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СТР. 2 

С 1 февраля 2020 г. 
начался сбор подписей 

в поддержку присвоения 
городу Нижнему Новго-
роду почетного звания 

“Город трудовой                  
доблести»  

 

Оружие победы 

СТР. 3 

 

Спортивное          

обозрение 

СТР. 7 

Команда Сормовского 
механического технику-
ма заняла 1 место в зо-
нальных соревнованиях 

по баскетболу. 

День защитника  

Отечества 

СТР. 5 

Военная мощь была и 
остается неотъемле-
мой частью нашего 

государства, а профес-
сия военного – уважае-

мой и почётной.  

Региональный этап                     

Всероссийской олимпиады             

профессионального мастерства       

УГС  15.00.00 Машиностроение 

В корпоративном учеб-
ном центре мы узнали 
много интересных фак-
тов про легендарную 

личность конструктора 
В.Г. Грабина. 

Продолжение см. на с.6. 



 

 

2  «Город трудовой доблести»  

С 1 февраля 2020 г. на терри-

тории Нижегородской области 

начался сбор подписей в под-

держку присвоения городу 

Нижнему Новгороду почетного 

звания «Город трудовой добле-

сти». Студенты и преподавате-

ли нашего техникума поддер-

жали инициативу на сайте 

«ЗаНижний.рф», пройдя про-

стую процедуру голосования. 

«В годы войны Горький являл-

ся одним из главных промыш-

ленных центров страны. Не-

смотря на тяжелейшие усло-

вия, регион снабжал фронт 

всем необходимым: техникой, 

боеприпасами, провиантом. 

Присвоение Нижнему Новгоро-

ду звания «Город трудовой 

доблести» станет признанием 

подвига, который совершили 

наши предки в годы войны, 

внеся, таким образом огром-

ный вклад в общее дело по до-

стижению Великой Победы», - 

подчеркнул Глеб Никитин. 

Подробнее можно прочитать о 

трудовых подвигах на сайте: 

https://занижний.рф/

istoricheskaya-spravka/ 

В годы Великой Отечественной 

войны учащиеся РУ№3 (СМТ)

самоотверженно 

трудились и по 

решению Госу-

дарственного 

Комитета Оборо-

ны СССР в учеб-

ных мастерских 

производили бо-

еприпасы для 

вооружения 

Красной армии, 

перевыполняя 

нормы. 

На данный мо-

мент инициативу только по-

средством специального сайта 

поддержали более 200 тысяч 

человек. 

Как показывает статистика сай-

та, инициативу по присвоению 

Нижнему Новгороду звания 

«Город трудовой доблести» 

поддерживают не только жите-

ли нашего региона. Так, в част-

ности, 693 голоса отдали жите-

ли Московской области, 334 

голоса – Кировской области, 

187 голосов – Пензенской об-

ласти, 111 голосов – Ленин-

градской области, 88 голосов – 

Самарской области, 46 голосов 

– Новосибирской области, 22 

голоса – Краснодарского края. 

Наш город достоин носить зва-

ние «Город трудовой добле-

сти», потому что наши предки 

вложили все силы, сделали 

большой вклад в великую По-

беду. 

 

Любовь Лопатина 

Архивные документы квартального отчета  РУ№3                     

в 1942-1943 годы 

Учащиеся РУ№3 с мастером в годы войны 
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«Оружие победы» 

11 февраля для студентов 

Сормовского механического 

техникума сотрудники Корпора-

тивного учебного центра Кон-

церна ВО «Алмаз-Антей» орга-

низовали историческую конфе-

ренцию и викторину на тему: 

«120 лет со дня рождения кон-

структора В.Г. Грабина»  

«Мы узнали историю машино-

строительного завода во время 

Великой отечественной войны  

и много интересных фактов 

про легендарную личность кон-

структора В.Г. Грабина. 

Василий Гавриилович умер бо-

лее тридцати лет назад, но 

споры о том, как ему удалось 

создать новое артиллерийское 

орудие за полтора-два месяца, 

идут до сих пор. Почему его 

конструкторское бюро работа-

ло как тщательно настроенный 

часовой механизм? Грабин не-

однократно говорил, что инже-

нер-конструктор должен все 

делать самостоятельно – от 

эскиза до внедрения в произ-

водство. Он должен продумать 

деталь, отработать ее изготов-

ление и тщательнейшим обра-

зом проследить за тем, как де-

таль делают на производстве. 

Говорят, что у Грабина был во-

левой, жесткий, иногда даже 

жестокий характер. На то были 

причины: самые известные его 

орудия создавались в предво-

енный период и в ходе Вели-

кой Отечественной войны. 

Нельзя не согласиться, было 

трудное время, было не до 

сантиментов», - прокомменти-

ровал студент группы 16ТМ2 

Глеб Фигарев. 

Студентам группы 18ОП осо-

бенно запомнился рассказ со-

трудников центра о том, как 

разрабатывалась знаменитая 

пушка ЗиС-3, которую впослед-

ствии стали называть орудием 

победы. 

На ЗиС-3 был устранён важный 

недостаток Ф-22УСВ - разме-

щение рукояток наводки по 

разные стороны ствола ору-

дия. После успешных завод-

ских испытаний опытный обра-

зец орудия был спрятан от по-

сторонних глаз. Проектирова-

ние шло в тесном сотрудниче-

стве со специалистами-

технологами, сама конструкция 

создавалась для массового 

производства. Упрощались и 

сокращались операции, проду-

мывались технологические 

оснастки и требования к ста-

ночному парку, снижались тре-

бования к материалам, вводи-

лась их экономия, предусмат-

ривались унификация и поточ-

ное производство узлов. Всё 

это позволило получить ору-

дие, которое было почти втрое 

дешевле, чем Ф-22УСВ, при 

этом не менее эффективным. 

В боях 1941г. ЗиС-3 показала 

своё преимущество над тяжё-

лой и неудобной для наводчи-

ков Ф-22УСВ. В результате это 

позволило В.Г. Грабину пред-

ставить ЗиС-3 лично Сталину и 

получить официальное разре-

шение на производство ору-

дия, которое к тому времени 

уже выпускалось заводом и 

активно использовалось в ар-

мии. 12 февраля ЗиС-3 была 

принята на вооружение. Все 

награды и звания Грабин полу-

чил благодаря созданию пу-

шек, самая знаменитая из них 

ЗиС-3, лучшая полевая пушка 

2-й Мировой войны, самая мас-

совая в мире. В ней были сов-

мещены трудно совместимые 

качества - простота изготовле-

ния и безотказность в бою, 

быстрота перевода из походно-

го в боевое положение и высо-

кая скорострельность, точность 

и дальность стрельбы и боль-

шая поражающая сила. Из 140 

тысяч русских пушек среднего 

и малого калибра, воевавших в 

годы Великой Отечественной 

войны, 120 тысяч были 

«грабинскими».  

Коллектив машиностроитель-

ного завода чтит память своего 

героя, рассказывая студентам 

о замечательном конструкторе, 

который внес огромный вклад 

в общую Победу. 

Дмитрий Олонцев 
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В этом номере мы продолжаем 

рассказ о выпускниках нашего 

образовательного учрежде-

ния—Героях Советского Сою-

за, участниках Великой Отече-

ственной войны. 

 

 

 

Александр Александрович   

Сутырин родился в 1912 году 

в селе Кадницы (ныне – Кстов-

ский район Нижегородской об-

ласти) в рабочей семье. Окон-

чил 10 классов, школу ФЗУ в 

Сормово. Жил в посёлке город-

ского типа Ленинская Слобода 

Кстовского района. Работал в 

городе Горький (ныне - Нижний 

Новгород) на заводе «Красное 

Сормово». 

В Военно-Морском Флоте с 

1931 года. В 1936 году окончил 

военно-морское училище. 

В боях Великой Отечественной 

войны с июня 1941 года. Ко-

мандир 2-го дивизиона торпед-

ных катеров (1-я бригада тор-

педных катеров Черноморского 

флота) капитан-лейтенант А.А. 

Сутырин в ходе Керченско-

Эльтигенской десантной опера-

ции в ночь на 1 ноября 1943 

года во главе группы торпед-

ных катеров умело прикрывал 

дымами десант на переходе и 

в месте высадки, способствуя 

успеху боевых действий. Ука-

зом Президиума Верховного 

Совета СССР от 22 января 

1944 года за образцовое вы-

полнение боевых заданий ко-

мандования на фронте борьбы 

с немецко-фашистским захват-

чиками и проявленные при 

этом мужество и героизм капи-

тан-лейтенанту А.А. Сутырину 

присвоено звание Героя Совет-

ского Союза с вручением орде-

на Ленина и медали «Золотая 

Звезда». После войны окончил 

Военно-морскую академию. 

Служил в Ленинграде (ныне – 

Санкт-Петербург). 

Капитан 1-го ранга А.А. Суты-

рин скончался 27 июня 1955 

года. Похоронен на Серафи-

мовском кладбище Санкт-

Петербурга. 

Сергей Асафьевич Палавин  

родился 2 октября 1924 года в 

деревне Зелецино (ныне — 

Кстовский район Нижегород-

ской области). После оконча-

ния семи классов школы на ро-

дине и ремесленного училища 

в Горьком работал токарем. В 

августе 1942 года Палавин был 

призван на службу в Рабоче-

крестьянскую Красную Армию. 

В 1943 году он окончил Москов-

ское пулемётное училище. В 

боях был ранен. К июню 1944 

года лейтенант Сергей Пала-

вин командовал пулемётным 

взводом 438-го стрелкового 

полка 129-й стрелковой диви-

зии 3-й армии 1-го Белорусско-

го фронта. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 24 

марта 1945 года за 

«образцовое выполнение зада-

ний командования и проявлен-

ные мужество и героизм в боях 

с немецкими захватчиками» 

лейтенант Сергей Палавин был 

удостоен высокого звания Ге-

роя Советского Союза с вруче-

нием ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда» за номером 

7637. Был также награждён ор-

деном Отечественной войны 1-

й степени и рядом медалей. 

15 марта 1945 года Палавин 

вновь был тяжело ранен в ногу, 

в ноябре того же года по инва-

лидности был уволен в запас. 

Вернулся на родину. С 1968 

года проживал в Кстово. Скон-

чался 13 октября 1988 года, 

похоронен на кладбище села 

Большие Вишенки Кстовского 

района Нижегородской обла-

сти. 

 

За героические подвиги в Вели-

кой Отечественной войне зва-

ния Героя Советского Союза 

удостоены свыше 11 тыс. чело-

век (часть – посмертно), из них 

104 – дважды, трое – трижды 

(Г. К. Жуков, И. Н. Кожедуб и А. 

И. Покрышкин).     

Владислав Лезов 
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Кроссворд  “Защитник” 

По вертикали: 

2. Тяжёлая боевая машина с 

башней и орудием на ней. 

3. Солдат, который воюет на 

танке. 

5. Этот диктор был удостоен че-

сти объявить о начале и оконча-

нии Великой Отечественной вой-

ны. 

7. Воинское звание в российской 

армии. 

8. Устаревшее название снаря-

да. 

10. Тип самолёта в Великую Оте-

чественную войну. 

11. Воинское подразделение. 

12. Воинское звание. 

14. Солдат охраняет доверен-

ный ему объект, находясь где? 

15. Взрывчатый боеприпас, нужный для уни-

чтожения людей и техники противника при по-

мощи ручного метания. 

18. Диаметр ствола в огнестрельном оружии. 

19. В каком месяце русский народ празднует 

победу над фашистской Германией? 

 

По горизонтали: 

1. Самый популярный автомат Великой Оте-

чественной войны? 

4. Само передвигающаяся подводная мина. 

6. Военный корабль, который уничтожает 

транспортные и торговые судна. 

9. Блокада этого города была 900 дней. 

13. С ним десантник прыгает из самолёта. 

16. Военный корабль: эскадренный миноно-

сец. 

17. Марка популярного советского автомобиля 

в послевоенные годы.  

Марина Панова  

Ответы. По вертикали: 
2. Танк 3. Танкист 5. Левитан 7. Сержант 8. Ядро 10. Бомбардировщик 11. Взвод 12. Офицер 
14. Караул 15. Граната 18. Калибр 19. Май По горизонтали: 
1. Калашников 4. Торпеда 6. Рейдер 9. Ленинград 13. Парашют 16. Эсминец 17. Победа 

23 февраля — День защитников Отечества. Как 

правило, праздники, памятные даты не возника-

ют на пустом месте. Некоторым из них предше-

ствует длительная история. Это можно сказать и 

о Дне защитника Отечества – празднике, в кото-

рый мы чествуем представителей отечествен-

ных Вооруженных Сил и других силовых струк-

тур, обеспечивающих безопасность нашей стра-

ны. 

Военная мощь была и является неотъемлемой 

чертой нашего государства, а профессия воен-

ного – уважаемой и почётной. Неслучайно ещё 

Александр III говорил, что у России есть только 

два союзника: армия и флот. История знает мно-

жество примеров, когда армия вместе со всем 

народом отстаивала независимость страны. 

Здесь можно вспомнить народное ополчение 

Минина и Пожарского, освободившее Москву от 

польской интервенции, войну 1812 года, Вели-

кую Отечественную… В России трудно найти 

семью, где бы ни было своих героев, проливав-

ших кровь на полях сражений. Только в XX сто-

летии наша страна пережила целую череду 

страшных и опустошительных войн, унёсших 

жизни миллионов людей. Надо помнить наших 

защитников! 



 

 

 

Олимпиада профессионального мастерства            6 

В Сормовском механическом 

техникуме имени Героя Совет-

ского Союза П.А. Семёнова 28 

февраля прошел Региональ-

ный этап Всероссий-

ской олимпиады профессио-

нального мастерства укрупнен-

ной группы специальностей 

технического профиля 15.00.00 

МАШИНОСТРОЕНИЕ для обу-

чающихся среднего професси-

онального образования горо-

да Нижнего Новгорода 

и Нижегородской области. 

Принимали участие 20 студен-

тов из 20 образовательных ор-

ганизаций по трем специально-

стям:  

 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям);  

 15.02.07 Автоматизация техно-

логических процессов и произ-

водств (по отраслям); 

 15.02.08 Технология машино-

строения. 

Региональный этап представ-

ляет собой соревнование, кото-

рое предусматривает выполне-

ние комплексного практикоори-

ентированного конкурсно-

го задания, состоящего из 

нескольких этапов, в кото-

рых будут предложены 

задания по проверке тео-

ретических (тестирова-

ние, перевод иностранно-

го технического текста, 

задание по организации 

работы коллектива) и практиче-

ских знаний по профессии. 

Оценивало результаты ра-

бот  квалифицированное жюри, 

возглавляемое кандидатом 

технических наук, старшим 

научным сотрудником кафедры 

технологии и оборудования ма-

шиностроения ФГБОУ ВО 

«Нижегородский технический 

университет им. Р.А. Алексее-

ва» Валерием Владимирови-

чем Кругловым. 

Председатель жюри В.В. Круг-

лов рассказал зачем нужны та-

кие соревнования среди сту-

дентов: «В настоящее время 

предприятиям, выполняющих  

оборонные заказы государства, 

необходимы квалифицирован-

ные кадры. Участие в олимпиа-

де профмастерства помогает 

выявить и поддержать одарен-

ных и талантливых студентов, 

ориентированных на исследо-

вательскую деятельность в 

технической сфере и повыше-

ния качества профессиональ-

ного образования по направле-

нию «Машиностроение», пре-

стижа рабочих профессий и 

специальностей СПО». 

Из Положения олимпиады: 

«Задачами Олимпиады явля-

ются: 

- развитие технического мыш-

ления, углубление и совершен-

ствование знаний и умений по 

осваиваемым дисциплинам и 

курсам; 

- формирования устойчивого 

интереса студентов к выбран-

ной специальности и осознание 

ее социальной значимости; 

- проверка готовности студен-

тов к самостоятельной дея-

тельности; 

- стимулирование самообразо-

вательной активности обучаю-

щихся и реализация их творче-

ского потенциала; 

- повышения мотивации педа-

гогических работников в рамках 

наставничества обучающихся». 

Первое место занял Илюнин 

Илья, студент Саровского 

политехнического техникума 

имени дважды Героя Социали-

стического Труда Бориса Гле-

бовича Музрукова,  

второе место у студента Ба-

бушкина Дмитрия, студента 

Сосновского агропромышлен-

ного техникума,  

третье место — Сидоренко 

Владимир, студент Сормов-

ского механического технику-

ма имени Героя Советского 

Союза П.А. Семенова.   

Победителей наградили дипло-

мами и призами от предприя-

тий-партнеров ПАО  «Красное 

Сормово» и АО 

«Нижегородский завод 70-

летия Победы». 

Руслан Ахмяров  



 

 

7 

В феврале прошли спортивные  

соревнования по баскетболу 

среди студентов профессио-

нальных образовательных орга-

низаций.  

Зональные соревнования среди 

команд СПО проходили в Сор-

мовском механическом технику-

ме имени Героя Советского Со-

юза П.А. Семенова. В финал 

вышли команды Кстовского 

нефтяного техникума им. Б.И. 

Корнилова, Нижегородского по-

литехнического колледжа им. 

Героя Советского Союза А. П. 

Руднева и наша команда. В 

напряжен-

ной спор-

тивной 

борьбе ко-

манда СМТ 

вырвала 

победу у 

кстовчан, а 

наши  зем-

ляки из НПК 

заняли при-

зовое тре-

тье место. 

Кирилл Пастер, капитан коман-

ды СМТ, рассказал о своем 

увлечении баскетболом и как 

проходили соревнования для 

нашей команды:  

- Баскетболом занимаюсь с дет-

ства. Перепробовал разные ви-

ды—футбол, волейбол, но луч-

ше всех для меня стал  баскет-

бол. Соревнования в техникуме 

складывались удачно, но фи-

нальная игра с кстовской коман-

дой была очень напряженной, 

соперник сильный, и нам прихо-

дилось бороться под кольцом за 

каждое очко. Наша команда при-

нимает участие в АСБ 

(студенческая спортивная лига 

России) - дивизион «Ниже-

городец»  среди юношей и в 

феврале мы стали победителя-

ми, выиграв у сильнейшей ко-

манды НГТУ. Баскетбол для ме-

ня любимое увлечение, которое  

помогает мне учиться, думать о 

будущей карьере в спорте и  

крепко стоять на ногах. 

Первые в баскетболе! 

Владимир Сметанин  

Финал зональных соревнований по баскетболу среди студентов СПО 

Победители в студенческой лиге                                                  

по баскетболу—команда СМТ 

Кирилл Пастер—капитан 

команды, студент гр.17МТ, 

Бардина Н.В., Шухлин В.Л. 
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Напиши свою новость!  

Присылайте свои сообщения о событиях, новости, происшествия, проблемы на электронную почту smtlib@mail.ru .  

Главный редактор:                                                                                                 Над выпуском работали:  

Флотская М.Н.    

Компьютерная вёрстка: 

Погодин А. 

Лопатина Л., Олонцев Д., Сметанин В., 

Панова М., Лезов В., Погодин А. 

 

 
 Мулан  6+ 

Да, это реинкарнация того 

самого мультфильма 1998 

года, только на этот раз 

все будет по-взрослому. 

Чтобы максимально при-

близить к канонам приклю-

ченческого жанра китай-

ского фэнтези, режиссер 

заменила военачальника 

гуннов Шань-Ю на злую 

ведьму. Заодно это оправ-

дало присутствие в картине сверхъестествен-

ных элементов и персонажей. А необычного 

здесь — через край. 

Всероссийские открытые уроки 

«ПроеКТОроиЯ» 

5 марта, 19 марта 

СМТ ЦИТ, 13-00 

Интерактивная циф-

ровая платформа 

для профориента-

ции школьников, ко-

торая была запущена в ноябре 2016 го-

да. Представляет собой онлайн-площадку для 

коммуникации, выбора профессии и работы над 

проектными задачами, игровую платформу с 

конкурсами, опросами и флэш-мобами, а также 

интернет-издание с уникальным информацион-

но-образовательным контентом.  

Отель «Белград»   6+ 

Паша, сербский сердцеед 

и весельчак, — хозяин пя-

тизвёздочного отеля в 

Белграде. Он живёт, не 

зная бед, пока однажды 

совершенно случайно не 

портит новое — многомил-

лионное! — приобретение 

коллекционера-мафиози. 

В уплату долга криминаль-

ный босс заставляет Пашу 

жениться на своей дочке. Девушка начинает 

рьяно готовиться к свадьбе с красавчиком оте-

льером, когда Паша после четырёхлетней раз-

луки неожиданно сталкивается с Дашей, своей 

русской любовью. В романтичной атмосфере 

древнего города чувства между ними готовы 

вспыхнуть вновь… если бы не будущий тесть, 

настоящий муж, слепой дед и друг-банкрот!…  

Доктор Живаго 16+ 

Театр драмы им. 

М.Горького 

Действие его разворачи-

вается в России в первые 

десятилетия ХХ века, вре-

мени трагического, напол-

ненного мощными миро-

выми геополитическими и 

социальными потрясения-

ми. Герой романа доктор и 

поэт Юрий Живаго – попа-

дает в смертельный водоворот Первой Миро-

вой, революции, войны гражданской. Он идёт 

через эти круги ада, бережно неся в своём серд-

це, в своей душе чувства святой любви к рус-

ской земле, к русскому Слову, чувство великой 

любви к Женщине.  

Владимир Сметанин 


