящиеся в красноярских 
архивах, позволяют ответить на этот вопрос. 

Очень остро стояла тогда жилищная проблема. Прибывавшие в Красноярск 
рабочие и их семьи расселялись в домах жителей города и близлежащих поселков в 
порядке уплотнения, а также в наскоро сооруженных бараках и землянках. Норма 
жилья в Красноярске в 1941 — 1942 гг. составляла 2,23 кв. м. на человека. 

Большинство рабочих самого крупного в городе - завода № 4 разместилось в 
барачных общежитиях, не имевших даже элементарных удобств. По свидетельству 
уполномоченного КПК при ЦК ВКП (б), проводившего их обследование в декабре 
1942 г., состояние, общежитий было удручающим: стены не оштукатурены, в них из-за 
осадки строений возникли сквозные щели. Температура в бараках была столь низкой, 
что рабочим приходилось спать в верхней одежде и в обуви. Постельные 
принадлежности состояли из грязного мешка, набитого трухой. Питьевая вода не 
подвозилась, один умывальник приходился на 77 человек. Из 14 обследованных тогда 
общежитий 10 находились в антисанитарном состоянии, из 5266 их жильцов у 2270 
при осмотре были обнаружены вши. Прачечные работали так, что люди меняли белье в 
лучшем случае через 1,5 месяца. 

Проверка столовых, проведенная в феврале 1942 г. уполномоченным КПК, 
показала, что из 14 предприятий общественного питания лишь одна столовая - 
фабрики «Спартак» находилась в удовлетворительном состоянии, остальные не 
соответствовали даже минимальным требованиям гигиены. Острейшей проблемой был 
недостаток посуды. В столовой № 30 завода им. Ворошилова ложки отсутствовали, и 
посетители доставали пищу из тарелок прямо руками. В столовой завода № 580 на 800 
человек приходилось 63 ложки - они выдавались при входе дежурным. При выходе 
посетитель возвращал ложку дежурному, который тут же, около двери, мыл ее в ведре 
и выдавал следующему. В этой воде, таким образом, могло быть вымыто огромное 
число ложек. 

Бытовое обслуживание горожан в то время практически отсутствовало. 
Было невозможно сшить новую одежду, отремонтировать обувь. На дверях 



единственной в городе сапожной мастерской «Обувщик» месяцами висело 
объявление, извещавшее граждан, что прием заказов не производится. 

Медицинскую помощь население оказывало хирургическое отделение 
городской больницы, которое содержалось заводом № 4. Больные лежали здесь не 
только в палатах, коридорах, перевязочной, но и в столовой. Крайне недоставало 
обезболивающих средств, необходимых для проведения операций, особенно эфира. 
Нередко отказывали в операциях больным, страдавшим язвой, катарактой, раком. 
Обслуживались лишь те пациенты, которые приносили с собой эфир, добытый на 
«черном рынке». 

Внешний вид самого города в то время оставлял желать много лучшего. 
Очистка выгребных ям и уборка дворов производилась от случая к случаю. В 
результате, канализация в домах не работала, улицы города были завалены кучами 
мусора. 

Думается, что на первом месте в ряду причин, обусловивших нашу победу, 
должно стоять гигантское терпение нашего народа, его способность переносить 
любые тяготы и сохранять при этом волю к победе. 
  


