
ЭПОХА ШТЕФАНА 

 
 
23 мая исполнилось пять лет, как нет среди нас Петра Тихоновича Штефана. 

Уход человека из жизни закономерен. Главное для последующего поколения - что 
он оставил им? О Петре Тихоновиче Штефане - генерал-майоре, Герое 
Социалистического Труда, начальнике Управления «Сибхимстроя» - у всех его 
сослуживцев, да и у тех, кто просто общался с ним, осталось впечатление, как о 
неутомимом, бескорыстном труженике, отдавшем всего себя служению Родине, 
служению народу. Когда он в 1958 году прибыл в Красноярск-26 на должность 
начальника стройки, он уже имел богатый жизненный и производственный опыт. 

В 1933 году закончил Днепропетровский институт, работал в Кривом Роге, 
Нижнем Тагиле. Затем - служба в Красной Армии, работа в Забайкалье на 
укреплении дальневосточной границы. После демобилизации в 1935 году работал 
на стройках Прибалхашского медеплавильного завода, Мосжилстроя, Тихвинского 
алюминиевого завода. Здесь его застала война. После ускоренных курсов в 
военно-инженерной академии - служба в инженерных войсках. Участвовал в 
обороне Ленинграда, Ростова, Кавказа, Новороссийска, форсировании Днепра, 
освобождении Польши, Чехословакии, Румынии. 

После войны работал на строительстве урановых рудников в Средней Азии.  
А потом строил завод в Новосибирске. Затем - Уралстроительство в городе 

Тура. В 1954 году его направили на строительство атомного комбината в 
Челябинске-40. Вот каким остался он в памяти сослуживцев. 

«...Штефан, в противоположность Царевскому, отличался большой 
скупостью в движениях и немногословностью. Звука лишнего не проронит. Но 
если сказал - все сказанное должно выполняться беспрекословно. Медвежьего 
телосложения и медвежьих повадок. Он сразу и намертво взял вожжи в свои 
руки и добился абсолютного к себе повиновения. В высшей степени 
требовательный руководитель... За бесхозяйственность Штефан наказывал 
беспощадно...» 

«Штефан не заканчивал экономических университетов, он просто имел 
природный экономический дар, какое-то седьмое чувство, поэтому мог на 
равных разговаривать с любым плановщиком, с любым бухгалтером. И нередко 
загонял их в угол. По отношению к нему больше всего подходит слово 
«мудрый». Твердый, требовательный, всех держал на расстоянии, но при этом 
- справедливый и мудрый...» 



30 лет руководил Петр Тихонович Штефан самым крупным и мощным в 
Красноярском крае коллективом строителей. По праву назвали этот период 
строительства «эпохой Штефана». И сегодня его помнят за беззаветное служение 
своему профессиональному долгу и огромной человечности, проявленной не на 
словах, а на деле. 
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