
Город Канск в годы Великой Отечественной войны 

    Накануне начала Великой Отечественной войны численность населения 

города Канска составляла чуть более 40000 человек.  

К 1941 году в городе Канске было построено несколько крупных 

промышленных предприятий: лесозавод, мясокомбинат, кондитерская 

фабрика, Канский комбинат молочных консервов (который находился в 

поселке Филимоново), ликеро-водочный завод, хлебозавод, трикотажная 

фабрика, мелькомбинат. 

В 1940 году в город Канск прибыло оборудование металлорежущего завода 

из Краснодарского края. 6 сентября 1941 года издан указ «О размещении 

ремонтного завода», по которому предприятие размещалось в Кан-перевозе. 

В декабре 1941г. новый завод выдал запчасти к тракторам и комбайнам. 

  Кроме вышеперечисленных предприятий на территории Канска работали 

различные промартели, которые играли немаловажную роль - артели 

«Сибиряк», «Октябрь», «Новый путь», «Промобъединение», «Пищепром», 

«Труд», «Прогресс», артель имени Чкалова, «Утильпром», «Транспортник», 

чугунолитейный завод, артель «Новый строитель», артель «Труженик», 

артель им. Коростелева. 

Накануне войны начал строиться гидролизный завод. Он был достроен уже в 

1943 году. 6 августа завод выдал первую продукцию.  

С началом Великой Отечественной войны в город Канск начинается 

эвакуация промышленных предприятий из Европейской части России.  

С осени 1941 года на станцию Канск-Енисейский стали прибывать эшелоны с 

оборудованием эвакуированных предприятий - Высоковской прядильно-

ткацкой фабрики, Озерского хлопчато-бумажного комбината из 

Подмосковья, Ленинградской фабрики «Красная нить». Приказом 

Главнохлоппрома нарком текстили СССР от 25.04.1942 года предложено 

приступить к строительству в Канске хлопчато-бумажной и прядильно-

ткацкой фабрики на базе эвакуированных заводов.  



  В январе 1942 года в Канск прибыло махорочное оборудование, 

эвакуированное из села Прилуки Украинской АССР, папиросное 

оборудование с  московской фабрики «Ява» и папиросное оборудование 

Курской табачной фабрики. И уже 30 декабря 1942 года новое предприятие – 

табачно-махорочная фабрика выдало первую продукцию – махорочную 

крупку, упакованную в кули.  

   С началом Великой Отечественной войны предприятия города Канска 

начали перестраивать свою работу в соответствии с условиями военного 

времени.  

Продукция предприятий отправлялась в первую очередь на фронт, а также в 

госпитали. 

В городе Канске в годы Великой Отечественной войны располагалось десять 

эвакогоспиталей (один из них находился в поселке Филимоново), на пять 

тысяч коек, которые располагались в зданиях школ, общежитий, клубов, 

больниц и других общественных зданий. Продолжительность работы 

госпиталей составляла от семнадцати дней до трёх лет двух месяцев. В 

госпиталях помощь раненым оказывали врачи, средний и младший 

медицинский персонал. Многие из них пользовались заслуженным 

уважением со стороны раненых. Среди них можно назвать Ольгу Иосифовну 

Оленович, Екатерину Николаевну Камышлову, Александру Максимовну 

Командирову.  

В годы Великой Отечественной войны в 1941 году в городе Канске были 

сформированы 382-я, 228-я и 223 стрелковые дивизии, 669-й ночной 

бомбардировочный авиаполк, в 1942 году – 25-й, 26-й и 27-й отдельные 

лыжные батальоны. 

Для подготовки командиров и военных специалистов были организованы 11-

й отдельный учебный полк и 5-я отдельная учебная бригада. 

С началом войны по данным Канского военкомата на фронт ушло более 

20000 человек жителей города Канска и Канского района (и более 11000 из 

них не вернулось). 


