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Основные биографические сведения об   

Иване Андреевиче Красюке 

• Иван Андреевич Красюк родился 15 июля 1923 года на Украине, в селе 

Песчаный Брод Александрийского района Кировоградской области, в 

крестьянской семье. 

•  В 1930 году началась коллективизация, семья Красюка вступила в 

колхоз. Весной 1933 года на Украине начался голод. От воспаления 

легких умер отец. Мать осталась с двумя сыновьями  на руках, Иван был 

младшим.  

• В 1930 году Иван пошел в первый класс местной четырехлетки, затем 

продолжил обучение в семилетней школе. Школа находилась в 7 км. от 

дома, пешком приходилось преодолевать это расстояние дважды, туда и 

обратно.  

• Старшие классы Иван посещал в средней школе, которая находилась уже 

в 10 км. от дома. Десятого класса Иван не окончил, так как по 

комсомольскому призыву был направлен на курсы подготовки учителей 

начальных классов.  

 

 



Основные биографические сведения об   

Иване Андреевиче Красюке 

 

 
• С января 1940-го года 16-летний 

учитель Иван Андреевич начал 

преподавать в сельских школах 

Александрийского и соседнего 

Александровского районов.  

• В августе 1941 года его мирный 

труд оборвала война. С 1941 года 

территория Украины была 

захвачена немецкими и 

румынскими войсками.  

• Весной 1942-го румынскими 

оккупационными властями 19-

летний Иван Красюк был угнан 

на принудительные работы по 

восстановлению 

железнодорожных путей. 



Основные биографические сведения об   

Иване Андреевиче Красюке 

• Из воспоминаний И.А. Красюка: «Румынская военная комендатура 
направила нас, молодых ребят, ремонтировать железнодорожные пути.  
Ночью мы возвращались на пути, вскрывали железнодорожные вагоны, в 
которых перевозились продукты в действующую гитлеровскую армию, и 
раздавали их односельчанам…» 

• Очередная операция закончилась для Красюка арестом. В течение месяца 
его допрашивали в немецкой полевой жандармерии, пытаясь узнать 
сведения о связях с партизанами. В сентябре 1943 года вместе с другими 
ребятами он бежал через линию фронта в расположение Красной Армии 

• Иван Красюк был призван в запасной полк, затем в 11-ую отдельную 
моторазведывательную роту 13-ой Сталинградской дивизии 5-ой 
Гвардейской Армии, сначала II Украинского, а после передислокации, – I 
Украинского фронта.  

• Разведчик Иван Красюк принимал участие в освобождении от гитлеровцев 
Украины, Молдавии, Румынии, Польши, Германии, Чехословакии. 

 



И.А.Красюк (слева в нижнем ряду) с друзьями-разведчиками 1944 г.  



И.Красюк (второй справа) с фронтовыми товарищами, 1945 г.  



Основные биографические сведения об   

Иване Андреевиче Красюке 

• Иван Красюк дослужился до 
звания старшего сержанта и 
должности помощника 
командира взвода  

• Иван Красюк в боях был 
трижды ранен, об этом 
свидетельствуют справки о 
пулевом от 29.04.1944 г. и 
осколочном ранениях в 
октябре 1945 г. 

• Самое тяжелое из своих 
ранений он получил во время 
захвата вражеского окопа. В 
рукопашном бою немец в 
упор прострелил Ивану ногу 
из парабеллума.  



Справка об осколочном ранении И.А. Красюка  

29 апреля 1944 года 



Справка об осколочном ранении правого предплечья И.А. Красюка 5 

июня 1944 года 



Справка о пулевом ранении правого бедра И.А. Красюка  

 29 марта 1945 года 



Основные биографические сведения об   

Иване Андреевиче Красюке 

• Долгожданный День Победы гвардии старший сержант Иван 
Красюк встретил в освобождѐнной Праге. 

• За мужество и смелость в боях, за образцовое несение 
службы Иван Красюк был награжден благодарственными 
грамотами, ценным подарком – велосипедом, орденами и 
медалями. Среди них: 

• Благодарственная грамота И.А. Красюку от командования 5 
Гвардейской Армии за подписью командующего армией 
генерал-полковника А.С. Жадова, 1945 г.  

• Благодарственная грамота И.А. Красюку от командования I 
Украинского фронта, за подписью командующего фронтом 
Маршала Советского Союза И.С. Конева, июль 1945 г 

• Выписка из приказа от 16.10.1945 г. о премировании гв. ст. 
сержанта И.А. Красюка велосипедом за образцовое 
выполнение служебных обязанностей, 16  октября 1945 г.  

 



Пистолет-пулемет Шпагина (ППШ) образца 1941 года 

 и боевое оружие -  нож разведчика Ивана Красюка образца 1943 года. 



Основные биографические сведения об   

Иване Андреевиче Красюке 

• За годы войны Иван Красюк был награжден:  

• орденом  Красной Звезды  

• орденом Отечественной войны I степени  

• медалями «За боевые заслуги»  

•  «За освобождение Праги»  

•  «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.»,  

• юбилейными медалями - «Двадцать лет  победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.»  

• «50 лет Вооруженных Сил СССР»  

• В октябре 1945 года И. Красюк был демобилизован как трижды 
раненый и как школьный учитель. 



Выписка из приказа от 16 октября 1945 г. о премировании И.А. Красюка 

велосипедом 



Основные биографические сведения об   

Иване Андреевиче Красюке 

• В октябре 1945 года И. Красюк был 
демобилизован как трижды раненый и 
как школьный учитель. 

• Закончил курсы вечерней школы для 
недоучившихся фронтовиков и получил 
аттестат о среднем образовании. 

• Иван Красюк часто говорил: «Видимо, 
судьба действительно имела на мой счет 
какой-то свой план. И я очень благодарен 
ей, долгими нелегкими дорогами она 
привела меня к моему призванию и 
назначению – помогать земле и 
работающим на ней людям растить хлеб 
и кормить всех нас, землян. Я убежден: 
главное слово в этом процессе сегодня и в 
будущем – за химией».  



Основные биографические сведения об   

Иване Андреевиче Красюке 

• В 1946 году Иван Андреевич Красюк поступил в Днепропетровский 

химико-технологический институт. 

• В 1951 году получил диплом инженера-механика и был распределен в 

город Салават на строящийся в степях Башкирии нефтехимический 

комбинат №18 по производству искусственного жидкого топлива  

• Иван Андреевич был назначен старшим инженером отдела главного 

механика, потом начальником строящегося цеха, а затем и производства.  

• В 1955 году в Среднем Поволжье были обнаружены мощные 

месторождения нефти. 

• Производство синтетического топлива в сравнении с нефтепереработкой 

оказалось дорогим и нерентабельным. Но оказалось, что технология 

синтеза жидкого топлива во многом сходна с технологией синтеза… 

аммиака! 

• При активном участии, Ивана Андреевича Красюка, в то время 

начальника производства, комбинат перешел на производство 

минеральных удобрений, так Красюк стал химиком-азотчиком. 



Грамоты И.А. Красюка от дирекции Днепропетровского химико-

технологического института 



город Салават, нефтехимический комбинат 



Основные биографические сведения об   

Иване Андреевиче Красюке 

• Именно в Салавате началась семейная жизнь Ивана Андреевича 
Красюка. 

• В 1953 году он женился на Мае Ивановне. Они вместе  учились в одном 
институте, вместе работали в Салавате, В 1953 году у них родился сын 
Евгений, в 1957 году – дочь Елена. Свободное от работы время он 
проводил с семьей, увлекался охотой и рыбалкой 

• Прожив в Салавате 13 лет, в стабильной, налаженной, размеренной 
жизни появился новый поворот. Красюку предложили возглавить 
строительство Куйбышевского азотнотукового завода (КАТЗ) в 
Ставрополе-на-Волге. 

• Начался новый жизненный этап в Ставрополе – Тольятти, в котором 
вместе с семьей он прожил 53 года. 

• Мая Ивановна, его жена вспоминала: «Конечно, трудно было оставлять 
насиженное гнездо с благоустроенной квартирой, машиной, дачей, В 
карьере своей я, конечно, потеряла. Но это был мой сознательный 
выбор: если один из супругов занимает высокий и ответственный пост, 
так напряжѐнно работает, то второй должен всѐ внимание отдать 
семье и детям». 



Строительство КАТЗ в 1964-1965 гг.  



Основные биографические сведения об   

Иване Андреевиче Красюке 

• В 1964 г. И.А. Красюк был назначен генеральным 

директором КАТЗ. 

• В 1965 г. на заводе была выпущена первая продукция – 

азотная кислота и аммиачная селитра.   

• В 1966 г. был получен собственный аммиак, а в 1968 г. – 

карбамид.  

• В начале 70-х годов начинается новое строительство   

полимерного производства..  

• 1974 году  КАТЗ стал выпускать капролактам,  

циклогексанон  и удобрение сульфат аммония.  



Испытание аммиачной селитры с использованием магнезитовой 

добавки насыпью под открытым небом. 



Основные биографические сведения об   

Иване Андреевиче Красюке 

• В 1975 году  за внедрение нового способа производства аммиачной 
селитры «Куйбышевазоту» был  вручен диплом I степени ВДНХ 
(Выставки достижений народного хозяйства), а И.А. Красюк, и другие 
работника завода  были удостоены золотых медалей ВДНХ.  

• Об этом свидетельствует удостоверение о награждении И.А. Красюка 
Серебряной медалью ВЖНХ «За успехи в развитии народного хозяйства 
СССР», 6 июня 1974 г.  

• В 1974 году КАТЗ выиграл конкурс на строительство крупнейшего в 
мире центра по производству аммиака и карбамида, названного с легкой 
руки Красюка «Тольяттинским Азотным заводом». 

• В 1975 году было создано производственное объединение 
«Куйбышевазот» с головным предприятием КАТЗ, в которое вошли 
строящиеся «Тольяттинский азотный завод», завод «Азотзапчасть», 
«Трансаммиак». 

• Генеральным директором ПО «Куйбышевазот» - директором КАТЗ был 
назначен Красюк И.А. (Приказ о назначении о назначении И.А. Красюка 
генеральным директором ПО «Куйбышевазот» - директором головного 
предприятяи КАТЗ, 4 февраля 1975 г.) 



Удостоверение о награждении И.А. Красюка серебряной медалью 

ВДНХ от 6 июня 1974 года 



Приказ о назначении И.А. Красюка директором ПО «Куйбышевазот» 

от  04.02.1975 г. 



Делегация из Мексики во главе с И.А. Красюком  



Строительство 3 блока капролактама на ТОАЗе  

1977-80 гг.  



Строительство завода «Азотреммаш»в 1977-80 гг. 



Митинг по поводу пуска 3 агрегата ТОАЗа, 1981 г.  



Приезд на ТОАЗ правительственной делегации  
во главе с А.Н. Косыгиным, 1979 г.  



Основные биографические сведения об   

Иване Андреевиче Красюке 

• К 80-м годам ПО «Куйбышевазот» разрослось до таких масштабов, что 
назрела необходимость реконструкции системы управления. В 1981 г. на 
его базе были образованы четыре самостоятельных производственных 
объединения: «Куйбышевазот», «Тольяттиазот», «Азотреммаш», 
«Трансаммиак». 

• «Трансаммиак» – это самый длинный в мире аммиакопровод, его  
протяженность 2417 км.  

• По России протяженность аммиакопровода «Тольятти – Горловка – 
Одесса» составляет 1396 км.  

• Он проходит по пяти областям России: Самарской, Саратовской, 
Воронежской, Тамбовской, Белгородской и семи областям Украины: 
Харьковской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской, 
Николаевской, Одесской.  

• В состав аммиакопровода входят 8 насосных и 15 раздаточных станций, 
управление технологическим процессом и эксплуатация осуществляется 
помощью центра автоматизированной системы, расположенного в 
Тольятти в Тольятти  



Основные биографические сведения об   

Иване Андреевиче Красюке 

• С развитием химического производства в Тольятти связано 

создание надежной социально-бытовой сферы города, а 

также втрое рождение Комсомольского района.  

• Строились жилые дома, детские комбинаты, школы, 

профтехучилища.  



Первая в городе база отдыха «Подснежник»,1970 г.  



Дворец культуры «Юбилейный», 1975 г. 



Профилакторий «Ставрополь», 1985 г.  



Основные биографические сведения об   

Иване Андреевиче Красюке 

• Сегодня «КуйбышевАзот», продолжает и 

развивает заложенные Красюком основы 

производства,  выпускает аммиак и азотные 

удобрения,  капролактам и теперь уже 

продукты его переработки (полиамид-6, 

полиамидные нити, кордную ткань, 

инженерные пластики), обеспечивает 

технологическими газами (азот, аргон, 

кислород), как себя, так и другие 

предприятия и организации Тольятти. 

• Завод стал не только лидером в производстве 

капролактама, полиамида и полиамидных 

(или капроновых) нитей в России, но и 

входит в десятку крупнейших 

производителей  капролактама и полиамида в 

мире.  



Основные биографические сведения об   

Иване Андреевиче Красюке 

• С 1964 по 1987 гг, 23 года, Иван Андреевич проработал генеральным 
директором. 

• За успехи и достижения в труде И.А. Красюк награжден орденом 
Октябрьской Революции , орденом Трудового Красного Знамени , 
юбилейной медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со 
дня рождения Владимира Ильича Ленина»  

• В 1986 году И.А. Красюк Удостоен высокого звания «Заслуженный 
химик РСФСР»  

• В 1987 году Иван Андреевич официально ушел на пенсию, но 
продолжал работать на заводе.  

• В 1998 году  Иван Андреевич стал одним из троих первых обладателей 
звания «Почетный гражданин Тольятти»  

• В 2001 году И.Красюк завершил трудовую деятельность на 
«Куйбышевазоте». 

• Он ушел  на заслуженный отдых, но он никогда не отдалялся от 
заводской жизни, был в гуще событий.  

• 14 января 2007 года И.А. Красюк на 84 году ушел из жизни. 



Указ о присвоении И.А. Красюку почетного звания  

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ХИМИК РСФСР»  

от 24 июля 1986 г. 



Решение о присвоении звания И.А. Красюку  

«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА ТОЛЬЯТТИ» от 6 мая 1998 г. 



Фонд имени Ивана Андреевича Красюка, 2008 год 

• Деятельность Фонда направлена  на 
нравственное, образовательное и культурное 
воспитание будущих поколений жителей 
Тольятти. В рамках программы деятельности 
фонда проводятся: 

• 1. Ежегодный Стипендиальный конкурс для 
студентов ВУЗов Тольятти, обучающихся по 
специальности, имеющим отношение к химии 
и экологии.  

• 2. Конкурс профессионального мастерства 
химиков-технологов на приз фонда И.А. 
Красюка с участием молодых специалистов 
предприятий и учебных заведений города.  

• 3. Международные отраслевые научно-
практические конференции имени И.А. 
Красюка на базе санатория-профилактория 
«Ставрополь» с участием ведущих 
специалистов-химиков для обмена опытом и 
ознакомления с новыми разработками.  

• 4. Спортивные мероприятия на приз фонда 
И.А. Красюка среди команд «КуйбышевАзот», 
«ТольяттиАзот», «Азотреммаш», 
«Трансаммиак»  

• 5. Общегородская химическая олимпиада для 
школьников старших классов с выплатой 
победителям стипендий в течение учебного 
года. 



Памятник И.А.Красюку   
установлен 15 июля 2009 г. 

ул. Новозаводская, 6  
центральная проходная ОАО «КУйбышевАзот» 


