
Дорогие студенты, в преддверии празднования 75-ой годовщины со 

дня победы нашего народа в Великой Отечественной войне предлагаю вам 

вместе со мной обратиться к военной истории нашего края, родного 
Красноярья, еще раз узнать и вспомнить, какой вклад в победу сделали 

сибиряки, чем и как жил наш город. 

    Ко всему выше изложенному историческому материалу мы с вами 

имеем непосредственное отношение, потому что это история нашей малой 
Родины и каждая семья имеет «отметину» тех лихих военных времен, война 

заглянула в каждый двор, в каждый дом. У кого-то в семье бережно 

хранится эта память, рассказы, фотографии, письма, документы, 
обязательно загляните, поинтересуйтесь. Ну а если у ваших старших 

родственников не нашлось времени оформить этот трогательный 

семейный архив (альбом), сделайте это вы. Я уверяю вас, получите, ни с чем 

несравнимое удовлетворение от проделанной работы, а может быть, вас 
ждут интересные открытия. Это будет ваш личный вклад в вашу семью, 

родственный клан. Это память, которая нужна вашим близким, вам и 

вашим будущим детям. Поверьте мне! 
   Я предлагаю на тему «Красноярцы в Великой Отечественной 

войне» написать сочинение – эссе (отклик на заявленную тему, заголовок 

можно поменять). Это дополнительная внеурочная работа по истории, 

работаем в дистанционном формате. Студенческий совет на этой основе 
планирует организовать конкурс.  

Работы направлять мне на адрес marinagontsova333@gmail.com 

 
С уважением, ваша М.Р. Гонцова 

 

Рекомендации: 
- взять один или несколько сюжетов из предложенного материала, 

расширить, дополнить информацией, найденной в СМИ, Интернет-ресурсе; 

- составить рассказ о своих родственниках – фронтовиках, о тех, у 

кого детство пришлось на военные или послевоенные годы (можно 
использовать фотографии); 

- если, учась в школе, участвовали в исследовательской работе по этой 

теме, сохранились материалы, используйте их; 

- можно использовать материал в отношении вашей малой Родины 
(поселка, деревни, городка, района) и на нем сконцентрировать основное 

внимание; 

- объем: 1 - 2 листа печатного текста (шрифт – 12 или 14), срок – не 

позднее 1 мая 2020 г; 
-  выберите то, что считаете нужным, или можете предложить свою 

трактовку темы. 

      От каждой группы II – го курса (у которых я преподаю историю) 
необходимо представить не менее 5 работ, больше можно. Старостам 

проконтролировать эту ситуацию в группах. Хочу привлечь внимание тех 

студентов, у кого есть проблемы по истории, вам предоставляется 
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возможность поправить ситуацию, поднять свой оценочный рейтинг, 

дерзайте и удачи вам! 

 

Красноярье в годы войны 

      Когда жарким летним днем на западной границе страны 22 июня 
падали бомбы, гибло мирное население, в Сибири был обыкновенный 

выходной день. Кинотеатры Красноярска приглашали зрителей на новый 

фильм «Высокая награда». Парк имениГорького зазывал горожан на 

последнее выступление Львовского джаза. Страшную весть красноярцы 
узнали по радио лишь к вечеру. 

    Едва прозвучало заявление наркома иностранных дел СССР 

Молотова о нападении фашистской Германии, люди начали собираться на 

общие собрания, митинги. Уже в первой половине дня 23 июня в 
райвоенкоматы, райкомы партии поступили сотни заявлений о зачислении 

добровольцев в Красную Армию, был сформирован полк народного 

ополчения. Всего за период войны в крае было подано 35343 заявления о 
добровольной отправке на фронт. За годы войны в Красноярске было создано 

три полка народного ополчения. В первые же дни войны началась массовая 

мобилизация (призыв военнослужащих).  

По официальным данным, за годы войны на фронт ушло 455000 

красноярцев, это каждый пятый житель края. Было сформировано, 

обучено и отправлено на фронт более 30 военных соединений и 

отдельных специальных 

частей. Среди них: 14 

стрелковых дивизий, 7 

бригад, 4 артиллерийских 

полка, 8 авиаполков, 

женский 133-й батальон 

линейной связи, 3 

отдельных комсомольско-

молодежных батальона. 

Красноярский край занимал 

первое место по 

мобилизации людских 

ресурсов в Сибирском 

округе. 

 
 

Вехи сражений 

 Сибиряки воевали на всех фронтах, во всех действующих армиях и во 

всех родах войск, участвовали во всех главных битвах Великой 
Отечественной войны. В этой связи необходимо подчеркнуть роль сибиряков 

в битве за Москву. В октябре 1941 года на дальних подступах к Москве, 



западнее города Ржева, состоялось боевое крещение 119-й стрелковой 

дивизии. Сформированная комбригом Александром Березиным в 1939 году, 

она первой, на шестой день войны отбыла из Красноярска на фронт. 8 
октября 1941 г. ее бойцы и командиры приняли на себя удар 3-х немецких 

пехотных дивизий с танковыми и авиационными подразделениями, 

приходилось отражать до 10 атак в день. Немцы говорили, что сибиряки 

сражаются с нечеловеческим презрением к смерти. За особую стойкость и 
мужество дивизия была переименована в 17-ю Гвардейскую стрелковую 

дивизию с вручением Гвардейского знамени. Как и многие соединения, 

дивизия не избежала окружения. Произошло это в июле 1942 года, 8 дней и 
бессонных ночей – страшных дней пробивалась она к своим войскам и 

вырвалась, сохранив Гвардейское знамя. А вот командир ее погиб. В память 

о нем 2-я Полярная улица Красноярска переименована в улицу Александра 

Березина. 
    Отдельно нужно сказать о боевых действиях 365-го стрелкового 

полка этой дивизии. Когда началось немецкое наступление на Москву, полк 

был выведен из состава дивизии и направлен защищать столицу на ближних 
подступах. После того, как закончились боеприпасы, полк трое суток в 

рукопашных схватках стоял насмерть и тем самым дал возможность 

командарму Рокоссовскому со своим штабом выйти из окружения. За 

мужество и героизм 365-й полк одним из первых сибирских полков 5 января 
1942 г. был преобразован в 33-й Гвардейский. 

      С октября 1941 года в обороне Москвы принимал участие 1-й 

скоростной бомбардировочный полк, сформированный в мае 1938 г. в 
Красноярске. О жестокости боев в этот период свидетельствует тот факт, что 

через некоторое время из-за огромных потерь полк временно прекратил 

деятельность, но уже с февраля 1942 г. он снова участвовал в боях. С целью 

ослабления воздушного натиска на Москву перед летчиками полка была 
поставлена задача - бомбить немецкие аэродромы. Полк выполнил задачу, 

потеряв 58 летчиков и 25 самолетов, из красноярцев в летном составе полка 

остался всего один летчик – Иван Горбунов. В июне 1942 г. полк был 
удостоен гвардейского звания и стал называться 22-й Красноярский 

Гвардейский авиационный полк 

ночных бомбардировщиков. 

 
Самыми сильными и 

смелыми бойцами в сибирских 

подразделениях были бойцы 

лыжных батальонов. Их боевая 
деятельность была внедрена на 

Западном и Калининском 

фронтах в декабре 1941 года. В 
темные зимние ночи в 

маскхалатах, как призраки, 

проходили они сквозь боевые порядки фашистов и внезапными штыковыми, 



так называемыми «тихими атаками», приводившими врага в неописуемый 

ужас, уничтожали немецкие штабы, склады, выбивали врагов из теплых изб. 

Вытесняли за пределы деревень в овраги и околки, окружали, временно 
оставляя вокруг них небольшое огневое прикрытие, а с основными силами 

уходили дальше, выполняя очередную боевую задачу. А к утру в результате 

согласованных действий в полном составе занимали исходные позиции для 

очередных лыжных рейсов по вражеским позициям. 
      Не менее героической и одновременно драматической была судьба 

сформированных в Красноярском крае и прибывших в декабре 1941 г. на 

Волховский фронт 382-й (Канск, станция Клюквенная), 378-й (Ачинск, 
Минусинск), 374-й (Боготол, Иланск) дивизий. В 1942 г. они принимали 

участие во всех военных операциях, направленных на прорыв и снятие 

блокады Ленинграда. Все испытали бойцы этих дивизий – изнурительные 

оборонительные бои, голод, горечь окружения и выход из него с огромными 
потерями. 

    С тяжелыми боями советские войска отступили к Волге и на Кавказ. 

Вермахт рассчитывал захватить донецкую индустрию, кавказскую нефть и 
промышленность Сталинграда. Снова стоял вопрос – кто кого. В июле 1942 

г., когда начались бои на дальних подступах к Сталинграду, было принято 

решение о формировании Сибирских добровольческих дивизий и проведении 

набора добровольцев. В Красноярском крае началось формирование 
добровольческой стрелковой бригады, которой был присвоен номер 78 

(легендарная 78 Добровольческая бригада). За несколько дней поступило 

около 28 тысяч заявлений от коммунистов, комсомольцев и беспартийных 
патриотов с просьбой зачислить их добровольцами в бригаду. Отбор 

проводился тщательно и индивидуально. Было зачислено 5975 человек, 17 

сентября 78 добровольческая бригада отправилась на фронт. Приняла 

активное участие в Ржевско-Вяземской операции (операция «Марс»), целью 
было отвлечь силы противника от Сталинграда и так случилось, что именно 

сюда были оттянуты от Сталинградского котла значительные силы врага. 

Опасаясь окружения подобного Сталинградскому, немцы в марте 1943 г. 
сами оставили угрожавший Москве Ржевский выступ. Кровавой баней 

называли оставшиеся в живых сибиряки-добровольцы свое боевое крещение 

под городом Белый. Потери Сибирского добровольческого корпуса 

составили две трети из 37500 человек. В 2001 году – в год 60-летия битвы за 
Москву – на Волоколамском шоссе в 40 километрах от столицы был открыт 

памятник воинам-сибирякам. 

Свой вклад в 

освобождение Родины от 
захватчиков внесли 

икрасноярские железнодорожные 

части. 
 Сибирские бронепоезда, 

проводившие огневые атаки на 



немецкие позиции, оказались грозным оружием.  

Красноярская паровозная колонна № 31 шла за наступающими на 

запад советскими войсками. Под бомбежкой врага красноярцы успешно 
выполняли задания по снабжению фронта боеприпасами и людскими 

резервами, доставляли продовольствие в освобожденные районы, 

перебрасывали санитарные поезда. В декабре 1944 г. в Восточную Пруссию 

был направлен паровоз СО 17-1613, построенный по заданию ГКО на заводе 
«Сибтяжмаш». Его экипаж прошел славный путь до Берлина, а после войны 

обслуживал  специальные перевозки, связанные с конференцией союзных 

держав в Потсдаме. 

     Тысячи красноярцев за мужество и героизм были награждены 

орденами и медалями, 184 из них были удостоены самой высокой награды 

– Золотой Звезды Героя Советского Союза, 55 стали полными кавалерами 

ордена Славы. 

 

Надежный тыл Красной армии. 

Великая Отечественная война коренным образом изменила уклад 
жизни в крае. Кроме мобилизации людей на фронт, первостепенной задачей 

было перевод народного хозяйства на военное производство и эвакуация в 

тыл основных предприятий и части населения из западных районов страны, 

необходимо было в короткие сроки освоить новые производства. Массовый 
призыв резко обострил кадровую проблему. Она решалась за счет 

привлечения на производство женщин, стариков и подростков, которым было 

по 12 – 13 лет.  
Для эвакуации в Красноярском крае были выбраны города – 

Красноярск, Канск, Абакан, Норильск. В крае предписывалось создать новые 

производства минно-трального оружия, артиллерийских снарядов, 

авиационных бомб, бронепоездов. Только в 1941 г. было ввезено 30 
предприятий, к началу 1942 г. в край прибыло 32 эвакуированных 

предприятия. Одним из первых был завод «Красный Профинтерн» из города 

Бежицы Брянской области. Оборудование этого предприятия разместилось 
почти в 6000 вагонах, выпускали минометы и гранаты лимонки, 

впоследствии это завод «Сибтяжмаш». 

   Наиболее крупным предприятием стал «Красмаш», на его 

территории были размещены 
несколько эвакуированных военных 

заводов, численность работающих – 

13000 человек, выпускали зенитные 

пушки, минометы, фугасные 
авиационные бомбы. 

    В августе 1941 года 

прибыло оборудование запорожского 
завода «Коммунар». В годы войны он 

изготавливал снаряды, а после войны 

на базе оборудования этого 



предприятия был основан комбайновый завод. На базе современного 

радиозавода находился эвакуированный из Ленинграда завод 

Наркомэлектропрома, на нем стала выпускаться сложная и очень важная 
техника – радиоаппаратура и навигационная техника для авиации. На 

паравозовагоноремонтном заводе выпускали вагоны, бронепоезда для 

фронта. Судоремонтный завод приступил к строительству судов и 

металлических барок. Фабрика «Спартак» перешла на пошив армейской 
обуви. Всего в Красноярск было эвакуировано девять крупных 

промышленных предприятий. 

     Из Ленинграда и Воронежа в краевой центр перебазировались три 
медицинских института и два стоматологических. На их базе впоследствии 

был создан Красноярский медицинский институт, в котором в первые его 

годы работал выдающийся хирург В. Ф. Войно-Ясенецкий (епископ Лука). В 

крае развернулась деятельность более 60 эвакогоспиталей. Наиболее 
крупным был госпиталь под № 1515, который занимал здания школ № 7, 10, 

11 (Центральный район), ведущим хирургом был профессор Войно-

Ясенецкий. Тяжелобольные были сосредоточены именно в этом госпитале. 
Норма для хирурга была – 4-5 операций в день, Войно-Ясенецкий делал по 

10-12. Запасы крови пополнялись за счет доноров – жителей города. 

Катастрофично не хватало питания, выручали тувинцы и сельские жители, 

которые на подводах постоянно привозили в госпитали облепиху, разные 
овощи, топленое масло, сало. Все блюда в основном готовились из манки, 

капусты, картошки. 

      23 сентября 1942 г. в Красноярск прибыл эшелон с детьми из 
блокадного Ленинграда в количестве 1458 человек – 22 детских учреждений 

(5 яслей, 13 детских садов, 4 детских дома). Их размещали в специальных 

оборудованных интернатах на базе учебных заведений. Дети были крайне 

истощены, наблюдалась дистрофия. Для лечения таких детей нужно было 
хорошее питание. И тут выручало шефство комсомольского актива края, 

которые ходили по домам, собирали у населения продукты, теплые вещи, 

мед, деньги.Многих эвакуированных детей из детских домов распределяли 
по районам края, в 1944 г. в детских приютах нашего региона воспитывалось 

8,5 тысяч ребят. Когда в колхозе появлялся сирота, а детского дома 

поблизости не было, председатель тут же ставил вопрос об опеке. Дети 

отправлялись в семьи простых сельчан. Всем оказывалась поддержка – на 
каждого ребенка полагалось по 500 рублей. 

     С первых дней войны, когда стало ясно, что армия не обеспечена 

необходимым количеством вооружения и обмундирования, требуется 

мобилизация финансовых и материальных ресурсов, в крае было 
организовано движение за создание фонда обороны. На производство 

вооружения перечислялись деньги, заработанные на воскресниках и 

«оборонных» сменах, колхозники сдавали зерно из личных заработков. Фонд 
обороны в значительной мере пополнялся за счет личных сбережений 

трудящихся. Руководство страны было вынуждено пойти на выпуск 

облигаций военных займов. Первый был осуществлен в 1942 г., четвертый в 



1945 г. Подписка носила частично принудительный характер, размер годовой 

подписной суммы должен был составлять не менее месячного оклада. В 

целом помощь красноярцев государству в покрытии военных расходов 
составила приблизительно 2 млрд. рублей. На эти деньги создавались 

танковые колонны и эскадрильи. 

Война приобрела затяжной, изнурительный характер, требующий 

мобилизации сил всего народа. Тыл работал на пределе физических 
возможностей, в условиях резкого падения уровня жизни. Была введена 

карточная система, увеличена продолжительность рабочего дня, отменены 

отпуска, отгулы, выходные, 
введена трудовая повинность 

населения, на большинстве 

предприятий – обязательные 

сверхурочные работы. В целях 
экономии электроэнергии, жилой 

сектор вернулся к керосиновой 

лампе.  Рыночные цены к апрелю 
1942 г. увеличились в 7 раз 

(горожане в основном 

приобретали продукты на рынке), 

а к апрелю 1943 г. – в 15 раз. Деньги обесценились, люди голодали, возросли 
заболеваемость и смертность, особенно детская. Выручали «барахолки» 

(вещевые рынки), на которых можно было что-то обменять, продать изделия, 

изготовленные собственными руками. Но и тут вмешивалась милиция, 
обвиняя людей в спекуляции. 

      Поскольку в результате эвакуации резко увеличилось население 

Красноярска, было проведено уплотнение гражданского населения, 

санитарные нормы были урезаны до 3 кв. м. на человека. Люди селились в 
наспех сколоченных бараках, общежитиях. Половина горожан занималась 

огородничеством. Подсобные хозяйства также имели промышленные 

предприятия, учреждения образования. 

С первых тяжелых и горьких месяцев войны до победного дня 

красноярцы честно исполняли свой долг перед Родиной на фронте и в 

тылу. Трагедия и героизм переплелись на страницах военной истории 

края. Неизмеримы были тяготы и страдания народа. Неизмерима 

величина его подвига. 

 

 

 

 


