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Я живу в городе Нижний  Новгород - это мой родной город. Каждое 

утро до школы я хожу пешком, поэтому у меня есть возможность 

полюбоваться тем, что встречается на моём пути. Для меня, самый значимый 

объект на моём пути – это завод «Красная Этна», потому что я сразу же 

вспоминаю рассказы моего прадедушки о том, как он трудился здесь в годы 

войны и отдал большую часть своей жизни этому заводу. К сожалению, 

сейчас данный завод уже не так развивается, как в былое время. Я хочу 

подробнее остановиться и рассказать о жизни завода «Красная Этна» в годы 

войны. 

К началу Великой Отечественной войны завод «Красная Этна» 

представлял собой крупное предприятие, которое выпускало крепежные 

изделия, пружины, проволоку, и многое другое. Цех горячего проката 

снабжал продукцией не только свой завод, но и авиационный, 

машиностроительный, завод «Красное Сормово». 

Война кардинально  изменила завода. Нужно было за короткий  срок 

перестроить  работу на военный лад. 

 К производству важнейшей военной продукции приступил коллектив 

завода. Было освоено почти 1800 новых изделий, а всего за военные годы – 

до 3000, для их изготовления пришлось разрабатывать новые технологии. 

Завод перешел на выпуск продукции для фронта, организовав пять военных 

цехов. Эти цеха  обеспечили выпуск 55 мм и 82 мм мин, взрывателей к 76 мм 

снаряду, станков для снарядов к реактивным установкам «Катюша» и 

производили сборку пистолета-пулемета Шпагина (ППШ). В период войны 

завод делал все возможное и невозможное. 

 Осенью 1941 года с завода на фронт отправились более 3500 рабочих, 

но помогать в тылу были готовы женщины, жёны красноармейцев, 



подростки. Чтобы люди могли быстрее обучиться всему, были организованы 

школы, занимающиеся обучением вновь прибывших.  

 Большим толчком стало соревнование между рабочими, благодаря 

этому сильно увеличился выпуск оборонной продукции. Красноэтновцы 

Ионов, Голиков, Вдовин  выполняли нормы на 400%, стоя за станками по 24-

36 часов. Стахановцы цеха холодной высадки Козлов, Жучков, Железнов 

выполняли нормы выработки на 200% и больше, рабочие автопружинного 

цеха Карасев, Денисов на 300% и более. 

В январе 1943 года коллектив принял решение построить на свои деньги 

танковую колонну «Красноэтновец». Только в первые два дня было собрано 

725 тысяч рублей, а всего трудящимися завода на строительство танков было 

внесено более 2,5 млн. рублей.  

Завод «Красная Этна» оказывал поддержку  госпиталю № 2805, который 

размещался в школе № 123. Комсомольцы завода приходили туда проводить 

лекции, общались с раненными. Часто устраивали вечера самодеятельности, 

организовывали сбор подарков для фронтовиков. Среди комсомольцев был 

Евгений Александрович Евстигнеев - будущий народный артист СССР, а 

тогда - слесарь центральной заводской лаборатории.  

  28 октября 1944 года завод был награжден орденом Ленина за 

самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны и 

бесперебойное снабжение фронта боеприпасами, а  работники завода 

отмечены орденами и медалями Советского Союза. 

Мне кажется, очень важно сохранить память о подвиге красноэтновцев. 

Труженики тыла – это равноправные участники великой битвы за 

независимость нашей Родины. Очень важно, чтобы памятники, посвящённые 

героям оставались в хорошем состоянии, например «Аллея славы» 

установленная на заводе «Красная Этна», которая нуждается в 

реконструкции. Всё это – память и история нашей страны, и это должно 

выглядеть достойно! 



 
 


