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Сосновый лес на северо-за-
падной окраине Сормова, начи-
нающийся сразу за Дубравным по-
сёлком, встретил весенней песней 
синиц, запахом хвои и тающего 

мартовского снега. Вопреки вы-
сказываниям скептиков в духе «а 
разве эстафета будет на водных 
лыжах?», в лесу лежал снег, ещё 
не подпорченный оттепелями, 
и лыжня, заранее подготовлен-
ная сотрудниками лыжной базы 
«Сормович» с помощью снегохода 
«Буран», была отличной. Невольно 
приходили на память слова извест-
ной песни: «это в городе тепло и 
сыро, а за городом – зима!» 

Белоснежное поле стартовой 
площадки покрылось цветными 
пятнами ярких спортивных костю-
мов и курток. Всего в эстафете 
приняли участие 25 команд по 

три человека (10 женских и 15 
мужских) из 12 цехов, участков и 
отделов завода. Многие подразде-
ления представили по 3 команды: 
Судоверфь, трубомедницкий уча-

сток, а также участки производства 
спецтехники – механосборочный, 
корпусный, кузнечно-прессовый. 
Женщины бежали по одному ки-
лометру, мужчины – по два. Лыж-
ники в новых майках с номерами 
и надписью «Красное Сормово» 
выглядели весьма эффектно. Пер-
выми бежали спортсмены с синими 
номерами, они передавали эста-
фету «зелёным», а финиширова-
ли «красные». Каждая команда 
избрала свою стратегию: у одних 
гонку начинал сильнейший, у дру-
гих самому сильному и опытному 
предстояло стать в эстафете за-
вершающим. 

Первыми вышли на старт жен-
ские команды. Первое место сре-
ди женских троек с результатом  
7,1 минуты заняли лыжницы тру-
бомедницкого участка Судовер-
фи, на втором месте – команда  
участка гальванопокрытий произ-
водства спецтехники, на третьем 
– команда Инженерного центра. 

Среди мужчин лидерами стали 
лыжники корпусосборочного цеха 
(их результат – 19,4 минуты), вторы-
ми пришли спортсмены корпусного 
участка производства спецтехники, 

«бронза» досталась команде меха-
носборочного участка ПС.

Председатель первичной про-
фсоюзной организации завода 
«Красное Сормово» Елена Фёдо-
ровна Потапова вручила победи-
телям и призёрам эстафеты пере-
ходящие кубки, призы и грамоты 
профсоюзного комитета. Члены 
команд, занявшие первые, вторые 

и третьи места были награждены 
медалями, о которых стоит сказать 
особо. К юбилейным соревнова-
ниям было подготовлено шесть 

комплектов медалей. На лицевой 
стороне – надпись в обрамлении 
лаврового венка: «Профсоюзной 
организации завода «Красное 
Сормово» 100 лет. 2017». На обо-
ротной – изображение бегущего 
лыжника. Если кубки являются на-
градой переходящей, то медали 
навсегда останутся у победителей 
этих состязаний, и они с гордо-

стью смогут показывать их своим 
родным и близким, своим детям 
и внукам…

Без призов не осталась ни одна 
команда-участница, став победи-
телем в номинации «За волю к по-
беде», «Приз «Надежда», «За пре-
данность лыжному спорту». Все, 
кто принял участие в эстафете, 
получили сладкие призы. 

Как всегда, порадовала ко-
манда ветеранов – С.Н. Хоршев, 
Е.Б. Машаров и Н.В. Кудряшов, 
который, кстати, оказался самым 
«возрастным» лыжником на этих 
соревнованиях. Николаю Василье-
вичу исполнилось 78 лет, а сум-
марный возраст ветеранской ко-
манды – 206 лет! И надо отдать им 
должное, опытные лыжники заняли 
место в первой десятке команд. 

Средства на организацию со-
ревнований и приобретение призов 
были выделены администрацией 
и профсоюзным комитетом пред-
приятия. 

Жаль, что не удалось увидеть 
на лыжне таких постоянных участ-
ников эстафеты, как, к примеру, 
команды цеха СК-7. С сожалением 
говорили физорги и о том, что иные 
вновь пришедшие молодые специ-
алисты (к слову, разрядники) без 
энтузиазма относятся к участию в 
подобных соревнованиях. А ведь 
именно они сплачивают коллектив, 
укрепляют корпоративный дух.

Всего в празднике спорта и 
здоровья приняли участие более 
120 человек. После подведения 
итогов состоялось общее чаепитие 
участников эстафеты и групп под-
держки. Обещанный синоптиками 
дождь всё же пролился в этот день, 
но он пошёл только тогда, когда 
эстафета была успешно заверше-
на. А во время состязаний солнце 
не раз проглядывало из-за туч. 

Как говорится, праздник удал-
ся!

НАШИ  ЮБИЛЯРЫ

100-ЛЕТИЮ  ОБРАЗОВАНИЯ  ПРОФСОЮЗНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ  ЗАВОДА  «КРАСНОЕ  СОРМОВО»  ПОСВЯЩАЕТСЯ

Галин отец работал размет-
чиком на машиностроительном 
заводе, а мама – крановщицей в 
фасонолитейном цехе «Красного 
Сормова». Галя пошла по стопам 
матери – после окончания школы 
№77 тоже стала крановщицей, 
в судокорпусном цехе №4. Кра-
новщица на своём кране «парит» 
под самой крышей цеха, на высо-
те птичьего полета. Казалось бы, 
романтическая профессия… Но 
вместе с тем работа крановщика 
мостового крана – тяжёлая, на-
пряжённая, она требует хорошей 
реакции, решительности, отлич-
ного зрения, глазомера, сноровки, 
смелости, умения быстро найти 
разумное решение в любой нестан-
дартной ситуации. 

В этом же цехе трудился элек-
тросварщик Александр Зубков. 
Осенью этого года Галина Кон-

стантиновна и Александр Иванович 
Зубковы отметят золотую свадьбу 
– пятьдесят лет они вместе, делят 
радости и печали, хорошо понима-
ют и ценят друг друга. Александра 
Ивановича одни заводчане знают 
и помнят как председателя завод-
ского общества «Знание», сотруд-
ника газеты «Красный сормович», 
другие – как талантливого лектора 
и поэта. Сегодня Александр Ивано-
вич является надёжным помощни-
ком Галины Константиновны в её 
непростой и беспокойной обще-
ственной работе на посту пред-
седателя заводской ветеранской 
организации…

А 50 лет назад, отдав три года 
замечательной профессии кра-
новщицы, Галина Константиновна 
перешла в отдел АСУП – опера-
тором ИВЦ (информационно-вы-
числительного центра). Уже имея 

двоих детей, без отрыва от произ-
водства окончила экономический 
факультет сельхозинститута. За-
тем работала бухгалтером в цехе 
СК-3, бухгалтером-экономистом  
отдела сбыта.

После выхода на заслуженный 
отдых Г.К. Зубкова возглавила со-
вет ветеранов завода «Красное 
Сормово» и бессменно находится 
на этом посту уже 18 лет. Вместе 
со своим заместителем – едино-
мышленницей и соратницей Алек-
сандрой Фёдоровной Дерюгиной 
– сумели активизировать работу 
совета, поднять его авторитет сре-
ди ветеранов. Начинали с благо-
устройства помещения: сегодня в 
трёх комнатах, которые занимает 
совет, новая мебель, красивые 
шторы на окнах, наглядные ин-
формационные стенды. Есть своя 
библиотечка, хорошо оборудован-
ный тренажёрный зал. 

В заводском совете Галину Кон-
стантиновну уважают и любят – за 
её щедрую душу, готовность при-
йти на помощь. Зачастую к ней об-
ращаются даже по тем вопросам, 
которые не касаются её прямых 

обязанностей: люди делятся сво-
ими бытовыми, семейными, лич-
ными проблемами. И для каждого 
у неё найдётся и время, и доброе 
слово, и мудрый совет.

Когда мы спросили Галину 
Константиновну, за что она лю-
бит свою беспокойную работу, 
она ответила: «В первую очередь 
– за общение с людьми. А ещё за 
возможность помочь им, сделать 
жизнь легче, а досуг – интерес-
нее и содержательнее. Особенно, 
если видишь результат своей ра-
боты». А о результатах заводского 
совета ветеранов красноречиво 
говорят следующие факты: с 2000 
года практически ежегодно совет 
ветеранов «Красного Сормова» 
занимает первые места среди пер-
вичных ветеранских организаций 
района, а их в Сормове более 
тридцати. По итогам 2016 года  за-
водской совет стал первым среди 
ветеранских «первичек» предпри-
ятий Нижнего Новгорода.

А ещё мы спросили юбиляра, 

каково это – родиться в день такого 
праздника? И Галина Константи-
новна ответила: «С одной стороны, 
вроде бы, немного досадно: у всех 
два праздника, а у меня он слива-
ется в один. А с другой стороны, 
совсем не плохо – у всех хорошее 
весеннее настроение, и все помнят 
о моём дне рождения!». 

Самая опытная команда лыжников – С.Н. Хоршев, Е.Б. Машаров 
и Н.В. Кудряшов

КУБКИ – НА ВРЕМЯ, 
МЕДАЛИ – НАВСЕГДА!
В минувшее воскресенье на лыжной базе «Сормович» состоялась традиционная лыжная 
эстафета среди работников ПАО «Завод «Красное Сормово». В этом году она была 
посвящена столетнему юбилею профсоюзной организации завода «Красное Сормово». 

Участников юбилейной лыжной эстафеты приветствует  
главный судья соревнований – начальник механосборочного 

участка производства спецтехники Ю.А. Ермолаев

Команды-победители лыжной эстафеты

Медаль победителей лыжной эстафеты, посвящённой 100-летию 
профсоюзной организации завода «Красное Сормово»

ВОСЬМОЕ  МАРТА – ПРАЗДНИК ВДВОЙНЕ
В этот день отметила юбилей председатель совета 
ветеранов завода «Красное Сормово» Галина 
Константиновна ЗУБКОВА. С заводом она связала свою 
жизнь и судьбу более полувека назад, в теперь уже далёком 
1960 году. И никогда об этом не пожалела.
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