
Красноярск. Фронт проходит через тыл
В 1941 году из-за быстрого продвижения армии Гитлера стране пришлось заново формиро-

вать военно-экономическую базу на Урале и в Сибири. Одним из новых промышленных цен-
тров стал Красноярск. В первые годы войны в город были перевезены производства боепри-
пасов и паровозов из-под Брянска, зениток, мин и авиабомб из Коломны, самолетов из Тулы, 
комбайнов из Запорожья, пороха – из Москвы и Ростова, радиостанций – из Ленинграда, кино-
пленки – с Украины. Всего в Красноярский край в 1941–1942 годах было доставлено оборудо-
вание 32 крупных промышленных предприятий, а также эвакуировано более 30 тыс. рабочих. 
Вот лишь небольшой список, дающий представление о масштабе перемещения промышлен-

ности в годы войны:
Химкомбинат «Енисей» – бывший завод № 9 по производству порохов с Украины и часть 

оборудования химических производств из Тульской и Ростовской областей. Выпускал заряды 
к дивизионной пушке, миномету, зенитной пушке и другим орудиям.

«Сибтяжмаш» – бывший паровозостроительный завод «Красный профинтерн» из г. Бежица 
Брянской области. В годы войны производил паровозы, а после – металлургические краны 
и другде оборудование для тяжелой промышленности.

Приемка минометов на заводе «Красмаш». Сегодня предприятие является основным 
российским изготовителем баллистических ракет для подводных лодок и базового модуля 
разгонного блока для ракет-носителей «Зенит» и «Протон»



Красноярский радиотехнический завод – бывшие ленинградские завод № 327 и НИИ № 9. 
Выпускал радиостанции дальнего действия, автоматы ППШ, радиоаппаратуру и системы наве-
дения для авиации.
Комбайновый завод «Коммунар» – в прошлом Запорожский завод сельскохозяйственного ма-

шиностроения и завод имени Ухтомского из Люберец. 
«Краслесмаш» – бывший Онежский машиностроительный завод из Петрозаводска. 

Производил корпуса снарядов и авиабомб.
Фабрика кинопленки «Квант» – в прошлом фабрика №  6 Комитета по делам кинофикации 

из украинского города Шостка. Выпускал кинопленку и фотобумагу для аэрофотосъемки, до-
полнительные заряды к минам и противозапотевающую пленку для стекол противогазов.
Красноярский судостроительный завод – в прошлом Тульский авиазавод. 
Канский хлопчатобумажный комбинат – бывшая Высоковская прядильно-ткацкая фабрика 

из Московской области, Ленинградская фабрика «Красная нить» и Озерский хлопчатобумаж-
ный комбинат.
Канский табачный завод – ранее Одесская махорочная фабрика. Предприятие союзного зна-

чения. Выпускал папиросы «Беломорканал» и махорку – важнейшую составляющую фронтово-
го быта.
По сей день Красноярский край является крупнейшим экономическим и промышленным цен-

тром Центральной и Восточной Сибири. 

В Красноярске работает Филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление 
энергосистемы Красноярского края и Республики Тыва» (Красноярское  РДУ).


