
 

 

 

 

 

 

 



 

В начале весны далекого 1941 г. в 

жизни посѐлка Большой Исток 

произошло особенное событие - 17 марта 

здесь был создан «Механический завод 

№ 2», который в будущем будет 

преобразован в «Завод элементов 

трубопроводов». И хотя насчѐт точной 

даты его основания историки спорят, но 

вряд ли кто-то возьмѐтся отрицать 

значимость этого момента. Слишком 

тесно переплелась судьба посѐлка и его 

главного предприятия. В истории 

Большого Истока тогда началась новая глава, в которую имя завода без всяких преувеличений вписано красной строкой.   

«Механический завод № 2» создавался вовсе не на пустом месте, тут тоже есть своя предыстория. Началось всѐ в 

1934 г., когда в деревянных складах старой мельницы, когда-то принадлежавшей известному в наших краях заводчику 

Степанову, была размещена тракторная станция. Вдобавок к тому, в 1939-м в здании мельницы открыли участок по 

изготовлению изделий из жести, где делали тазы, умывальники, вѐдра и кружки. Через два года вместо тракторной 

станции на этом месте организуют мастерские по ремонту сельскохозяйственной техники, именно на их базе накануне 

Великой Отечественной войны будет основан «Механический завод № 2». 



 Вспоминает И. Патрушев, тракторист: 

«Мне дорог мой завод! Сюда я поступил ещѐ до 

Великой Отечественной войны. Вернее, завода тогда 

не было, на его месте стояли небольшие мастерские. 

Работал я слесарем и жестянщиком, потом – 

машинистом в машинном отделении, которое 

снабжало завод электроэнергией. Когда пришел 

первый газогенераторный трактор, я научился им 

управлять. 

… Помню, как под огороды землю распахивал на 

том месте, где сейчас цеха. Все мастерские размещались 

в двух небольших деревянных зданиях». 

В те времена электричества в Большом Истоке ещѐ 

не было, в домах пользовались керосиновыми лампами. 

Станки на заводе работали от маленького движка, а его 

службы находились в расположенных вокруг мельницы 

деревянных зданиях. К примеру, там, где сейчас устроен 

заводской медпункт, размещалось руководство и 



некоторые отделы, и тут же, в подвале, была энергослужба. 

Новое предприятие только делало первые робкие шаги, 

когда пришлось срочно сменить профиль. Началась 

Великая Отечественная война. 

 Не только на фронте шла она, но и в тылу. На сотнях 

заводов и фабрик станки не останавливались ни на минуту, 

работая на Победу днѐм и ночью. Так было и в Большом 

Истоке. В годы войны на «Механическом заводе № 2» 

выпускали коробки для мин, а также печки, 

предназначенные для подогрева самолетов. 

Работали здесь в основном женщины и подростки.   

 Из воспоминаний В. Ваулина, 

сверловщика, победителя соцсоревнования за 

1977 г:   «Был я тогда совсем мальчишкой. 

Исполнилось мне в 1942 г. тринадцать лет. Шла 

война. Многие из нашего Большого Истока ушли 

на фронт. Меня на фронт не взяли, мал был ещѐ, 

а воевать очень хотелось. Ничего не поделаешь, пришлось идти на завод. Он тогда был маленьким, не таким, как 



сейчас. Весь завод помещался в одном здании. А дела мы делали большие, для фронта выпускали продукцию. Поначалу я 

работал слесарем, потом жестянщиком, а уж после овладел профессией сверловщика. Бывало, во время войны 

приходилось по 12 часов в сутки не  уходить из цеха. Полторы нормы – 

правило. Иначе нельзя было. На каждом шагу тебя встречали призывы: 

«Всѐ для фронта!»  

А вот что рассказывает Агарков Н. Ф., начальник кузнечно – 

прессового цеха, также победить соцсоревнования 1962 года, его имя 

занесено в заводскую Книгу Почѐта: 

«Работал здесь с 1940 г. 

Пришѐл, когда завода ещѐ не 

было. Назывался он не заводом, а 

мастерской. На моих глазах 

поднимался завод. Если можно 

так выразиться, то мы пришили 

костюм к пуговице. …В те годы 

здесь не было даже 

электричества. Станки вращал 

маленький движок, а в домах 

зажигали керосиновые лампы». 

Молодое предприятие 



работало на оборону. День и ночь в цехах раздавались 

удары молотков по железу: рабочие – в большинстве 

женщины и подростки. 

Вспоминает Татьяна Муртазина: 

«22 июня 1941 года, в неполные 16 лет, я пришла на 

завод и стала ученицей жестянщика. В 1942 году получила 

профессию электросварщика; проработала на сварке до 

1956 года. Рядом со мной трудились Трубенкава Лиза, 

Сыскова Лида, Бабушкин Сергей и др. Работать 

приходилось в 2 смены». 

В 1943 году, в мае Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР село Большой Исток 

было преобразовано в рабочий посѐлок. 

В 1944 году построена высоковольтная линия 

и вагранка. 

В 1945 году приступили к изготовлению 

пилорам для колхозов. 



После войны завод не сразу обрел своѐ лицо. Выпускали тележки, тачки, бочки, радиаторы, котлы. Но постепенно 

в номенклатуре изделий появились элементы для крепления трубопроводов. 

67 лет отделяет нас от 

победного мая 1945 года. Всѐ 

меньше становится 

непосредственных участников 

боевых действий, и всѐ больше 

мы начинаем понимать, что без 

надежного тыла Великой 

Победы могло не быть. Фронту 

нужен был хлеб, одежда, 

оружие, крепкий тыл, и его 

обеспечивали женщины, 

старики, подростки. 

Например, на фронт из 

Большого Истока ушло более 

500 человек.  

На протяжении всей 

войны рабочие, инженерно-



технические работники завода преодолевали величайшие трудности, проявляя огромную стойкость, самоотверженно 

ковали орудия победы. «Всѐ для фронта, всѐ для победы!», «В труде как в бою!», «Работать не только за себя, но и за 

товарищей, ушедших на фронт!» – под такими лозунгами трудились жители Большого Истока в тылу. 

 Война показала глубину, передовой характер, духовную силу советского народа, его преданность своей Родине,  

готовность на любые жертвы и лишения во имя процветания Отечества.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


