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Николай Гершович Ушомирский (некролог)

23 июня 1987 года после тяжёлой и продолжительной болезни скончался директор Пере-
славского опытного завода ГосНИИхимфотопроекта, член КПСС с 1946 года, член ГК КПСС,
кандидат технических наук Николай Гершович Ушомирский.

Николай Гершович Ушомирский родился в г. Киеве 10 апреля 1923 года. 17-ти лет начал
свою трудовую деятельность, которая была прервана войной. С первых дней её Николай Гершо-
вич уходит добровольцем на фронт. После демобилизации в 1948 году направляется на работу
в Советскую администрацию в Германию. Затем была учёба в Ленинградском институте ки-
ноинженеров, по окончании которого получил направление на Шосткинский химический завод
на должность начальника смены. Потом работал начальником отделения, начальником цеха.
В 1966 году назначается начальником специального конструкторско-технологического бюро
Главхимпрома МХП СССР. Через два года — главный инженер Переславского химического
завода, а с февраля 1979 года — директор Переславского опытного завода ГосНИИхимфото-
проекта.

На всех постах Николай Гершович проявлял незаурядные способности инженера, орга-
низатора, внёс большой вклад в развитие химико-фотографической промышленности. Где бы
ни работал он, всюду проявлялась его пытливая, творческая мысль. Обогащённая знаниями,
опытом, она претворялась в научные разработки и изобретения, которые находят широкое при-
менение в химико-фотографической промышленности. 42 научные работы, 21 изобретение —
вот итог его многолетнего труда как изобретателя и рационализатора. В 1975 году Николай
Гершович защищает диссертацию на звание кандидата технических наук.

Много сил и энергии отдавал Николай Гершович становлению и развитию опытного завода.
С заводом были связаны многие его мечты и надежды, многие планы, осуществить которые
помешала преждевременная смерть. Даже тяжелобольной, он ни на минуту не переставал
думать о заводе, жил его заботами и проблемами.

Заслуги Николая Гершовича Ушомирского высоко и по достоинству оценены партией и пра-
вительством. Он был награждён за ратные и трудовые подвиги орденами: «Красной Звезды»,
Отечественной войны 1-й степени, «Знак почёта», медалями: «За боевые заслуги», «За победу
над Германией», «За взятие Берлина», юбилейными медалями в честь 20-, 25-, 30- и 40-летия
Победы в Великой Отечественной войне, «50 лет Вооружённых Сил СССР», медалью «За тру-
довое отличие», знаком «Отличник химической промышленности» и двумя медалями ВДНХ
СССР.

Светлая память о Николае Гершовиче Ушомирском навсегда останется в сердцах родных,
близких, всех, кто знал его и работал с ним.

Похороны состоятся 26 июня. Доступ к телу с 11 часов в помещении Дома культуры ППО
«Славич». Вынос тела в 12 часов 30 минут.

ГОРКОМ КПСС, ГОРРАЙИСПОЛКОМЫ, ГОРКОМ ВЛКСМ, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ, АД-
МИНИСТРАЦИЯ, ПАРТИЙНОЕ БЮРО, ПРОФКОМ, КОМИТЕТ ВЛКСМ ОПЫТНОГО ЗА-
ВОДА ГОСНИИХИМФОТОПРОЕКТА.
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