
Здравствуйте, дорогие ребята! 

Ребята, сегодня мы вспомним тех, кто защищал нашу Родину. В каждой семье 

есть память о близком родном человеке, кто прошел войну, работал в тылу. 

Пройдите по ссылкам: 

https://www.youtube.com/watch?v=eChTFBMAUo4 

https://www.youtube.com/watch?v=32qBeIKw-vc 

В нашем городе не было этой страшной войны, но красноярцы помогали 

фронту. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eChTFBMAUo4
https://www.youtube.com/watch?v=32qBeIKw-vc


 
Мужская начальная школа №3. Красноярск, 1945 год. 

 
Выпускники фельдшерского училища вмф (бакинское военно-медицинское 

училище). Красноярск август 1944 год. Находилось по адресу пр. Мира 129. В 1943 

году его закончил будущий вице-адмирал Филонович Ростислав Дмитриевич 



 

 
 

 

 



 

 
 

1 мая 1919 года в Екатеринославе (Днепропетровске) родился Михаил 

Семёнович Годенко, советский хореограф, балетмейстер, артист балета. Народный 

артист СССР, Герой Социалистического Труда, Лауреат Государственной премии 

СССР. С 1963 года Годенко — художественный руководитель и главный 

балетмейстер Красноярского государственного ансамбля танца Сибири, (ныне — 

Красноярский государственный академический ансамбль танца Сибири им. М. С. 

Годенко). #historickrasnoyarsk #исторический_красноярск 
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В связи с началом Великой Отечественной войны обеспечение гражданского 

населения продуктами питания стало одной из острейших проблем военного 

времени. От ее решения непосредственно зависели не только жизнь и здоровье 



советских людей, но и рост промышленного производства, укрепление оборонного 

потенциала страны. Самым ответственным в области торговли в годы войны стало 

снабжение населения хлебом: требовалось экономное расходование государственных 

фондов и правильное их использование. 

Наиболее оптимальным вариантом стал переход к нормированному 

распределению. Сначала на снабжение хлебом по карточкам было переведено 

население Москвы и Ленинграда, а в сентябре 1941 г. население городов и рабочих 

поселков Красноярского края, с января 1943 г. гарантированное снабжение хлебом 

было установлено и на селе, но только для населения, не связанного с сельским 

хозяйством. Нормы выдачи хлеба для городского населения были строго определены 

и дифференцировались с учетом различных групп и категорий населения, значения 

их работы для производства страны, и поэтому при распределении фондов в полной 

мере старались удовлетворять потребность в хлебе карточного контингента городов и 

рабочих поселков, предприятий цветной и лесной промышленности, 

железнодорожного транспорта.  

 
 

 



Красноярск,1942 год 

В этом году в г. Красноярске размещены эвакуированные из Ленинграда 1-й 

медицинский и стоматологический институты 

 
Звакогоспиталь №1515, размещался в здании 10 школы г. Красноярска, 

физиоотделение, снимок сделан в 1942г. 

 
Красноярск, 1943г.,эвакгоспиталь, физиотделение 

 



 
Хирургическое отделение железнодорожной больницы ст. Красноярск, 1942 г 

 

 



 

 
Команда бронепоезда "Красноярск", сформирована в Красноярске из жителей 

Красноярского края 

 

 



 

 
 

В июле 1941 года стало известно об эвакуации на Красноярский механический 

завод Онежского тракторного завода. В тяжелейших условиях военного времени 

строились новые производственные корпуса, оборудование монтировалось 

параллельно со строительными работами. При этом в большинстве случаев станки 



вводились в эксплуатацию и давали продукцию еще до того, как возводились стены.  

Уже в 1942 году механический завод «Лесосудмашстроя» (с 31 июля 1943 года — 

Красноярский завод № 863) резко увеличил выпуск оборонной продукции.  

Основным видом военной продукции являлся выпуск корпусов 122-мм снарядов. Их 

за год фронту дали больше плана — 302 тыс. против 240 тыс.  

В октябре 1943 года на предприятии был установлен рекорд по выпуску продукции, 

за что его коллектив был удостоен переходящего Красного знамени 

Государственного комитета обороны СССР. В целом за годы войны завод увеличил 

производство в 8 раз, став одним из лидеров промышленности Красноярска. 

 

 

 



 

 
В годы Великой Отечественной войны Красноярский край был одной из опор 

нашей страны — он поставлял людей, военную технику, боеприпасы, 

продовольствие, лечил раненых и даже одержал победу в сражении. 

За время войны на фронте побывали почти полмиллиона красноярцев — 455 

тысяч человек. Из них не вернулись домой 168 тысяч. В Красноярском крае было 

сформировано около 40 воинских формирований. В их числе знаменитая 119-я 

стрелковая бригада, первой в крае ушедшая на фронт, 365-й стрелковый полк, 

одержавший зимой 1941 года первую и самую важную победу в битве за Москву, 78-

я добровольческая бригада, почти целиком павшая в боях в Подмосковье, 309-я 

стрелковая дивизия, дошедшая до Берлина. 

Одной из главных предпосылок Победы был надёжный тыл. В тяжелейших 

условиях нашей стране пришлось, по существу, заново формировать свою военно-

экономическую базу — на востоке. Колоссальная эвакуация промышленности, 

которая последовала вскоре после захвата врагом самых развитых регионов страны, 

не имеет аналогов в истории. В один только Красноярск прибыло оборудование 25-ти 

крупных заводов и фабрик и вместе с ним 30 тысяч рабочих. Так появились 

советский машиностроительный гигант «Сибтяжмаш», «Краслесмаш», КрасТЭЦ, 

Красноярский радиотехнический завод, Комбайновый завод, химкомбинат «Енисей», 

завод «Квант», Цементный завод, значительно вырос «Красмаш» и другие 

предприятия города. 

Основная тяжесть труда в тылу — в производстве и сельском хозяйстве — 

легла на плечи женщин, стариков, подростков. Они трудились по 13-14 часов в сутки, 

недоедали, недосыпали, но отдавали фронту всё, чем могли поделиться — хлеб, 

деньги, вещи. Широко был развёрнут сбор средств на танковые и авиаколонны. Всего 

за годы войны в фонд обороны красноярцы перечислили из личных сбережений 

свыше 200 млн рублей, сотни тысяч пудов хлеба и других продуктов, 115 тысяч 

тёплых вещей. Подарки бойцам отправляли школьники и даже детсадовцы.  

В августе 1942 года пламя войны дотянулось и до Красноярского края. В самом 

северном посёлке края, Диксоне, произошёл единственный в годы войны морской 

бой за Уралом. Немецкий "карманный" линкор "Адмирал Шеер", имея целью 



уничтожение коммуникаций Северного морского пути, направлялся к Диксону — 

центру управления перевозками в западном секторе советской Арктики. В неравном 

бою моряки Северного флота, силами сторожевого корабля и береговой батареи, 

смогли защитить город и порт. Память о подвиге моряков-североморцев живёт в 

наименованиях полутора десятков островов Карского моря. 

Другая героическая страница военной истории нашего края связана с работой 

секретной авиатрассы «Аляска — Сибирь». По этой трассе, базовым пунктом 

которой был Красноярск, советские лётчики доставляли в страну американские 

самолёты. Трасса была построена буквально на пустом месте за несколько месяцев 

1942 года. В Красноярске вели техническое обслуживание американской техники, 

готовили лётчиков, отправляли самолёты на фронт. На территории края до сих пор 

нередки находки остовов разбившихся самолётов — трагедий за годы работы трассы 

было немало. Всего же за 1942-1945 год по красноярской трассе перегнали почти 8 

тысяч воздушных судов. 

Другой большой заслугой нашего края была работа по лечению больных и 

раненых красноармейцев. В Красноярском крае в годы войны действовало более 60-

ти эвакуационных госпиталей, которые принимали самых «тяжёлых» больных. В 

Красноярске до сих пор работает один из них — госпиталь ветеранов войн.  

Наш край был конечным пунктом медицинской эвакуации, и пациенты местных 

госпиталей, имея самые сложные ранения, нуждались в длительном лечении. В одном 

из эвакогоспиталей Красноярска работал выдающийся врач и священнослужитель — 

Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий (святитель Лука). Он был самым опытным 

хирургом края и спас огромное количество жизней советских солдат.  

Красноярским госпиталям оказал значительную помощь образованный в 1942 году 

Красноярский медицинский институт. Он был создан на основе медицинских вузов, 

эвакуированных из Воронежа и блокадного Ленинграда. 

 
16 ноября 1942 года в Красноярске приземлилась первая группа американских 

самолетов. 

Аляска – Сибирь: секретная трасса мужества. 



Всего по воздушному маршруту, связавшему Аляску и Сибирь, в 1942 – 1945 

годах из США в СССР были переправлены более 8 тысяч военных самолетов, 

которые впоследствии поступали на вооружение советских войск. 

 
«Красноярская воздушная трасса 1942 – 1945». 

 
«Красноярская воздушная трасса 1942 – 1945». 



 
«Красноярская воздушная трасса 1942 – 1945». 

 

 
Бе-4, Красноярск, 1944 год 

 

 
Именно за годы войны Красноярский край получил ту производственную базу, 

которая позднее превратила его в один из промышленных центров страны. Часть 

этого наследия город за последние несколько лет потерял. 



Красноярск пережил невзгоды и лишения военных лет вместе со всей страной. 

Конечно, здесь не было боев, но многие тысячи горожан ушли воевать, а оставшиеся 

здесь, в тылу, работали для нужд фронта, приближая общую победу. 

Беспрецедентная в мировой истории по своим масштабам переброска 

промышленной базы СССР с запада на восток началась уже в конце июня 1941 года. 

Быстрое продвижение немецких войск вглубь страны привело к тому, что к ноябрю 

1941 года из строя выбыли 303 предприятия, изготавливавших боеприпасы. За 

первые полгода войны запасы боеприпасов были почти полностью исчерпаны, на 

всех фронтах остро ощущался недостаток снарядов. В сложившихся условиях стране 

пришлось заново формировать военно-экономическую базу — на Урале и в Сибири. 

Работа по демонтажу оборудования заводов из возможной зоны оккупации велась 

круглосуточно. 

В Красноярском крае эвакуированное оборудование и рабочих принимали 

Красноярск, Канск, Абакан и Норильск, выбранные в силу наличия свободных 

площадок, обеспеченности электроэнергией и рабочей силой. 

 
Красноярский мединститут, 1943 год. вот в таких условиях студенты 

Красноярского мединститута изучали анатомию  

Еще очень много можно рассказать про наш город в годы войны, про наших 

жителей. У каждой семьи есть своя история. 

 В День Победы 9 мая многие из вас кушали солдатскую кашу. В этом году  

кашу каждая семья может приготовить дома. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рузанова Елизавета 1 «А» класс. Урок окружающего мира. 

 

 
 

Минута Молчания в День Победы 

https://www.youtube.com/watch?v=kHMiJIPN1DA 

 

С Днем Победы! 

https://www.youtube.com/watch?v=kHMiJIPN1DA

