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Сегодня завод «Красное Сормо-
во» – одно из старейших и вместе 
с тем одно из самых современных 
в стране предприятий со 167-лет-
ней историей. Основанный как 
судостроительный, со временем 
он стал заводом-универсалом.  
С начала 1950-х годов и по насто-
ящее время определяющим для 
завода является судостроитель-
ный профиль. Сотни построенных 
сормовичами судов – сухогрузов 
и танкеров, судов технического 
флота, судов на подводных кры-
льях – вышли на речные и мор-
ские водные пути. Сормовские 
корабелы внесли весомый вклад 
и в укрепление оборонной мощи 
нашей Родины, в первую очередь 
в создание военного подводного 
флота.  

– Жизнь на заводе была насы-
щенной, – вспоминает Юрий Ми-
хайлович, отметивший 2 ноября 
80-летний юбилей. – Я устроился 
на предприятие в 1958 году по-
сле окончания Сормовского ма-
шиностроительного техникума по 
специальности «судовые машины 
и механизмы». Правда, сначала 
пришлось три года отдать воинской 
службе, связанной с обеспечением 
безопасности воздушной границы 
СССР. На производстве начинал 
трудиться слесарем, затем масте-
ром 2-го судомонтажного цеха – 
где-то с год. А потом бессменно 
– до выхода на пенсию в 1995-м –  
в отделе главного технолога. 
Активно участвовал и в обще-
ственной жизни, которая тогда на 
предприятии тоже кипела: в начале  

60-х меня избрали комсоргом на-
шего отдела, а в 80-х несколько лет 
был председателем профсоюзного 
бюро. Тогда заводской молодёжи 
все было под силу, каждый из нас 
чувствовал себя патриотом своего 
завода и всей страны. Разумеется, 
я и сейчас интересуюсь делами 
родного предприятия и радуюсь 
его успехам.

Уже в то время технолог Шма-
грин поставил перед собой особую 
цель служения Отечеству, сделав 
и по сейчас день делая многое 
для увековечивания памяти сво-
его отца, офицера-пограничника 
Михаила Трифоновича Шмагрина, 
погибшего в неравном бою с бело-
финскими диверсантами в 1939 
году (его имя носит одна из за-
став в Карелии). И прежде всего, 
воспитав сына Михаила и внука 
Андрея настоящими защитниками 
Отечества, офицерами, продол-
жившими пограничную династию 
Шмагриных. Кстати, они, каждый в 
свое время, служили на погранич-
ной заставе имени М. Т. Шмагрина 
в Краснознаменном Суоярвском 
пограничном отряде. А Юрий Ми-
хайлович и сегодня продолжает 
вести большую военно-патриоти-
ческую работу, о которой наслы-
шаны и в Нижнем Новгороде, и 
в Городце (на родине героя), и в 
Санкт-Петербурге, и в далеком 
Петрозаводске (по месту службы).  

– Мое раннее детство прошло 
на заставе № 1 «Суоперя» 1-го 
Ухтинского пограничного отряда 
Карельского округа, – рассказыва-
ет Ю. М. Шмагрин. – После гибели 
отца (он был награждён орденом 
Красного Знамени посмертно, а 
его имя присвоено заставе, кото-
рой он командовал) мы с мамой, 
Софьей Андреевной, и младшей 
сестрой Валей переехали в Горь-
кий. Здесь, на улицах Баррикад и 
Коминтерна, мы жили в военные и 
послевоенные годы. Еще во время 
учёбы в 82-й школе мечтал стать, 
как отец, офицером-погранични-
ком. К сожалению, по состоянию 
здоровья не смог поступить в 
военное училище, пройдя лишь 
срочную военную службу. Но мы с 
супругой, Лидией Александровной, 
гордимся нашим сыном, внуком, 
всей нашей большой пограничной 
семьёй. 

К слову, Лидия Александров-
на Шмагрина тоже награждена 
медалью «300 лет Российскому 
флоту». В прошлом выпускница 
того же Сормовского машиностро-
ительного техникума, она более 
тридцати лет проработала в ЦКБ 

«Лазурит». Всю сознательную 
жизнь эта дружная любящая чета 
посвятила добросовестному труду 
на благо отрасли. А не так давно, 
год назад, они справили изумруд-
ную свадьбу. Пожелаем чете Шма-
гриных здоровья и благополучия, 
а Юрию Михайловичу – еще и в 
связи с 80-летием!  

… Наверное, судьба всё же не 
случайно связала его с флотом. 
Ведь родоначальник пограничной 
династий Шмагриных – уроженец 
деревни Ляпуново Балахнинского 
уезда Нижегородской губернии 
Трифон Михайлович – с февраля 
1892 года семь лет служил на ка-
нонерской лодке III ранга «Снег». 
Он защищал береговую линию 
Российской Империи на Балтий-
ском море от нападения морского 
неприятеля и проникновения кон-
трабанды. Впоследствии – ударник 
труда, ветеран Волжского речного 
пароходства.

Такие вот исторические и жиз-
ненные параллели…

Александр ПЕТРОВ
Фото из архива семьи  

Шмагриных

В феврале 2017 года  
пограничной династии Шмагриных 

исполнится 125 лет.

Юрию Михайловичу Шмагрину  
в день 80-летия

Мой папа – внук, который
Традиции семьи
Поддерживает строго,
Чтоб мы их берегли.

Мой папа – сын героя,
Который в трудный час
Пожертвовал собою
И выполнил приказ.

Мой папа – папа славный,
Он мне пример во всем,
Для нас он – самый главный
И в малом, и в большом.

Мой папа – дед хороший,
Он учит внука жить:
Что нет достойней ноши,
Чем Родине служить.

Мой папа – муж любимый,
Его надежней нет,
С моею мамой милой 
Они уж много лет.

Мой папа уважаем,
Душой он молодой,
Ему мы все желаем:
Живи сто лет, родной!

Михаил Шмагрин

УВАЖАЕМЫЕ 
КОЛЛЕГИ!  

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
30 октября – особенный день 

для любого человека, жизнь ко-
торого оказалась связана с рос-
сийским флотом. Я с радостью и 
гордостью за большую и успешную 
команду ОСК поздравляю коллек-
тивы верфей, конструкторских 
бюро, ветеранов предприятий и 
членов семей корабелов с наши 
общим большим праздником –  
Днём судостроителя!

Эта дата – повод поблагода- 
рить всех сотрудников корпорации 
за то, что не оставили профессию 
в трудные годы, всегда демонстри-
ровали высочайший профессио-
нальный уровень, были трудолю-
бивы и упорны в самых сложных 
ситуациях.

Материалы подготовила Маргарита ФИНЮКОВА
Фото Н. Баринова 

ЗНАЙ  НАШИХ!

ЮБИЛЕЙ

ВКЛЮЧИТЕ  ЗАВОДСКОЕ  РАДИО!

Музей истории  
завода «Красное Сормово» 

начинает цикл радиопередач 
«МУЗЕЙ У МИКРОФОНА»
Первая передача этого цикла 

посвящена жизни и творчеству 
Маргариты Рыбиной – 

первой исполнительницы 
песни  

«Сормовская лирическая»

НЕ ЗАБУДЬТЕ  
ВКЛЮЧИТЬ РАДИО  

В РАБОЧИЙ ПОЛДЕНЬ – 
8 НОЯБРЯ, В 11.20

«КРАСНОЕ СОРМОВО» 
СНОВА ВПЕРЕДИ

Только что – в предыдущем номере газеты –  
мы поздравляли сварщика трубомедницкого участка 
Судоверфи Андрея ШУРЫГИНА с победой в ответственном 
профессиональном конкурсе – на чемпионате ОСК  
по стандартам WorldSkills, который проходил  
в Санкт-Петербурге. И вот очередная хорошая новость – 
сварщик с «Красного Сормова»  стал лучшим на областном 
конкурсе профессионального мастерства работающей 
молодёжи  «Золотые руки».

Конкурс, который был про-
ведён с целью повышения 
престижа рабочих профессий 
и поддержки молодых специ-
алистов, проходил 29 октября 
на площадках ПАО «Нижего-
родский машиностроитель-
ный завод», учебного центра 
АО «Нижегородский завод 
70-летия Победы» и ГБПОУ 
«Сормовский механический 
техникум им. Героя Совет-
ского Союза П.А. Семёнова». 

Организаторами конкурса 
стали министерство образо-
вания Нижегородской обла-
сти и ПАО «Нижегородский 
машиностроительный завод» 
при поддержке Ассоциации 
промышленников и предпри-
нимателей Нижегородской 
области, Торгово-промыш-
ленной палаты Нижегород-
ской области и Нижегород-
ского областного союза 
организации профсоюзов. 
В открытии мероприятия 
принял участие губернатор  
Валерий Шанцев.

В конкурсе участвовали 
молодые рабочие – победители районных (городских) и заводских кон-
курсов – в возрасте от 18 до 30 лет из двадцати предприятий Арзамаса, 
Дзержинска, Бора, Нижнего Новгорода, Сарова, Чкаловска, Балахнин-
ского, Сокольского и Сосновского районов. Самым многочисленным 
был отряд конкурсантов из Нижнего Новгорода – посланцы восьми 
промышленных предприятий, в том числе таких, как Нижегородский 
машиностроительный завод, ОКБМ Африкантов, авиастроительный 
завод «Сокол», Гидромаш.

Рабочая молодёжь состязалась в профессиональном мастерстве 
по трём специальностям: «Слесарь-инструментальщик», «Наладчик 
металлорежущих станков с ЧПУ» и «Электросварщик ручной сварки».

Как рассказал главный сварщик ПАО «Завод «Красное Сормово» 
Николай Станиславович Баринов, который сопровождал Андрея 
Шурыгина на этом конкурсе, состязания электросварщиков проходили 
в раскройно-заготовительном и сборочно-сварочном цехе Нижегород-
ского завода 70-летия Победы.  Наш молодой рабочий, выступавший 
под номером «15», снова сумел стать первым среди восемнадцати 
конкурсантов. 

Сначала электросварщикам предстояло ответить на 30 вопросов 
теоретической части конкурса. Только двое участников, в том числе 
сормович Шурыгин, ответили на 26 вопросов. Это сразу позволило 
Андрею стать одним из лидеров. С практическим заданием (сборка и 
сварка объёмной стальной конструкции) Андрей справился лучше всех, 
получив за свою работу самую высшую оценку – 61 балл. Ближайший 
его конкурент набрал за «практику» 56 баллов.  Сварщик Андрей Шуры-
гин уверенно занял «высшую ступень пьедестала», набрав в сумме 87 
баллов и ещё раз подтвердив высокую профессиональную подготовку 
рабочих «Красного Сормова».

Победителями конкурса в профессиях «Слесарь-инструменталь-
щик» и «Наладчик металлорежущих станков с ЧПУ» стали молодые 
рабочие Нижегородского завода 70-летия Победы и Арзамасского 
приборостроительного завода. Победители награждены памятными 
призами и дипломами министерства образования Нижегородской 
области.

СУДОСТРОИТЕЛЬ 
ИЗ ДИНАСТИИ ПОГРАНИЧНИКОВ

Почти половину из своих восьмидесяти лет, а точнее всю трудовую биографию 
Юрий Михайлович ШМАГРИН связал с судостроением, с одним предприятием –  
заводом «Красное Сормово». Поэтому среди многочисленных наград ему особенно дорога 
юбилейная медаль «300 лет Российскому флоту». 

Это повод пожелать членам на-
шей большой судостроительной 
семьи удовлетворения от хорошо 
выполненной работы, вдохновения 
и благополучия, а предприятиям 
ОСК – развития и процветания. 
Верю, что будущее принесёт долго-
жданные плоды наших больших 

усилий по воссозданию сильного 
флота сильной страны.

Не отступать и не сдаваться!
С Днём судостроителя, коллеги!

С уважением,
Президент АО «ОСК»                              

А.Л. РАХМАНОВ


