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Молодые рабочие Севморзавода. Слева Николай Багринцев

Фото [1959 г.]

«Я не хочу судьбу иную.

Мне ни на что не променять

Ту заводскую проходную,

Что в люди вывела меня…»

А. Фатьянов

Николая Багринцева часто сравнивали с героем

Николая Рыбникова из культового советского

фильма 1950-х гг. «Весна на Заречной улице»

Кадр из фильма. 1956 г.



Багринцев Николай Васильевич (1937–2014) – бригадир трубогибщиков Севастопольского морского завода им. С. Орджоникидзе

Родился 1 декабря 1937 г. в Сахалинской области. В 1949 г. семья перебрались в Ставропольский край. После окончании 6-ти

классов школы пошел работать прицепщиком на трактор. В 1954 г. Николай Багринцев приехал на восстановление Севастополя, где

поступил в школу ФЗО № 13. С 1955 г. по 2002 г. (почти полвека!) работал на крупнейшем предприятии города – Севастопольском

морском заводе им. С. Орджоникидзе. Передовик производства, в совершенстве овладел специальностью трубогибщика, а также

всеми смежными специальностями, необходимыми в трубомедницком цехе, с 1959 г. – бригадир.

Бригада Н.В. Багринцева принимала участие в ремонте, модернизации и переоборудованию кораблей и судов военно-морского

флота, рыболовных траулеров и транспортных рефрижераторов, строила тяжелые морские самоходные плавучие краны.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 июня 1977 г. ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда с

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В 1978 г. в составе делегации Крымской области побывал в Венгерской Народной Республике. В 1990–1991 гг. в качестве

специалиста по судоремонту находился в командировке в г. Тобрук (Ливия). Его имя неоднократно заносилось на городскую доску

Почета. Вел активную общественную деятельность, состоял в президиуме городского совета ветеранов. Неоднократно избирался

депутатом Нахимовского районного и Севастопольского городского советов. В 1986 г. награжден золотой медалью Советского

фонда мира, был членом правления фонда. Являлся членом комитета Севастопольского городского совета по присвоению звания

«Почетный гражданин Города-Героя Севастополя». Был одним из инициаторов создания Дома ветеранов в Севастополе, являлся

лауреатом городского форума «Общественное признание».

Ушел из жизни 26 января 2014 г. Похоронен на Аллее Героев кладбища 5-го км Балаклавского шоссе. 7 октября 2014 г. на доме,

где он жил (проспект Победы, 58), была установлена мемориальная доска



Разрушенный в годы Великой Отечественной войны Севастополь восстанавливала вся страна, тысячи наших

соотечественников. 10 декабря 1948 г. газета «Красный Крым» в рубрике «Молодые строители города-героя» писала: «…Они

приехали на работу в Севастополь из разных городов страны. Тут можно встретить и тамбовского паренька с вихрастым

чубом, и черноглазого грузина, и жителя Ивановской области, с окающим говорком… ». В рядах участников восстановления

и 17-летний Николай Багринцев из Ставропольского края. В Севастополе он окончил школу фабрично-заводского обучения,

получил профессию медника и в 1955 г. был принят на работу в трубомедницкий цех Севастопольского морского завода

им. Серго Орджоникидзе

Коля Багринцев (в центре). Фото 1954 г.



Работа судового трубогибщика сложная,

кропотливая. Современный корабль, словно

кровеносными сосудами, пронизан километрами

труб. Топливо, масло, морская и пресная вода,

пар, сжатый воздух приходят по ним к

механизмам, питая жизнь судна. Уметь этот ритм

наладить – дело чрезвычайно трудное. Николай

Багринцев продолжил профессиональное

обучение в заводской «академии» – школе

мастеров и в совершенстве овладел своей

специальностью



Н.В. Багринцев во время ремонта 

научно-промыслового судна  

«Академик Книпович». [1980-е гг.]. Фото

Бригада Н.В. Багринцева на 

строительстве тяжелого морского 

самоходного плавучего крана «Слава 

Севастополя». 1982 г. Фото

Каска бригадира Н.В.  Багринцева



Работа была тяжелая. На срочных заказах приходилось

работать и в выходные дни. На счету бригады Багринцева были

десятки рационализаторских предложений и новшеств по наиболее

эффективным способам и приемам труда. Николай Васильевич

обучил около ста рабочих, а сам он считал себя учеником Владимира

Андреевича Пятака, бригадира трубомедницкого цеха

Н.В. Багринцев с учениками

[1970-е гг.]. Фото

Бригадиры трубомедницкого цеха, слева

Н.В. Багринцев, справа В.А. Пятак

[1980-е гг.]. Фото



14 июня 1977 г. Николай Васильевич Багринцев был удостоен высшей трудовой награды – звания Героя Социалистического Труда



Багринцевы.14 июня 1977 г. Фото

Одной из первых

поздравила Героя Елена

Сергеевна Багринцева,

супруга, работавшая вместе

с ним в трубомедницком

цехе. Багринцевы прожили

вместе более полувека и

воспитали двух дочерей



Николай Васильевич Багринцев
– Почетный гражданин Города-Героя
Севастополя. Его имя стоит в одном
ряду с именами ледового адмирала
Ивана Папанина, героев боев за
Севастополь Марии Байды и Эдуарда
Асадова, первых космонавтов Юрия
Гагарина и Германа Титова, автора
«Легендарного Севастополя» Петра
Градова и творца каменной летописи
города Станислава Чижа

Дважды Герой Советского Союза 

И.Д. Папанин и Н.В. Багринцев 

1 августа 1983 г. Фото



Почетные граждане Города-Героя Севастополя. Слева направо: В.М. Толль, 

Н.В. Багринцев, С.Р. Булах, А.М. Филиппов.  2013 г. Фото



Н.В. Багринцев считал, что любить

свой город – это значит продолжать его

славные традиции и достойно нести

высокое звание кадрового рабочего.

«Кадровый рабочий – это звучит для меня

так же, как гвардии рабочий…», – писал он

в своей книге «У рабочих собственная

гордость»



«В мире слов разнообразных,

Что блестят, горят и жгут, —

Золотых, стальных, алмазных, —

Нет священней слова: «Труд!»

В. Брюсов 
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