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7 мая 2017 года в моём родном городе Красноярске, на 
правобережье, где я живу, произошло важное событие.  В 
сквере старейшего завода нашего города, Красноярского 
машиностроительного был открыт мемориал тем, кто ковал 
Победу в Великой Отечественной Войны в глубоком тылу.  

Тёплым майским днём здесь собрались ветераны, 
представители городских властей и общественности,  а также 
ещё много неравнодушных людей, для которых завод КрасМаш 
значит очень многое.  

 

 

 



Крупным промышленным центром мой город становился в 30-
ые годы прошлого столетия. Сибирь с её несметными 
богатствами только начинала активно осваиваться.  Благо 
правый берег города Красноярск в то время был ещё довольно 
пустынным. 13 июля 1933 года здесь был заложен 
машиностроительный завод, которому прочили славу 
крупнейшего сибирского гиганта.  

Музей завода КрасМаш хранит многочисленные материалы, 
посвящённые тому, как строился завод и его первой продукции. 
Это были : шахтные подъемные машины, лебедки, 
проходческие комбайны, врубовые машины, вагонетки, клети 
шахтные, скипы, копры, отсадочные машины, транспортеры для 
золотодобывающей и горной промышленности, катера, баржи, 
оборудование для нефтедобывающей промышленности. 

 

 

 



Сейчас от тех первых корпусов остался только этот, который 
достраивали буквально на кануне войны. В июне 1941 года 
жизнь нашей страны трагически изменилась. Изменилась и 
жизнь завода, и людей, которых там работали.  Завод перешёл 
на изготовление другой продукции. "Все для фронта, все для 
победы!" Красмаш изготовил 26 тысяч пушек различных систем, 
более 5 тысяч минометов, 220 тысяч крупных авиабомб, 3500 
морских мин. 

 

 

Из Красноярска двинулся эшелоны с вооружением, с 
боеприпасами и продовольствием, а в город хлынули 
эвакуированные заводы из колоны Куйбышева, Калуги и 
Сталинграда. Они влились в цеха завода, который до 1957 года 
носил имя К.Е. Варашилова. Работа не прерывалась ни днём, 
ни ночью. Вот только у станков вместо ушедших отцов и 
братьев встали женщины и дети.  



Открывшийся Мемориал авторами которого являются 
красноярские скульпторы – Александр Ткачук и Константин 
Зинич. Очень точно уловили самое главное в жизни тылового 
промышленного города времён Великой Отечественной.  

Женщина и подросток! Вот те, чьими руками собиралось 
грозное оружие Победы  

Из воспоминаний Ветеранов труда; Савостьянова Фёдора 
Николаевича: «На завод я пришёл в 1942, совсем пацаном, 
сказать, что работа была тяжёлая, значит ничего не сказать. Но 
молодость берёт своё. Помню, премировали меня за ударный 
труд  мешком муки. Большая по тем временам ценность. А я 
дурак выменял его на базаре на штаны из «чёртовой кожи». 
Знаете такие чёрны прочны блестящие. Месяц потом зубы на 
полку клал, зато на танцах был первым кавалером. Что 
поделаешь, война войной, а молодость берёт своё.» 



 

 

«Основной рабочей силой, конечно, являлись женщины» -  
вспоминает ветеран труда Стельмах Зинаида Петровна, «Вот 
так я и помню себя в то время: телогрейка, на которой спали 
возле станков, чтобы не тратить время на дорогу домой, 
разношенные гильзовые сапоги для наших сибирских морозов 
мало пригодны, валенки – большая ценность и платок на все 
случаи жизни. Разве думал кто тогда о красоте или добротности 
одежды? Думали о том, как там они на фронте, наши отцы.» 

У подножья мемориала карта Советского Союза, на которой 
обозначены города  от куда прибыли на завод эвакуированные. 
И место выбрано неслучайно . От сюда в ноябре 1941 года 
отправился первый эшелон зенитных орудий. Так красмашевцы 
начали вносить свою лепту в общую победу над врагом.  



 

 

Мой родной город не только трудился днём и ночью, создавая 
необходимое фронту оружие, одна за другой уходили на фронт 
воинские части, сформированные в Красноярске. Покрывшие 
себя бессмертной славы в боях, начиная с Московского 
сражения. Многие улицы моего города сегодня носят название 
этих воинских частей, как например, ул. 78-Добровольческой 
Бригады. Поэтому в мемориальном сквере стоит фигура война-
Красноярца, который защищает и совой далёкий Красноярск, и 
всю Россию.  

Авторы мемориала словно протянули тоненькую ниточку между 
героическим фронтом и героическим тылом.  



 

 

Напоминанием о славном прошлом стали образцы той техники, 
которую выпускал завод в годы войны. Эти зенитки били врага 
и в Сталинграде, и на Курской дуге, и при взятии Берлина. И 
только те, кто ведёт свою трудовую биографию имея запись в 
трудовой книжке, принят на работу «в 1942, 1943, 1944 в 
возрасте 13,14,15 лет…» знают каким потом и кровью нам 
доставалась наша Великая Победа.  



 

 

Всё когда-то кончается. Окончилась и эта проклятая война. С 
1944 года завод стал выпускать продукцию мирного 
назначения. В послевоенные годы завод рос и укреплялся. 
Военная продукция не ушла из цехов завода КрасМаш. Но о них 
вспоминали в 70-80-ые годы 20 века очень редко. Зато широко 
была известна продукция сугубо мирного назначения: 
холодильники семейства марки «Бирюса». 



 

 

Через эту проходную, которая сохранилась с довоенных лет, и 
сегодня идут рабочие завода КрасМаш. Завод живёт 
повседневной трудовой жизнью, тепло встречая в своих стенах 
ветеранов. Имеет тесные связи с высшим учебным 
учреждением, которое создавалось специально для нужд 
предприятия – Аэрокосмическим Университетом. На заводе 
выросли целые рабочие династии, для которых он стал вторым 
домом.  А для нашего города это предмет законной гордости.  

 

 


