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Мой отец родился в сложные послевоенные голодные и холодные 

годы. Был он третьим ребенком в многодетной семье пожарного 

Будникова Михаила Григорьевича и матери-героини пятерых детей 

Тугушевой Анастасии Семеновны. Родовые корни моих предков из 

Пензенской области. Во время Великой отечественной войны моего деда 

отправили охранять военный завод в г. Дзержинск. Вместе с ним поехала 

и жена с годовалой первой дочкой.  Начинали жить в бараках пожарной 

части ВПЧ15 при заводе «Оргстекло», где служил мой дед.  

Мечта у Юрия была стать летчиком. Но почему-то не сложилось. Тогда, 

чтобы быть ближе к небу и самолетам, после школы с «ХОРОШИМ» 

аттестатом в 1962 году он поступил в Горьковский авиационный техникум 

имени П.И. Баранова по специальности самолетостроение. 

Производственную практику проходил в «Организации почтовый ящик 

200» начиная слесарем-сборщиком и заканчивая сборщиком 

клепальщиком 1 разряда 

 

 По окончании учебы служил в армии 2 года (08.01.1967г-27.12.1968г) 

специалистом радиолокационных станций обнаружения зенитных 

ракетных частей в В/Ч 12540.  

 



 

 

По возращении со службы первым местом трудовой деятельности был 

Горьковский Авиационный завод им. С. Орджоникидзе в должности 

инженера конструктора 3 категории. За рационализаторские предложения 

в самолетостроении получил около десятка авторских вознаграждений. 

Заочно учился в Горьковском политехническом институте им. А.А. 

Жданова по специальности «Технология машиностроения, 

металлорежущие станки и инструменты».  

В 1975 году получил диплом  инженера - механика. В это время он уже 

был женат, имел дочку Лилечку, и работал на заводе ХИММАШ в городе 

Дзержинске.  

 

 



 

 

На этом заводе папа трудился более 25 лет и поднялся по 

должностной лестнице от инженера-конструктора 2 категории до 

начальника ПДБ производства №1. За свою трудовую деятельность 

получил ветерана труда не только по Нижегородской области но и РФ. 

От Дзержинского городского Совета депутатов трудящихся 

Горьковской области отец был народным дружинником 1975г-1981г. В 

1979 году получил высшее политическое образование в системе 

партийной учебы (диплом Университета Марксизма-Ленинизма 

Дзержинского горкома КПСС). 

Любовь к походам у моего отца со школьной скамьи. Учитель истории 

Кузнецов (школа №7) водил ребят в лес. В молодые годы папа пришел в 

городской туристический клуб и увлекся водным спортивным туризмом.  

Со всех заводов нашего города стекались туда люди больные 

природой и жаждущие ходить в пешие, горные, водные походы. Очень 

много было организовано туристических слетов и спортивных 

соревнований.  



 

 

 

 

 

 

 

На заводе ХИММАШ ему предложили создать свою команду и 

выделили помещение под базу для хранения спортивного инвентаря и 

всячески способствовали развитию туризма и активного отдыха 

работников завода.  

 



 

 

 

Мой отец единственный в городе Дзержинске кандидат в мастера 

спорта по водному туризму. Конечно, он принимал участие и в пеших, и в 

зимних походах, но вода тянула к себе сильнее. Во времена перестройки 

и развала СССР всем было тяжело. Но хобби спасало от печали и тоски.  

В ХХI веке Михалыч любил совмещать водный маршрут с 

автомобильным круизом. И в этом ему опорой и поддержкой была жена 

Галина. С ней папа был в Европе, Америке, Вьетнаме, Камбоджи, Израиле. 

Но самая главная мечта – это полуостров Камчатка! И она осуществилась! 

 

 

Будникова Е.Ю. 


