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Уважаемые красмашевцы, ветераны!
Примите искренние поздравления с 90-летием нашего легендарного Красноярского
машиностроительного завода!
Несомненно, что для каждого работника многочисленного коллектива трудиться на
предприятии почти с вековой историей солидно и почетно. Красмаш прошел Великую
Отечественную войну, успешно выстоял в эпоху 90-х годов и с гордостью несет свое
красно-белое знамя сегодня.
Отрадно видеть, как за прошедшие годы завод преобразился — и с точки с зрения
технологий, и культуры производства, и общего благоустройства. В цехах и отделах на
ответственных должностях все чаще встречаешь молодых специалистов — буквально
еще вчера они проходили в этих подразделениях учебную практику, а теперь благодаря
трудолюбию и ответственности сами возглавляют бюро и участки. Повышается престиж
рабочих профессий — молодые люди сознательно выбирают специальности операторов
станков с числовым программным управлением, слесарей, наладчиков оборудования,
сварщиков, потому что на современном предприятии это востребованные спецы, которые имеют дело с высокотехнологичными машинами, комплексами, установками. Немало у нас и ветеранов, которым мы все признательны за опыт, наставничество и передачу
традиций молодому поколению.
Благодаря вам, уважаемые заводчане, я уверен, что Красмаш и дальше будет процветать и развиваться, успешно выполняя задачи государственной важности. В юбилейную
дату желаю коллективу предприятия здоровья, счастья, материальной стабильности
и новых трудовых свершений в деле защиты Отечества!
генеральный директор АО «Красмаш»
Александр Гаврилов
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СОБЫТИЯ
В десятке лучших

У Красмаша большой юбилей
13 июля завод отпраздновал свое
90-летие. Десятки красмашевцев
были отмечены на торжественном
мероприятии почетными грамотами и благодарственными письмами
генерального директора АО «Красмаш», профсоюзной организации,
Союза машиностроителей России,
медалями Федерации космонавтики.
В приветственном слове исполняющий обязанности генерального
директора АО «Красмаш» Олег Якубович обозначил важные вехи в жизни завода: строительство первых
корпусов на пустырях правобережья
Енисея, вклад в Великую Победу, освоение ракетно-космической тематики и закрепление за предприятием
статуса надежного щита Родины.
— У предприятия славная история, на его счету крупные государственные награды. Сегодня Красмаш
выходит на новый этап развития,
решая задачи, поставленные руководством страны, Министерства
обороны и Роскосмоса. Вместе с тем
символично, что юбилейный для
нас год ознаменовался успешными
испытаниями нового изделия. Это
результат самоотверженной работы
всего коллектива. Красмашевцам от
души желаю крепкого здоровья, благополучия и новых трудовых успехов! — отметил руководитель.
С творческими номерами к дню
рождения родного предприятия выступили работники подразделений
завода, активисты Молодежного совета и ветеранской организации. По

сложившейся традиции праздник
завершился возложением цветов к
памятному камню, установленному
в честь первого директора предприятия Александра Субботина.

Юрий Борисов назначен
генеральным директором
ГК «Роскосмос»
Соответствующий указ 15 июля
2022 года подписан главой государства Владимиром Путиным.
Как сообщает официальный портал Роскосмоса, Юрий Борисов поблагодарил своего предшественника
Дмитрия Рогозина и назвал стратегические пути развития корпорации.
Акцент — на серийное производство
космических аппаратов в интересах
создания орбитальных группировок
для Минобороны и гражданского сектора, космическое приборостроение,
унификацию компонентной базы.
В ходе личной встречи с новым
руководителем ведомства Владимир
Путин отметил глубокую погруженность Юрия Борисова в вопросы
развития отрасли, поскольку и прежде в качестве вице-премьера правительства РФ он курировал данное
направление.

В Красноярском крае подвели итоги состязаний шестого этапа
Всероссийских корпоративных игр
ВФСО «Трудовые резервы». Сборная
Красмаша в составе представителей
заводского спортклуба «Ракета», созданного по инициативе профсоюзной
организации, завоевала седьмое место в общей турнирной таблице.
Корпоративные
соревнования
прошли на берегах Енисея впервые,
охватив 17 видов спорта и спортивных дисциплин. Борьба за лидерство
развернулась на спортплощадках Сибирского федерального университета, участники игр — представители
различных предприятий Красноярска, Томска и Новосибирска — всего
37 команд.
Победы на счету красмашевцев
имеются как в общекомандном, так и
в личном первенствах. Так, успешно
выступили заводские стритболисты
— в копилку завода они принесли
«серебро». Целый ряд призовых мест
— у игроков в настольный теннис: два
первых — в дисциплине «микст» и у
представительниц прекрасного пола
(Любовь Усова), второе — у мужчин
(Николай Костылев).
Серебряными призерами стали Александр Тетерлев — в гиревом
спорте, Алексей Скомороха — в армрестлинге, Александр Сергеев — в
легкоатлетическом беге на дистанции
1500 м, Павел Шишов и Дарья Долгозвягова — в забегах на 100 м. Кроме того, «бронзу» завоевали Алексей
Долгозвягов — в забеге на 100 м, Дарья Долгозвягова — в народном жиме
и Дарья Мочалова — в турнире по
нардам.
Поздравляем коллег с удачным
дебютом в турнире «Трудовые резервы»!
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ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД!

«ÑÄÅËÀË ÏÐÀÂÈËÜÍÛÉ ÂÛÁÎÐ...»
Почти 63 года назад семнадцатилетним подростком свою первую производственную смену отработал красмашевец Владимир Должников. Так вышло, что в этом году собственный 80-летний юбилей он
встретил почти одновременно с еще одной крупной памятной датой — 90-летием Красноярского машиностроительного завода.
В армии Владимир Должников помимо добросоНа заслуженный отдых Владимир Петрович не
спешит, он по-прежнему полон жизненных сил и вестного выполнения военных обязанностей находил
трудовой энергии — как опытнейший наставник в время и для учебы — посещал вечерние курсы, готодолжности слесаря по контрольно-измерительным вился к поступлению в высшее техническое учебное
приборам и автоматике (КИПиА) VI разряда на заведение. После демобилизации задуманное удалось
участке координатно-измерительных машин (КИМ) — Должников стал студентом красноярского ВТУЗа
делится своим профессиональным мастерством с имени академика М.Ф. Решетнева. Учился на инженемолодыми коллегами. И оттого только обогащается ра-механика и в дальнейшем уже с дипломом о высдушевным оптимизмом. В памяти между тем добрый шем профильном образовании вернулся на Красмаш.
Поначалу работал токарем в цехе № 26, а затем песлед оставляют многие вехи, что скроили личную
судьбу в тесном сплетении с большой историей лю- решел в инженеры-технологи в отдел № 96. На заводе
бимого предприятия. Многолетний добросовестный к тому времени шло активное освоение станков с чиструд Владимира Должникова отмечен государствен- ловым программным управлением (ЧПУ), и Владимир Должников с интересом включился в эту работу.
ной наградой.
— Дело радовало новизной и достаточно широ— С заводом мы почти ровесники: разница всего-то в десяток лет. Однако мой возраст на меня не ким спектром производственных задач. Поначалу на
давит, и на работу, как всегда, прихожу с удовольстви- вооружение вставали преимущественно отечественем. Каждый производственный день дарит что-то но- ные автоматизированные станки, позднее стало повое, отпечатывается в душе добрыми впечатлениями. являться и аналогичное зарубежное оборудование.
Признаться, по ощущениям годы, отданные родному Станки с ЧПУ первых поколений программировались
предприятию, промчались словно миг, и потому в при помощи магнитной ленты. Потом для этих целей
жизни, профессии по привычке не столько огляды- использовалась перфолента. Время электроники приваюсь назад, сколько сориентирован на перспективу, шло позднее. Мне довелось работать со всеми данны— с улыбкой начинает беседу с корреспондентом «Си- ми технологиями, — рассказывает собеседник.
У инженера сложилась привычка самостоятельно
невы» Владимир Петрович.
Сам коренной красноярец, Владимир Должников разбираться в тонкостях своего дела. Конечно, в перв Сибири оказался благодаря отцу, когда-то приехав- вое время помогали наставники, однако за результат
шему на берега Енисея по комсомольской путевке. работы начинающий специалист всегда считал праПолучив после школы среднее профессиональное об- вильным спрашивать прежде всего с себя самого. Всякий раз, отписав программу для
разование, в 1960-м году пришел
автоматизированного станочного
работать на Красмаш токарем III
оборудования, пробный цикл в
разряда в цех № 61.
обработке заготовки с использоВ течение двух лет освоился в
ванием этой программы провопрофессии, обрел крепкие трудодил сам, и только убедившись в
вые навыки. При этом решил не
том, что станок запрограммиропользоваться законной возможнован корректно, передавал произстью пропустить призыв на срочводственную эстафету непосредную военную службу (заводчане в
ственно оператору машины.
тот период наделялись правом на
При этом перечень обрабатыармейскую бронь) и даже настоял,
ваемых заготовок, деталей, как
чтобы ему позволили отдать воинправило, достаточно велик, поский долг Родине. Хотя речь шла
скольку рассчитан на широкое
отнюдь не о кратком пребывании в
применение в производстве коармейских рядах — продолжительнечных изделий. С обретением
ность службы в сухопутных войопыта Владимир Должников насках в те годы достигала трех лет.
За работой в цехе, 1960 г.
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учился решать совсем не шаблонные задачи — например, при необходимости прописывал программы
на автоматизированную обработку таких деталей, с которыми, как
считалось до этого, автоматика не
справится и предполагалась только «точечная» ручная работа. Однако грамотно «обученные» через
программирование станки с ЧПУ у
Должникова спокойно выполняли
все необходимые технологические
операции с соблюдением установленных строгих требований к качеству.
Подобная мастеровитость, разумеется, не оставалась незамеченной, высоко ценилась со стороны коллег. И открывала
Владимиру Должникову новые профессиональные
перспективы. С появлением отдела № 92 Владимир
Петрович перешел туда на работу в качестве инженера-технолога первой категории, где продолжил писать программы для станков с ЧПУ. В отделе трудился около 12 лет. А затем был переведен на должность
заместителя начальника цеха № 14 по производству.
Спустя несколько лет в этом же цехе возглавил лабораторию измерительной техники.
Добродушие, уважение к окружающим, большое
трудолюбие и отточенное годами чувство ответственности помогали Владимиру Должникову благополучно вливаться в трудовые коллективы подразделений,
где доводилось работать. И это только способствовало саморазвитию в профессии.
— Признаться, за весь период своей трудовой
биографии на Красмаше не припомню, чтобы ктото придирался к результатам моей производственной деятельности, выражал недовольство ею. Стараюсь работать так, чтобы было наоборот. Считаю,
усилий для этого жалеть не стоит. Выдерживать напряженные рабочие графики, а их у меня случалось

немало, помогали натренированная
выносливость и хорошая физическая форма, закалять которую начал
еще в годы армейской юности, —
продолжает герой публикации.
Потому неудивительно, что
Владимир Должников сумел преодолеть вместе с родным заводом и
непростые постперестроечные времена, ставшие для отечественной
промышленности, и особенно для
машиностроения, суровым испытанием.
Сам он объясняет такую выдержку проще — за многие годы успел, что
называется, прирасти душой к предприятию. И здесь нет никакой патетики — пожалуй, всем красмашевцам знакомо подобное чувство.
— Рад, что застал новую эпоху созидательных
преобразований на предприятии — Красмаш сегодня словно обрел второе дыхание в современных условиях цифровых технологий. Совершенствуется
оборудование, обновляются прежние и поднимаются дополнительные производственные корпуса. Это
вселяет большой оптимизм. А умножает его лично
для меня замечательная дружная атмосфера, сложившаяся в коллективе нашего 89-го участка. Ободряет
и тот факт, что нам на смену приходит толковая трудолюбивая молодежь, формирующая во многом уже
совершенно новое поколение производственников, —
резюмирует Владимир Должников.
Секретом своего трудового долголетия инженер
считает традиции и в собственной семье, тесно связанные с заводской жизнью, ведь супруга Владимира Петровича — тоже красмашевец со стажем, более 40 лет отдавшая работе на производстве. А еще
помогает любовь к спорту. До сегодняшнего дня
Владимир Должников сохраняет верность давнему
увлечению — горным лыжам. Как только находится
свободное время и позволяет здоровье, он появляется на заснеженных склонах. Дополнительной отдушиной служат летние сплавы по Мане.
— Разумеется, бесконечным профессиональный
путь быть не может, придет однажды и пенсионное
время, но Красмаш навсегда останется мне родным
домом, и одновременно подтверждением того, что
в юности я сделал правильный жизненный выбор, —
уверен юбиляр.
Василий КАСАТКИН
Снимки за 1960 и 2003 годы —
из личного архива В. Должникова

В сервисном центре по обслуживанию КИМ, Москва, 2003 г.
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Â ÎÑÍÎÂÅ — ÊÀ×ÅÑÒÂÎ.
ÊÓÐÑ — ÍÀ ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈÞ
Сегодня Красмаш уверенно наращивает динамику внедрения на своих площадках широкого комплекса современных высокопроизводительных технологий. Обеспечивающая такие тенденции стратегия охватывает деятельность фактически всех подразделений предприятия. Характеризуют новшества
и работу цеха № 10 — в рамках продолжающейся на заводе масштабной программы реконструкции
и технического перевооружения.
По многим аспектам таких усовершенствований
у Дмитрия Николаевича сложился предметный аналитический взгляд, поскольку на предприятии и непосредственно в 10-м цехе он трудится уже около двух
десятилетий. На завод пришел выпускником Красноярского государственного университета цветных
металлов и золота (сейчас вуз входит в состав Сибирского федерального университета). Начинал свой путь
в профессии мастером цеха, позднее стал старшим мастером, а с 2012 года — в нынешней должности заместителя по производству.
— Многое в воплощенных в цехе обновлениях, —
обращает внимание в ходе экскурсии по производственной площадке Дмитрий Щербань, — коснулось
улучшения условий труда. В частности, произведено
усиление полов, заменены кровля и отопительная сиЦех как подразделение в ядре металлургическо-за- стема, установлено новое оконное остекление, смонтиготовительного производства ориентирован на вы- рована эффективная приточно-вытяжная вентиляция,
полнение целого ряда профильных задач, в немалой отремонтированы административно-бытовые поместепени определяющих ритм рабочих процессов по щения.
изготовлению основной продукции завода. На двух
цеховых участках, разнесенных по разным корпусам,
не затихает шум специального оборудования: здесь
осуществляются операции по штамповке заготовок
деталей под давлением горячим и холодным методом,
их слесарной, токарной и химической обработке. Работа исключительно ответственная — с учетом высочайших требований к качеству.
По словам руководителя подразделения, опытного
красмашевца Сергея Безручко, этапы заготовительного производства, где начинается путь рождения продукции, чрезвычайно важны. Ведь по существу именно с этого уровня закладывается твердый порядок, при
котором каждая деталь, формирующая конструктив
конечного изделия, неизменно должна соответствовать абсолютно всем утвержденным технологическим
параметрам.
— И таких слагаемых немало. В этой связи отрадно
отмечать новшества, способствующие совершенствованию производственных процессов в нашем подразделении, — отмечает в беседе Сергей Владимирович.
К настоящему времени, включается в разговор заместитель начальника цеха по производству Дмитрий
Щербань, в подразделении проведен значительный
объем работ по реконструкции, сделаны большие
шаги в модернизации технического оснащения, в свою
очередь позволившие обозначить уже следующие цели
преобразований.
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В производственной части особенное значение
обрела выполненная за счет целевой заводской программы основательная модернизация штамповочного
пресса, рассчитанного на усилие в 800 тонн. Машина
получила электронное управление. Реализованные
новшества заметно улучшили качество работы пресса,
существенно повысили его функциональные возможности, производительность. Теперь при эксплуатации
пресса меньше времени требуется для промежуточных
процессов его наладки и регулировки.
Сокращаются и сопутствующие ресурсные затраты. К примеру, в ходе штамповки лишь незначительное
количество заготовок уходит для настройки пресса.
Базовые штампованные заготовки изготавливаются с
высоким качеством, что позволяет ускорить их последующую обработку до состояния готовых деталей.
— Кузнецы-штамповщики очень довольны результатами применения модернизированного пресса. В
перспективе хотелось бы ожидать аналогичного совершенствования оставшихся нескольких штамповочных
прессов, состоящих на вооружении цеха, — подчеркивает Сергей Безручко.
В то же время на участках последовательно внедряются современные технологии в области культуры
производства, системно улучшаются места хранения
штамповой оснастки, обеспечивается порядок в содержании и применении инструментария. Как рассказывает Дмитрий Щербань, работники цеха отлично
понимают, что производственный порядок — важнейшая составляющая технологического процесса.
На сегодняшний день в составе персонала подразделения трудится около 100 человек: в том числе
слесари, токари, кузнецы-штамповщики, жестянщики, сварщики. Высокий уровень квалификации работающих в цехе красмашевцев, универсальность их
профильных навыков позволяет при необходимости
обеспечивать в коллективе взаимозаменяемость. Таким образом поддерживается хорошая ритмичность в
деятельности участков цеха.
Средний возраст работников — 40-45 лет. Активно
вовлекается молодежь, что, как убеждены в руководстве цеха, позитивно отражается на преемственности
поколений. Значимость этого фактора невозможно
переоценить: через традиции наставничества начинающим специалистам передается наработанный опыт,
обширный багаж знаний и мастерства. В результате
некоторые еще вчерашние практиканты сейчас уже настолько уверенно овладели профессиями, что недолог
тот день, когда они сами станут наставниками.
По-своему уникальным достоянием цеха № 10 заслуженно считается корифей производства — слесарь
механосборочных работ VI разряда Виктор Штрапов.
К этому человеку коллеги проникнуты чувством глубокого уважения и по праву называют мастером с «золотыми руками», поскольку нет такой задачи в цехе,
которая была бы не по плечу Виктору Александровичу.
Впрочем, не менее важно само отношение работающих здесь заводчан к своему делу, родному подразделению. Одним из наглядных примеров тому служит
профессиональный вклад кузнеца-штамповщика Лео-

нида Кривоконева. Его трудовой стаж на предприятии
отсчитывается с 1985 года.
В свое время Леонид Николаевич приехал в краевой
центр из Ачинска и по предложению сестры, работавшей на Красноярском машиностроительном заводе, решил влиться в ряды красмашевцев. С тех пор, как говорят, прирос душой. Сейчас, пожалуй, даже с закрытыми
глазами способен без труда отыскать на стеллажах своего рабочего места нужную оснастку. Теперь в качестве
наставника делится опытом с молодыми ребятами.
— Отмечаю множество позитивных перемен в развитии завода и непосредственно нашего цеха. Хочется
надеяться, что после того, как прошел реконструкцию
один из штамповочных прессов, процесс модернизации основного оборудования продолжится. И главное
— у нас в цехе замечательный коллектив. Это не только производственные рабочие, мои коллеги, но также
инженерно-технический персонал и вспомогательные
рабочие. Вместе с тем подчеркну: ни одна деталь у нас
в подразделении не изготавливается без участия замечательных женщин — машинистов крана. Благодаря
высокой слаженности людей только укрепляется желание продолжать трудиться на заводе, — делится эмоциональным настроем красмашевец.
Пожалуй, каждый из работников цеха разделяет
подобные убеждения. Не исключение и Александр
Якимов, кузнец-штамповщик, — один из тех, кто стал
частью коллектива подразделения не так давно.
— На Красмаш в первый раз устроился после техникума. Поработал токарем, после чего отслужил в армии.
Затем вернулся на завод. В 10-м цехе работаю четыре
года. Доволен условиями труда, ценю саму возможность
заниматься любимым делом и вносить вклад в создание
надежного оборонного щита страны. Коллектив цеха
стал для меня второй семьей. У нас очень дружная атмосфера, где нет равнодушия и безразличия. Особенно
это касается наших непосредственных руководителей
— мастеров. Всегда можно рассчитывать на взаимовыручку и понимание. Цех, можно сказать, снова молодеет — с новым обустройством рабочих пространств и
по мере реконструкции, технического переоснащения.
Работая на Красмаше, я уверенно смотрю в будущее и
у меня есть все основания считать, что многие добрые
перемены у нашего подразделения еще впереди, — отмечает Александр Якимов.
Василий КАСАТКИН
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Я — ПРОФЕССИОНАЛ!

ÊÐÀÑÌÀØ ÏÎÌÎÃ ÂÎÏËÎÒÈÒÜ ÌÅ×ÒÓ
Наращивание эффективности производственных процессов за счет продвинутых систем автоматизации становится сегодня в отечественной промышленности традиционным приоритетом. И
Красноярский машиностроительный завод, ритмично внедряющий такие решения, уверенно подтверждает их перспективность. В то же время завод заинтересован в высококвалифицированных
специалистах IT-сферы.
Вот уже пятый год после окончания вуза Алексей трудится на Красмаше в качестве оператора
станков с числовым программным управлением
(ЧПУ) в цехе № 10/46. Все это время, как признался
молодой специалист, его не покидает чувство новизны в работе — когда трудовые смены не утомляют повседневной рутиной, а, наоборот, всякий
раз привносят что-то особенное, интересное, мотивируют к дальнейшему системному погружению в
специальность, поиску и продуцированию наиболее результативных подходов в производственной
деятельности.
По словам Алексея, еще в студенчестве он сориентировал себя на изучение таких направлений, где
есть хорошие заделы по технологическому развитию и требуется глубокая аналитическая работа.
Отсюда и выбор вуза: учился в институте космической техники СибГУ по специальности «Системы
управления летательными аппаратами».
— Если честно, поначалу не был уверен, что
после выпуска пойду работать на Красмаш. Последующее знакомство с заводом в ходе учебной,
производственной, технологической и инженерной
практик по мере обучения в институте убедило в
том, что трудоустройство на динамично развивающемся предприятии, внедряющем в том числе цифровые платформы в производстве, позволит и мне
самому расти как профессионалу, — рассказывает
собеседник.
В итоге так и получилось. Ожидания молодого
человека полностью оправдались: в 10-й цех Красмаша, куда он пришел на работу в 2017 году, по
программам реконструкции и технического перевооружения как раз поступила очередная партия
нового автоматизированного оборудования. В
частности, фрезерные станки с ЧПУ для металлообработки крупных корпусных деталей, используемых в изготовлении основной продукции.
— Мне повезло застать тот период, когда станки
В судьбе красноярца — выпускника СибГУ имени М.Ф. Решетнева — Алексея Митина кадровый только устанавливались, специалисты производизапрос предприятия совпал с его горячим стремле- ли их наладку. С одной стороны, посчастливилось
нием связать свою жизнь с профессией, позволяю- наблюдать и анализировать этот процесс, и вместе с
щей оставаться на передовой в освоении цифровых тем попутно без спешки вливаться в рабочий ритм,
поэтапно включаться в решение задач по запуску
технологий.
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оборудования. Разумеется, это было достаточно
напряженное время, ведь тогда еще лишь предстояло наработать четкую практику в производственной эксплуатации этих машин, да и оснастка к ним
тоже только внедрялась. Однако именно это обстоятельство добавляло амбиций и драйва в работу, —
поясняет Алексей.
В целом, продолжает красмашевец, около года
потребовалось для достижения поставленных целей: сообща с руководством цеха трудилась сплоченная команда из конструкторов, наладчиков,
программистов, технологов, операторов. И поскольку на предприятии всегда существовала традиция наставничества, то и здесь она послужила
отличным подспорьем для подключавшихся к общему делу молодых специалистов.
— Мне здорово помогал в освоении дополнительных практических тонкостей по моей компетенции Юрий Федоров — дока в своем деле, великолепно разбирающийся в системах управления
станками с ЧПУ. Глубоко ему за это благодарен, —
говорит Алексей.
Знания, навыки, опыт — ключевые составляющие в ответственной работе оператора автоматизированного станочного оборудования. Ошибочно
полагать, что управлять умным станком несложно
— мол, достаточно заложить в электронный «мозг»
программу и запустить ее с кнопки.
Во-первых, поясняет Алексей Митин, сами операционные программы для станков с ЧПУ прописываются под различные задачи, и они должны
быть абсолютно корректными. Во-вторых, до запуска оборудования необходимо предварительно
максимально тщательно собрать оснастку под конкретную деталь и произвести отладку станка. Делать это следует безошибочно, иначе станок не сработает штатно, и в результате либо деталь будет испорчена, либо сам станок сломается. А это простой,
избыточные затраты ресурсов, что недопустимо.
В зависимости от различных производственных
нюансов, настройки занимают порой от одного до
нескольких дней — настолько безукоризненно все
должно быть подготовлено к запуску операционных алгоритмов.
Выполняемые цехом задачи входят в цикл основного производства, потому работа здесь идет
в несколько смен — фактически в круглосуточном
режиме. От занятых в ней специалистов требуется
высочайшая концентрация внимания.
— Несмотря на то, что станки к настоящему
времени уже хорошо приработаны, технологии
отлажены, скучно не бывает: как правило, каждая
трудовая смена — это свои поиски наиболее ра-

циональных технических решений, аналитика,
сосредоточенность на конечных результатах с достижением безупречного качества. И оттого работа
только интереснее, — рассказывает молодой производственник.
В качестве примера Алексей приводит случай,
когда после наладки одного из станков и сборки
оснастки к нему специалисты подрядной организации, выполнявшей сервисное сопровождение оборудования, так и не смогли добиться правильного
функционирования станочного комплекса.
— Помнится, мне тогда довелось какое-то время
наблюдать за этими событиями. А следом и самому аналитически включиться в решение проблемы.
Пришлось основательно повозиться и детально поразмыслить в поисках причин. Тем не менее, предложил наладчикам свои соображения, настояв на
версии, предполагавшей необходимость тщательной перепроверки оснастки. В итоге ошибка была
обнаружена, и после ее исправления станок заработал абсолютно исправно. В тот момент я ощутил
особое чувство гордости за свою профессию, — делится эмоциями Алексей.
Радует красмашевца и то, насколько основательно преображается в настоящее время весь завод в ходе программы по реконструкции и техперевооружению. Безусловно, заметны перемены и
в 10-м цехе: хорошо оборудованы рабочие места,
обновлены конструктивные элементы производственного корпуса, в котором расположен цех.
— Трудиться в нашем цехе комфортно. Единственное, в зимнее время иногда бывает прохладно, когда через один из пролетов завозят крупногабаритные детали. Однако, думаю, в обозримом будущем эта проблема также будет успешно решена,
— убежден специалист.
Алексей на рабочем месте неизменно излучает
оптимизм, а трудовой энтузиазм заряжает активным здоровым образом жизни, в том числе любительскими увлечениями, которым иногда удается
посвящать свободное время. Среди них велогонки,
туристические походы, сноуборд.
Хорошая работоспособность, высокая ответственность, профессиональное мастерство, умение
работать в команде помогают молодому красмашевцу не только самому быть успешным в профессии, но и передавать опыт другим — у Алексея есть
свои ученики. И такая преемственность открывает
новые перспективы в укреплении производственно-технологического потенциала красноярских машиностроителей.
Василий КАСАТКИН
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ФОТОГАЛЕРЕЯ

ÄÅÒÈ ÊÐÀÑÌÀØÅÂÖÅÂ ÏÎÇÄÐÀÂÈËÈ
ÇÀÂÎÄ Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß
Сделали они это традиционным и уже привычным для них способом — приняв участие в творческом конкурсе. Более сотни заводчан посетили
экспозицию, составленную из рисунков и поделок
ребятишек. В общей сложности в выставке участвовали 85 работ, выполненных с применением самых
разных техник, подручных средств, материалов
и заготовок.
Мальчишки и девчонки традиционно продемонстрировали богатую фантазию, изобретательность
и нестандартное мышление, представив на суд зрителей не только традиционные ракеты и рисунки
проходной Красмаша, но и интерактивные модели,
раскладные альбомы с зарисовками, макеты заводских корпусов, площадей и объектов, вызывающие
интерес детальной проработкой и аккуратным исполнением.
Публикуем имена победителей и благодарим заводчан и их детей за регулярную активность в конкурсах и общественной жизни предприятия.

10

Номинация «Поделка»
Возрастная категория до 6-ти лет включительно:
1. София Надикова, 4 года
2. Маргарита Кашлева, 3 года
3. Артем Емельянов, 5 лет
Возрастная категория от 7-ми до 10-ти лет:
1. Маргарита Николаева, 10 лет
2. Мария Федорова, 7 лет
3. Валерия Каверзина, 8 лет
Возрастная категория от 11-ти до 14-ти лет:
1. Алина Турлакова, 12 лет
2. Артем Конгар, 11 лет
3. Виктория Ечина, 11 лет

Номинация «Рисунок»
Возрастная категория до 6-ти лет включительно:
1. Мария Лаханова, 5 лет
2 Агата Владимирова, 4 года
3. Василий Бердник, 4 года
Возрастная категория от 7-ми до 10-ти лет:
1. Александра Щербинина, 10 лет
2. Вероника Вострикова, 7 лет
3. Мария Аверьянова, 10 лет
Возрастная категория от 11-ти до 14-ти лет:
1. Лола Ганиева, 14 лет
2. Варвара Клименко, 11 лет
3. Надежда Чикалина, 12 лет
В номинации «Стихотворение» лучшим стало
произведение Кристины Гордеевой, 11 лет
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КРАСМАШ — 90 ЛЕТ СВЕРШЕНИЙ И ПОБЕД

ÎÒ ËÅÃÅÍÄÀÐÍÎÃÎ ÏÐÎØËÎÃÎ
Ê ÑÒÀÁÈËÜÍÎÌÓ ÁÓÄÓÙÅÌÓ. ×ÀÑÒÜ 2
Во втором материале (начало читайте в «Синеве» № 1-2022) цикла о легендарной истории Красмаша
рассказываем о военных буднях завода-героя и его последующих годах работы в мирное время, которые
предшествовали переходу предприятия на ракетно-космическую тематику, ставшую для него основной.

Участок сборки минометов

Первая военная продукция
Накануне Великой Отечественной
войны завод находился на стадии завершения строительства и развертывания
производства. Станочный парк составлял всего 200 единиц, имелось также
кузнечно-прессовое, подъемно-транспортное, газосварочное оборудование,
паровые и турбинные котлы, компрессоры. Металлургическое хозяйство
было в зачаточном состоянии, транспортное состояло из пяти паровозов,
70-ти товарных и восьми пассажирских

вагонов, 27-ми грузовых и четырех легковых автомобилей, около 200 лошадей.
Общая площадь основных производственных цехов достигала 5000 кв. м.
С 26 июня, через четыре дня после начала войны, Красмаш перешел
на особый режим работы: отменялись
очередные и дополнительные отпуска
сотрудников, вводились обязательные
сверхурочные работы, дежурства ответственных лиц в ночное время, устанавливалась 11-часовая продолжительность рабочего дня с двумя перерывами
по 30 минут. Приказом от 20 июля 1941
года производство гражданской продукции на предприятии прекращалось
с 13 ноября.
Уже в октябре на завод из западных
регионов страны начали прибывать эвакуированные эшелоны с людьми, оборудованием, заготовками и инструментом. Первый выгрузили 21 октября, а к
монтажу техники приступили через неделю, работая под открытым небом по
16 часов. Таким образом, на площадке
Красмаша расположились восемь эвакуированных предприятий: Коломенский завод № 4 имени К.Е. Ворошилова
(полностью); ленинградские «Арсенал»,
«Большевик», завод № 7 имени Фрунзе
(частично); завод имени Куйбышева из
Коломны; Калужский машиностроительный; заводы «Баррикады» из Сталинграда и киевский «Арсенал».

Уже через 19 дней (!) — 15 ноября
1941 года — на фронт отправился первый состав с пушками 61-К, собранными из привезенных узлов и деталей. Автоматические зенитки стали основной
продукцией завода. Цех по их сборке
размещался в помещении гаража. В цехе
металлоконструкций находились два
участка: сборки повозок пушки 61-К
и сварки и сборки минометных плит,
цилиндров и корпусов фугасных авиабомб. На площадях чугунолитейного
цеха расположилось механическое производство и цех термической обработки
стволов.

История полкового
миномета
Вместе с зенитной артиллерией,
морскими минами и авиационными
бомбами завод изготавливал в годы
войны и 120-мм полковые минометы
(ПМ). Последние являются грозным
оружием и поныне используются современными армиями.
120-мм полковой миномет образца
1938 года (ПМ-38) представлял собой
крайне удачный вариант минометов,
разработанных конструктором Борисом Ивановичем Шавыриным. Осенью
1941 года возникла необходимость
в модифицированном образце данного
оружия: с упрощенной конструкцией,

КАК КРАСМАШЕВЦЫ ПОМОГАЛИ ФРОНТУ
Тем, кто защищал Родину на передовой, заводчане помогали не только,
выпуская зенитные орудия, минометы и боеприпасы. Например, в августе
1941 года для советских солдат красмашевцы передали более двух тысяч
валенок, шапок и других теплых вещей. Год спустя работники предприятия приняли активное участие в сборе и отправке продовольствия для
жителей блокадного Ленинграда. А в начале 1943-го организовали сбор
средств на строительство танковой колонны «Красноярский рабочий» (2,5
млн. рублей) и восстановление Сталинграда (1,2 млн. рублей). На протяжении всей войны не прекращалась и добровольная донорская деятельность — красмашевцы с готовностью сдавали кровь для раненых бойцов,
находившихся в госпиталях. Добрые дела коллектива завода не остались
без внимания — дважды на Красмаш приходили правительственные телеграммы с благодарностью лично от Иосифа Сталина.
Военная продукция: пушки 61-К (слева), фугасные авиабомбы (справа)
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технологией изготовления, меньшим
весом, но такими же тактико-техническими характеристиками. Задача Борисом Шавыриным была решена в кратчайшие сроки — новая конструкция
позволяла почти в два раза увеличить
выпуск минометов на том же оборудовании и при этом сократить расход
дефицитных материалов более чем на
четверть, что в условиях военного времени было совсем не лишним.
Чертежи на упрощенный ПМ-41 и
полная документация на серийное производство прибыли на Красмаш в ноябре 1941 года вместе с эвакуированным
ленинградским заводом «Арсенал», который до войны изготавливал ПМ-38.
Ленинградцы привезли специалистов,
технологическую оснастку и даже некоторое количество уже готовых 38-х
ПМов. Производство усовершенствованных образцов поручили главному
инженеру «Арсенала» Роману Туркову.
Руководивший на тот момент заводом директор Яков Шифрин вместе
с главными специалистами Красмаша (инженером А.С. Спиридоновым
и конструктором П.И. Костиным) и
персонально ответственным за выпуск
ПМ-41 Турковым приняли решение
«запустить в производство большую
партию минометов по новым чертежам». Так первый миномет в металле был собран на Красмаше, успешно
прошел испытания и отправился в «серию». В 1941 году было изготовлено 233
орудия. В 1942 году на фронт отправлено более четырех тысяч минометов. Так
как потребность в вооружении постоянно росла, в 1943 году заводу поручили резко увеличить объемы продукции.
Для этого конструкция ПМ-41 подверглась доработке — над этим трудилась
специальная бригада из 20-ти кон-

В фойе Дома культуры Красмаша

Красмашевский пионерлагерь

Благоустроенная заводская территория

структоров, технологов, металлургов и
производственников под руководством
П.И. Костина. 13 особо отличившихся
рабочих и специалистов ИТР за освоение производства 120-мм полкового
миномета были награждены орденами
и медалями Советского Союза.

места в соцсоревновании и в последующие военные годы уже не сдавал своих
позиций.
Продолжалась работа по проектированию новых зенитных установок и
усовершенствованию серийных орудий. Для пушки 61-К разработали чертежи стабилизатора курса цели и нового подъемного механизма, по автоматическому зенитному прицелу В-27
создали ножной механизм стабилизации курса — для повышения огневой
маневренности системы. В начале 1944
года заводское конструкторское бюро
приступило к разработке сухопутной
спаренной автоматической зенитной
установки В-47 на базе пушки 61-К.
Новую зенитку приняли на серийное
производство уже после окончания
войны, в 1946 году.
С осени 1944 года Красмаш вернулся
к производству гражданской продукции
различного назначения: универсальных
врубовых машин и проходческих комбайнов ПК-2 для угольной промышленности, сельхозтехники, тракторных
двигателей и др.
А 16 сентября 1945 года предприятие удостоилось первого из пяти орденов — ордена Ленина — за успешное
выполнение заданий государства по
бесперебойному обеспечению фронта
автоматической зенитной артиллерией
и создание новых образцов вооружения для Военно-морского флота.
В 1956-1959 годах специалисты
Красмаша оказывали помощь Китайской народной республике в постановке на производство пушек 61-К и
С-60. В КНР даже выезжала делегация
специалистов завода для консультации по организационным и техническим вопросам. Зенитную ствольную артиллерию завод изготавливал
до 1958 года, когда постановлением
правительства Красмашу было предписано перепрофилироваться на выпуск ракетно-космической техники и
начать новый большой этап в жизни
предприятия.

С заботой о людях
Не все складывалось благополучно
для завода в последующие годы. Зимой
1942 и 1943 годов на производстве не
хватало ни электроэнергии, ни газа, ни
пара, ни сжатого воздуха. В первом полугодии 1942 года возникла острая потребность в работниках. Поступавшее
пополнение состояло более чем на половину из молодежи в возрасте 15-22 лет.
Тем не менее, подростки, не имея никакого опыта, выполняли и перевыполняли план (случалось, 15-летние «стахановцы» перекрывали дневную норму на
150-250%), равняясь на старших, трудились на износ, по 12 часов не отходя от
станка.
В таких условиях важно было создать людям нормальный быт, позаботиться о других аспектах жизни работников. В 1943 году для организации
досуга был ударными темпами возведен Дом культуры предприятия на 500
мест с библиотекой и другими вспомогательными помещениями. Здесь ежедневно «крутили кино», показывали
спектакли или концерты, работала детская оздоровительная площадка.
Позже на заводе появились общезаводской санпропускник с дезокамерой,
баня с пропускной способностью до
1500 человек в день, ввели в эксплуатацию стационар на 100 пациентов. В
тяжелейшие годы войны красмашевцы
находили время и на благоустройство
территории предприятия, озеленение
жилых городков, высадку деревьев и
цветов. Усилия коллектива вывели в
1943 году Красмаш в число передовых
предприятий Наркомата вооружения
— завод 10 раз завоевывал почетные
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СПОРТ

ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÀß «ÏÓÒÅÂÊÀ» —
Ê ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÌ ÏÎÁÅÄÀÌ
Почти каждую неделю красмашевцы узнают добрые вести о новых достижениях своих коллег на
площадках различных состязаний — как корпоративных, так и тех, что проводятся в рамках Спартакиады трудящихся Красноярья. Такие завоевания давно стали своего рода традицией в жизни большого коллектива завода. И вполне закономерно, поскольку развитию спортивного движения на предприятии всегда уделялось существенное внимание.

Дарья Мочалова на соревнованиях по стрельбе

Ориентир на лидерство
Значимую лепту в общий результат вносят представители
заводской профсоюзной организации — многие из них личным
примером демонстрируют успешность идеологии спортивного образа жизни.
Сегодня в числе завсегдатаев
различных состязаний — активист
заводского профсоюза, а с недавнего времени руководитель созданного на предприятии спортклуба
«Ракета» Дарья Мочалова. Редкие
соревнования, где выступают заводчане, проходят без ее участия. Дарья
поддерживает хорошую физическую форму, старается не отставать
в достижениях от преуспевающих
в спорте коллег и вместе с тем стремится увлечь спортивным азартом
тех красмашевцев, которым еще не
доводилось пробовать свои силы в
турнирах, спартакиадах.
На первый взгляд, иначе и
быть не может, ведь, как говорится, сама общественная миссия по
управлению «Ракетой» обязывает
проявлять инициативу в развитии
спортивного движения. И все же
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Дарья, пришедшая на Красмаш в
2008 году, отнюдь не сразу после
трудоустройства включилась в это
направление. Поначалу вступила
в профсоюз и, лишь набравшись
достаточно опыта в общественной
работе, все чаще стала выступать на
спортивных аренах, а затем и вовсе
взяла на себя кураторство по вовлечению красмашевцев в калейдоскоп различных первенств.
— Так получилось, что именно
профсоюз открыл для меня возможность приобщиться к событиям заводского спортивного календаря. Теперь я с удовольствием как
профсоюзный активист занимаюсь
этим направлением, приглашаю
работников стать участниками наших сборных по различным дисциплинам. Сама регулярно выхожу
на старт, вспоминая юность, когда
увлекалась акробатикой и атлетическими дисциплинами, ходила в
танцевальный кружок, — рассказывает Дарья.
Как поясняет собеседница, множеством ярких страниц из года в
год пополняется история участия
работников Красмаша в Спарта-

киаде трудящихся Красноярского
края, которая организована региональным отделением Федерации
профсоюзов России. Сохраняется
традиция проведения первенств
среди подразделений предприятия
в личных и командных видах спорта, в том числе по настольному теннису и мини-футболу. Налажено
взаимодействие между заводом и
администрацией Ленинского района Красноярска: красмашевцы
регулярно участвуют в легкоатлетических забегах, физкультурных
праздниках и спортивных турнирах районного масштаба.
Кроме того, теперь у работников
предприятия появилась возможность выступать на соревнованиях
возрожденной в минувшем году
спартакиады Всероссийского общества «Трудовые резервы» и спортивных фестивалях «Готов к труду
и обороне». Смогут побороться заводчане и за призовые места в состязаниях летних корпоративных Игр,
организуемых для тружеников промышленных предприятий региона.
Сотрудничество с Аэрокосмическим колледжем СибГУ имени
академика М.Ф. Решетнева, отмечает Дарья Мочалова, в числе прочего
дает возможность задействовать
в интересах красмашевцев расположенные в учебном заведении
площадки большого игрового зала
и зала настольного тенниса — для
проведения тренировочных занятий, товарищеских и турнирных
матчей. Еще один игровой зал арендован для заводчан в красноярском
Дворце водных видов спорта. В
осенне-зимний период члены профсоюзной организации Красмаша
могут посещать бассейн по льготным абонементам, большая часть
стоимости которых оплачивается
из профсоюзных средств.

Хоккейная сборная Красмаша — серебряный призер Спартакиады

— Отрадно наблюдать растущий интерес красмашевцев к спортивным традициям, и значительную роль нашего профсоюза в этой
работе. Мы приглашаем заводчан
вливаться в спортивное движение
не ради общественного поощрения
либо каких-то формальных показателей, а делаем это исключительно
в интересах самих тружеников и
предприятия в целом. Физкультура
— это путь к здоровью, хорошему
настроению, оптимизму, бодрости,
а еще занятия спортом укрепляют в
человеке внутреннюю дисциплину,
воспитывают собранность и ответственность. Такие качества в повседневной трудовой деятельности
на производстве только приветствуются, — подчеркивает Дарья.

Кузница волевых характеров
Начальник бюро логистики отдела № 130 Алексей Долгозвягов
на Красмаше трудится с 2010 года,
более пяти лет состоит в рядах профсоюзной организации. В своем
подразделении он на хорошем счету, и со спортом дружит давно: ближе ему волейбол и большой теннис,
но и в «непрофильных» состязаниях за родной завод участвует с готовностью.
— Большим увлечением для
меня стал еще и мини-футбол.
Несколько лет играю за свое подразделение в заводском турнире, а
также в составе команды Красмаша в краевой Спартакиаде трудящихся и турнире общероссийской
Лиги чемпионов бизнеса. Конечно
же, не без достижений. К примеру,
среди коллективов завода футболь-

ная дружина 130-го отдела трижды
завоевывала чемпионское звание.
И в Лиге красмашевская сборная
остается в числе сильнейших. В
этом году намерен поучаствовать
в нескольких видах программы отраслевой Спартакиады ГК «Роскосмос», — отмечает спортсмен.
Верностью принципам здорового образа жизни Алексей вдохновляет всю свою семью — супруга и
дети красмашевца неизменно участвуют вместе с ним в районных
и общегородских физкультурных
праздниках. Жена заслужила серебряный значок ГТО, а ребятишки
дополнительно занимаются в спортивных секциях.
— Спорт помогает уверенно
смотреть в будущее, благополучно
преодолевать житейские проблемы, снимает утомляемость. Рад,
что на родном Красмаше спортивное движение в большом почете,

и порукой тому — поддержка со
стороны заводского руководства и
профсоюза, — выражает уверенность Алексей.
Солидарны с таким мнением и
представители заводской команды
по хоккею с шайбой, скомплектованной не так давно по инициативе
активистов профсоюза и при поддержке заместителя генерального
директора – директора по персоналу и общим вопросам Сергея Русакова. Хоккейная сборная Красмаша
в этом году впервые включилась в
турнир Спартакиады и уже завоевала «серебро» — для новичков это
стало неожиданным и приятным
достижением.
— Появление у завода своей
команды по канадскому хоккею —
сам по себе немаловажный факт, —
убежден капитан сборной, начальник бюро технического контроля
отдела № 104/32 Георгий Игнатенко. — Можно сказать, мы продолжаем славные традиции хоккейного «Енисея». Ветераны помнят, что
сибирский клуб-чемпион вырос
на Красмаше, долгое время представлял завод и поддерживался
руководством предприятия — как
помогает оно сейчас и нам вместе
с профсоюзом: в приобретении инвентаря и экипировки, формировании наградного фонда для победителей и призеров корпоративных
турниров. Все эти усилия в конечном итоге делают коллектив Красноярского машиностроительного
завода по-настоящему сплоченным
и устремленным к новым трудовым свершениям.

Алексей Долгозвягов и его спортивная семья

Василий КАСАТКИН
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ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÈ «ÃÐÅÍÀÄÛ» —
ÏÎÏÎËÍÅÍÈÅ ÞÍÀÐÌÈÈ
Ярким запоминающимся праздником завершилась в начале августа в спортивно-оздоровительном
комплексе «Гренада» традиционная юнармейская смена. Ее участники, ребята в возрасте от 8-ми до
16-ти лет, не просто хорошо отдохнули в живописном таежном уголке в окрестностях Красноярска, но
и получили замечательную возможность освоить множество полезных практических навыков, обрести
новые знания.
Площадка, где состоялась праздничная программа,
буквально утонула в алом цвете беретов и футболок
с символикой движения — в знаменательный день окончания смены воспитанники «Гренады» впервые примерили на себя подаренные Красмашем комплекты юнармейской формы.
В ходе торжества после фейерверка творческих номеров, исполненных инструкторами-воспитателями
и их учениками, начинающие курсанты произнесли проникновенные слова «Клятвы юнармейца».
— Желающих вступить в ряды Юнармии среди отдыхавших у нас в третью смену ребятишек оказалось
большое множество. Дети проявили к предложенной
им программе обучения «Юнармейский лагерь», разработанной корпусом инструкторов и воспитателей «Гренады», неподдельный интерес. Более 440 ребят решили
попробовать свои силы на новом для себя поприще, —
рассказала начальник ДОУ «Гренада» Анастасия Портнягина.
По словам руководителя оздоровительного лагеря,
в рамках мастер-классов на протяжении трех недель
мальчишки и девчонки настойчиво осваивали курс теоретических знаний и основы военно-спортивной подготовки, включая навыки одевания ОЗК и боевой формы
пожарных, разборки-сборки макета автомата Калашникова, стрелковой подготовки в лазерном тире, прохождения военизированной полосы препятствий, оказания
первой медицинской помощи и переноски условно «раненых», приемы армейского рукопашного боя. Итогом
стало проведение тестирования в формате познавательных квизов, а также военно-полевой игры «Зарница», на
этапах которой ребята получили возможность проявить
в деле свои новые умения.
Из беседы с ребятишками выяснилось, что многие из
них уже бывали в «Гренаде», и с большим удовольствием приехали сюда вновь. Оказались среди начинающих
юнармейцев и те, кто посетил лагерь впервые. Например, семилетний Максим Вензиль даже признался, что
поначалу был не уверен, что присоединится к юнармейской смене. Но все-таки решился, а теперь очень доволен
выбором. Прошедшие занятия оставили в душе много
добрых впечатлений, порадовали дружной атмосферой,
многому научили.
«Я последовала примеру друзей и таким образом попала в ряды юнармейцев. О решении не жалею: столько интересного было вокруг. Особенно понравились
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стрельбы в лазерном тире и курсы разборки-сборки
автомата, прохождение полосы препятствий. Большое
желание на следующий год вновь побывать в полюбившейся мне гостеприимной «Гренаде», — поделилась впечатлениями восьмилетняя Дарья Ракицкас.
Добавим, что Красноярский машиностроительный
завод с 2019 года является базовым предприятием региона для патриотического движения и оказывает всестороннюю поддержку ребятам в проведении юнармейских
смен в лагере.
Василий КАСАТКИН

Заводское подсобное хозяйство

Ясли при заводе в годы ВОВ

Водонапорная башня Красмаша
и памятник Сталину

Общежитие завода в годы войны

Участок термообработки стволов для зениток,
1943 год

Участок производства подводных мин

Центральная заводская лаборатория

Журнал «Синева» – лауреат Красноярского
краевого конкурса журналистских работ
Производственно-практическое издание журнал
«Синева» зарегистрирован в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере связи и массовых
коммуникаций по Красноярскому краю.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ24-00011
от 18 февраля 2009 г.
Учредитель и издатель
АО «Красноярский машиностроительный завод»
Редакционный совет
Гаврилов А.Ф.
Якубович О.П.
Русаков С.В.
Болдырева О.З.
Горшков В.С.

Территория Красмаша – вид с высоты, 1941 год

Руководитель Центра связей
с общественностью: Болдырева О.З.
Главный редактор: Горшков В.С.
Корреспонденты: Касаткин В.А., Сычева Е.А.
Фотообеспечение: Савчук И.А.
Корректор: Черкасова Т.Н.
Верстка: Мойченко Т.Н.
Адрес редакции, издателя
660123, г. Красноярск,
пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 29
Тел. (391) 264-64-34
E-mail: GorshkovVS@krasm.com
Отпечатано ИП Шкель
ИНН 246523024520
E-mail: shkel_05@mail.ru, тел. +7 905 976 43 65
Заказ № 280. Дата выхода 19.08.2022.
Тираж 1000 экз.
Распространяется бесплатно.

При перепечатке ссылка
на журнал обязательна.

