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Ни для кого не секрет, что
на людях труда, простых за
водских тружениках держится
любая экономика - города,
региона, страны. Сегодня мы
беседуем с основоположни
ком одной из славных муром
ских трудовых династий -
С.Н. ГЕРАСИМОВ!::tlМ.Симпа
тичный, крепкий, спокойный -
по его внешнему виду даже и
не скажешь, что ему почти 60.

.: Сергей Николаевич, расска
жите нашим читателям о себе и
своей семье.

- Родился я в 1963 году в дерев
не Копнино Меленковского района.
Отец работал слесарем rю ремонту
оборудованияна Меленковскомльно
комбинате,мама- дояркойв местном
совхозе. После окончания школы по
шёп работать токарем на Муромский
приборостроительный завод. Потом
служилвэлитнойдивизиивнутренних
войск имениДзержинского.Послеар
мии вернулся 'i-ta МПЗ, но через неко
торое время переехал в Давыдова
Орехово-Зуевского района Московс
койобласти.

- В ·чём была причина такого
решения?

- В то время на базеДавыдовско
го механическогозаведа был постро
ен завод сельскохозяйственных ма
шин, и у нас в Муроме агитировали
переезжать туда, так как там сразу
давалижильёбезвсякойочереди,оно
строилось одновременно с заводом.
Для большогочисламолодыхрабочих
с семьями это было очень привлека
тельно. Вот и мы с братьями тоже ре
шились. А в августе 1986 года пере
брался поближе к малой родине, так
как родители не молодеют,да и кро
ме жилья в Давыдове так и не была
построена соответствующая городс
кая'инфраструктура. И первого янва
ря 1987-гоя вышелна работув стале
литейный цех Муромскогострелочно
го завода.

- Так Вы, Сергей Николаевич,
мастер на все руки?

- Ну, не на все, - улыбается со
беседник, - но освоил такие рабочие
специальностикактокарь, сантехник,
газовщик, сварщик, электрик, энер
гетик, бригадир и мастер газовщи
ков, ну и ещё кое-какие строитель
ные. Главное же моё увлечение и
занятие для души - работа с дере
вом, я люблю заниматься резьбой по
Дереву.

- Откуда у Вас владение стро
ительными специальностями, о
которых обмолвились?

- У меня двое сыновей. Когда
они стали подрастать, в 2002 году,
мы решили строить свой дом, и я
был вынужден уехать в Москву «На
заработки».Там руководил бригадой
кровельщиков, работал вахтовым
методом. Рабочие профессии мне
там очень пригодились. Кроме того,
освоил строительные профессии: я
и каменщик, и штукатур, и отделоч
ник, и печник, и столяр, и плотник, и
краснодеревщик. Летом в Москве
зарабатывал, а зимой в Муроме на
«отдыхе» строили дом с помощью
всей нашей большой и дружной род
ни. Так практически и построили к
2008 году.

Я рад, что дом своей мечты сде
лал своими руками, в том числе окна,
двери, лестницы, мебель. Помогаю и
своимродственникамв строительстве
жилья, в изготовлениимебели.

ЗА ОДНОГО!

· • 1 Семья ГЕРАСИМОВЬ/Х. Стоят слева направо: Виктор -Николвввич,
· Сергей Николаевич, Андрей; сидят слева направо: Александр, Альбина, ·

ТатьянаПетровна.
А в 201О году я вернулся на стре- скромность, а я его за надёжность -

лочный завод: сначала в цех № 305 ·
слесарем-ремонтником компрессор
ных установок, потом работал маши
нистом компрессорных установок.
Ещё через год вернулся в стальцех
газовщиком.

• КАК И ВО ВСЕХ крепких русских·
семьях, в семье Герасимовыхуважа-

. ют и почитаютлюдеft старшего поко
ления, поэтому их родители после
дние годы, дни и часы своей жизни
провели в доме детей, окружённые
любовью и заботой. ·

Сергей Николаевич по xaparcrepy
-шидер. Он занималсяобщественной
работой, был выдвинут коллегами в
члены цеховогокомитетапрофсоюза,
а затем и в члены профсоюзного ко
митетазавода,руководилспортивной
работой в цехе: участвовал в спарта
киадах,занималпризовыеместа.При
нимал участие в строительстведетс
кого сада № 90.

А ещё С.Н. Герасимов-участник
первой плавки. В декабре 2016 года
заводотметилуЖеЗо-летнийюбилей
этого важногодля завода события.

ФотографияСергея Николаевича
неоднократно заносилась на заводс
кую Доску почёта, его общий стаж
работы на МСЗ - 22 года.

Вот что значит у человека «руки
золотые»! Все профессии, с которы
ми он в своей жизни сталкивался,
были изучены, освоены, и многие до
сих пор активно используются. Наш
человек, как говорится, нигде не про
падёт!

- Сергей Николаевич, как сфор
мировалась ваша семейная дина
стия?

- Всё началось с супруги- Татья
ны Петровны. Она моя односельчан
ка, одноклассница. Родилась в мно
годетной семье - у родителей было
десять детей. Таня была шестым ре
бёнком. Отец её был печником, мама
работала в полеводческой бригаде в
совхозе.Работалиродителиотзаридо
зари.

-:-Мы не просто одноклассники, -
улыбаетсяТатьянаПетровна,- мыза
одной партой сидели. Школа находи
лась в селеАрхангел,в трёх километ
рах от дома. Попутчиками за десять
лет учёбы преодолели почти 16000
километровна путик своемусчастью.
Ещё в школе мы знали, что нам суж
дено быть вместе. В 1984 году поже
нились, и идём рука об руку по жизни
уже 34 года. Сергей полюбил меняза

за ним, как за каменной стеной.
Работать я, как и Сергей, начала

на приборостроительном заводе, за
тем- вДавыдове, успела поработать
ителятницейна Копнинскойферме.А
с 1988 года работаю на Муромском
стрелочномзаводе.Также, как и Сер
гей,владеюнесколькимиспециально
стями:операторПТСв стальцехе,ла
борантв.земельнойлаборатории,тер
мист,а с.1995 года работаю в энерго
цехе. Начала ученицей машиниста
компрессорныхустановок, а сейчас у
меня пятый разряд. Мой стаж работы
на стрелочном- 28 лет,на шесть лет
больше, чем у супруга, из-за его вы
нужденной работы в Москве.

- В семьеТатьяна- мастерицана
все руки,-. подхватывает Сергей Ни
колаевич, - любит готовить на всю
нашу большую семью, вязать, шить,
работатьнаприусадебномучастке,ну
и отдыхать на природе. Мы с супру
гой выросли в трудовых семьях, зна
ем цену труду и привили любовь к '

на работает в цехе № 301 инженером
по планированиюпроизводства.У них'
двое сыновей -Арсению восемь лет,
Савелию - 4,5 года. ·

Младший, Александр, как и Анд
рей, окончил радиотехникум и
МИ ВлГУ,только годом позже. Защи
щал Диплом Александр в 2010 году
на Муромском стрелочном заводе -
на«отлично»,иему,какодномуизлуч
шихстудентов,яредпожипиработуна
этомпредприятии,ион воспользовал
ся приглашением.

У Александратакжедвоесыновей:
Артёму пять лет,а Платону три года.
После небольшого. перерыва Алек
сандр снова работает на родном за
воде в цехе № 30&слесарем-ремонт
ником.

Так что у Андрея и Александра и,
конечно,их родителейподрастаетдо
стойнаясмена- сразучетверопотен
циальныхстрелочников!

СО СТРЕЛОЧНЫМ заводом свя
зали свои судьбы и другие чпенысе
мьи Герасимовых.

СестраСергеяНиколаевича,Тать
янаАлександровнаСЕРЁГИНА,рабо
тает на заводе с 1992 года.Двадцать
лет проработаламашинистомкранав
цехе № 401, а сейчас она машинист
крана цеха складского хозяйства. Её
фотографиятожезаносиласьназавод
скуюДоску почёта.Она заслуженный
ветеранзавода со стажем 26 Лет.

Муж Татьяны, Сергей Егорович,
начал свой трудовой путь слесарем
ремонтником сталелитейного цеха,
освоил профессию термиста. С 1999
года работает в цехе № 202 газовщи
ком на термических печах. Его стаж-
26лет.

Ещёодин представительславной
династии - двоюродный брат Сергея
НиколаевичаОлегВладимировичКО
ЛЕСОВ. После армии он вместе с
братьямиработалв Московскойобла-·
сти и с ними же 1986 году приехал в
Муромиустроисяна Муромскийстре
лочныйзавод.Он газорезчик,формов
щик на «угперодке» в стальцехе. За
трудовые успехи неоднократнополу
чал благодарностии премии, а также

• 1 Олег Владимировичи ТатьянаФёдоровнв КОЛЕСОВЫс детьми Марией
иАлександром.

нему своим детям и внукам. Причём
все Герасимовы работают не «белы
миворотничками»,а выбралирабочие
профессии.

СТАРШИЙсын Герасимовых,Ан
дрей, закончил Муромскийрадиотех
никум, а затем, с «красным» дипло
мом, - Муромский институт ВлГУ по
специальности«Технологиямашино
строения».Назаводеработаетс 201О
года:сначалабыл электромехаником
цеха № 101, потом - слесарем-ре
монтником пятого разряда в БОСе
цеха № 305. Стаж работы на МСЗ -
восемьлет.

Андрей женат,его супругаАльби-

министерскуюграмоту.Иего фотогра
фиязаносиласьнаДоскупочёта.Стаж
заслуженного ветерана завода - 32
года.Егоглавноеувлечение- футбол,
а любимая команда- «Спартак». Он
- заботливый и любящий отец и де
душка.

Вместес ним на предприятиитру
дится и жена Татьяна Фёдоровна. В
начале 1985годаона была насватов
стве у своей подруги, там и познако
милась со своим будущим мужем. А
уже в маетогоже годаОлег иТатьяна
поженились.

Через год в семье родилась доч
ка Мария, а в 1987-мТатьянаустрои-
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лась вслед за Олегом на Муромский
стрелочный завод лифтёром. В 1989
годуна свет ПоявилсясынАлександр.
Покадети были маленькими,и их не с
кем было оставить, она работала в
социальномотделе, в торговом отде
ле, а в августе 2001 года перешла в
сталелитейныйцех.

Сейчас Олег ВладимировичиТа
тьяна Ф.ёдоровнаработают вместе в
одну смену и на одном участке. И
их дети выросли достойными людь
ми. Александр окончил военное учи
лище и служит сейчас в Костроме в
воздушно-десантных войсках, еже
годно участвует в военном параде
на Красной площади в День Побе
ды. Мария уже 12 лет работает на
МСЗ, куда пришла по совету роди
телей. Работает в ЦЗЛ лаборантом.

Супруг.и Колесовы счастливые
бабушка и дедушка - у них четыре
внучки, в которых они души не чают,
Когда-та Татьяна Фёдоровна шила
одежду своим детям одежду, праз
дничные костюмы их детей всегда
были эксклюэивными. а сейчас
она с удовольствием шьёт карна
вальные костюмы и шикарные наря
ды внункам.

ЕСЛИ писать подробно о каждом
представителеэтогобольшогосемей
.ства, то получится увесистая книга.
Поэтому в этой статье о других чле
нах семействакратко.

НиколайКОЛЕСОВ-дв9юродный
братСергея.Назаводеработалс 1999
по 2014 годы на уборке горелой зем
ли в сталелитейномцехе. Стаж рабо
ты -15 пет,

Виктор ГЕРАСИМОВ - родной
брат Сергея. На МСЗ работал с 1988
по 2003 годы в цехе № 202 на фор
мовке углеродистого литья. Стаж ра
боты - 15 лет.

НиколайБАТРАКОВ- братТатья
ны Петровны.Настрелочномтрудил
ся с 1989 по 2014 годы слесарем по
ремонту газового оборудования и га
зовщикомв стальцехе.Стаж- 24 года.

Александр БАТРАКОВ- брат Та
тьяны Петровны.Работалназаводес
1999 по 2006 годы слесарем-ремонт
ником на «углеродке» в стальцехе.
Стаж работы- 7 лет.

Михаил БАТРАКОВ- племянник
Татьяны Петровны, Пришёл на завод
после армии в 2016 году в цех ·№ 305
слесарем по ремонту и эксплуатации
газовогооборудования.

Олеся ШЕКАЛИНА- племянница
ТатьяныПетровны.Работаластомато
логом в медико-санитарнойчасти за
вода с2010 по 2013 годы. Стаж= три
года.

НедавноустроилсянаМСЗобруб
щиком в цех № 202 очередной пред
ставитель семейства Герасимовых-
племянникСергеяНиколаевича-Мак
сим ВикторовичГерасимов,выпускник
индустриального колледжа. Кроме
того, он продолжаеттянуться к знани
ям и учится заочно в Муромском ин
ститутеВлГУ.Такчтодинастияпродол
жает прирастатьновымичленами!

В настоящеевремяна Муромском
стрелочном заводе работают 13чле
нов династии Герасимовьiх, общий
трудовойстажкоторойсоставляет253
года.

Напоследок интересуюсь у С.Н.
Герасимова:

- Сергей Николаевич, какая у
Вас мечта - самая заветная?

-До суммарноготрудового стажа
семьив 1ООО лет мне,конечно,дожить
нереально, а вот в 500 лет - вполне
по сипам! - улыбается Сергей Нико
лаевич.

- Здоровья Вам и всем Вашим
близким! Мечты сбываются, глав
ное - верить!

В. ПОНОМАРЁВ.
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