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НАШИ  ЮБИЛЯРЫ ИТОГИ  НОЯБРЯ

МУЗЕЙ  В  2016  ГОДУ

На заседании балансовой комиссии 
ПАО «Завод «Красное Сормово» подведе-
ны итоги работы подразделений завода 
за ноябрь 2016 года.

Первое место среди цехов основного про-
изводства занял коллектив Судоверфи. 
Среди цехов вспомогательного производ-
ство первое место присуждено коллективу 
цеха ТВК. Хорошую работу решено не от-
мечать.

Его трудовая 
биография на-
чалась на за-
воде «Красное 
Сормово» более 
полувека назад, 
в августе 1964 
года. Тогда Юрий 
Грачёв учился на 
IV курсе Сормов-
ского машино-
строительного 
техникума (по 
специальности 
« т е х н о л о г и я 
сварочного про-

изводства») и был направлен на работу в 
шестой пролёт цеха СК-2 – сварщиком.

После защиты диплома, в 1966 году, был 
призван в Советскую Армию, служил в во-
енно-космических войсках на космодроме 
Плесецк Архангельской области – операто-
ром приёмно-передающих устройств. Ещё в 
годы учёбы в техникуме Юрий увлёкся хок-
кеем. В армии служил в спортроте, играл в 
составе команды СКА «Мирный» в качестве 
защитника. Команда дважды становилась 
чемпионом Архангельской области (в 1967 
и 1968 году), серебряным призёром ракет-
ных войск.

После армии он поступил на авиационный 
завод им. С. Орджоникидзе, где работал 
его отец, играл за заводскую хоккейную 
команду «Полёт»...

Об отце, Николае Васильевиче Грачёве, 
стоит рассказать особо. Честный добросо-
вестный труженик, более четырёх десяти-
летий отдал он авиационному заводу, где 
работал слесарем ещё с 1930-х годов. Пере-
нёс все тяготы военного времени и остался 
верен своему любимому делу до самого 
выхода на пенсию. 

В семье Николая Васильевича и Таисии 
Степановны Грачёвых было пятеро детей. До 
1950-х годов семья ютилась в 14-метровой 
комнате коммунального барака на улице Во-
рошилова (ныне ул. Рябцева), кухня общая 
– на несколько семей. «Спали на полатях 
в три яруса», – вспоминает своё детство 
Юрий Николаевич.

В 1953 году отцу удалось купить сруб 
в Большом Козино. «Как сейчас помню, в 
ноябре 1953 года, в Михайлов день, погрузив 
скарб на грузовик, наша семья переехала 
на новое место жительства, – рассказывает 
юбиляр. – Первый год жили – даже элек-
тричества не было, старшие брат и сестра 
готовили уроки при свете керосиновой лам-
пы». В 1954 году и Юрий пошёл в первый 
класс Большекозинской средней школы. 
Окончив семилетку, поступил в Сормовский 
машиностроительный техникум. 

Так сложилось, что все пятеро детей Ни-
колая Васильевича Грачёва – и сыновья, и 
дочери – связали свои судьбы с заводом 
«Красное Сормово». Старшая дочь, Нина 
Николаевна Грачёва (по мужу – Рогожина), 
начинала трудовой путь ученицей сварщика 
в цехе СК-3. Без отрыва от производства 
окончила промышленно-экономический 
техникум, затем – 
Горьковский институт 
инженеров водного 
транспорта. Работала 
в том же цехе плано-
виком.

Старший брат, Вла-
димир Николаевич 
Грачёв, после окон-
чания СМТ трудился 
сборщиком в цехе 
2-СМ, потом – кон-
трольным мастером. 
Получил высшее об-
разование, окончив 
Ленинградский поли-
технический институт.

Младший брат на-
шего юбиляра, Алек-
сандр Николаевич 
Грачёв, после окон-
чания Сормовского 
машиностроительно-
го техникума работал 

электромонтажником в цехе связи. А млад-
шая сестра – Алевтина Николаевна Грачёва 
(Пичурова), также выпускница СМТ, по сей 
день работает мастером участка связи и 
сигнализации электросилового цеха. 

«Мы благодарны нашим родителям, – го-
ворит Юрий Николаевич, – за то, что научили 
труду и всем нам дали образование».

Самого Юрия Николаевича привёл на 
«Красное Сормово» хоккей. В 1969 году 
он перешёл на завод – слесарем по ремон-
ту оборудования в прокатном цехе. С 1969 
по 1976 год играл за хоккейную команду 
«Красное Сормово», пять лет был капитаном 
команды. В 1971 году хоккеисты «Красного 
Сормова» стали чемпионами Горьковской 
области.

Надо сказать, что 1969 год стал для Юрия 
Грачёва судьбоносным вдвойне – в этот год 
он женился. Его избранницей стала Татья-
на Грачёва. «Даже фамилию не пришлось 

менять», – улыбается Юрий Николаевич. 
С тестем (кстати, полным тёзкой – Юрием 
Грачёвым!) сразу сложились добрые отно-
шения. Потому что кроме имени и фами-
лии у них было ещё много общего. В годы 
Великой Отечественной войны 
Юрий Алексеевич Грачёв добро-
совестно трудился на «Красном 
Сормове» – на главном конвейе-
ре сборки танков Т-34. Всю жизнь 
активно занимался спортом, был 
заядлым охотником и рыбаком…

Татьяна Юрьевна Грачёва, 
окончив Сормовский машино-
строительный техникум, рабо-
тала в ЦКБ по СПК, а потом на 
«Красном Сормове» – в БТЗ 
прокатного цеха, контрольным 
мастером в цехе МС-1.

В 1972 году по направлению 
завода Ю.Н. Грачёв поступил в 
Горьковский политехнический 
институт, на факультет техноло-
гии машиностроения, и успешно 
окончил его в 1978-м. Был на-
значен мастером, а затем стар-
шим мастером по механической 
обработке изделий спецтехники 
в цех МС-1. Никогда не сторо-
нился общественной работы: 
уже будучи начальником смены, 
избирался секретарём парторга-
низации цеха. В 1982 году назна-

чается заместителем 
начальника цеха по 
производству, в 1986 
году – заместителем 
начальника ОТК за-
вода по машино-
строению. В эти годы 
Юрий Николаевич не-
посредственно участвовал в ор-
ганизации изготовления изделий 
спецтехники для АПЛ проектов 
945 («Барракуда»), 945А («Кон-
дор»), а также ДПЛ проектов 
641Б («Сом»), 877 («Варшавян-
ка») и многих других.

Как заместитель начальника 
ОТК, принимал участие в орга-
низации технического контроля 
всей продукции, выпускаемой 
заводом. А это изделия произ-
водства спецтехники, продукция 
гражданского судостроения – де-
сятки сухогрузных теплоходов 
проектов 1557 («Сормовский»), 

19610 («Волга»), 19611, 17310, 19612 
(«SFAT») и других. Кроме этого, обширная 
номенклатура и большой объём товаров на-
родного потребления – стиральные машины, 
насосы, газовые котлы, гаражи, ворота и 
многое другое, вплоть до посуды…

После того, как на заводе была проведена 
реорганизация и объединение в Управление 
качества таких структурных подразделений, 
как Отдел технического контроля, Отдел 
главного дефектоскописта, Отдел главного 
метролога и Центральная заводская лабо-
ратория, Ю.Н. Грачёв назначается замести-
телем начальника Управления качества.  
С 2003 года он возглавил УК завода. 

Тогда перед коллективом завода и перед 
специалистами Управления качества встала 
основная задача: не растерять накопленный 
десятилетиями опыт постройки судов, со-
хранить и адаптировать систему качества 
завода к требованиям международных стан-
дартов серии ISO 9001.

За последние годы специалистами заво-
да и Управления качества проведена огром-
ная работа по разработке документации и 
подтверждению эффективности системы 
менеджмента качества по требованиям 
международных стандартов ISO 9001 и ГОСТ 
ИСО 9001 – 2015.

Успехи, достигнутые заводом в строи-
тельстве гражданских судов – сухогрузов, 
танкеров, землесосов – непосредственно 
связаны с успешным функционированием 
системы менеджмента качества работы 
предприятия.

Остаётся добавить, что Юрий Николае-
вич – счастливый отец дочери Ольги и двух 
внучек – Маши и Даши. Ольга Юрьевна, 
так же как и родители, окончила СМТ, на-
чинала работать технологом-программистом 
на «Красном Сормове», а потом получила 
два высших образования – техническое и 
финансовое. Внучка Мария тоже имеет два 
высших образования, юрист. Её муж Павел 
работает на «Красном Сормове». Младшая 
внучка Юрия Николаевича, Даша, учится 
в школе. 

«Завод стал родным домом, коллектив 
– второй семьёй, где я рос, которая вос-
питала меня, – делится Юрий Николаевич.  
– Я благодарен судьбе, что она привела 
меня на «Красное Сормово».

По давней традиции, в конце 
декабря коллектив музея истории 
завода «Красное Сормово» 
отчитался о проделанной 
за год работе перед членами 
общественного совета музея.

В течение 2016 года в музее проведено 
202 экскурсии, организованы десятки массо-
вых мероприятий. Ими были охвачены самые 
разные категории: работники и ветераны 
завода, культурная общественность города 
и района, рабочая молодёжь, студенты и 
школьники – всего около пяти тысяч человек. 
Музей посещают и оставляют восторженные 
отзывы о его работе гости со всех регионов 
России, из ближнего и дальнего зарубежья: 
от Америки до Китая.

К числу наиболее масштабных и значи-
мых мероприятий можно отнести встречу 
молодых специалистов и рабочих завода с 
ветеранами заводского комсомола «Ком-
сомол – не просто возраст, комсомол – 
моя судьба» (совместно с Нижегородской 
областной общественной организацией ве-
теранов комсомола «Комсомольская пло-
щадь»). Результатом этой встречи поколений 
стало создание заводского Совета молодых 
рабочих и специалистов. У Северной про-
ходной был открыт стенд «Завод «Красное 
Сормово». Труд во славу России», посвя-
щённый истории и сегодняшнему дню заво-
да. На стенде размещено более 80 фото-
графий продукции и тружеников завода с 
краткими комментариями. По материалам 
стенда выпущен альбом «Завод «Красное 
Сормово». Труд во славу России».

Заметным событием в культурной жизни 
завода и района стала подготовка и презен-
тация туристической схемы «Завод «Крас-
ное Сормово» и Сормовский район: до-
стопримечательности и памятные места». 
Совместно с литобъединением «Волга» и 
Литературным музеем имени А.М. Горько-
го проведены общегородские Авдеевские 
чтения, в рамках которых состоялась пре-
зентация сборника стихов Виктора Авдеева 
«Я потомок рабочих, из Сормова».

В течение года пополнялась новыми экс-
понатами постоянная экспозиция музея, 
были оформлены тематические выставки:  
«Взгляд сквозь столетия», посвящённая 
475-летию Сормова, книжно-иллюстра-
тивная выставка «Опередивший время» 
к – 100-летию со дня рождения создателя 
скоростного флота Р.Е. Алексеева.

Сотрудники музея принимали участие в 
областных научно-практических конферен-
циях, активно сотрудничали со средствами 
массовой информации, оказывая помощь 
печатным, медийным и электронным СМИ 
в подготовке материалов о заводе «Крас-
ное Сормово». Музеем подготовлен ряд 
медиапрезентаций различной тематики. 
По-прежнему ведётся серьёзная издатель-
ская работа: вышли в свет и подготовлены 
к изданию 14 наименований справочников, 
брошюр и альбомов. Взял старт новый про-
ект «Музей у микрофона» для слушателей 
заводской радиосети.

Члены общественного совета дали работе 
заводского музея высокую оценку.

ПОЛВЕКА С РОДНЫМ ЗАВОДОМ – 
КАК ОДИН ДЕНЬ!

21 декабря заместитель генерального директора по качеству – 
начальник Управления качества ПАО «Завод «Красное Сормово»  
Юрий Николаевич ГРАЧЁВ отметил своё 70-летие.

Пионер  
Юра Грачёв. 1958 год

Юрий Грачёв, капитан 
хоккейной команды 

«Красное Сормово» – 
чемпиона Горьковской 

области. 1971 год

Родители – Николай Васильевич и 
Таисия Степановна Грачёвы. 2001 год

Семья Грачёвых возле родительского дома  
в селе Большое Козино: старший брат 

Владимир, старшая сестра Нина, отец – Николай 
Васильевич, младшие – Александр и Алевтина.  

1960 год. Фотографировал Юрий Грачёв 


