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В  МУЗЕЕ  ИСТОРИИ  ЗАВОДА

ЛУЧШИЙ  ПО  ПРОФЕССИИЗАВОДЧАНЕ  НА  ПЕРВОМАЙСКОЙ
ДЕМОНСТРАЦИИ

В конкурсе приняли участие де-
сять молодых рабочих в возрасте 
от 17 до 28 лет – с Судоверфи, из 
корпусного производства, КСЦ и 
цеха СК-2. В целях объективного 
судейства участники прошли жере-
бьёвку и выступали под номерами. 
Жюри, которое возглавил главный 
сварщик АО Н.С. Баринов, оцени-
вало задания по десятибалльной 
системе. 

26 апреля проходил практи-
ческий этап конкурса – сварка 
стыковой пробы в вертикальном 
положении ручной дуговой элек-
тросваркой. Длина сварного шва 
– 350 мм, толщина – 12 мм. Свар-
щики должны были уложиться в 
нормативы: по времени – 40 минут, 
по ширине шва – 19 мм, по высоте 
– 2 мм. Это качественное сварное 
соединение, стандартный завод-
ской шов, который применяется 
при строительстве судов. При вы-
полнении практического задания 
оценивалось также соблюдение 
технологических указаний и пра-
вил техники безопасности. 

На следующий день конкур-
санты показали уровень своих те-
оретических знаний, ответив на
20 вопросов. 

Объявляя результаты конкурса, 
заместитель генерального дирек-
тора по персоналу Д.А. Белкин 
отметил, что конкурсы «Лучший по 
профессии» на заводе не проводи-
лись давно, последний состоялся 
в 1991 году. Несмотря на то, что 
опыт проведения подобных сорев-
нований подзабыт, конкурс прове-
дён на хорошем уровне. Хотелось 
бы, чтобы в подобных конкурсах 
участвовало как можно больше 
молодых рабочих – это было бы 
очень полезно для их профессио-
нального роста. 

– Жюри дало объективные оцен-
ки, без всякой предвзятости, – под-
черкнул Дмитрий Александрович. 
– Знаю, что все старались, но во 
всяком соревновании кто-то ста-
новится первым, а кто-то оказыва-
ется последним. В этом конкурсе 
электросварщиков победителем 
стал сварщик Судоверфи Андрей 
Шурыгин.

При жеребьёвке Андрею достал-
ся №1 – и это оказалось симво-
личным. Победителю объявлена 
благодарность, вручён памятный 
диплом и денежная премия. По 
итогам конкурса А.Г. Шурыги-
ну присвоен 5-й разряд. Вторым 
стал электросварщик КП Аркадий 
Сураев, 3-е место – у сварщика 
КСЦ Александра Репина. Всем 
молодым рабочим за участие в 
конкурсе также вручены дипломы 
и денежные премии.

Д.А. Белкин поблагодарил ор-
ганизаторов конкурса – специ-
алистов отдела главного сварщи-
ка (руководитель Н.С. Баринов), 

учебного комбината 
(начальник А.Н. Алек-
сейчев), школы свар-
щиков (ст. мастер 
Ф.М. Кустов).

– Конкурс стал испы-
танием, как для участ-
ников, так и для органи-
заторов и членов жюри 
– все волновались, все 
переживали, – заме-
тил главный сварщик 
С.Н. Баринов. – Кон-
курс всё расставил по 
своим местам, показал 
сильные и слабые сто-
роны каждого. Кто-то 
отлично справился с 
практическим задани-
ем – рентген показал 
прекрасные результа-
ты, но «заплыл» на те-
ории. Кто-то завершил 
сварку быстрее всех, но 
его потянуло назад сла-
бое соблюдение правил техники 
безопасности. И всё же теперь я 
знаю, что в каждом цехе есть спе-

циалисты, к которым я, как глав-
ный сварщик, могу обратиться, и 
они качественно выполнят любое 
задание. Всех поздравляю с успеш-
но пройденными испытаниями. 
И даже сделанные ошибки не прой-
дут без пользы – ведь на ошибках 
мы учимся. Особо Николай Станис-

лавович поблагодарил за помощь 
в организации практической части 
конкурса директора КП В.И. Со-
менкова и его заместителя по про-
изводству ССУ А.А. Полтинина.

Он вручил победителю шлем 
сварщика, а «серебряному» и 
«бронзовому» призёрам – перчат-
ки-краги сварщика. Утешительный 
приз - защитные очки для сварщи-
ка и резчика – были вручены само-
му молодому участнику конкурса, 
сварщику корпусного участка изде-
лий спецмашиностроения Максиму 

Сатикову. Кстати, его прабабушка 
Татьяна Сидоровна Матвеева тоже 
работала сварщицей на «Красном 
Сормове» – в цехе СК-3.

– Для меня практически с са-
мого начала было ясно, кто ста-
нет лидером, – добавил Николай 
Станиславович. – На предвари-
тельных консультациях Шурыгин 
задавал вопросы по существу. А в 
процессе сварки даже по её звуку 
без треска и шипения, и по тому, 
как горит дуга – устойчиво, без 
разбрызгивания, без лишних искр 
– было понятно, что инструмент в 
уверенных умелых руках.

Андрею Шурыгину 27 лет. Он 
коренной сормович, представитель 
третьего поколения сварщиков 
династии Шурыгиных. На заводе 
«Красное Сормово» работали его 
бабушка и дед. А отец – Герман 
Николаевич Шурыгин – и сегодня 
трудится в КСЦ. Андрей окончил 
Сормовский механический техни-
кум, где получил специальность 
сборщика корпусов металличе-
ских судов и приобрёл навыки 
электросварки. Служил в войсках 
радиоэлектронной борьбы, был ко-
мандиром отделения ремонтного 
взвода. На заводе, на трубомед-
ницком участке Судоверфи, чуть 
более четырёх лет. Женат, растит 
двух дочерей. 

В июне этого года Андрей Шу-
рыгин будет представлять «Крас-
ное Сормово» в Санкт-Петербурге 
– на конкурсе, в котором примут 
участие молодые рабочие всех 
предприятий Объединённой судо-
строительной корпорации. Подго-
товиться к этому ответственному 
состязанию ему поможет эксперт 
компании World Skills, преподава-
тель специальности «сварочное 
производство» НПК Н.А. Паршина. 
А мы от всей души пожелаем ему 
успеха!

«НЕТ РОСТУ НАЛОГОВ И ЦЕН! 

ДА РОСТУ ЗАРПЛАТ И ПЕНСИЙ!»

Несколько тысяч нижегородцев вышли на первомайскую 
демонстрацию в День весны и труда. 

Огромная колонна прошла по Большой Покровской от площади 
Минина до площади Горького. В праздничной колонне по главной пеше-
ходной улице города прошли руководители города и области, депутаты 
областного Законодательного собрания, представители профсоюза 
и трудовых коллективов предприятий и учреждений Нижегородской 
области, таких как «Машиностроительный завод», «Алмаз Антей», 
«Буревестник», Горьковский автомобильный завод, «Сокол», «Гидро-
маш», «Теплообменник», «Нител», Российский федеральный ядерный 
центр. В колонне демонстрантов прошли и представители трудового 
коллектива АО «Завод «Красное Сормово». Основной девиз перво-
майской акции профсоюзов в 2016 году: «НЕТ росту налогов и цен!
ДА росту зарплат и пенсий!».

ПРАЗДНИК ДЛЯ ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА

Накануне Дня Победы в музее истории завода «Красное 
Сормово» по старой доброй традиции собрались труженики 
тыла – ветераны Великой Отечественной войны.

Когда началась война, 
им было 15-16 лет, под-
ростками они пришли на 
«Красное Сормово», встали 
к станкам, заменив отцов и 
старших братьев, наравне 
с кадровыми рабочими ко-
вали оружие Победы. Со-
бравшихся поздравили с 
наступающим праздником 
– святым для каждого жи-
вущего в России – дирек-

тор музея истории завода Т.В. Корягина и председатель первичной
профсоюзной организации РПРС  Е.Ф. Потапова.

За праздничным столом ветераны-сормовичи  поделились воспоми-
наниями о незабываемых днях военной поры, о самоотверженном труде, 
о товарищах по работе, о людях, чьи имена сегодня стали  легендой – о 
директоре завода Е.Э. Рубинчике, М.И. Лернере, Р.Е. Алексееве. Говори-
ли и  о горе, которое принесла война, и о потерях, которые понесли их се-

мьи. Но они не 
считают свою 
м о л о д о с т ь 
потерянной, а 
по праву гор-
дятся тем, что 
все свои силы 
и умение от-
дали великому 
всенародному 
делу – делу за-
щиты Отече-
ства, победы 
над жестоким 
врагом.

Музыкальным подарком для ветеранов стало выступление ансамбля 
«Ретро»  - лауреата районного конкурса хоров советов общественного 
самоуправления. Самодеятельные артисты подготовили замечательную 
песенно-поэтическую композицию «Хотят ли русские войны…».

ХАРЧЕВ
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

29 апреля 2016 года на 62-м году жизни скон-
чался  Харчев Александр Николаевич.

На заводе «Красное Сормово» он проработал 
более 35 лет, сначала начальником бюро речного 
судостроения, и более 20 лет – начальником про-

изводственно-технического отдела.
Александр Николаевич зарекомендовал себя энергичным гра-

мотным специалистом, успешно решающим задачи по обеспечению 
ритмичной работы цехов, выполнению производственной программы 
и договорных обязательств. Его отличало глубокое знание произ-
водственного цикла и умение найти оптимальное решение сложной 
ситуации. При этом он был очень разносторонним и общительным 
человеком, любящим природу, историю, литературу. И таким Алек-
сандр Николаевич останется в нашей памяти.

Администрации завода, коллеги, друзья

КОНКУРС МОЛОДЫХ СВАРЩИКОВ
26-27 апреля в АО «Завод «Красное Сормово» состоялся конкурс молодых сварщиков 
«Лучший по профессии». Его главная цель – повышение профессионального мастерства 
молодых рабочих и престижа рабочих профессий.
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