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Учащиеся группы 15 СТ1 Юрий 
Мамонтов и Андрей Чернявский, 
будущие станочники широкого 
профиля, под руководством пре-
подавателя истории Станислава 
Александровича Ковалевского 
не один день провели в архивах 
музея истории завода «Красное 
Сормово» в поисках информации 
о вкладе ремесленного училища 
№3 в дело Победы над немецко-
фашистским захватчиками.

Напомним, что в 1922 году при 
заводе «Красное Сормово» была 
организована школа ФЗУ, в 1940 
году преобразованная в ремеслен-
ное училище №3, а в 1962 году – в 
ПТУ №5, которое ежегодно вы-
пускало для «Красного Сормова» 
около 300 рабочих по 16 специ-
альностям. В 1967 году ПТУ №5 
награждено орденом Трудового 
Красного знамени, а в 1973 учили-
щу присвоено имя Героя Советско-
го Союза П.А. Семёнова.  С 2004 
года образовательное учреждение 
становится Сормовским механиче-
ским техникумом. 

Пожелтевшие от времени стра-
ницы газеты «Красный сормович» 
за 1941-1945 годы могут рассказать 
о многом… В начале  лета 1941 года 
в газете напечатаны традиционные 
объявления о приеме в ремеслен-
ное училище лиц 14-15 лет с об-
разованием не ниже 4-х классов. 
И кажется, что всё по-прежнему, 
что жизнь не изменилась… 

22 июня 1941 года началась Ве-
ликая Отечественная война, про-
должавшаяся 1418 дней и ночей. 
Теперь каждый день воспитанника 
РУ №3 будет разделён на две ча-
сти: не только теоретические за-
нятия, но и практическая работа 
в мастерских – в помощь фронту.

Вклад учащихся в великое дело 
борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками отмечен в печати 
победами в социалистическом со-
ревновании среди ремесленных 
училищ Горьковской области и 
СССР. Так, по итогам I квартала 
1943 года РУ №3 получило вто-
рое место во Всесоюзном соцсо-
ревновании среди ремесленных и 
железнодорожных училищ и школ 
ФЗО СССР. В I квартале 1944 года 
училище заняло первое место в 
соревновании среди ремесленных 
училищ Горьковской области с вру-
чением переходящего Красного 
Знамени Областного Управления 
Трудовых резервов, во II квартале 
1944 года – второе место во Все-
союзном соревновании.

10 апреля 1945 года «Красный 
сормович» сообщил о главной побе-
де РУ №3 – первом месте во Всесо-
юзном соревновании в IV квартале 
1944 года с вручением переходяще-
го Знамени Главного Управления 
Трудовых резервов и ЦК ВЛКСМ. 
Этот успех воспитанники учили-
ща закрепили и в I квартале 1945 
года. В газете была опубликована 
«приветственная телеграмма из 
Москвы» в адрес директора РУ№3 
тов. Марголина, подписанная на-
чальником Главного Управления 
Трудовых резервов Москатовым 
и секретарём ЦК ВЛКСМ Михай-
ловым. В телеграмме говорилось: 
«Боритесь за знамя Государствен-
ного Комитета Обороны. Помогайте 
Родине окончательно разгромить 
немецких захватчиков».

Учащиеся РУ №3 собирали 
средства на строительство имен-
ных танковых колонн и самолетов 
– эскадрильи самолётов «Валерий 
Чкалов», танковой колонны «Тру-
довые резервы».

Не оставались сормовские «ре-
месленники» в стороне от благо-
устройства города, о чём пишет 

«Красный сормович» 13 декабря 
1942 года. Учащиеся ремесленного 
училища были задействованы и в 
восстановлении Сталинграда: как 
сообщает печать, в апреле 1943 
года около 200 заявлений было по-
дано от имени ремесленного учи-
лища в ответ на приказ Главного 
Управления Трудовых Резервов 
об отправке «ремесленников» на 
восстановление города-героя. 

Есть в газете сведения об 
общественной жизни и бытовых 
условиях учащихся ремесленного 
училища в годы войны. Так,  «Крас-
ный сормович» сообщает о наборе 
ребят для подготовки по професси-
ям: токарь-универсал, слесарь-ин-
струментальщик, электромонтер и 
другим. Ремесленное училище га-
рантировало получение учащимися 
трёхразового питания по нормам 
взрослых рабочих особого списка, 
летней и зимней одежды, обуви, 
парадного шерстяного обмундиро-
вания и шинелей. Для иногородних 
предоставлялись особые гаран-
тии – место в общежитии и полный 
комплект постельных принадлеж-
ностей. По окончании училища, в 
зависимости от успеваемости, об-
учающиеся получали 4-6 разряды. 

Коллектив учеников РУ №3 
шефствовал над госпиталем, где 
ребята давали концерты раненым 
бойцам. В 1944 году при общежи-
тии на Володарском посёлке был 
создан клуб учеников, особый 
успех в котором имел драматиче-
ский кружок. Так, 30 июня 1945 
года «Красный сормович» сообща-
ет о проведении вечера отдыха в 
Доме пионеров с постановкой пье-
сы-монтажа «Черевички». В том 
же году по инициативе учащихся 
был организован Дом отдыха на 
40 мест, в котором летом смогли 
побывать около 300 человек. 

За годы Великой Отечествен-
ной войны руками учеников РУ 
№3 были сделаны десятки тысяч 
деталей и снарядов для фронта. 
В конце 1944 года было решено, 
не ослабляя выпуска боеприпасов, 
наладить массовое производства 
настольно-сверлильных станков. 
После составления технической 
документации и освоения деталей 
в начале 1945 года учащиеся РУ 
№3 перешли к выпуску станков, 
пневматических трамбовок и ру-
бильных молотков. Так начался 
переход ремесленников с выпу-
ска военной продукции на мирные 
рельсы.

Материалы подготовила 
Маргарита ФИНЮКОВА

ПРОФСОЮЗ 

К  75-ЛЕТИЮ  НАЧАЛА  ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЫ

ТРУДОВЫЕ  РЕЗЕРВЫ

Так, в июне 2016 года профсо-
юзный комитет рассмотрел вопрос 
«О ходе  выполнения коллективно-
го договора (раздел №3 «Рабочее 
время» и раздел №4 «Время от-
дыха») в подразделениях АО – на 
кузнечнопрессовом и термическом 
участках производства спецтехни-
ки и на участке складского хозяй-
ства (УСХ)  дирекции по закупкам 
– за 5 месяцев 2016 года».

С информацией о выполнении 
разделов №3 «Рабочее время»  и 
№4 «Время отдыха» Коллективно-
го договора  за указанный период 
2016 года выступили руководители 
и представители структурных под-
разделений: М.И. Мучник (терми-
ческий участок ПС), И.Ю. Казан-
цев (участок складского хозяйства 
дирекции по закупкам), И.Н. Смир-
нова (кузнечнопрессовый участок 
ПС). На основании предоставлен-
ной информации профсоюзный 
комитет отмечает, что в основном 
разделы №3 и №4 Коллективного 
договора выполняются.

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ
Проверена работа подразде-

лений на соответствие установ-
ленным графикам, порядок при-
влечения к дежурствам, порядок 
совмещения профессий, привле-
чение работников к сверхурочной 
работе. Нарушений установлено 
не было.

Имелись случаи нарушения 
трудовой и общественной  дисци-
плины  на УСХ (склад). Виновные 
привлечены к ответственности в 
установленном порядке.

ВРЕМЯ ОТДЫХА
Проверена организация поряд-

ка приёма пищи, состояние питье-
вого хозяйства. При этом отмечена 
забота о работниках своего кол-

лектива руководства термического 
участка  производства спецтехники 
(начальник участка М.И. Мучник). 

К сожалению, на блок-складе 
УСХ по техническим причинам 
невозможно было установить 
фильтры для очистки воды. В соот-
ветствии с пунктом 8 Соглашения 
по охране труда на 2016 год в III 
квартале намечена реконструкция 
системы водоснабжения, что по-
зволило бы установить фильтры 
водоочистки.

Цехом ТВК (начальник цеха 
Волков В.Ю.) были приняты меры 
по досрочному выполнению это-
го пункта, и 23 июня 2016 года 
он доложил о завершении работ 
по улучшению водоснабжения на 
блок-складе УСХ.

Проверено соблюдение законо-
дательства об отпусках – во всех 
структурных подразделениях гра-
фики отпусков в основном соблю-
даются. Но имеют место отдельные 
случаи неиспользования очеред-
ных отпусков. Дополнительные от-
пуска за вредные условия труда 
предоставляются в полном объёме.

На основании проведённой про-
верки профком завода 22.06.2016 
года принял постановление, в со-
ответствии с которым руководству 
участков необходимо принять 
меры к безусловному выполнению 
графика отпусков за 2016 год, а 
председателям профсоюзных ор-
ганизаций участков осуществлять 
постоянный контроль за выполне-
нием Коллективного договора и 
Трудового законодательства в сво-
их структурных подразделениях.

(Окончание. Начало в № 23)                                
В ноябре 1959 года Герман 

Павлович Урыков – сормович, 
один из защитников Брестской 
крепости, – участвует во встре-
че трудящихся города Горького с 
одним из руководителей обороны 
Брестской крепости – Героем Со-
ветского  Союза майором Петром 
Михайловичем Гавриловым. На 
этой встрече, случайно, на груп-
повой фотокарточке Герман Пав-
лович узнал своего «сослуживца и 
земляка Ваню Сазанова», который 
погиб на второй день войны. Об 
этом случае писала городская мо-
лодёжная газета «Ленинская сме-
на» (№231 от 21 ноября 1959 года).

Иван Иванович Сазанов ро-
дился в 1920 году, он уроженец 
деревни Досадино  Вадского рай-
она Горьковской области. Осенью 
1940-го призван в ряды РККА. Его 
мать, Екатерина Семёновна, полу-
чила последнее письмо от сына 20 
июня 1941 года, в конверте была 
групповая фотография. А в 1947 
году пришло извещение о том, что 
сын пропал без вести  в 1942-м... 

Именно по этому последнему 
фото в 1959 году Герман Павлович 
Урыков опознал Ивана Сазанова, 
как своего сослуживца. Вот что на-
писал Урыков в свидетельских по-
казаниях в 1959 году: «… со мной 
вместе также служил Ваня Саза-
нов, первый день войны он всегда 
был вместе с нами, на второй день 
войны, когда фашисты пошли в 
наступление, он при штыковой 
атаке попал в окружение группы 
фашистов. Отбить эту группу нам 
не пришлось, и я своими глазами 

видел, как при попытке фашистов 
взять его и обезоружить, он вы-
хватил наган,  выстрелил в первого 
немца, а потом в себя. Так погиб 
мой земляк Ваня, похоронить нам 
его не пришлось…».

В 1964 году писатель-фронтовик 
Сергей Сергеевич Смирнов выпу-
стил книгу «Брестская крепость», 
что стало толчком для развития 
этой темы по всему Советскому 
Союзу. Журналист Горьковского 
телевидения, в прошлом участник 
Великой Отечественной войны Ни-
колай Степанович Губанков раз-
вил тему защитников Брестской 
крепости на местном материале. 
В архивах он нашел документы о 
героях Бреста – горьковчанах. В 
авторской телепередаче «Никто 
не забыт, ничто не забыто» он рас-
сказал о сормовичах – защитниках 
крепости. А в 1970 году Волго-Вят-
ским книжным издательством была 
выпущена книга «Горьковчане в 
Великой Отечественной войне», 
где еще один бывший фронтовик 
и журналист – Лев Дмитриевич Ку-
рылёв опубликовал воспоминания 
Германа Павловича Урыкова. Не-
смотря на то, что Урыков трижды 
бежал из плена, это пятно еще 
долго лежало на его биографии 
тяжёлым грузом: в компартии его 
восстановили только в 70-е годы.

Последние 30 лет Герман Пав-
лович работал на заводе «Электро-
маш» – контрольным мастером в 
отделе техконтроля, имел звание 
«Ударник коммунистического тру-
да». В 1980 году к его боевым на-
градам – ордену Отечественной 
войны 2 степени и медали «За по-

беду над Германией» - добавилась 
медаль «Ветеран труда». А через 
год ветерана не стало, он похо-
ронен на Высоковском кладбище. 

А что же Татаринов? В 1970 году 
из книги «Горьковчане в Великой 
Отечественной войны» мы, бла-
годаря воспоминаниям Урыкова, 
узнаём: «…Враг снова повёл арт-
подготовку, еще более сильную, 
чем первая. Снаряд влетел в окно, 
осколком был убит Рослов, ранило 
Татаринова. Атаки фашистов сле-
довали одна за другой. Бойцов у 
нас становилось всё меньше. Но 
даже раненые не выпускали из рук 
оружие. Я смотрел на своего зем-
ляка Татаринова и только удивлял-
ся – сколько в нём было мужества. 
Весь в крови, одна рука как плеть, 
а другой он все-таки стрелял»...

Но что случилось с Дмитрием 
Ивановичем дальше, Урыкову 
было неизвестно. Только в послед-
нее время, когда в широком досту-
пе появились так называемые кар-
точки советских военнопленных, 
судьба Татаринова прояснилась …

В Центральном архиве Мини-
стерства Обороны хранится до-
кумент, подписанный самим Дми-
трием Татариновым. Это анкета 
военнопленного, которая раскры-
вает его дальнейшую трагическую 
судьбу: 25 июня 1941 «солдат Тата-
ринов» попадает в плен в Брест-
Литовске, а уже 28 сентября того же 
года в 4 часа утра военнопленный 
№54256 шталага 307 погибает. 
Место его захоронения – Демблин 
(Польша, Люблинское воеводство).

Андрей СОЛОВЦОВ

ПОМОГАЙТЕ РОДИНЕ РАЗГРОМИТЬ  ВРАГА!
В Сормовском механическом техникуме им. Героя 
Советского Союза П.А. Семёнова хорошо понимают 
важность сохранения лучших трудовых традиций  
и преемственности поколений.

ВЫПОЛНЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА ПОД КОНТРОЛЕМ
В соответствии с трудовым законодательством и согласно пункту 1.7 Коллективного 
договора, стороны Коллективного договора –   администрация и первичная профсоюзная 
организация – осуществляют постоянный контроль за его выполнением.

СОРМОВИЧИ – ЗАЩИТНИКИ БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ
В №№ 21 и 23 газеты «Красный сормович» были опубликованы материалы, посвящённые  
Дню памяти и скорби.  Среди бойцов и командиров Красной армии, которые первыми 
встретили врага в Брестской крепости, были и наши земляки, прошедшие рабочую школу 
завода «Красное Сормово».

Учащиеся техникума  
со знаменем – реликвией 

времён Великой 
Отечественной войны

23 июня силами цеха ТВК были 
проведены работы по улучшению 
водоснабжения (замена водопро-
водной задвижки), в результате 
чего на участке складского хозяй-
ства (УСХ) и на участке связи ЭСЦ 
вода стала поступать в душевые 
и туалеты в необходимом количе-
стве. Однако, к сожалению, дав-
ления воды пока недостаточно 
для того, чтобы установить на 
УСХ фильтры для питьевой воды. 
Фильтры водоочистки приобре-
тены ещё год назад.


