ПРИСЯГА
РОДИНЕ

Красноярск 2017

В. А. Колмыков
генеральный директор
АО «Красмаш»

Уважаемые
читатели!
Вы держите в руках фотоальбом «Присяга Родине», посвященный
Красноярскому машиностроительному заводу.
Пролистывая страницы 85-летней истории нашего предприятия,
мы можем с уверенностью сказать: нам есть чем гордиться!
Миссия Красмаша определяется историческими и политическими
событиями, происходящими в стране и в мире. Продукция нашего завода
всегда отличалась высоким качеством и надежностью. Предприятием освоены
и серийно выпускались несколько типов баллистических ракет. Последняя
из них - РСМ «Синева» - с 2007 года стоит на вооружении Военно-морского
флота России. И до сих пор она считается лучшей в мире в своем классе ракет.
Сегодня перед нами стоит ответственная задача – освоение новых
технологий и выпуск современной, еще более совершенной боевой ракетной
техники. Я уверен - профессионализм красмашевцев позволит решить
поставленные руководством страны задачи. И наши потомки будут гордиться
своим заводом так же, как гордились им все предыдущие поколения, чьим
трудом создавалась слава Красмаша.
Этот альбом – своеобразный памятник великой эпохе, фотолетопись
Красмаша, призванного служить Родине.
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Д. О. Рогозин
заместитель председателя
правительства Российской Федерации,
председатель коллегии Военнопромышленной комиссии
Российской Федерации

Уважаемые
красмашевцы!
Успешная реализация госпрограммы вооружений, направленной
на масштабное переоснащение армии и флота, обеспечение комплексного
развития системы вооружения, укрепление боевого потенциала группировок
войск, - это результат эффективной и слаженной работы всех предприятий
оборонно-промышленного комплекса России.
Немаловажная роль в этом процессе принадлежит Красмашу,
выполняющему гособоронзаказ на оснащение армии современными
образцами вооружения и техники. Сегодня предприятие обладает мощной
производственно-технологической базой и высококвалифицированным
персоналом. Здесь проводится реконструкция производства, его модернизация
и техническое переоснащение, что позволит вывести его на качественно новый
уровень.
В том, что Красмаш является признанным и прославленным в стране
и в мире предприятием, заслуга тех, кто работает на нем, создавая технику
наивысшего класса для укрепления обороноспособности и могущества
нашей Родины. Ратный труд старших поколений красмашевцев является
нравственным ориентиром для молодежи, которая с достоинством продолжает
дело отцов.
Хочу выразить искреннюю признательность всем заводчанам и ветеранам
Красмаша за их профессионализм и высочайшую ответственность. Здоровья,
мира, счастья и благополучия вам и вашим близким!
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С. К. Шойгу
министр обороны
Российской Федерации,
генерал армии

Уважаемые
заводчане!
Во все времена российская армия и флот надежно стояли на страже родной земли.
Славные победные традиции достойно продолжают нынешние защитники Родины.
Сегодня министерство обороны ведет планомерное развитие Вооружённых Сил,
направленное на повышение их качественного состояния. Стратегические ядерные силы
поддерживаются на уровне, позволяющем гарантированно решать задачи ядерного
сдерживания. В Ракетных войсках стратегического назначения в состоянии боевой
готовности находятся 99 % пусковых установок, из них более 96 % – в постоянной
готовности к немедленному пуску. В Вооружённые Силы поставлена 41 новая
баллистическая ракета. Это позволило достичь 60-процентного уровня оснащения всей
ядерной триады современным вооружением, а в Ракетных войсках стратегического
назначения – 62 %.
В целом Вооружёнными Силами обеспечивается устойчивый рост боевых
возможностей и поддерживается заданный уровень обороноспособности страны.
Набранные темпы позволят выполнить поставленную президентом России задачу выйти
к концу 2020 года на уровень оснащения Вооружённых Сил современными образцами
вооружения и техники не ниже 70 %.
Выполнение этой важной задачи зависит и от коллектива Красноярского
машиностроительного завода – флагмана отечественной индустрии, который
на протяжении нескольких десятилетий производит боевую ракетную технику. Я уверен,
что высокий профессионализм сибиряков, их настойчивость и преданность делу, не раз
доказанная старшими поколениями, позволят выполнить все поставленные задачи.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, удачи и дальнейших успехов в труде на благо
великой России!
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И. А. Комаров
генеральный директор
государственной корпорации
по космической деятельности
«РОСКОСМОС»

Уважаемые
красмашевцы!
Поздравляю вас с 85-летием Красноярского машиностроительного завода!
Красмаш – это единый живой организм, основа которого – шеститысячный
талантливый коллектив. Более восьми десятилетий вы производите сложнейшую
боевую и космическую технику, внося свой вклад в развитие и укрепление
обороноспособности России.
Ветераны передают свои знания и опыт молодежи, многие из вас представляют
славные рабочие династии, вы чтите традиции, гордитесь своим заводом и открыты
новому. И в этом – залог успеха Красмаша.
Красмаш – флагман ракетно-космической отрасли, и, уверен, ваша работа
продолжит соответствовать самым высоким требованиям и стандартам российской
космонавтики. А реконструкция завода, результаты которой мы уже видим, выведет
предприятие на новый уровень, и вы сможете решать еще более сложные
и амбициозные задачи, которые поставило перед нами руководство страны.
Коллеги! Благодарю вас за профессионализм, трудолюбие, ответственность.
Особенно хочу отметить вклад ветеранов: во многом благодаря вашей работе
Красмаш сегодня – это сильное передовое инновационное производство.
Желаю всем красмашевцам здоровья и счастья, реализации планов и новых
достижений!
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О заводе

АО «Красмаш» – один из основных производителей ракетно-космической техники в России. В составе
интегрированной структуры оборонно-промышленного
комплекса во главе с АО «ГРЦ им. В. П. Макеева» завод
изготавливает баллистические ракеты для подводных
лодок, обеспечивая морскую составляющую ядерных
сил Родины.
Красмаш основан в 1932 году.
Награжден пятью орденами.

Орден Ленина в 1945 году – за героический и самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны.

Орден Трудового Красного Знамени в 1966 году за заслуги в создании производственной техники.

ПРИСЯГА РОДИНЕ

Орден Октябрьской Революции в 1971 году – за освоение новых изделий, рост производства и производительности труда.

Орден Ленина в 1975 году – за внедрение новой техники и технологий, повышение эффективности производства.

Орден Трудового Красного Знамени в 1982 - году
за успешное выполнение правительственных заданий
по выпуску продукции.
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Первый директор
завода —
А. П. Субботин.
1932–1937 гг.

Г. А. Пригульский,
директор завода.
1939–1941 гг..

Я. А. Шифрин,.
директор завода.
1941–1942 гг.

Б. А. Хазанов,
директор завода.
1942–1946 гг.

Р. А. Турков,
директор завода.
1946–1949 гг.

Л. Р. Гонор,
директор завода.
1950–1952 гг.

До 1941 года заводом изготавливалось оборудование для золотодобывающей, горной, нефтеперерабатывающей промышленности и пр.
В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и в послевоенный период основной заводской продукцией была зенитная ствольная
артиллерия 37-го и 57-го калибров.
В 1958-1960 годах на заводе была проведена глобальная
реконструкция для выпуска ракетно-космической техники. Создано
современное высокотехнологичное производство, началось освоение изделий РКТ и их серийный выпуск.
Совместно с предприятиями-разработчиками РКТ Красмашем
отработаны и поставлены на серийное производство первые однои двухступенчатые баллистические ракеты, различные виды ракетных
двигателей первой и второй ступеней, легкие космические спутники,
четыре типа баллистических ракет подводных лодок.
В 1989 году Красмаш начал освоение и выпуск базовых модулей разгонных блоков ракет-носителей «Протон» и «Зенит», предназначенных для вывода космических аппаратов на высокоэнергетические орбиты, а в 1997 году – базового модуля разгонного блока
«ДМ-SL» для РН «Зенит-3SL» по проекту «Морской старт». За годы
работы в этом направлении на предприятии освоено производство
четырнадцати модификаций разгонных блоков.
С 2016 года АО «Красмаш» совместно с РКК «Энергия» приступил к работам по созданию РБ 14С48Б для ракет-носителей тяжелого класса «Ангара-А5». Серийное производство базовых модулей
по международной программе «Наземный старт» и «Морской старт»
временно приостановлено.
Разгонный блок ДМ-SL имеет повышенные энергетические
характеристики, предназначен для выведения на геостационарную
орбиту космических аппаратов массой до 3 200 кг.
Ежегодно около трети космических аппаратов всего мира выводится на высокоэнергетические орбиты с помощью базовых модулей
разгонных блоков, производимых на Красмаше.
С 1999 года возобновлено производство ракет с системой
управления на новой элементной базе, что обеспечило успешное
проведение ОКР по теме «Синева». Сегодня приоритетным направлением работы завода является производство уникальных образцов
ракетной техники. Продолжаются работы по производству морской ракеты
«Синева», испытания ее составных частей, заправка и утилизация. Ведется
сервисное обслуживание ракетных комплексов по гарантийному надзору
за эксплуатацией изделий РСМ-50, РСМ-54, поставка ЗИП. Выполняются НИОКР по перспективным видам продукции.
АО «Красноярский машиностроительный завод» обеспечивает
полный цикл выпуска ракетно-космической техники – от изготовления
двигателей до утилизации ракет. В заводскую структуру входят все
виды производства и технологии изготовления ракетно-космической техники. В испытаниях двигателей, заправке и утилизации ракет
задействован Химический завод – филиал АО «Красмаш», ведущий
свою историю с 1960 года. Предприятие проводит огневые испытания
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П. А. Сысоев,
директор завода.
1953–1966 гг.

Б. Н. Гуров,
директор завода.
1966–1969 гг.

В. П. Котельников,
директор завода.
1969–1974 гг.

В. К. Гупалов,
директор завода.
1974–2005 гг.

В. А. Колмыков,
директор завода.
с 2005 по настоящее
время
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жидкостных ракетных двигателей и двигательных установок, заправку
изделий компонентами ракетного топлива, ампулизацию и утилизацию ракет.
Наряду с производством РКТ Красмашем освоен выпуск продукции гражданского назначения. При этом предпочтение отдано
наукоемким проектам, в реализации которых максимально используется имеющийся научно-технический и производственный потенциал предприятия.
По заданию Оргкомитета «Сочи-2014» Красмашем разработаны
и изготовлены факелы Олимпийского огня для XXII зимних Олимпийских игр и XI зимних Паралимпийских игр. Результатом плодотворного труда красмашевцев стали более 18 тысяч факелов – главного
символа сочинской Олимпиады 2014 года.
На Красмаше существуют подразделения социальной сферы,
деятельность которых направлена на создание условий для отдыха
и оздоровления работников предприятия и членов их семей.
С 2002 года действует заводской Музей истории, который в качестве общественного музея входит в состав Красноярского
краеведческого музея. В 2005 году музей удостоен почетного звания
«Народный музей Красноярского края»
Сегодня руководство Красмаша уделяет много внимания кадровой
политике, направленной на омоложение персонала, привлечение
и закрепление высококвалифицированных специалистов, повышение
квалификации и профессиональных навыков работников, обеспечение социальных гарантий.
Красмашем совместно с СибГУ создан научно-образовательный центр «Ракетно-космические технологии», где осуществляется
подготовка специалистов всех уровней для работы на современном
машиностроительном производстве. Связка Красмаш – завод-втуз
(ныне СибГУ) с 1960 года готовит квалифицированных специалистов
для ракетно-космического машиностроения.
В 2003, 2007, 2012, 2015 годах за большой вклад в разработку
и создание РКТ, укрепление обороноспособности страны предприятие отмечено благодарностями президента РФ. В 2010 году за достижение
значительных результатов в области качества продукции и услуг,
внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества АО «Красмаш» присуждена премия правительства в области качества.
Сохранив кадры и технологии, постоянно работая на обновление и развитие достигнутого, в 2014 году завод вышел на масштабную реконструкцию основного производства согласно федеральной
целевой программе «Развитие оборонно-промышленного комплекса
РФ на 2011-2020 годы». В рамках этой программе на предприятии
реализуется ряд крупных проектов, что позволит Красмашу участвовать в освоении и изготовлении образцов новой техники и спецзаказов.

ПРИЗВАН СОЗИДАТЬ
Созданный в 1932 году, Красмаш стал первенцем
индустриализации Красноярска и положил начало
застройки его правобережья. Это одно из основных
градообразующих предприятий Красноярска, внесших
огромный вклад в развитие города, в его становление
как крупнейшего в стране промышленного
и культурного центра.
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ПРИЗВАН СОЗИДАТЬ
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ПРИСЯГА РОДИНЕ

СТРОЙКРАСМАШ
Красмаш родился в чистом поле… В прямом смысле.
На все огромное «поле» лишь две железнодорожные
станции: Злобино и Базаиха – да три небольшие деревни:
Торгашино, Ладейка и Базаиха.
Решение о строительстве первого для города
крупного завода было принято ЦК ВКП(б) 23 февраля
1932 года. Это было сделано по предложению
наркомата тяжелой промышленности. Численность
трудового коллектива определили в 18 тысяч
человек. Проектирование завода было поручено
ленинградскому объединению «Гипромаш».
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ПРИЗВАН СОЗИДАТЬ

РОЖДЕНИЕ
ГИГАНТА
ИНДУСТРИИ
7 июля 1932 года для сооружения и временной
эксплуатации будущего завода было создано Государственное управление «Стройкрасмаш». И всего
неделю спустя специальная комиссия Наркомата
тяжелой промышленности утвердила устав Стройкрасмаша (СКМ). После этого новое управление получило права юридического лица, а дату подписания
этого документа, 13 июля 1932 года, принято считать
днем рождения Красмаша. В сентябре 1932 года ЦК
утвердил Александра Петровича Субботина начальником строительства СКМ и первым директором будущего завода.
Первоначальным профилем Красмаша был выпуск оборудования для золотодобывающей и угольной промышленности: отсадочных, врубовых и подъемных машин, шахтных
лебедок и проходческих
комбайнов, вагонеток, клетей, копров, глубинных насосов и т. д. Производил завод и речные суда - катера,
речные трамваи, пароходы и теплоходы со сварными,
а не клепаными корпусами. Это было новым словом
в отечественном судостроении.
Производство велось параллельно со строительством самого завода и объектов социальной
инфраструктуры. К 1934 году было построено 79 домов, клуб, магазин, водокачка, больница, поликлиника, детская консультация, скорая помощь, амбулатория и фельдшерский пункт. В рабочем городке
к этому времени проживало 11 тысяч жителей, началось возведение первых каменных домов, была
запущена своя электростанция, построены тир, стадион и спортивный зал.
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ПРИСЯГА РОДИНЕ
ПРИСЯГА
РОДИНЕ
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ПРИЗВАН СОЗИДАТЬ

«КРЫЛАТОЕ»
ПЛЕМЯ
В 1934 году в Красноярске был создан краевой
аэроклуб, основная задача которого - вовлечение
молодежи в авиацию и начальная подготовка
пилотов и других авиационных специалистов. Его
костяк составили красмашевцы. Они первыми стали
осваивать азы летного дела, построили аэродром
и ангары для самолетов, собрали средства для
постройки воздушных судов. На Стройкрасмаше
был создан филиал Красноярского аэроклуба,
а директор завода А. П. Субботин в числе первых
получил удостоверение пилота, успешно окончив
школу летчиков без отрыва от производства.
На фото: красмашевец Хмелинин Роман
Иванович.
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Красмаш внес огромный вклад в разгром фашистских
войск в годы Великой Отечественной войны. Им были
изготовлены 26 тысяч пушек, более 5 тысяч минометов,
220 тысяч крупных авиабомб, 3,5 тысячи морских мин.
Около 70 % всех сбитых наземными средствами ПВО
фашистских самолетов пришлось на стволы зениток,
изготовленных на Красмаше. Завод жил, менялся, работал,
выстоял и победил.
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В ИЮЛЕ СОРОК
ПЕРВОГО
Вскоре после объявления войны, 8 июля
1941 года, Красмаш был передан в подчинение
Наркомату
вооружения.
Началась
срочная
реконструкция, перевод производства на военные
нужды: выпуск зениток, глубинных морских мин
и авиабомб. На начало войны численность заводчан
составляла 3 600 человек. Производство мирной
продукции прекращалось.
Вводились обязательные сверхурочные работы,
дежурство ответственных работников в ночное время.
Отменялись очередные и дополнительные отпуска,
устанавливалась продолжительность рабочего
дня 11 часов с двумя перерывами по 30 минут.
Приходилось работать и сутками.
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ГЕРОИКА
ОГНЕННЫХ ЛЕТ
На Красмаш прибыли эвакуированные из западных областей заводы. Станки, прошедшие 4,5 тысячи
километров пути, были покрыты слоями пыли, угля, льда.
Монтажники работали с 7 часов утра и до 11 часов
вечера, большинство совсем не уходили с завода. 21 октября 1941 года пришел первый эшелон
с оборудованием, заготовками и инструментом.
А уже 15 ноября 1941 года с Красмаша на фронт
был от правлен первый эшелон пушек 61-К,
собранных из привезенных узлов и деталей.

17
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ПОПОЛНЕНИЕ
На Красмаш прибыло более 12 тысяч человек.
Куда их селить? Принято решение семьи рабочих
временно поселить в сельской местности, в районе
станции Балай и на станции Клюквенная, а самих рабочих – в домах завода на 1-м, 2-м, 4-м и 7-м участках. Перед заводом встала задача срочного строительства жилья. К концу 1942 года жилплощадь
завода была удвоена.
Завод испытывал острый недостаток рабочей
силы, так как со старой базы прибыло лишь 38 %
рабочих. Пополнение, поступившее в порядке мобилизации и по найму со стороны, более чем наполовину состояло из молодежи в возрасте 15-22 лет.
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ВОЕННАЯ
ПРОДУКЦИЯ
В годы войны на Красмаше было налажено производство уникальных 120-миллиметровых упрощенных минометов.
Основной продукцией Красмаша стали автоматические зенитные пушки 61-К. Скорострельность этой
пушки – 160-180 выстрелов в минуту. Калибр – 37 мм.
В 1942 году освоены новые изделия (повозка,
миномет) и новые производства (ковкий чугун,
литье под давлением, термообработка труб, казенников, пружинное производство и т. д.). Расширены мощности металлургических цехов: запущены две вагранки, электропечь, мартеновская печь, термические печи,
прессы-молоты, установлено механическое оборудование.
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ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА
На заводе имелись свои мастерские: сапожные, пошивочные, пимокатные, бондарные, жестяные. Работали три парикмахерские. Оборудование
пимокатной мастерской было целиком изготовлено на заводе. Его производительность составляла
2 000 пар валенок в месяц.
Завод помогал фронту. Активно участвовали красмашевцы в сборе и отправке продуктов
для блокадного Ленинграда, в сборе одежды для
бойцов, денежных средств: для фонда обороны,
на строительство танковой колонны «Красноярский рабочий» (1 млн 100 тыс. руб.), на восстановление Сталинграда (1 млн 20 тыс. руб.)
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ПРИЗВАН
ПОБЕЖДАТЬ

На заводе был создан специальный фонд
помощи фронтовикам и их семьям. Взносы поступали от всех рабочих, служащих и инженерно-технических работников. На 1 сентября 1943 года,
например, в фонд помощи семьям фронтовиков
собрали 181 400 рублей, 399,8 килограмма хлеба,
49 килограммов крупы, 40,9 килограмма мяса
и рыбы, 11 килограммов жиров, 700 промтоварных талонов. Более 1 500 красмашевцев ушли
на фронт, каждый третий из них погиб на полях
сражений. Орденами и медалями награждены
более 500 заводчан.
Среди красмашевцев есть Герой Советского Союза Ашмаров Федор Иванович, награжденный посмертно. Его потомки регулярно посещают Красмаш, а заводчане чтут его память
и память всех, кто отдал свою жизнь за Родину.
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ПРИЗВАН СЛУЖИТЬ
В военное и в мирное время основное предназначение
Красмаша – выпуск оборонной продукции, призванной
обеспечивать безопасность нашей Родины.

НА СТРАЖЕ
СТОИТ СИНЕВА
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НА НОВЫЕ
РЕЛЬСЫ
В первую послевоенную пятилетку Красмаш продолжал выпуск 37-миллиметровых автоматических зенитных пушек 61-К, пушек В-11 и В-47. В 1949 году заводу
было поручено серийное производство новых, более
современных автоматических зенитных орудий 57-го
калибра С-60, а в 1956 году - спаренных автоматических зенитных пушек для самоходной установки
3СУ-57-2. Всего было изготовлено 5 300 установок
С-60 и 100 штук С-68. Кроме того, завод начал изготавливать 100-миллиметровые палубные артиллерийские
установки для подводных лодок и 100-миллиметровые
универсальные палубные полуавтоматические зенитные установки для крейсеров тяжелого класса.
С середины 1950-х годов Красмаш стал помогать Китайской Народной Республике в освоении
производства зенитной ствольной артиллерии.
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В 1958 году правительством страны было принято решение о прекращении производства на заводе
ствольной зенитной артиллерии, Красмаш был перепрофилирован на серийное производство баллистических ракет как основных средств доставки ядерных
зарядов. Первоначально планировалось развернуть
на заводе производство ракет Р-7 разработки ОКБ-1
под руководством С. П. Королева. На Красмаше началась коренная реконструкция.
В 1960 году Красмашу было поручено заниматься изготовлением ракеты Р-14 (8К65), созданной под руководством М. К. Янгеля. Первая ракета
была собрана и прошла заводские испытания в декабре 1961 года, а в январе 1962 года состоялся ее пуск.
Эта ракета стала, по существу, первой массовой ракетой РВСН. Она была снята с боевого дежурства
только в 1987 году.
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«КОСМОС»
В 1962 году в СССР начинается разработка
ракет-носителей 11К65 («Космос») и 11К65М. Основной объем работ по изготовлению опытных образцов,
отработке и доводке как самой ракеты, так и ее двигателей выполняется на Красноярском машиностроительном заводе. В результате была создана одна
из самых надежных ракет-носителей малого класса.
Первый пуск ракеты состоялся 18 августа 1964 года.
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БАЛЛИСТИЧЕСКИЕ
РАКЕТЫ
В 1965 году Красмашу было поручено освоить
и наладить серийное производство баллистических ракет для подводных лодок (БРПЛ) разработки КБМ (ныне
Государственный ракетный центр имени В. П. Макеева), руководил которым В. П. Макеев – талантливый
конструктор, которому С. П. Королев поручил возглавить «морское» направление. С тех пор в тесном сотрудничестве с миасскими конструкторами
Красмашем освоены четыре типа БРПЛ – от одноступенчатой РСМ-25 средней дальности до межконтинентальных трехступенчатых РСМ-50 и самых
совершенных ракет «Синева».
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ГАРАНТ МИРА
И БЕЗОПАСНОСТИ
Этой ракете суждено стать легендой: до сих
пор она остается непревзойденной по многим характеристикам, являя собой образец совершенства
инженерной мысли. «Синева» стоит на вооружении
Военно-морского флота России с 9 июля 2007 года.
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От Северного
Ледовитого
до Тихого

-

В 2008 году в ходе испытатель- ных и учебно-боевых пусков стратегических
ракет наземного и морского базирования
достигнута рекордная дальность полета
«Синевы». Ракета, запущенная из акватории
Баренцева моря, пролетела 11 547 км и накрыла цель в экваториальной части Тихого
океана. Рекордный выстрел был выполнен
с атомного подводного ракетного крейсера
«Тула».
«Синева» – гарант мира и национальной безопасности России.
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ЕДИНАЯ КОМАНДА
С первых дней поступления красмашевских ракет
на вооружение Военно-морского флота стали крепнуть
деловые и дружеские связи Красмаша с частями ВМФ,
эксплуатирующими его изделия. Эксплуатационноремонтный отдел был создан на заводе в 1963
году, а в 1975-м на предприятии появилась служба
гарантийного и авторского надзора с представительствами на Северном и Тихоокеанском флотах.
С тех пор взаимоотношения заводчан с подводниками Североморска, Гаджиево и Камчатки переросли в настоящее профессиональное братство.
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ЩИТ И МЕЧ
РОДИНЫ
Успешные пуски всех красмашевских ракет в немалой степени зависят от действий всей команды. «И если
Красмаш – щит и меч нашей Родины, то отдел гарантийного надзора – режущая часть этого меча и особые скрепы этого щита» – так поэтично охарактеризовал красмашевских «гарантийщиков» капитан 1-го ранга, начальник
военного представительства 2649 МО в 1996–2010 годах
Сергей Алексишин.
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РАЗГОННЫЙ
БЛОК
В 1989 году Красмаш начал освоение и производство базового модуля разгонного блока типа ДМ
разработки НПО «Энергия» (ныне Ракетно-космическая
корпорация «Энергия» имени С. П. Королева) для ракетносителей «Протон» и «Зенит». С их помощью космические аппараты выводятся на высокоэнергетические
орбиты с большой точностью.
К 2007 году изготовлен первый летный образец
разгонного блока типа ДМ-11С861-03 повышенной грузоподъемности для РН «Протон-М». Он обеспечивает
выведение на геостационарную орбиту полезного груза
на 0,5 т больше, чем его предшественники. На основе
«03 варианта» с 2015 года совместно с РКК «Энергия»
ведутся работы по созданию разгонных блоков для ракет-носителей тяжелого класса «Ангара-А5».
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«ФАКЕЛ»
ХИМЗАВОДА
В 1958 году Красмашу предстояло не только
провести коренную реконструкцию предприятия,
но и построить вблизи Красноярска Химический
завод – базу для испытаний жидкостных ракетных
двигателей и жилой поселок. Эта масштабная задача казалась неосуществимой. Ведь на всё отпускалось три года…
В 1959 году в тайге под Красноярском было
заложено строительство уникального объекта:
стенда для испытаний ракетных двигателей со всей
необходимой инфраструктурой: дорогами, складами
компонентов, очистными сооружениями, комплексом разделения воздуха для получения криогенной
продукции. Работу строителей и монтажников лично
контролировали начальник Сибхимстроя генерал
П. Т. Штефан, а со стороны Красмаша его директор П. А. Сысоев.
31 декабря 1961 года Химзавод получил
«новогодний подарок» – стенд № 1 был сдан
в эксплуатацию. И уже 28 февраля 1962 года
на нем было проведено первое испытание
– над сибирской тайгой зажегся «факел»
Химзавода. Так начался его трудовой
путь.
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НОВОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ
Первый этап освоения новейшей техники завершился в необычайно короткие сроки. Началось освоение уникальных заказов в цехах № 41, 44, 42 и лаборатории № 94.
Новое направление деятельности Химзавода
было начато в 1969 году, после сдачи в эксплуатацию
комплекса заправки и ампулизации ракет. 16 сентября
1969 года военные моряки получили первую ампулизированную ракету. Химзавод освоил уникальную технологию и стал единственным в стране испытательно-заправочным комплексом.
С 1986 года Химзавод производит утилизацию
БРПЛ. На промплощадке созданы рабочие места
слива и нейтрализации БРПЛ с их последующей
отправкой на базу утилизации ВМФ, а с 1989 года
– на рабочие места утилизации с технологией собственной разработки, обеспечивающей экологическую безопасность работы.
В 1996 году на Химзаводе начато строительство завода гидрогенизации гептила. Первые специалисты прошли обучение в США. В 1999 году был
подписан первый контракт с МО США на утилизацию БРПЛ с истекшим сроком технической пригодности.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ
СТЕНДА
На стенде № 1 в 2003–2005 годах проведена
модернизация системы измерения, а в 2007 году системы управления технологическим процессом
огневых испытаний. Стенд № 1 имеет усовершенствованную компьютеризированную систему управления и обработки информации. В настоящее время
стенд модернизируется.
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С НАЧАЛА СВОЕЙ
РАБОТЫ ХИМЗАВОД
ПРОИЗВЕЛ:
свыше 2 000 испытаний ракетных двигателей
первой и второй ступеней;
более 10 000 испытаний двигателей малой
тяги в условиях, имитирующих открытый космос;
более 5 000 железнодорожных цистерн
жидкого азота, который используют для криогенных
испытаний космических аппаратов;
более 2 млн баллонов аргона.
Криогенное производство Химзавода
переработало более 1,5 млрд кубических метров
воздуха.
Магнитным уплотнителем Химзавода
укомплектованы 9,5 млн холодильников «Бирюса».
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ПРЕДСТАВЛЯТЬ
ЧЕСТЬ СТРАНЫ
Одним из главных мировых событий стали XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. Красноярский машиностроительный завод внес достойный вклад в проведение
Олимпиады, выполнив важный заказ на изготовление
18 тысяч факелов для Олимпийской и Паралимпийской эстафет.
Красмашевскими конструкторами, технологами, производственниками найдены нестандартные
технические решения, позволившие создать это
красивое и надежное изделие, способное выдержать все капризы погоды.
– Несмотря на дождь и ветер, факел горел
хорошо – очень надежный, – прокомментировал
летчик-космонавт, Герой России Михаил Тюрин
– участник эстафеты. – Недаром его производство доверили Красмашу – предприятию, которое изготавливает ракетно-космическую технику.
По своей традиции, красмашевцы сделали все
правильно!
Факел сочинской Олимпиады стал самым
качественным среди всех факелов предыдущих
зимних игр. Красмашевцы горды своим участием в Олимпиаде. Это событие стало еще
одной славной страницей в летописи завода.
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ЭСТАФЕТА
ОЛИМПИЙСКОГО
ОГНЯ
Самой масштабной в истории олимпийского движения стала эстафета олимпийского огня, старт которой был дан в России 7 октября 2013 года. Главный
символ Олимпиады побывал во многих уголках нашей
страны, проделав путь в 65 тысяч километров. Олимпийский факел был зажжен на Северном полюсе, на дне
озера Байкал, на Эвересте. Эстафета прошла по всем регионам России, ее участниками стали 16 тысяч человек.
В шествии по столице нашего края приняли
участие 193 человека. Среди именитых красноярцев были и красмашевцы, принимавшие непосредственное участие в производстве факела. Анатолий
Авдеев, Анна Амосова, Андрей Барбашин, Олег Деревцов, Павел Кузнецов, Денис Мосолов и Иван Петров были удостоены чести стать факелоносцами
Олимпиады.
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ПРИЗВАН СЛУЖИТЬ
ПРИЗВА
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НЕБЕСНЫЕ
«ОЛИМПЫ»
«Олимпийская»
ракета-носитель
серии
«Союз» не отличалась от своих предшественниц
ни по конструкции, ни по внутреннему «убранству».
Все как обычно. Единственное отличие – необычный
наряд из «лоскутного одеяла», символа сочинской
Олимпиады. Да необычная миссия — ей предстояло
войти в историю мирового олимпийского движения,
став транспортером факела Олимпиады.
В «небесной» эстафете приняли участие четверо российских космонавтов: Михаил Тюрин, доставивший 7 ноября факел на Международную космическую станцию, Сергей Рязанский и Олег Котов,
выносившие его в открытый космос 9 ноября, и Федор Юрчихин, вернувший главный символ Олимпиады на Землю 11 ноября. Позывной у него был весьма
подходящий моменту – «Олимп». К ним присоединились и все остальные члены трех экипажей,
находившиеся в то время на борту МКС.
Это путешествие символа Олимпиады стало
самым рекордным: космическая высота, космическая скорость и многие тысячи километров, «намотанные» в течение шести витков вокруг планеты.
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«ЗВЕЗДНЫЕ»
ГОСТИ
Вскоре после Олимпиады гостем у коллектива
Красмаша стал известный российский скелетонист,
олимпийский чемпион, чемпион мира Александр
Третьяков. Александр, завоевавший в Сочи золотую
медаль – первый в российской истории олимпийский чемпион в скелетоне.
21 марта красмашевцы встречали другого почетного гостя – летчика-космонавта, Героя России,
участника эстафеты Олимпийского огня Федора
Николаевича Юрчихина. На встрече с теми, кто принимал непосредственное участие в производстве факела, Федор Николаевич подробно рассказал о том, как
проходила «звездная» эстафета.
– Факел - самый главный символ Олимпиады,
потому что он прошел через сердца многих людей
и своим теплом согрел их. Я хочу сказать вам спасибо за ваше творение! – поблагодарил заводчан
известный космонавт.
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Красмашем освоены все базовые технологии
производства изделий ракетно-космической техники
(РКТ). Предприятие изготавливает РКТ по полному
жизненному циклу - от входного контроля ПКИ
и материалов до утилизации изделий, располагает
собственным производством средств технологического
оснащения и нестандартного оборудования.
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ПОЛНЫЙ
ЦИКЛ
В АО «Красмаш» освоена технология литья
заготовки сложной геометрической конфигурации.
Внедрено в производство оборудование для вакуумной термообработки стальных заготовок деталей
из жаропрочных сталей и сплавов весом до 900 кг.
Сдано в промышленную эксплуатацию точное
высокопроизводительное оборудование для гидроабразивной и лазерной резки листов и плит толщиной до 180 мм.
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СИЛА
ТЕХНОЛОГИЙ
Освоена технология холодной штамповки
конических и сферических днищ диаметром
д о 3 200 мм и толщиной до 35 мм на гидравлических прессах. Изготовлена и опробована штамповая оснастка.
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ВЫСОКОТОЧНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
Запущено в эксплуатацию токарно-карусельное оборудование с ЧПУ для обработки деталей
вращения диаметром до 4 000 мм из заготовки
массой до 30 тонн. Проводится фрезерование наружного вафельного фона цилиндрических обечаек.
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Для вальцовки обечаек диаметром до 4 000 мм
запущен в эксплуатацию гидравлический
листогибочный станок с электронной синхронизацией валков, обеспечивающий высокую
точность геометрии изделия. Отработана технология изготовления цилиндрических и конических обечаек..
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НА СЛУЖБЕ
ТЕХНОЛОГИЙ
Внедрена в производство автоматическая дуговая
трёхфазная сварка неплавящимся электродом в среде
инертных газов с подачей присадочной проволоки в один
проход кольцевых швов ДСЕ из алюминиевых сплавов
диаметром до 3 500 мм, толщиной до 10 мм без скоса
кромок.
Осуществлена отработка технологии прессования
изоляторов и вилок для электросоединителей на 50,
114, 250, 326 и 350 контактов. Освоены операции сборки,
пайки, изолирования, пропитки, электропроверок кабельной продукции с использованием соединителей.
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УМНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
С 2011 года, в рамках федеральной целевой программы «Реконструкция и техническое перевооружение
объектов ОПК на 2011-2020 гг.», в АО «Красмаш» проводится реконструкция и техническое перевооружение
производства. Современным оборудованием оснащаются практически все цеха.
На заводе установлен автоматизированный
комплекс электронно-лучевой сварки, с помощью
которого можно выполнять сварку крупногабаритных сборочных единиц с высокой скоростью и качеством. Сварочная «пушка» делает возможным
проведение сварки изделий сложной конфигурации.
Выносной пульт управления позволяет дистанционно управлять процессом сварки, а система видеонаблюдения – осуществлять его контроль.
Разработан и проходит приёмо-сдаточные испытания комплекс нестандартного оборудования
для очистки, обезжиривания, испытаний на прочность и герметичность одиночных, парных днищ и обечаек с использованием хладонов.
Проводится реконструкция и техническое перевооружение цеха № 18, что позволит нарастить
производственные мощности подразделения, повысить качество выпускаемой продукции и улучшить
условия труда персонала. Здесь планируется внедрить 24 единицы нового оборудования.
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ПУЛЬС
МОДЕРНИЗАЦИИ
В цехе № 10/46 установлено новое оборудование для гибки, вальцовки и мехобработки. Подвергся коренной реконструкции и модернизации
участок химии, на котором производятся все виды
химобработок ДСЕ.
Особой гордостью цеха являются новые и модернизированные станки для обработки наружного и внутреннего вафельного фона обечаек и днищ
диаметром до 3 200 мм. Новые станки оснащены
системами фиксации исходного положения обрабатываемых ДСЕ и активного контроля измерений.
Данное оборудование позволяет проводить фрезерование со скоростью вращения режущего инструмента до 22 000 оборотов в минуту (вместо 6 000
оборотов на старом), что позволяет существенно снизить себестоимость изготавливаемой материальной
части и повысить производительность труда.
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ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
Обновлено гальваническое производство корпуса № 13 – одного из самых старых на заводе, постройка
которого датируется 1936 годом. Сегодня он приобрел
вторую жизнь. В корпусе полностью заменено технологическое оборудование. Введены в эксплуатацию
автоматизированные линии хромирования, фосфотирования, никелирования, меднения, электрохимического полирования и двухрядная многопроцессная
линия химобработок с системой контроля за состоянием ванн и возможностью автоматизированного
перемещения ДСЕ. Гальваническое производство
оснащено мощной системой вентиляции, состоящей из 86 вытяжных и 14 приточных систем,
для обеспечения безопасности персонала.
Еще одно новшество гальванического производства – современные очистные сооружения,
полностью отвечающие жестким требованиям
законодительства России к экологичности производства.
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Красмаш известен не только своей продукцией. Забота
о человеке труда – главное его кредо. Для красмашевцев
строились жилые дома, детские сады, школы, больницы,
стадионы и спортивные комплексы. Заводом многое
сделано для развития района и города.
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ЗДОРОВЬЕ
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Сохранению здоровья красмашевцев руководство предприятия всегда уделяло самое серьезное
внимание. Еще в 1933 году один из жилых бараков
был переоборудован под больницу с тремя отделениями: хирургическим, терапевтическим и родильным.
У предприятия была своя аптека.
В годы Великой Отечественной войны на базе
поликлиники действовали пять медицинских пунктов
и районная станция скорой помощи. Был организован
стационар с усиленным трехразовым питанием, что
позволило сократить случаи дистрофии у ослабленных
недоеданием красмашевцев. Медицинскую помощь
оказывали круглосуточно всем заводчанам, а также населению района. А в 1944 году на озере Шира принял
первых отдыхающих заводской санаторий.
В 1962 году была сдана в эксплуатацию новая заводская поликлиника, оснащенная самым
современным оборудованием. Увеличился штат медицинского персонала, что позволило вести прием
больных в две смены по 22 специальностям. Кроме
поликлиники медицинским обслуживанием заводчан занимались пять фельдшерских здравпунктов.
В 1964 году построено два новых корпуса
дома отдыха «Карасук».
1 июля 1971 года заводская медико-санитарная часть № 26 была реорганизована в отдельную
МСЧ-96 при 3-м Главном управлении Минздрава
СССР. Это создавало широкие возможности для перехода на более качественное и полное обслуживание красмашевцев, улучшения материальной базы.
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В 1989 году были построены лечебный комплекс, водогрязелечебница, физиотерапевтическое
отделение, операционный блок.
Амбулаторно-поликлиническую помощь труженикам завода оказывали в поликлинике, рассчитанной на 1 200 посещений в день. Кабинеты поликлиники были оснащены современной отечественной
и импортной аппаратурой. Пациентов МСЧ-96 обслуживали врачи всех основных специальностей высокой
квалификации и с большим опытом работы.
Сегодня МСЧ-96 реорганизована в Сибирский
клинический центр ФМБА России. Он оснащен самым
современным диагностическим оборудованием.
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ЦЕНТР
ПРОФИЛАКТИКИ
ЗАБОЛЕВАНИЙ
И РЕАБИЛИТАЦИИ
Инвестиции в здоровье заводчан – это вклад
в будущее Красмаша. В Центре профилактики заболеваний и реабилитации «Красмашевский», созданном в 1979 году, ежегодно поправляют здоровье
сотни заводчан. Здесь используются как традиционные народные, так и самые современные методы лечения и профилактики.
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ЗДОРОВЫЙ МИР
Тысячи работников завода ежегодно поправляли свое здоровье в санаториях, домах отдыха, на курортах, туристических базах. В городе Сочи у Красмаша
был собственный санаторий.
Более полувека красмашевцы имели возможность отдыхать на нескольких базах в урочище Езагаш
на Красноярском море. Прекрасная охота и рыбалка,
чистый таежный воздух и тишина – Езагаш стал излюбленным местом отдыха заводчан и членов их семей.
Теплоход «Красмашевец», бессменным капитаном которого многие десятки лет был Анатолий
Андреевич Агапов, в выходные дни наполнялся шумным и радостным гомоном. Заводчане и их дети отправлялись на море.

81

ПРИЗВАН ОБЕРЕГАТЬ
82

ПРИСЯГА РОДИНЕ

СПОРТИВНАЯ
ЖИЗНЬ
Спортивная жизнь Красмаша – особая страница
в его истории. Немало известных спортсменов и спортивных команд начинали свой путь к славе от станков
завода. Здесь были созданы все условия для развития
альпинизма, хоккея с мячом, вольной борьбы и многих
других видов спорта.
Костяк, представлявший на знаменитых восхождениях наш город и край, был красмашевским. Знаменитая на весь мир хоккейная команда «Енисей»
и клуб туристов «Енисей» родились на Красмаше. Десятилетиями красмашевские лыжники торили лыжню
в окрестностях Красноярска. На заводе получили развитие пятнадцать спортивных дисциплин.
Многие из спортивных традиций поддерживаются и сегодня. Сборная команда Красмаша на протяжении многих лет становится призером краевой Спартакиады, а молодежная команда работников Химзавода
стала победителем в спортивном многоборье 2016 года
Союза активной молодежи города Железногорска, выиграв кубок.
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«ЗВЕЗДНЫЙ»
МАТЧ
22 мая 2008 года в поселке Подгорном состоялось торжественное открытие реконструированного ледового дворца «Факел». В честь этого события состоялся уникальный хоккейный матч между
командами «Россия, вперед!» и «Вперед, Красноярский край!».
В составе «звездных» команд — сопредседатель Высшего совета партии «Единая Россия»,
глава МЧС (ныне министр обороны России) Сергей
Шойгу, член Высшего совета партии, руководитель Федерального агентства по физической культуре и спорту Вячеслав Фетисов, руководитель ЦИК «Единой
России» (ныне губернатор Московской области) Андрей Воробьев, заслуженный мастер спорта по хоккею, игрок команд «Спартак» и «Крылья Советов»
Александр Кожевников, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта Вячеслав Буцаев, мастер
спорта, директор специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по футболу Гурам Аджоев, а также друзья Андрея Воробьева, игравшие вместе с ним в 80-х годах в команде «Факел».
Честь Красноярского края защищали представители краевой администрации, бизнеса, спортивных
организаций. Напряженная игра, сопровождавшаяся
мощной поддержкой более 600 болельщиков, завершилась со счетом 6:4 в пользу московской команды.
Бывший воспитанник подгорновской хоккейной команды «Факел» Андрей Воробьев был чемпионом края, одним из лучших нападающих в своей
возрастной группе, являлся членом сборной команды Красноярского края, которая участвовала в чемпионате Советского Союза по хоккею.
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ЗАВОД-ПАРК
Завод-парк – так называли Красмаш в 50-е
годы прошлого столетия. Скульптуры, фонтаны,
клумбы, тенистые аллеи – территория завода действительно напоминала парк.
Эти традиции живы и сегодня. На Красмаше
благоустройством территории занимается цех озеленения. Красивые цветы, необычные клумбы, ухоженные деревья – дело рук работников этого цеха.
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Народ, не помнящий своего прошлого, не имеет
будущего. Об этом хорошо знают на Красмаше. И чтят
память тех, кто создавал и развивал завод, кто отдал
свою жизнь за то, чтобы жили другие…
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ВАХТА ПАМЯТИ
Герои Великой Отечественной, красмашевцы,
не вернувшиеся с фронта, ветераны войны – для Красмаша это святые имена. Подвигу тех, кто воевал, и тех,
кто приближал Победу в тылу, посвящаются торжественные митинги и дни Памяти. Героям войны на заводской площади построен обелиск с именами тех, кто
отдал жизнь, защищая Родину.
В память о самых значимых событиях и людях
– основателях завода на территории Красмаша открыты мемориальные доски. Памятные знаки установлены первому директору Стройкрасмаша А. П. Субботину
и П. А. Сысоеву, который руководил заводом в момент
его реорганизации на выпуск ракетно-космической
техники. Есть табличка, напоминающая о пребывании на Красмаше С. П. Королева.
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ВЕТЕРАНЫ
Ветераны Красмаша – особая категория работников. Ведь именно их трудом создавалось и развивалось
предприятие. Они являются носителями бесценной
информации – технологии производства. Преемственность поколений, передача знаний – основа
успеха завода. Выпади из этой длинной цепочки хотя
бы одно звено – и будут утрачены технологии, создававшиеся не одним поколением красмашевцев.
Красмаш чтит своих ветеранов и делает все
возможное для обеспечения их достойного проживания.
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МУЗЕЙ
Хранителем истории Красмаша является его
музей. Его торжественное открытие состоялось 12 июля
2002 года. Первым руководителем был Аркадий
Яковлевич Китаев.
Сотрудники музея проделали огромную научно-изыскательскую и выставочно-экспозиционную работу. В трех его залах размещены разделы
о строительстве завода, о периоде Великой Отечественной войны, об освоении и производстве ракетно-космической техники и продукции гражданского
назначения.
В 2005 году музею присвоено звание «Народный музей Красноярского края». В его залах бывают представители власти, руководители крупнейших
предприятий страны, космонавты, ученые, военачальники, спортсмены, священнослужители, работники Красмаша, ветераны войны и труда, студенты
и школьники. В 2017 году проведена реконструкция
музея, созданы новые залы и новые экспозиции.
Музей истории есть и на Химическом заводе –
филиале Красмаша.
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СМИ КРАСМАША
Красмаш имеет собственные печатные издания. Первый номер заводской газеты «Сталинец»
вышел 23 апреля 1934 года. С 1974 года на заводе
стала выходить газета «Машиностроитель», а с 2009-го
– журнал «Синева». История завода, его современное состояние и перспективы развития находят свое отражение на страницах корпоративных
изданий. Но главное внимание уделяется людям,
составляющим доблесть и славу Красмаша.
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Приоритетом для Красмаша всегда являлась
подготовка кадров: хороших рабочих и инженеров,
людей думающих и системно мыслящих, аналитиков,
обладающих сильными базовыми знаниями.
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ГИМНАЗИЯ 11
В 1936 году была открыта средняя вечерняя школа для тех, кто работал на Красмаше. Школу № 48
(ныне Гимназия № 11 им. А. Н. Кулакова) окончили
многие заводчане. Более четверти века директором
гимназии являлась Алла Александровна Елизарова.
Сегодня она руководит музеем школы.
Здесь сильны традиции, одна из которых – связь
поколений. Красмашевцы – выпускники школы часто
проводят встречи с ребятами. А в 2016 году школу
посетили космонавты А. И. Лазуткин и С. В. Кудь-Сверчков.
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ТЕХНИКУМ
КРАСМАША
Приказом Главного управления трудовых ресурсов при Совнаркоме СССР на базе красмашевской школы фабрично-заводского ученичества
(созданной в сентябре 1939 года) были открыты
двухгодичное Ремесленное училище № 1 и одногодичная школа фабрично-заводского обучения.
Здесь готовили слесарей, токарей, формовщиков,
модельщиков, электромонтеров и кузнецов.
Сегодня это Красноярский техникум промышленного сервиса – одно из лучших учебных заведений профобразования края.
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КОЛЛЕДЖ
В тяжелое военное время Красмаш ощущал острую
нехватку квалифицированных рабочих. И, поскольку в годы
войны резко сократилось количество учебных заведений, брать нужных специалистов было попросту неоткуда. Единственный выход – готовить кадры собственными
силами. В 1944 году на базе Красноярского машиностроительного завода создается Красноярский механический техникум. В первый год обучения в техникум было
зачислено 265 человек. Были сформированы четы-
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ре группы дневного отделения и восемь – вечернего.
Директор завода Б. А. Хазанов и директор техникума
Н. А. Сармин задачу ставили по-военному четко:
техникум должен стать кузницей кадров завода.
Сегодня это Аэрокосмический колледж СибГУ.
И он по-прежнему является «кузницей» первоклассных специалистов.
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СИБГУ ИМЕНИ
М. Ф. РЕШЕТНЕВА
Самые тесные связи у Красмаша всегда
были с Сибирским государственным аэрокосмическим университетом. Это уникальный вуз (единственный в Сибири), который готовит специалистов
по производству баллистических ракет, ракетных
двигателей, космических аппаратов, разгонных блоков и специалистов по системам управления летательными аппаратами.
Он был создан как завод-втуз в 1960 году при
оборонном Красмаше. Теорию студентам читали высококлассные специалисты завода, непосредственно участвовавшие в освоении производства ракетно-космической техники, - технолог Алексей
Илларионович Шальков, главный технолог Василий
Павлович Зоткин, главный механик Федор Михайлович Мосин. А первым ректором втуза был красмашевец Евгений Николаевич Капустянский.
В 2016 году к СибГАУ был присоединен Сибирский государственный технологический университет, а 10 мая 2017 г. приказом Министерства
образования и науки РФ утверждено новое название
вуза - «Сибирский государственный университет
науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева»
(СибГУ им. М. Ф. Решетнева).
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«КОСМИЧЕСКАЯ
ОДИССЕЯ»
В 2016—2017 годах восемь молодых инженеров Красмаша приняли участие в краевом научнообразовательном проекте «Космическая одиссея».
Они прошли все этапы общекосмической подготовки, медицину, выживание, парашютную подготовку,
успешно сдали экзамены и защитили творческие
проекты. Трое красмашевцев вышли в финал программы и смогли побывать в Центре подготовки
космонавтов в Звездном городке.
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ПРИЗВАН
ВОСПИТЫВАТЬ
Забота о детях, их воспитание
и образование всегда были главной ценностью
для заводчан.
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ЗАБОТА О ДЕТЯХ
В 1941 году на Красмаше был образован
детский дом-интернат для детей-сирот, чьи родители погибли на фронтах Великой Отечественной.
Его «родоначальницей» стала Галина Ильинична
Евстигнеева, которая приехала на Красмаш с эвакуированным заводом из Коломны. Вместе с ней
прибыли восемь сирот, чьи родители стали первыми жертвами войны.
Детский дом существовал более 20 лет.
Большинство детдомовцев продолжали обучение
в Красноярском механическом техникуме и шли
работать на завод.
На фото: встреча бывших воспитанников
детского дома. В центре – Г. И. Евстигнеева.

«Орлёнок»
Воспитанию подрастающего поколения
на Красмаше всегда уделялось большое внимание. Первый заводской пионерский лагерь
«Орленок» располагался в живописной горной местности на левом берегу речки Базаихи. Здесь проводили лето многие сотни детей
работников Красмаша. Отряды по 30 человек
формировались из девочек и мальчиков отдельно.
У каждого отряда – название, девиз, речевка. Весь
распорядок дня подчинялся зову горна. Горн трубил «Пионерскую зорьку», звал на линейку и другие
построения.
На фото справа: пионеры «Орленка» с мамой
Героя Советского Союза Зои Космодемьянской.
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«ГРЕНАДА»
Сегодня дети красмашевцев с удовольствием отдыхают в спортивно-оздоровительном лагере
«Гренада». Здесь для них организован интересный, познавательный досуг, проводится множество
спортивных мероприятий. Немало внимания уделяется оздоровительным процедурам: галокамере,
массажу, кислородным коктейлям.
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«АБАТАК»
Отдельного упоминания заслуживает спортивно-туристический лагерь «Абатак», созданный
в 1966 году по инициативе профкома и руководства завода для организации досуга подростков. Его
руководителем был назначен инженер-конструктор
Красмаша Виктор Константинович Ноздрин – мастер
спорта по скалолазанию и туризму. Мальчишки жили
в армейских палатках, обучались навыкам выживания, осваивали азы строевой и стрелковой подготовки,
сплавлялись по рекам, ходили в пешие и лыжные
походы. Популярность лагеря росла, он принимал
по 600 подростков за летний сезон.
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ДЕТСКИЙ «ДЕСАНТ»
Дети работников Красмаша часто становятся
гостями предприятия. Для них устраиваются экскурсии по цехам, в музей истории Красмаша, а также
в планетарий, обсерваторию и музей ракетно-космической техники СибГАУ. Для любознательных и пытливых детских умов организаторы готовят специальную
программу.
Дружба с космонавтами – одна из традиций
Красмаша. Регулярно на заводе проводятся встречи
детей и молодежи с известными летчиками-космонавтами, Героями России.

Конкурс рисунка
Ежегодно на Красмаше проводятся тематические конкурсы детского рисунка. В них участвуют
около ста детей и внуков сотрудников предприятия
в возрасте от 6 до 14 лет. В этом году конкурс был
посвящен 85-летию Красноярского машиностроительного завода.
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СЧАСТЛИВЫЙ «БИЛЕТ»
НА БАЙКОНУР
В 2011 году Катя Икрамова стала победителем
конкурса рисунка, который проводился Федеральным космическим агентством. Она была награждена
поездкой на Байконур. Проводы в полет летчикакосмонавта Сергея Волкова, шеврон которого был
изготовлен на основе Катиного рисунка, наблюдение за стартом ракеты, встреча с дважды Героем
Советского Союза, летчиком-космонавтом Алексеем
Архиповичем Леоновым стали самыми яркими событиями в ее жизни.
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КОМСОМОЛЬЦЫ
КРАСМАША
В Советский период большую роль в воспитании молодежи играл комсомол. Комсомольская
организация Красмаша насчитывала до десяти тысяч членов, ее комитет комсомола имел права райкома.
Комсомольцы завода проводили различные
мероприятия, среди которых – организация лыжных
переходов в 1980, 1985 и 1986 годах по населенным
пунктам края с конечным пунктом в селе Шушенском – месте ссылки В. И. Ленина. Это были профориентационные агитпоходы, призванные рассказать
жителям края о родном предприятии.
А первый лыжный переход до острова Диксон
красмашевцы совершили еще в 1936 году. Среди них
– будущий герой Великой Отечественной войны, летчик Николай Карлов. На встрече с комсомольцами
Красмаша в 1980 году он поведал им о том героическом переходе на север края протяженностью более
4 тыс. ( ! ) км. Вдохновленные рассказом ветерана,
комсомольцы решили продолжить традиции первого
поколения красмашевцев.
В 1985 году комсомольцы Красмаша стали
участниками Международного фестиваля молодежи
и студентов в Москве.
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МОЛОДЕЖНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
Сегодня на Красмаше действуют две молодежные организации – Совет молодежи и Совет
молодых ученых и специалистов. Они помогают
вновь прибывшим молодым людям адаптироваться
на предприятии, решают производственные задачи,
принимают участие в проведении конкурсов профмастерства, организации молодежных форумов и семинаров, молодежного досуга.
В 2012 году молодежь Красмаша написала
послание потомкам в 2032 год. Эта капсула хранится в музее истории предприятия.
Будущее завода – в руках молодых. И оно,
безусловно, прекрасно, потому что стоит на прочном фундаменте, созданном старшими поколениями красмашевцев.
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