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Он родился в городе Павлове 
Нижегородской области, в семье 
потомственных металлистов. 
Его дед, Николай Николаевич 
Куричьев, был литейщиком на 
Павловском металлургическом 
заводе. В семье у него было три 
сына. Младший, Анатолий окон-
чил Павловский автомеханический 
техникум и всю жизнь работал на 
ПАЗе – Павловском автобусном 
заводе, ровеснике горьковского 
автозавода: начинал мастером, 
вырос до главного конструктора 
предприятия.

Один из его сыновей, Владимир, 
пошёл по стопам отца: посвятил 

свою жизнь производству 
автобусов в качестве инже-
нера-конструктора.

Юрий тоже планировал 
связать свою судьбу с Пав-
ловским автобусным. Но 
по настоянию отца в 1975 
году, сразу после школы, 
поступил в Горьковский по-
литехнический институт (се-
годня – Нижегородский го-
сударственный технический 
университет им. Р.Е. Алек-
сеева), на специальность 
«технология машинострое-
ния, металлорежущие стан-
ки и инструменты». Получив 

образование ин-
женера-механи-
ка, в 1980 году 
Юрий Анатольевич 
Куричьев пришёл на 
завод «Красное Сор-
мово».

А до этого три меся-
ца находился на воен-
ных государственных 
сборах под Дзержин-
ском, получил звание 
старшего лейтенанта 
и военную должность 
– командир танкового 
взвода.

На заводе опреде-
лили мастером в цех 
МС-1, дали комнату в 
семейном общежитии. 
Юрий Анатольевич с 
благодарностью вспо-
минает Анатолия Ни-
колаевича Болинова, 
бывшего в то время 
начальником цеха и с 
вниманием отнесшего-
ся к молодому специ-
алисту.

Уже через два года 
Куричьева назначили 

старшим ма-
стером, в 1987 
году – началь-
ником техно-
логического 
бюро, с 1995 
по 2001 год он 
работал на по-
сту заместите-
ля начальника 
цеха по про-
и з в о д с т в у . 
1  ф е в р а л я 
2 0 0 1  г о д а 
Юрий  Ана-
тольевич Ку-
ричьев был 
назначен ру-
ководителем 
участка изде-

лий 24 – заместителем директора 
производства спецтехники.

Самым трудным периодом, 
вспоминает Юрий Анатольевич, 
были для цеха 1994-1995 годы, ког-
да не было заказов, не было рабо-
ты. Тогда генеральным директором 
предприятия Николаем Сергееви-
чем Жарковым был найден выход: 
по его инициативе цех взялся за 
выполнение заказов гражданско-
го судостроения. «Таким образом 
цех, по сути, был спасён, сохране-
но ядро коллектива, высококвали-
фицированные кадры», – уверен 
Юрий Анатольевич. 

С 2000 года пошли заказы по 
профилю цеха, и сегодня по всем 
показателям подразделение явля-
ется одним из лучших, ведущих на 
предприятии.

В последние годы станочный 
парк участка изделий 24 значи-
тельно обновился. Здесь работают 
более 200 человек, в том числе 120 
производственных рабочих. Веду-
щими специальностями являются 
токаря, расточники, операторы 

станков с число-
вым программ-
ным управле-
нием, имеющие 
высокие разряды 
– 4-й и 5-й. Не-
редки рабочие с 
высшим образо-
ванием.

Подразделе-
ние на хорошем 
счету, работает 
без срыва сроков 
заданий. Догово-
ра выполняются 
неукоснительно.

Заслуженно 
получены Юрием 
Анатольевичем 
награды – меда-
ли «300 лет Рос-
сийскому флоту» 
и «100 лет подво-
дным силам Рос-
сии», звания «Ветеран труда» и 
«Заслуженный машиностроитель 
Российской Федерации».

Завод, работа – это в его жизни 
самое главное, но не только этим 
живёт человек. Остаётся время и 
для семьи, любимых внуков, для 
работы в саду-огороде, для похо-
дов в лес за грибами.

… Юрий Анатольевич, пожалуй, 
и сам не заметил, как сделался 

основателем трудовой сормовской 
династии. На одном участке с от-
цом трудятся его дочери: Ирина 
Юрьевна – инженер-нормировщик, 
Марина Юрьевна – инженер-пла-
новик.

А внук Максим, студент Нижего-
родского политехнического коллед-
жа, в настоящее время проходит на 
участке у деда производственную 
практику в качестве станочника. 
Значит, династии – продолжаться. 

ЛЮДИ  ТВОИ,  ЗАВОД

В  ЗАВОДСКОМ  МУЗЕЕ

Материалы подготовила Маргарита ФИНЮКОВА, фото автора

ИТОГИ  ЯНВАРЯ

На заседании балансовой комиссии ПАО «Завод «Красное 
Сормово» подведены итоги работы подразделений завода 
за январь 2018 года.

Первое место среди цехов основного производства присуждено 
коллективу производства спецтехники. Хорошую работу решено не 
отмечать. Первое место среди цехов вспомогательного производства 
– у коллектива цеха газообеспечения, отмечена хорошая работа 
электросилового цеха.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬ
В сентябре 2017 года, накануне профессионального праздника – Дня машиностроителя – заместителю 
директора производства спецтехники ПАО «Завод «Красное Сормово»  Юрию Анатольевичу КУРИЧЬЕВУ  
было присвоено почётное звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации». 
А не так давно Ю.А. Куричьев отметил 60-летний юбилей.

СОХРАНИТЬ ПАМЯТЬ О ПОДВИГЕ
23 февраля 2018 года в Российской Федерации отмечается 
знаменательная дата – 100 лет со дня создания Красной 
– Советской – Российской армии. Несмотря на различные 
историко-политические трансформации, ветераны Великой 
Отечественной войны, ветераны Вооружённых Сил, 
и нынешнее поколение российских граждан, состоящих 
на военной службе, продолжают считать точкой отсчёта 
истории современной отечественной армии именно 
23 февраля.

В преддверии этой даты фонды музея истории завода «Красное Сор-
мово» пополнились уникальным документом – списками сормовичей, 
призванных в Советскую Армию и направленных в войсковые части с 
1938 по 1945 год.

О работе над списками рассказал их составитель – подполковник 
запаса, сотрудник военного комиссариата по Сормовскому и Москов-
скому районам г. Нижнего Новгорода (1996-2017) Василий Николаевич 
Горбунов, который передал в дар музею бумажную и электронную 
версии списков. 

Толчком к этой работе стало то, что в 2007 году приказом министра 
обороны РФ частично были рассекречены материалы Центрального 
архива Министерства обороны РФ (ЦАМО) по Великой Отечественной 
войне, в том числе как по участникам боёв, так и по служащим в войско-
вых частях в тылу. До 2015 года люди нередко обращались в военкомат, 
чтобы получить или уточнить сведения о своих родственниках – участ-
никах войны, но после того, как стала набирать силу патриотическая 
акция «Бессмертный полк», таких обращений становится всё больше.

Имея по роду работы доступ к хранящимся в военном комиссариате 
книгам о призванных в армию в годы войны, Василий Николаевич ре-
шил создать электронный список граждан Сормовского, Сталинского 
и Кагановичского районов города Горького, призванных в Советскую 
Армию и направленных в войсковые части в 1938-1945 годах. Эта 
информация была дополнена материалами ЦАМО, размещёнными на 
интернет-сайтах «Память народа», «Подвиг народа» и «Мемориал».

Списки помогут тем, кто хочет узнать место захоронения своих род-
ственников, погибших в годы Великой Отечественной войны, уточнить 
информацию о наградах и так далее. Такие примеры уже есть. Младший 
лейтенант Захар Васильевич Стулов был удостоен награды, но полу-
чить её не успел – погиб в бою под Сталинградом в декабре 1942 года. 
Его дочь, Мария Захаровна, обратилась в военкомат, и в результате ей 
было вручено удостоверение о награде отца… 

– Эти списки сделают информацию о сормовичах – участниках 
войны более подробной и доступной, – считает Василий Николаевич. 
– Их создание было продиктовано желанием внести свой вклад в дело 
сохранения памяти о подвиге народа, о поколении победителей, к ко-
торому принадлежит и мой отец.

ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
ГОРБУНОВ

Родился в 1958 году, в Сор-
мове. После окончания  поли-
технического института работал 
в ЦНИИ «Буревестник». В 1984 
году был призван в армию, от-
служил 24 года – в артиллерий-
ских войсках, а с 1996 по 2009 
год – в военном комиссариате 
Сормовского района, помощ-
ником начальника отделения.  
В его обязанности входила рабо-
та с участниками Великой Отече-
ственной войны, локальных войн 
и военных конфликтов. В 2009 
году уволился из Вооружённых 
Сил по возрасту и проработал в 
военкомате гражданским специ-
алистом до 2017 года.

НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
ГОРБУНОВ (1926-2002)

Родился в Ульяновской обла-
сти, в семье волжского капитана. 
Его отец, Яков Петрович Горбу-
нов водил по Волге самоходные 
баржи. Каждую навигацию сын 
проводил вместе с отцом.

Всю войну Горбунов-старший 
возил по Волге грузы. 

В 1942 году приказом нарко-
ма Военно-Морского Флота на 
Соловецких островах была соз-
дана Школа юнг (Архангельский 
флотский экипаж), которая долж-
на была готовить будущие кадры 
для ВМФ. 

Пятнадцатилетний Николай ре-
шил приписать себе год и «сбе-
жать на фронт», в школу юнг, куда 
набирали ребят из разных обла-
стей, но в основном – из Горьков-
ской. Подростков собрали в Доме 
пионеров им. Чкалова и оттуда 

отправили на Северный флот.  
В школе обучались 350 подрост-
ков.

Николай Горбунов учился в 
группе мотористов. С 1944 года 
служил мотористом на торпедном 
катере – в Печенгской Краснозна-
мённой ордена Ушакова I степени 
бригаде торпедных катеров, кото-
рая базировалась на полуострове 
Рыбачьем. 

В 1947 году старшина первой 
статьи Н.Я. Горбунов демобили-
зовался и приехал в город Горь-
кий. Грудь моряка-североморца 
украшали орден Красной Звез-
ды, медали Ушакова и «За обо-
рону советского Заполярья». До 
пенсии работал на авиационном 
заводе, Был участником трёх па-
радов Победы – 1945-го, 1995-го 
и 2000 годов.

Куричьев с Новиковым – в один день 
получили они заслуженные награды: 
Ю.А. Куричьев – Почётное звание 
«Заслуженный машиностроитель РФ», 
токарь механосборочного участка 
производства спецтехники Алексей 
Рудольфович Новиков – медаль  
ордена  «За заслуги перед Отечеством»  
II степени

В день вручения
награды

Ю.А. Куричьев с дочерьми Ириной и Мариной


