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Здравствуй будущее! 

  
Этот дом  по   улице Комсомольской 40  ничем не привлекает внимание прохожих —

  обычный  деревянный  дом,  окруженный высокими тополями    и  кустарником.   Но старожилы 

знают,  что   18 июля    1956   года    первый бетон,   заложенный в его котлован, положил начало 

строительству города. 

Приближается 33 я годовщина с того памятного дня. Событие неприметное в бесконечном 

чередовании лет. И поэтому не готовятся большие празднества, не возводятся монументы. Но есть одна 

особенность, которой суждено быть зарубкой в городской летописи, и она скажется на дальнейшей 

судьбе  горожан. Особенность эта заключается в том, что основное пред приятие — Государственный 

электрохимический завод раскрыл секреты через газету «Правда» стало известно всей стране, что 

коллектив приступает к конверсии, уже сейчас дает продукции для народного хозяйства. 

Для всех, кто сегодня трудится в цехах завода, кто раньше был причастен к нему, это событие не 

менее важное, чем решение приехать в бывшую таежную глухомань и обо сноваться здесь на всю 

жизнь. 

Рушатся, казалось, не зыблемые стереотипы, исчезают запреты, открываются тайны, но не 

чувствуется радости. Напротив, у людей появилась тревога за будущее. Поэтому все мы внимательно 

следили за ходом Сессии Верховного Совета и ловили каждое слово бывшего министра среднего 

машиностроения Л. Д. Рябева и кандидата на пост уже нового, объединенного Министерства атомной 

"энергетики и промышленности СССР В. Ф. Коновалова. 

Будем   ли   мы   загнаны в тупик в новых условиях" или перед городом и заводом откроются новые 

перспективы? 

Где мы находимся сей час? Как выглядим со стороны? 

Золотая ли эта клетка, где больше условий для утраты духовности, или исторически сложившийся 

социальный    полигон,   реальность завтрашнего дня для всей страны? 

Уже делаются попытки дать нам однозначную оценку, доходят до нашего слуха обличительные 

призывы избавиться от «квартирантов» на красноярской земле... Что ответить на это? 

ДА, государство отвело землю. И отрывало совсем не лишние деньги из народных средств  с расчетом, 

что мы сделаем то, ради чего не жалко было отдать и последнее, только бы обеспечить мирную жизнь. 

Город брал не  даром. Расплачивались особо качественным тру дом, интеллектом, здоровьем, выполняя 

заказ народа. Здесь ковался ядерный щит страны. Именно за эти годы наш оборонный и стратегический 

потенциал вышел на паритетный уровень с капиталистическим. Один только этот результат делает 

горожан чистыми перед те ми, кто живет вокруг. 

Из квалифицированных специалистов и выпускников вузов Москвы, Урала, Сибири вырастал 

инженерный корпус завода. Рабочий костяк составили моряки, демобилизованные с атомных 

подводных лодок, и молодежь окружающих районов. С годами сложился уникальный коллектив, 

который становился все значительнее на фоне всеобщего упадка дисциплины, профессионализма, 

культуры. Это при мечательно для всего министерства. Не случайно академик Велихов на Сессии 

Верховного Совета СССР настойчиво предлагал оставить прежнее на звание министерства, за 

воевавшего авторитет мировой фирмы. 

Технические достижения заводчан неоднократно отмечались Государственными премиями, премиями 

Совета Министров СССР, Ленинского комсомола, орденами и медалями. 

На заводе и в городе известны имена В. П. Сергеева, Г. А. Гаврилова, А. М, Прохорени, В. 

Г. Шаповалова, С. М. Тащаева, В. Н. Сорокина, А. А.Барболина, Ю. Г. Павлова и других работавших и 

ныне работающих на заводе изобретателей, рационализаторов, специалистов производства высокого 

класса. Боль шими наградами Родины отмечен труд рабочих С. Г. Черникова. В. Т. Бакланова, Н. 

И. Луткова, П. П. Брицкого и других. 

Завод много лет был и во многом остается монополистом в делах го рода. Он — генеральный заказчик 

градостроительства, на его базе, в основном, развивалось 

жилищно-коммунальное хозяйство и продолжает развиваться рабочее снабжение, здравоохранение. Он 

же давал львиную долю средств на народное образование и развитие спорта. Со строительством за вода 

и одновременно Красноярской ГРЭС-2 в городе сформировался и вырос другой замечательный 

коллектив, подчиненный Минсредмашу, Управление строительства № 604, была создана мощная база 

строительной индустрии. Высокая техническая оснащенность, мобильность, квалифицированные кадры 



позволяют строителям и монтажникам участвовать в сооружении объектов не только в городе, но и 

далеко за его пределами. 

Жизнедеятельность трудящихся завода, стройки, ГРЭС-2 и их семей обеспечивает город. Ему так  же 

выделялись средства на развитие. Как он ими распорядился, как строил не «счастливое будущее», а 

сегодняшнюю, достойную человека жизнь? Ведь это тоже было и остается важной государственной 

задачей. 

Обвиняя в монополизме союзные министерства, люди справедливо ставят на первое место их зачастую 

хищническое отношение к районам, особенно в Сибири, где посажены крупные предприятия. Это го 

нельзя сказать о бывшем Министерстве средне го машиностроения. К социальным вопросам и эко 

логической безопасности оно относилось не менее ответственно, чем к основ ному производству. 

Горожане не однажды с признательностью отзывались об одном из основателей отрасли, трижды Герое 

Социалистического Труда Ефиме Павловиче Славском. Он сам умело, руководил развитием 

производства и поддерживал, воспитал целую плеяду руководителей, способных мыслить широко, 

смело, в интересах народа. 

Среди них был Иван Николаевич Бортников. Двадцать лет он возглавлял Электрохимический завод. С 

его участи ем решена самая трудная задача современного градостроительства — комплексность 

застройки. Жилье и объекты социально культурного назначения возводились в строгих про порциях, 

обеспечивая реальное соответствие нормативам. Далеко не всем, даже в системе среднего 

машиностроения, это удавалось. 

Наш город имеет свое лицо, свое содержание, разумное соответствие жилья и объектов культурной и 

бытовой среды. Это было совсем не просто сделать, когда типовые проекты, размноженные по всей 

стране, стали обязательными даже для столицы. 

Городу удалось преодолеть многие из этих баррикад недавнего времени. У нас созданы необходимые 

условия для плодотворного труда, отдыха, воспитания детей, охраны здоровья, духовного раз вития. 

Город сумел принять и вживить в свою структуру крупнейшее предприятие Минхимпрома — завод 

«Сибволокно». И он тоже стал флагманом в своей отрасли, дает нужную каждому человеку продукцию. 

Самое ценное достояние общества — здоровье и жизнь людей. И это познается в сравнении. Сегодня 

пишут правду о состоянии здоровья населения страны. Мы уз наем о печальных 

последствиях антиэкологического террора, в том числе, в Красноярске и других городах края, 

приведших к сокращению жизни и рос ту заболеваемости. Наши показатели здоровья людей вдвое, а 

порой втрое лучше общесоюзных и краевых. А средняя продолжительность жизни составляла в 1988 

году 65 лет. 

Народное образование - отвечает высоким требованиям. Опять же по достигнутому в стране и крае. Это 

не однажды подтверждалось Министерством просвещения РСФСР. Все дети дошкольного возраста 

обеспечены местами в детских садах и яслях. Только 900 учащихся из десяти тысяч обучаются во 

вторую смену, есть полный комплекс вне школьных учреждений, решена, на минимальном пока уровне, 

проблема компьютеризации школ. В городе созданы условия для подготовки молодых рабочих в трех 

профессионально-технических учили щах, специалистов в техникуме и филиале института. Несмотря на 

это, народное образование требует во много раз большего внимания и капитальных вложений. 

В последнее, время народ стал осознавать, как много мы потеряли в деле культуры. Невнимание к ней 

сказалось и на экономике страны, и на моральном состоянии. У нас тоже  много проблем. Острых, 

неотложных, требующих и средств, и внимания. Но все же духовный потенциал, культура большей 

части населения, материальная база не на последнем уровне. С по мощью предприятий города, 

общественных организаций удалось в комплексе создать такой минимум учреждений культуры для 

удовлетворения и развития духовных запросов населения, какой присущ развитым городам. 

Отлаженная система рабочего снабжения и общественного питания, развитие коммунального и 

бытового обслуживания снимают у людей многие острые проблемы. 

Я уже слышу справедливые возмущенные голоса читателей: что он нахваливает, ведь и в магазинах не 

все ладно, врачи не всегда внимательны, и есть «запах» от «Сибволокна», и река больна, и культура 

населения пока хромает, и дома сдают с недоделками... 

- Да! Все это пока есть в нашем славном городе, как есть и все хорошее. И обо всем этом мы открыто 

говорим и будем добиваться лучшего, все вместе. Но один день в году мы имеем право, как в любой 

день рождения, сказать городу приятные слова показать, что все созданное здесь надо бережно 

сохранять и приумножать. Всем — от мала до велика. И, отвечая на вопрос, а не будет ли хуже в связи с 

переменами в стране и министерстве, должны сказать: сейчас, как никогда, многое будет зависеть от 

всех нас, от каждого жителя города, независимо от того, где он работает, какой пост занимает. 



Без реального участия в самоуправлении трудящихся на предприятиях и в городе нам не продвинуться 

вперед.  В   этом    и  особенность 33-й  годовщины   города. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 


