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ВНИМАНИЕ,  КОНКУРСЮБИЛЕЙ

На заседании балансовой комиссии ПАО «Завод «Красное Сор-
мово» подведены итоги работы подразделений завода за апрель  
2017 года.

Первое место среди цехов основного производства занял коллектив 
производства спецтехники. Среди цехов вспомогательного произ-
водство первое место присуждено коллективу электросилового цеха. 
Хорошую работу решено не отмечать.

«ЦАРЬ-ПЛОТНИК»: НОВЫЕ ФОРМАТЫ 
ИЗУЧЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

Во второй раз стартует проект «Царь-плотник» – 
многоэтапный образовательный конкурс для детей 
и внуков работников обществ Группы ОСК. Конкурс 
рассчитан на детей и подростков в возрасте 11-15 лет. 

«Царь-плотник» решает задачи знакомства молодёжи со специфи-
кой работы их родителей, создания положительного образа морских, 
речных и судостроительных профессий; поощрения интереса детей и 
подростков к образованию через развлекательные форматы.

Организаторами проекта выступают АО «Объединённая судострои-
тельная корпорация» и некоммерческая организация «Фонд поддержки 
Российского флота». 

В проекте участвуют предприятия всех городов присутствия АО 
«ОСК». Конкурс рассчитан на детей и подростков в возрасте 11-15 лет. 
С 1 июня 2017 года участники соревнуются за главный приз – возмож-
ность отправиться в морское путешествие на одном из знаменитых па-
русников: «Мир», «Седов», «Крузенштерн», «Паллада», «Херсонес» или 
«Надежда». Участники путешествия смогут погрузиться в быт экипажа 
корабля, изнутри узнать тонкости различных морских специальностей, 
проникнуться романтикой мореплавания. 

Официальный сайт проекта http://osk.fondrosflot.ru служит пло-
щадкой для регистрации участников и их подготовки к состязаниям. 
Образовательная информация на сайте реализована в разнообразных 
форматах: инфографика, видео- и фотофакты, комиксы, любопытные 
факты, интеллектуальные квесты. 

В качестве первого испытания все участники проходят он-лайн викто-
рину. Наиболее сильные представители от каждого города отправляются 
в г. Санкт-Петербург на полуфинал. 

Программа пребывания участников в Санкт-Петербурге приурочена к 
двум юбилеям: 10-летию лидера отечественного судостроения – Объеди-
нённой судостроительной корпо-
рации и 350-летию российского 
государственного судостроения. 
Среди прочих мероприятий ре-
бята повстречаются с кадетами 
Нахимовских училищ, посетят 
уникальную по содержанию экс-
курсию на героическом крейсере 
«Аврора», увидят закрытые для 
обычных посетителей экспона-
ты запасников Центрального Во-
енно-Морского музея, а после 
завершения отборочного тура 
победители полуфинала в сопро-
вождении нахимовцев отправят-
ся на осмотр боевых кораблей.

На площадке восьмого Меж-
дународного военно-морского салона состоится значимое для исхода 
проекта состязание. Ребят ждёт турнир нового формата: разделившись 
на команды-экипажи, они примут участие в эксклюзивной игре, впитав-
шей в себя основные элементы популярных интеллектуальных викторин, 
мультимедиа и актуальных компьютерных технологий. Первые три ко-
манды, победившие в турнире, получат путёвки в лагерь «Штормовой» 
Всероссийского детского центра «Орлёнок», где их ждет незабываемый 
отдых по уникальной программе «Море начинается с мечты».

Кульминационное состязание за главный приз состоится в конце 
смены непосредственно в «Орлёнке». Интеллектуальный турнир в лич-
ном зачёте определит пятерых участников морского похода на одном 
из знаменитых парусных судов. 

Контакты для вопросов: + 7 (903) 173-71-74
Marya.yartseva@mediaproject.ru 
Руководитель проекта «Царь-плотник» Ярцева Мария.

95 лет назад, 17 мая 1922 
года состоялось открытие 
школы фабрично-заводского 
ученичества при заводе 
«Красное Сормово» 
(впоследствии – ПТУ №5, 
СМТ имени Героя Советского 
Союза П.А. Семёнова).  
Этому знаменательному 
юбилею был посвящён 
праздник, который прошёл 
19 мая в Сормовском 
механическом техникуме. 

На празднике присутствовали 
представители министерства обра-
зования Нижегородской области, 
представители предприятий-пар-
тнёров, руководство техникума, 
преподаватели и ветераны, сту-
денты и выпускники прошлых лет. 
Со словами поздравлений обрати-
лись к присутствующим консуль-
тант сектора высшего и среднего 
профессионального образования 
Минобразования Нижегородской 
области Н.О. Макарова, глава ад-
министрации Сормовского района 
Д.Г. Сивохин и начальник управле-
ния образования районной админи-
страции В.П. Радченко, директор 
техникума С.Ю. Беляев, предста-
вители предприятий-партнёров. 
Выступающие отметили, что каж-
дый второй кадровый рабочий  и 
специалист таких предприятий ми-
рового уровня как «Красное Сор-
мово» и Машзавод, вырос в стенах 
этого училища, что здесь учат не 
только работать, но и любить свой 

СПРАВКА. Проект «Царь-плотник» является частью программы «Морское 
культурное наследие России», которая была разработана «Фондом поддержки 
российского флота» в целях подготовки молодёжи к участию в плавательной 
практике на учебных парусных судах (пункт 3.4.13 государственной программы 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 
годы»). Программу, направленную на создание условий для приобретения под-
ростками знаний о морском наследии как части историко-культурного наследия 
мира, поддержали Комитет Государственной Думы по культуре и Комитет Госу-
дарственной Думы по обороне.

КУЗНИЦА РАБОЧИХ КАДРОВ 
ДЛЯ «КРАСНОГО СОРМОВА»

Первый набор в ФЗУ при заводе «Красное Сормово» –  
77 воспитанников – был объявлен с 1 мая 1922 года. Дирек-
тором был утверждён Борис Николаевич Дробинин. Через 10 
лет, в 1932 году школа ФЗУ была открыта при заводе «Новое 
Сормово». Её первым директором стал В.А. Гребенщиков. 

Так начиналась история двух учебных заведений. С 2004 
года они получили статус техникумов – Сормовский механи-
ческий и Нижегородский судостроительный.

Вклад профтехучилищ при заводах «Красное Сормово» 
и «Новое Сормово» трудно переоценить. За два довоенных 
десятилетия ими было подготовлено более 8 тысяч квали-
фицированных рабочих. В училищах готовили токарей, фре-
зеровщиков, кузнецов, слесарей, термистов, судосборщиков, 
формовщиков, электрогазосварщиков. В начале 1940-х годов 
учебные заведения получили новые здания и производ-
ственные мастерские. Славные традиции профессиональной 
подготовки, заложенные ещё в начале 1920-х годов, стали 
образцом для последующих поколений.

За 95 лет в техникуме сменилось немало руководителей. 
Каждый из них внёс свою достойную лепту в становление и 
развитие учебного заведения, отдавая ему свои силы, знания, 
энергию и любовь. Это Николай Александрович Лукин, Ген-
надий Иванович Киселёв, Изиль Шекурович Хасянов, Борис 
Павлович Таламанов, Михаил Владимирович Сивов и Сергей 
Юрьевич Беляев, который возглавляет техникум сегодня.

В годы Великой Отечественной войны по решению Госу-
дарственного Комитета обороны учебно-производственная 
деятельность была переключена на выполнение оборонных 
заказов. Осенью 1941 года в состав ремесленного училища 
№3 влился коллектив РУ №5 завода «Электросила», эвакуи-
рованный из блокадного Ленинграда.

 С 1941 года учащиеся, которым было по 14-15 лет, ра-
ботали в цехах завода «Красное Сормово» и машиностро-
ительного завода. Работали в две-три смены, по 8 или 12 
часов, выполняя и перевыполняя взрослые нормы. Подростки 
изготавливали военную продукцию: уровни, дно и свечи для 
«катюш», хвостовые оперения для мин М-50 и М-82, трубки 
взрывателей для ручных гранат, партизанские мины и детали 
для противотанковых пушек. Учащиеся собрали 80 тысяч 
рублей на танковую колонну и авиаэскадрилью «Трудовые 
резервы». За героический труд по выпуску военной продукции 
лучшие учащиеся были награждены значками «Отличник 
трудовых резервов» и медалями «За трудовую доблесть».  
В апреле 1943 года за своевременный и качественный 
выпуск оборонной продукции училищу было передано на 
вечное хранение знамя ГКО.

Техникум гордится своими выпускниками – Героя-
ми Советского Союза И.И. Зиновьевым, В.Н. Мочаловым,  
В.П. Зверевым, К.И. Давыдовым, П.Л. Кошелевым, А.Г. Ку-
зиным, П.А. Семёновым, А.П. Сироткиным, А.А. Сутыриным, 
С.А. Палавиным.

В послевоенный период училище ежегодно выпуска-
ло 1500-2000 квалифицированных рабочих для нужд на-
родного хозяйства. Весомый вклад выпускников в дело 
восстановления народного хозяйства страны был отмечен 
присвоением звания Герой Социалистического труда. Этой 
высокой награды Родины были удостоены С.Д. Кузнецов,  
Г.И. Шаронов и рабочие завода «Красное Сормово»: 
А.П. Удалов, И.П. Белов, С.Н. Бодров, В.В. Пайщиков.

В 1967 году училище было награждено орденом Трудового 
Красного Знамени.

В начале 1970-х годов продукция училищ – слесарный 
инструмент, молотки, зубила, крейссмесители, воронки, 
леркодержатели, гаечные ключи, гидравлические насосы, 
транспортёры для прокладки телефонных сетей, изготовлен-
ные на высоком профессиональном уровне, пользовались 
большим спросом. Была создана собственная служба ОТК, 
которая ставила свой знак качества. Продукция отправлялась 
даже за рубеж – во Вьетнам, Египет, Алжир, Ирак.

Сегодня СМТ – ведущее учебное заведение в системе 
профессионального образования Нижегородской области, 
многопрофильное образовательное учреждение, которое 
ставит своей целью подготовку компетентных, высококва-
лифицированных, конкурентоспособных, творческих специ-
алистов с необходимым комплектом гражданских и личных 
качеств, максимально удовлетворяющих запросы общества и 
рынка. В техникуме осуществляется профессиональная под-
готовка, переподготовка, повышение квалификации рабочих и 
специалистов. Базовыми предприятиями СМТ являются завод 
«Красное Сормово», Нижегородский машиностроительный 
завод, Нижегородский завод 70-летия Победы, АО «ОКБМ 
Африкантов», ЦНИИ «Буревестник», завод «Красный якорь», 
компания «Стромизмеритель», Сормовская кондитерская фа-
брика, ДУК Сормовского района, Нижегородская ассоциация 
организаций ЖКХ и другие предприятия города и области.

За последнее время в техникуме созданы ресурсные цен-
тры, а также центр прикладных квалификаций. Техникум явля-
ется стажёрской площадкой реализации дуального обучения, 
на его базе ежегодно проводятся областные и всероссийские 
конкурсы и олимпиады. Техникум по праву гордится своими 
выпускниками, имена которых известны не только городу и 
Нижегородской области, но и всей России.

район, свой город, свою Родину, 
что диплом СМТ – это «знак ка-
чества», его выпускников с удо-
вольствием принимают на работу 
на предприятия города и области. 

Немало добрых слов было 
сказано в адрес педагогов и ве-
теранов педагогического труда 
– золотого фонда педагогическо-
го сообщества. Ветеранам были 
вручены цветы и подарки. Гово-
ря о мастерах и преподавателях, 
справедливо отмечали, что СМТ 
всегда обладал мощным работо-
способным коллективом. Более 50 
преподавателей и мастеров в этот 
день были награждены Почётными 
грамотами и Благодарственными 
письмами различных уровней, от-
раслей и ведомств.

Поздравил коллег и директор-
ский корпус – руко-
водители учебных 
заведений системы 
профессионального 
образования Ниже-
городской области. 
От лица коллег ди-
ректор Нижегород-
ского индустриаль-
ного техникума С.А. 
Варакса сказал: 
«Ваше учебное за-
ведение – гордость 

Нижегородской области. Всегда 
удивляли и восхищали особый сор-
мовский дух, сормовская стать, 
высокая техническая грамотность. 
Сохраняйте свои лучшие традиции 
и развивайтесь дальше. Оставай-
тесь лучшими!»  

В ответном слове директор тех-
никума С.Ю. Беляев подчеркнул, 
что учебное заведение не станет 
останавливаться на достигнутом, 
что важно быть достойными памя-
ти тех, кто всё это создавал.

Словно подводя итог,  выпуск-
ник училища 1959 года Г.Е. Чума-
ков сказал: «Здесь нас обучили 
ремеслу, здесь заложили самые 
крепкие нравственные основы». 

Праздник получился не только 
красивым, торжественным, но и 
радушным, тёплым.

Флешмоб в честь юбилея родного техникума

Награждение  
членов педколлектива 
проводит Д.Г. Сивохин

Песня «Дорогой добра»  
в исполнении педагогов и мастеров СМТ

Участники первого
конкурса
«Царь-плотник»


