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СОВЕТУ  ВЕТЕРАНОВ  ПАО  «ЗАВОД  «КРАСНОЕ  СОРМОВО»  –  60  ЛЕТ
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Фото из архива редакции

Дата образования заводского 
совета пенсионеров – ноябрь 1956 
года. Следует вспомнить добрым 
словом тех, кто стоял у истоков его 
создания. Это уважаемые на за-
воде люди, сормовские ветераны 
труда В.Д. Иконников, Я.И. Уры-
ков, А.С. Новожилов, И.С. Вялов, 
Н.Я. Кулагин, А.А. Серов. Иници-
атива ветеранов была поддержана 
руководством завода, партийным и 
профсоюзным комитетами.

Главную свою задачу совет ви-
дел в передаче богатого профес-
сионального и жизненного опыта 
молодёжи. А ещё – в организации 
культурно-массового досуга пен-
сионеров, оказании им посильной 
помощи в решении бытовых во-
просов и проблем со здоровьем.

Первым председателем совета 
был его организатор В.Д. Икон-
ников, два десятилетия возглав-
лял отряд заводских пенсионеров  
Я.Г. Федосеев. В разные годы 
во главе организации стояли  
П.Н. Поводков, А.А. Бармин, 
В.В. Иванычева, В.Н. Мордяшова. 
С 1999 года совет ветеранов воз-
главляет Г.К. Зубкова. Все пред-
седатели не по одному десятку лет 
проработали на заводе, знали его 
традиции и специфику. Это позво-
ляло им своевременно и с пользой 
откликаться на все нужды коллек-
тива, находить своё место в реше-
нии заводских проблем.

Даже в трудные перестроеч-
ные годы совет ветеранов заво-
да сумел выжить, не растерять 
свой состав, не потерять связи с 
администрацией завода, с проф-
союзным комитетом. Многие об-
щественные организации ушли 
в небытие, но совет пенсионеров 
живёт. Разумеется, определяющим 
фактором этого выживания стала 
позиция руководства профсоюзно-
го комитета, которое с уважением 
относится к трудовому прошлому 
бывших работников завода.

Смысл нынешней работы совета 
ветеранов, с учётом сегодняшних 
реалий, в том, чтобы организовать 
культурный досуг пенсионеров и 
помочь им решить возникающие 
проблемы со здоровьем: это про-
ведение вечеров отдыха во Дворце 
культуры, бесплатное посещение 
театров, проведение экскурсий, а 
также организация работы клуба 
«Здоровье», лекций о здоровом 
образе жизни и консультаций у 
специалистов.

Вместе с тем совет пенсио-
неров считает для себя обяза-
тельным участие во всех акциях 
и мероприятиях, которые прово-
дятся профсоюзным комитетом 
и заводской администрацией.  
Для организации всей этой рабо-
ты при совете созданы несколько 
комиссий, в том числе, социально-
бытовая комиссия (руководитель 
В.Н. Николаева), культурно-мас-
совая комиссия (руководитель  
Н.С. Солина), группа учёта (руко-
водитель Л.П. Кузнецова).

В юбилейном для заводского 
совета ветеранов году было про-
ведено более сорока мероприятий 

– организационных, социальных 
и культурно-массовых, с общим 
охватом более четырёх тысяч чело-
век. Материальную помощь полу-
чил 41 пенсионер, было сделано 24 
посещения ветеранов в больницах 
и на дому. Совет чествовал ветера-
нов, отметивших в этом году юби-
лейные даты, а также тех, кто был 
удостоен звания «Заслуженный 
ветеран Нижегородской области».

Основная доля в работе совета 
приходится на культурно-массовые 
мероприятия, как познавательные, 
просветительские, так и досуго-
вые, развлекательные. Самые 
крупные и значительные среди 
них – Новогодний вечер и празд-
нование Дня пожилого человека 
во Дворце культуры, праздники 
«Широкая масленица» и «Дары 
осени», а также посещение спек-
таклей и концертов Музыкального 
театра им. Степанова. Ветераны 
посетили мероприятия, посвящён-
ные Международному женскому 
дню и Дню защитника Отечества 
в досуговом центре «Буревестник» 
и в Сормовской музыкальной шко-
ле. Традиционным стало участие 
заводских ветеранов в обще-
городских мероприятиях, посвя-
щённых Дню Победы, 1 Мая, Дню 
независимости, в торжественных 
церемониях спуска на воду новых 
судов, построенных на «Красном 
Сормове». Пенсионеры совершили 
автобусную экскурсию по святым 
местам Нижнего Новгорода.

В совете работает группа ве-
теранов, активно участвующих 
в военно-патриотическом воспи-
тании молодёжи: это Е.Н. Неча-
ева, Л.Н. Жуков, А.П. Храмов и  
А.И. Зубков. Активными членами 
общественного совета музея исто-
рии завода «Красное Сормово» 
являются Г.А. Лысов, Ю.К. Мень-
щиков, В.М. Гершман.

Большим успехом пользовалась 
выставка поделок «Мастерица», 
оформленная в помещении совета 
к 60-летию со дня его основания: 
выставку посетило около ста че-
ловек. Литературно-музыкальное 
обозрение «Из истории русского ро-
манса», подготовленное А.И. Зуб- 
ковым, было проведёно четыре 
раза в течение года. Интерес ве-
теранов вызвали лекции и беседы 
«Основание Нижнего Новгорода», 

«Маргарита Рыбина – первая ис-
полнительница «Сормовской ли-
рической», «Современная Россий-
ская армия», «Первый космонавт 
Земли Юрий Гагарин» и другие.

Неизменным успехом пользу-
ются занятия клубов «Садоводы-
огородники» и «Домоводство». 
Кроме лекций здесь проводятся 
мастер-классы (к примеру, по при-
готовлению кетчупа), происходит 
обмен опытом, семенами и рас-
садой.

Одно из значительных дости-
жений совета – организация клу-
ба «Здоровье», который успеш-
но работает уже не первый год. 
В рамках клуба проводятся лекции, 
бесплатные консультации специ-
алистов корпорации «Дэнас». Ве-
тераны также имеют возможность 
получить бесплатное лечение с 
помощью аппарата и лечебного 
белья корпорации «Дэнас», сде-
лать бесплатно анализ крови на 
сахар. Члены клуба «Здоровье» 
могут посещать тренажёрный 
зал и пользоваться услугами трёх 
электромассажёров. 

Совет имеет хорошую под-
держку профсоюзного комитета, 
администрации завода, дирекции 
Дворца культуры. Ветераны это 
ценят и с благодарностью воспри-
нимают эту поддержку.

* * *
Дорогие мои ветераны, 
В этот праздник народный, большой,
Позабудьте про хвори и раны,
Отдохните немножко душой. 

Веселитесь, как в годы былые,
Пусть веселье не знает преград.
Ну, какие же мы пожилые?
Нам всего-то ещё шестьдесят!

Правда, кризис нам вовсе не нужен,
Правда, санкции нам не нужны:
Пересилим мы их, перетужим,
Потому что мы – дети войны.

Потому что мы все заводские,
Заводские во всём и сейчас,
И история, судьбы людские 
Это – мы, это тоже про нас.

Нам по кухням сидеть ещё рано,
Каждый с каждым здесь 
                  встретиться рад.
Веселитесь, друзья ветераны,
Нам всего-то ещё шестьдесят!

Александр Зубков

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе прикладного творчества, посвященного 
100-летию основания профсоюзной организации  

завода «Красное Сормово»

«ЧЛЕН ПРОФСОЮЗА АКТИВЕН ВО ВСЁМ,  
ТРУДОМ И ТАЛАНТАМИ СЛАВИТСЯ ОН»
Организаторами конкурса являются первичная профсоюзная 

организация и ПАО «Завод «Красное Сормово». 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА: 

Главная цель конкурса – пропаганда профсоюзного движения, 
сохранение народной культуры и бережное отношение к дарованиям 
во благо духовного возрождения России.

Главные задачи конкурса:
– привлечение работников Общества в ряды членов профсоюза;
– пропаганда преемственности поколений, народных, бытовых 

и культурных традиций.
МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ:

Смотр проводится в три этапа:
1 этап – подготовительный (изготовление поделок, рисунков и 

других видов прикладного творчества) – с 21.11.16 г. по 16.12.16 г.
2 этап – выставочно-отборочный (работы направляются в Про-

фсоюзный комитет, ком. №1, №2) – с 19.12.16 г. по 30.12.16 г.
3 этап – заключительный (выставка лучших работ в музее 

истории завода, подведение итогов и поощрение призёров) – 
с 10.01.17 г. по 01.03.17 г.

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА:
3.1. Участниками конкурса являются члены профсоюза – работ-

ники ПАО «Завод «Красное Сормово» и члены их семей.
3.2. Конкурс проводится по шести номинациям:
1 номинация – художественное творчество заводчан 
(рисунки) – 3 места
2 номинация – детское художественное творчество
(рисунки) – 3 места
3 номинация – прикладное творчество заводчан
(поделки) – 3 места
4 номинация – детское прикладное творчество
(поделки) – 3 места
5 номинация – работы по ткани – 3 места
6 номинация – работы из бумаги – 3 места 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
 Итоги подводит жюри в составе представителей профсоюзного 

комитета и ПАО «Завод «Красное Сормово» 
НАГРАЖДЕНИЕ:

5.1. Победителям в каждой из шести номинаций присваиваются 
звания Лауреата с вручением дипломов и памятных призов.

5.2. Допускается дополнительное поощрение участников кон-
курса: 

– за профсоюзную тему;
– за тему о заводе;
– за оригинальность;
– «Приз зрительских симпатий» 

Оргкомитет

НАУМОВ  
ЮРИЙ СТЕПАНОВИЧ 

24 ноября 2016 года на 95-м году жизни скончался 
Юрий Степанович НАУМОВ. 

Ю.С. Наумов – офицер-артиллерист  
войск ПВО Черноморского флота, участ-
ник Великой Отечественной войны, один 
из защитников города-героя Севастополя, 
прошедший славный и трудный путь за-
щитника Отечества. Он награждён орденом 
Отечественной войны II степени, медаля- 
ми, в том числе «За оборону Севастополя».  
О героической и трагической судьбе защит-
ников города-героя Юрий Степанович напи-
сал книгу мемуаров, искреннюю и честную.

С 1946 года Ю.С. Наумов работал в ОГК 
завода «Красное Сормово». В 1954 году без 
отрыва от производства окончил кораблестроительный факультет 
Горьковского политехнического института по специальности «судо-
вые силовые установки». В 1960 году был назначен руководителем 
группы, а с 1961 года работал начальником отдела судовых систем 
СКБ (ныне Инженерного центра). По сей день в Инженерном центре 
завода трудятся специалисты, которым посчастливилось рабо-
тать вместе с Юрием Степановичем. Они отмечают его высокий 
профессионализм, добросовестность, оперативность в решении 
производственных вопросов. Ю.С. Наумов запомнился как требова-
тельный к себе и к людям руководитель, принципиальный, честный 
и порядочный человек, 

При непосредственном участии Ю.С. Наумова на заводе созда-
вались пассажирские, грузовые суда и суда технического флота, 
дизельные и атомные подводные лодки, спасательные подводные 
снаряды. При его непосредственном участии были спроектированы 
чертежи судовых систем ряда судов, строящихся на заводе «Крас-
ное Сормово»  и на других заводах нашей страны. За участие в 
проектировании и сдаче судов Ю.С. Наумов награждён дипломами 
и медалями ВДНХ и дипломом Всесоюзного научно-технического 
общества судостроения. Отдел, возглавляемый Ю.С. Наумовым, 
заслуженно носил звание коллектива коммунистического труда.

Коллектив Инженерного центра глубоко скорбит по поводу 
смерти Юрия Степановича Наумова и выражает искренние 
соболезнования его родным и близким.

МЫ – ЗАВОДСКИЕ, ВСЕГДА И ВО ВСЁМ!
Заводскому совету ветеранов исполнилось 60 лет. Об истории ветеранской организации 
«Красного Сормова» и о том, чем был наполнен юбилейный 2016-й год, рассказала 
председатель совета Галина Константиновна ЗУБКОВА.

Ветераны «Красного Сормова» на спуске нового танкера

Традиционная осенняя эстафета

Новогодний праздник
в Сормовском ДК


