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ИТОГИ  АВГУСТАНАШИ  ВЕТЕРАНЫ

На заседании балансовой комиссии ПАО «Завод 
«Красное Сормово» подведены итоги работы 
подразделений завода за август 2017 года.

Первое место среди цехов основного производства решено не при-
суждать. Отмечена хорошая работа производства спецтехники. Среди 
цехов вспомогательного производство первое место присуждено коллек-
тиву электросилового цеха. Хорошую оценку своей работы заслужил 
коллектив цеха газообеспечения.

Дом под номером 33 в середи-
не XIX века построил ещё прадед 
Юрия Ивановича. Дед Михаил ра-
ботал мастером в мартеновском 
цехе, умер рано, в 1919 году, 
оставив сиротами семерых де-
тей. Старший сын, Иван, остался 
за хозяина в доме, помогал мате-
ри поднимать младших братьев и 
сестёр. Более 45 лет проработал 
в деревообрабатывающем цехе 
«Красного Сормова», механик, 
труженик тыла. Рядом с дедов-
ским домом он выстроил для сво-
ей семьи ещё один, который зна-
чится под номером 33А. А семья 
тоже была немаленькая – жена 
Надежда Ивановна, учительница 
начальных классов в старой вы-
соковской школе, да пятеро де- 
тей. Юрий – самый среди них  
старший. 

Семейное предание гласит, 
что бабушка Юрия по материнской 
линии – Анна Романова – жила в 
Балахне и славилась как искус-
нейшая кружевница. Своих до-
черей Антонину и Надежду (1903 
года рождения) она с малых лет 
обучала этому мастерству. Когда 
в 1913 году в Нижний Новгород 
на празднование торжеств по по-
воду 300-летия Дома Романовых 
приезжал император Николай II c 
супругой Александрой Фёдоров-
ной, августейшая чета побывала 
и в Балахне, на родине Козьмы 
Минина. Городские власти и жи-
тели Балахны устроили им торже-
ственную встречу, а бабушке Анне 
была оказана честь преподнести 
в дар императрице белоснежное 
кружевное платье, которое она 
вместе с дочерьми сплела на ко-
клюшках…

Надежда Романова окончила 
женскую гимназию в Нижнем Нов-
городе, что давало ей право препо-
давать в школе. Приходится только 
удивляться силе и жизнестойкости 
наших женщин: семья, хозяйство, 
работа – и всё они успевали, и ни 
на что не жаловались…

Юрий окончил шесть классов 
в школе №116 и пошёл учиться в 
ремесленное училище №3, где по 
примеру отца овладел профессией 
модельщика. В 1948 году поступил 
на завод «Красное Сормово», в 
модельный цех. В те времена цех 
 находился в трёхэтажном кир-
пичном здании дореволюционной 
постройки, рядом с заводоуправле-
нием. Сегодня здесь размещается 

отдел АСПУ (автоматизи-
рованных систем управ-
ления и производства). 
Модельщиков было сто 
человек, а работы – море, 
вспоминает Юрий Ивано-
вич. Работали в две сме-
ны. Завод тогда строил 
паровозы (до 1951 года), 
буксиры, подводные 
лодки. Модельщики из-
готавливали деревянные 
модели для металлурги-
ческого производства 
– чугунолитейного, но-
вофасонолитейного, мед-
нолитейного цехов.

В 1951 году Юрий Па-
стухов был призван на 
Балтийский флот, служил 
на торпедном катере. На 
родной завод вернулся 
в 1955 году. За полве-
ка работы на «Красном 
Сормове» Юрий Ивано-
вич изготовил тысячи 

всевозможных моделей, мелких 
и крупных, по которым отлива-
лись металлические детали для 
строящихся на заводе судов и 
для других заказов. Ему поруча-
ли самую сложную работу. Через 
руки Пастухова прошли сотни мо-
делей для изделий спецтехники 
– лотки, рычаги, корпуса, крышки.

Переработав нехитрыми ин-
струментами (рубанок, стамеска, 
пилка) сотни кубометров древе-
сины, Юрий Иванович научился 
чувствовать её руками, и с закры-
тыми глазами может сказать, какой 
она породы. А на модели идут и 
ель, и липа, но в основном – сосна.

Довелось Юрию Ивановичу 
изготавливать такие крупные мо-
дели как мортира гребного вала. 

Её ширина – метра три, а высота 
около четырёх метров. Над ней 
трудились сразу два модельщи-
ка, приходилось даже лестницу ис-
пользовать. А, к примеру, на слож-
ную модель кронштейна гребного 
вала, который изготавливался для 
танкеров-речников сормовского и 
волгоградского заводов, шло ни 
много ни мало – 20 кубометров 
леса! Самые мелкие модели могли 
быть не более спичечного короб-
ка: это корпуса для систем водо-
снабжения и отопительных систем.  
Но «мелкая модель» совсем не оз-
начает «простая». Как раз такая 
«мелочёвка», как корпуса, или на 
профессиональном языке модель-
щиков «пуги» для меднолитейного 
цеха, была самой замысловатой, 
сложной в изготовлении. 

Много страниц в трудовой 
книжке Ю.И. Пастухова заполне-
ны отметками о внесённых им ра-
ционализаторских предложениях 
– с 1965 по 1989 год их более ста! 

И всего две записи, 
между которыми огром-
ная и славная трудо-
вая биография: при-
нят на завод в 1948 
году, уволен в 2003-м. Вот 
ступени его профессио-
нального роста: модель-
щик шестого (высшего) 
разряда – мастер – тех-
нолог – мастер второго 
класса. Труд Юрия Ива-
новича отмечен орденом 
«Знак Почёта», званием 
«Лучший инженерно-
технический работник», 
многими значками «По-
бедитель социалистиче-
ского соревнования», ме-
далями «Ветеран труда»,  
«300 лет Российскому 
флоту» и другими юби-
лейными медалями. 
Общественной работы 
Ю.И. Пастухов никогда не 
чурался: в цеху был про-

фгрупоргом, а по месту 
жительства в течение  
37 лет являлся предсе-
дателем уличкома сразу 
трёх высоковских улиц, 
пользовался непрере-
каемым авторитетом и 
искренним уважением 
жителей.

На «Красном Сор-
мове» трудились брат 
Юрия Ивановича – Ва-
лерий Иванович Пасту-
хов, племянник Сергей 
Валерьевич и сестра Га-
лина Ивановна. Здесь, 
на заводе, нашёл Юрий 
Иванович и свою судь-
бу. В архиве ДОЦа рабо-

тала чудесная девушка Людмила с 
известной починковской фамили-
ей – Гордеева. Её отец Вячеслав 
Георгиевич Гордеев тоже работал 
на заводе – слесарем в цехе СК-3. 
Молодые люди познакомились в 
1956 году, через год поженились. 
А в феврале этого года Людмила 
Вячеславовна и Юрий Иванович 
отметили свою бриллиантовую 
свадьбу. Поздравить юбиляров 
лично приезжал глава Сормовской 
администрации Дмитрий Генна-
дьевич Сивохин. 

Дочь Пастуховых, Ираида 
Юрьевна Вилкова продолжает 
заводскую династию – она ин-
женер-конструктор Инженерного 
центра. Их внук Алексей начинал 
свой трудовой путь на модельном 
участке, перенимал ремесло у 
деда. Окончив политехнический 
институт, работает ведущим ин-
женером в ОКБМ. Шестилетней 
правнучкой Дашей Пастуховы 
не без основания гордятся – она  
уже умеет читать и писать не 
только на родном языке, но и на 

английском.
… А в 2003 году, когда Юрию 

Ивановичу исполнилось 70 лет, он 
решил было отправиться на дав-
но заслуженный отдых. Казалось 
бы, обустраивай отцовский дом, 
работай в саду-огороде, мастери 
в своё удовольствие мебель в до-
машней мастерской да правнуков 
дожидайся. Да не тут-то было.

Не раз раздавался в его доме 
телефонный звонок. «Выручай, 
Юрий Иванович, нам нужна твоя 
голова! Не время ещё тебе сидеть 
на завалинке», – убеждал дирек-
тор производства спецтехники 
Владимир Афанасьевич Остров-
ский. И Юрий Иванович выручал: 
до 2011 года выходил на работу 
то на полгода, то на 10 месяцев, 
трудился на благо родного завода. 
Выполнял сложнейшую работу, по-
рой без чертежей, имея под рукой 
как образец лишь вышедшую из 
строя деталь. В критических ситу-
ациях не раз приходил на помощь.

О нем, как модельщике от 
бога, сегодня на заводе помнят, 
его великий рабочий талант чтут. 

Те, кто трудился с ним 
рядом, кто учился у 
него, говорят: «Таких 
мастеров днём с ог-
нём не сыщешь! Па-
стухов – профессор  
в своем деле, незаме-
нимый специалист, на 
вес золота!» Вот такая 
добрая слава живёт об 
уникальном модель-
щике-виртуозе Юрии 
Ивановиче Пастухове.
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К участию в Конкурсе допускаются 
оформленные в установленном порядке материалы,  

поступившие в ФСВТС России по 1 ноября 2017 г. включительно. 
Порядок и условия проведения Конкурса на соискание 

национальной премии «Золотая идея» в 2017 году,  
форма заявки для участия в Конкурсе 
размещены на сайте ФСВТС России 

http://www.fsvts.gov.ru
в разделе «Национальная премия «Золотая идея».

УНИКАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬЩИК-ВИРТУОЗ
Есть в Сормовском районе, в посёлке Высоково, уютная зелёная улица.  
Сначала она называлась Узкая, потом Садовая, сегодня известна под названием 
Земледельческая. Говорят, она самая старая на посёлке, с неё и началось Высоково. 
Старожилами этой улицы являются Пастуховы. Шесть поколений этой семьи связали  
свою судьбу с Сормовским заводом. Одним из самых ярких представителей  
этой замечательной трудовой династии является Юрий Иванович ПАСТУХОВ,  
который 23 сентября отметит свой 85-й день рождения.

Юрий Иванович Пастухов  
на рабочем месте в 1970-е годы...

... и в 2000-х годах

Юрий Пастухов Людмила Гордеева

«Бриллиантовые»
юбиляры

Пастуховы


