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1 января 1898 года – 125 лет назад – в помещении народ-
ной столовой начала работать первая воскресная школа для 
рабочих-мужчин. Курс обучения был четырёхлетний. Необходи-
мость открытия школы для взрослых была вызвана потребностя-
ми завода в связи с началом его технического перевооружения и 
увеличением объёмов производства. Потребовались высококва-
лифицированные, технически грамотные кадры. Школу открыл  
директор завода Ф.А. Фосс, который немало сделал для удовлет-
ворения культурных запросов рабочих.

20 января 1943 года – 80 лет назад – за-
вод «Красное Сормово» получил высшую 
государственную награду СССР – орден 
Ленина за успешное выполнение задания 
по производству танков и бронекорпусов. 

Всего трудовые заслуги завода отмечены 
пятью орденами (орден Трудового Красного  
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Знамени, 1939 г.; орден Отечественной войны 1 степени, 1945 г.; 
орден Ленина, 1949 г.; орден Октябрьской революции, 1970 г.).

ФЕВРАЛЬ
 3 февраля 1928 года – 95 лет назад – из-
вестный писатель Александр Серафимович 

(1863–1949), автор романа «Железный по-
ток», посетил заводские цеха и встретил-
ся с сормовичами. В знак благодарности 
рабочие преподнесли писателю пода-
рок – миниатюрный наковальный молот.  
В том же году Серафимович написал 
очерк «В Сормове, или Отчёт художника», 

в котором рассказал о посещении «Красно-
го Сормова» и прославил людей труда. Одна 

из библиотек в Сормовском районе (ул. Суты- 
рина, д. 4) носит имя А.С. Серафимовича.

 16 февраля 1988 года – 35 лет назад – заводом выполнен за-
каз нижегородских метростроителей по изготовлению механизи-
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рованной тележки для формирования свода станции – слож-
ного сооружения весом в десятки тонн. Строительство Нижего-
родского метрополитена началось 45 лет назад, в 2026 году метро 
должно дойти до Сормова.

МАРТ
 17 марта 1898 года – 125 лет назад – в Сормове, в народной 

столовой начала работать бесплатная библиотека-читальня. 
Через два года её посещало уже до 1000 читателей. По решению 
руководства завода (директор Ф.А. Фосс) при библиотеке были 
организованы самодеятельный театр, рабочий хор, духовой и 
струнный оркестры, которые пользовались большим успехом у 
сормовичей.

АПРЕЛЬ
 18 апреля 1948 года – 75 лет назад – после реорганизации 

производства и организации новых производств состоялся спуск 
на воду флотилии первых послевоенных судов: семи сухо-
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грузных и двух бук-
сирных теплоходов. 
Головной сухогруз-
ный теплоход назва-
ли «Большая Волга», 
головной буксир – 
«Красное Сормово». 
Это были новые типы 
судов по проектам 
заводских конструк-
торов во главе с глав-
ным конструктором 
В.М. Керичевым.

Сухогрузы достигали грузоподъёмности 2000 тонн, а винтовые 
буксиры были лучшими в отечественном судостроении и выгодно 
отличались от паровых колёсных буксиров.

18 апреля 1953 года – 70 лет назад – в целях разработки новых 
проектов подводных лодок боевого и специального назначения из 
состава завода был выведен конструкторский сектор подвод- 
ного судостроения и на его базе создано специальное проект- 
но-конструкторское бюро СКБ-112 (АО ЦКБ «Лазурит»).

22 апреля 1933 года – 90 лет назад – со стапелей завода был 
спущен на воду речной цельносварной буксирный пароход без 
единой заклёпки – «Сварщик» мощностью 150 л.с. Сормови-
чи одни из первых в стране применили новую прогрессивную 

Буксир «Красное Сормово»
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технологию и перешли на строительство цельносварных кор-
пусов судов.

«Сварщик» был спроектирован заводскими конструкторами. 
Новый способ сборки судов сразу распространился на другие 
предприятия судостроения, уже к 1934 году сварка вытеснила 
клёпку полностью.

Завод строит цельносварные буксиры, доки, товаро-пассажир-
ские теплоходы и пароходы. Сварка внедряется в паровозостро-
ении, вагоностроении, дизелестроении. В 1933 году впервые в 
Советском Союзе на заводе построен сварной корпус дизеля. 
При помощи электросварки сормовичи строят высокогабаритные 
платформы, цельносварные думпкары и рамы тележек вагонов 
для первой очереди Московского метрополитена.

18 апреля 1953 года – 70 лет назад 
– родился Сергей Николаевич Леонов, 
директор Музея истории завода. В 1977 
году С.Н. Леонов начал трудовую дея-
тельность на заводе «Красное Сормово» в 
отделе главного строителя судов. С 1977 
по 1992 год прошёл все ступени профес-
сионального роста от строителя кораблей 
до ответственного сдатчика уникальных 
проектов дизель-электрических подвод- 
ных лодок, таких как ДЭПЛ «Варшавян-
ка», ДЭПЛ пр. 641Б «Сом». В 1992 году 
С.Н. Леонов перешёл на работу в финан-
совый отдел завода. На посту заместителя 

начальника, а затем начальника отдела он эффективно управлял 
финансами на предприятии.

В 2018 году Сергей Николаевич Леонов назначен директором 
Музея истории завода, в работе которого за короткое время был 
совершён большой прорыв. Заводской музей, имея статус корпо-
ративного, сегодня стал культурным центром регионального зна-
чения, активно работает на репутацию брендов завода и города. 
За многолетний добросовестный труд С.Н. Леонов награждён 
многими государственными и общественными медалями и зна-
ками. В 2022 году за заслуги в развитии социально-культурной 
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жизни нашего города Сергею Николаевичу Леонову присвоено 
звания «Почётный гражданин города Нижнего Новгорода».

24 апреля 1913 года – 110 лет назад 
– родился Семён Егорович Володин 
(1913–1988), слесарь инструментального 
цеха завода. Участник советско-финской 
и Великой Отечественной войн. В 1944 
году за проявленное мужество и героизм, 
проявленные в разгроме врага и освобо-
ждения Львова, он удостоен звания Ге-
роя Советского Союза. После окончания 
войны Володин продолжал службу в ВВС. 
В 1957 году уволен в запас в звании гене-
рал-майора авиации. 

МАЙ
 21 мая 1928 года – 95 лет назад – состоялось первое собра-

ние литературной группы завода при газете «Красный сормо-
вич» (в настоящее время – ЛИТО «Волга» при Музее истории 
завода «Красное Сормово»).

ЛИТО Волга. 1960-е годы. 
Крайний справа – руководитель Александр Люкин
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В 1964 году сормовскую литгруппу возглавил член Союза пи-
сателей Александр Люкин, которого называют «первым поэтом 
Волги». Члены литобъединения выступают в цехах завода, шко-
лах, библиотеках. В газете «Красный сормович» регулярно выхо-
дит литературная страница «Лира». С 2004 года ЛИТО «Волга» 
возглавляет член Союза писателей России, разноплановый поэт, 
ветеран «Красного Сормова» Николай Симонов.

Члены ЛИТО участвуют в поэтических конкурсах и фестива-
лях различного уровня. Выпущены десятки поэтических сборни-
ков, в том числе коллективных.

22 мая 1898 года – 125 лет назад – состоялся первый проб-
ный рейс построенного на заводе паровоза №1 с составом. Это 
был товарный локомотив серии «ОД» типа 0-4-0 «Компаунд». 
Испытания проходили на путях Московско-Нижегородской же-
лезной дороги. Товарное и пассажирское паровозостроение на 
заводе длилось до 1951 года, так как с начала 1950-х годов все 
мощности завода были обращены на судостроение.

За 53 года сормовские паровозостроители внесли значитель-
ный вклад в развитие железнодорожного транспорта страны, по-
строив 3815 локомотивов.

В мае 1903 года – 120 лет назад – был спущен на воду первый 
в мире дизель-электроход – знаменитое нефтеналивное речное 
судно «Вандал» (с двигателем внутреннего сгорания), открыв-
шее эру строительства теплоходов.
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Судно было изготовлено по заказу «Товарищества бр. Нобель» 
для доставки нефтепродуктов в Петербург. В 1904 году был по-
строен однотипный дизель-электроход «Сармат», который имел 
более мощную силовую установку. Грузоподъёмность этих су-
дов составляла 820 тонн, скорость –13 км/час. На переднем ходу  
ДВС работали непосредственно на валы гребных винтов, а для 
заднего хода использовалась электропередача.

Благодаря первому удачному опыту, в России стало стреми-
тельными темпами развиваться теплоходостроение. Уже через 
10 лет в стране было построено более 200 теплоходов – немыс-
лимое по тем временам количество. Все остальные европейские 
державы могли об этом только мечтать.

В мае 1933 года – 
90 лет назад – состо-
ялась транспортная 
экспедиция первой 
сормовской подво-
дной лодки «Щ-304». 
В транспортном доке 
по внутренним вод-
ным путям европей-
ской части России 
лодка была доставлена 
на Балтику – в город 
Шлиссельбург. Пер-
вый транспортный док 
для доставки «Щ-304» 

Погрузка ДПЛ в транспортный док 
проекта 28, 1930 годы
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(водоизмещением 578 тонн) спроектировал молодой сормовский 
инженер Владимир Владимирович Крылов, в годы Великой Оте- 
чественной войны ставший главным конструктором завода. Док 
проекта 28 представлял собой стальную клёпаную конструкцию 
с бортовыми башнями, без двойного дна. Его размеры: длина  
72,5 м, ширина 9,6 м, осадка 1,42 м. Водоизмещение 950 тонн.

Впоследствии были проведены сотни транспортных экспеди-
ций по доставке лодок к морю.

Рост водоизмещения кораблей, как правило, требовал разра-
ботки новых проектов доков. Так, ДПЛ первого послевоенного 
проекта 613 имела водоизмещение 1050 тонн, а лодка проекта 
633 – 1320 тонн. Доставить её на сдаточную базу существующим 
транспортным доком пр. 28К (для ПЛ пр. 613) не представлялось 
возможным. Уменьшения веса корпуса нового транспортного 
дока (пр. 768) удалось достичь за счёт применения более прочной 
стали (СХЛ-4), безнаборной (гофрированной) обшивки корпуса 
и гофрированных переборок, а также за счёт понижения высоты 
борта в средней части и снятия второго яруса надстройки. Эконо-
мия веса составила 200 тонн и позволила обеспечить надежную 
транспортировку ПЛ пр. 633.

Большие сложности по транспортировке возникали при стро-
ительстве атомных подводных лодок, водоизмещение которых по 
сравнению с дизельными ПЛ возрастало в несколько раз. Кроме 

Док-понтон проекта 20230 
«Ока-2», 1983 год
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того, дополнительно требовалось обеспечить биологическую за-
щиту в районе реакторного отсека.

Для транспортировки АПЛ « Барракуда» был построен транс-
портный комплекс «Ока», состоящий из нескольких самостоя-
тельных частей: отдельно транспортируемого док-понтона, двух 
самостоятельных плавучих опор и энергоплашкоута.

Транспортные экспедиции на протяжении почти 75-лет-
ней истории подводного судостроения на «Красном Сормове» 
успешно осуществлялись благодаря внедрению оригиналь-
ных конструктивных решений и строительству уникальных 
доков, не имеющих аналогов в мире.

ИЮНЬ
19 июня 1893 года – 130 лет назад – родился 

скульптор Сергей Павлович Дуденков (1893–
1962). Работая в станковой пластике в обла-
сти портретного 
жанра, он со-
здал скульптур-
ные портреты 
из гипса извест-
ных сормовичей: 

технолога С.С. Храмова (стаж 56 
лет), бригадира М.Г. Бокова (стаж 
50 лет), бригадира В.С. Токарева 
(стаж 50 лет), мастера А.Т. Калмы-
кова (стаж 45 лет) и др. Они были 
представлены на выставке худо-
жественных произведений, посвя-
щенной 100-летнему юбилею заво-
да «Красное Сормово» (1949 год).

ИЮЛЬ
29 июля 1983 года – 40 лет назад – на воду была спущена 

головная атомная подводная лодка проекта 945 «Барракуда». 
Создание этой АПЛ положило начало строительству торпедных 

Ветеран завода «Красное 
Сормово» В.С. Токарев. 

1948 г. Гипс
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атомных подводных лодок третьего поколения. Прочный кор-
пус лодки был изготовлен из титана, что позволило в полтора 
раза увеличить предельную глубину, уменьшить водоизмещение 
АПЛ и её магнитное поле. По ряду показателей «Барракуда» и на 
сегодняшний день сохраняет мировое лидерство. На заводе по-
строено 4 корабля проектов 945 и 945А.

В июле 1973 года – 50 
лет назад – на воду была 
спущена головная атом-
ная подводная лодка с 
крылатыми ракетами 
проекта 670М «Чайка». 
Боевые возможности этой 
АПЛ расширились за счёт 
большей дальности полё-
та крылатых ракет, более высокой избирательности захвата цели 
системой самонаведения и других новшеств. Всего на заводе 
было построено 6 АПЛ этого проекта.

АВГУСТ
7 августа 1903 года – 120 лет назад – родился Ефим Эмману-

илович Рубинчик (1902–1991) – советский партийный и хозяй-
ственный деятель, генерал-майор инженерно-технической служ-
бы, директор завода в 1942–1949 годы. Под его руководством в 
1942–1945 годах на заводе было значительно увеличено производ-
ство танков Т-34. Первые сверхплановые танки ушли на фронт в 
июле 1942 года. В августе число выпущенных танков было вновь 
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увеличено. И в этом же месяце впервые 
за годы Великой Отечественной войны 
коллективу завода было вручено перехо-
дящее Красное Знамя Государственного 
Комитета обороны. Своим героическим 
трудом сормовичи удерживали это Зна-
мя 33 месяца подряд. В 1945 году Знамя 
ГКО было оставлено заводу на вечное 
хранение. Сейчас оно находится в Музее 
истории завода «Красное Сормово».

Всего за годы вой- 
ны сормовичи выпу-
стили более 13000 
танков Т-34, 27 под-
водных лодок, более 
трёх миллионов сна-
рядов для ствольной 
и реактивной артил-
лерии.

СЕНТЯБРЬ
 30 сентября 1898 года – 125 лет 

назад – родился Сергей Николаевич 
Якимовский (1898–1973), инженер-ме-
ханик, заместитель главного конструк-
тора завода, строитель и ответственный 
сдатчик морских сухогрузов для Каспия 
(«Осетин», «Куйбышев») и танкеров, в 
том числе первого советского морско-
го дизель-электрохода «Генерал Ази 
Асланов». Якимовский положил начало 
строительству морских железнодорож-
ных паромов для Каспия, был главным 
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строителем сухогрузов проекта 1557. Лауреат Сталинской пре-
мии и премии им. В.И. Калашникова. Награждён орденами Лени-
на, Трудового Красного знамени, «Знак почёта».

ОКТЯБРЬ
 27 октября 1943 года – 80 лет назад – колонна танков «Горь-

ковский комсомол» (81 боевая машина) торжественно была 
передана фронту. От имени воинов клятву давал сын директора 

Митинг у СДК. 1943 год. Проводы танковой 
колонны «Горьковский комсомол» на фронт
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завода лейтенант Александр Ефимович Рубинчик, который вско-
ре стал командиром роты. Колонна создавалась по инициативе 
заводских комсомольцев и была построена сверх плана на сред-
ства, заработанные молодёжью Сормова и Горьковской области в 
нерабочее время. Одна из боевых машин была названа «Сор-
мовский комсомол». Право повести их в бой получили лучшие 
комсомольцы-фронтовики. Всего на заводе было выпущено более 
13 тысяч танков Т-34.

НОЯБРЬ
 23 ноября 1923 года – 100 лет назад – на заводе впервые 

была внедрена новая прогрессивная технология соединения 
металлов с помощью электросварки, а также изготовлена 

первая в СССР сварочная машина для 
контактной сварки.

С этого началось освоение промышлен-
ного применение сварки на заводе. Иници-
атором и организатором освоения и внедре-
ния в производство нового метода соеди-
нения металлических деталей был талант-
ливый инженер, начальник электроотдела 
завода Иван Александрович Пантелеев.

В дальнейшем в производство внедря-
лись новые технологии сварочных работ, в 
том числе полуавтоматическая сварка, кото-

рая применялась наряду с ручной. Вскоре сварка в судостроении 
полностью заменила клёпку.

В Музее истории завода 
«Красное Сормово» есть не-
обычный экспонат – модель 
сварочной машины образца 
1923 года в натуральную 
величину. В 1973 году такая 
же модель была передана 
заводчанами в Горьковский 
историко-краеведческий 
музей.
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ДЕКАБРЬ
8 декабря 1913 года – 110 лет на-

зад – родился Анатолий Петрович Си-
роткин (1913–1976), электросварщик 
вагономеханического цеха. Является 
участником советско-финской и Вели-
кой Отечественной войн. В 1940 году за 
образцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с фин-
ской белогвардейщиной и проявленные 
при этом доблесть и мужество ему было 
присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая звезда». После войны 
продолжал служить в армии, в броне-
танковых войсках. С 1959 года подпол-

ковник А.П. Сироткин – в запасе.

 31 декабря 1973 
года – 50 лет назад 
– завод сдал ВМФ  
СССР головную 
большую торпед-
ную дизель-элект- 
рическую подвод-
ную лодку проек-
та 641Б. Эта лодка 
стала модификацией 
ПЛ проекта 641 – за 
счёт размещения бо-
лее мощного торпед-
но-минного вооружения, установки приборов автоматического 
ввода данных в торпеды и применения многих других новшеств. 
Всего ВМФ было сдано 18 ДЭПЛ этого проекта.
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БЕЗ ТОЧНЫХ ДАТ
170 лет назад, в 1853 году 

впервые в печатном периодиче-
ском издании – в журнале «Оте-
чественные записки» появилась 
публикация о Сормовском за-
воде. Её автор Павел Небольсин 
с чувством гордости отмечал, что 
«из русских материалов русские 
мастеровые строят паровые ма-
шины и суда, не уступающие луч-
шим иностранным образцам». Ей 
вторил и «Вестник промышленно-
сти» в 1858 году: «Эти суда каче-
ством и по дешевизне значительно 
превосходили продукцию других за-
водов».

170 лет назад, в 1853 году в связи с началом Крымской вой- 
ны (1853–1859) завод впервые, одним из немногих частных 

Железный колёсный корабль «Дербент»  
типа «Астрахань». 1857 год
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предприятий страны, получил военные заказы. Выполняя 
государственный заказ на строительство военных судов для Кас- 
пийской военно-морской флотилии, Сормовский завод первым 
в России, используя только собственные силы и ресурсы, в 
короткие сроки освоил производство морских кораблей с 
винтовым ходом.

Военный флот России был пополнен четырьмя железными 
винтовыми шхунами «Персиянка», «Хивинец», «Курд», «Бу-
харец» мощностью 320 л.с. и девятью железными колёсными 
транспортами типа «Астрахань» и «Дербент» мощностью 320 и 
340 л.с. При их строительстве применялось немало технических 
новшеств, которые ранее не использовались в судостроении. 
Применение гребных винтов в то время было новым делом, но 
сормовичи успешно его освоили.

165 лет назад, в 1858 году на заводе создается своё металлур-
гическое производство. Построен железопеределочный цех с 
пудлинговыми печами и прокатными станами для приготовления 
котельного и корабельного железа.

150 лет назад, к 1873 году АО «Сормово», используя про-
грессивные технологии, расширило и перестроило производство. 
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Было закуплено новое современное оборудование. Предприятие 
стало одним из крупнейших в стране заводом-универсалом – 
машиностроительным, судостроительным, сталелитейным, 
железопрокатным и вагоностроительным.

 150 лет назад, в 1873 году вступил в строй уникальный  
колёсопрокатный цех. Это было одно из первых в России про-
изводств по изготовлению колёс, осей, полускатов для желез-
нодорожного транспорта. Колёса имели сборную ковано-литую 
конструкцию. В год выпускалось до 10 000 колёс.

125 лет назад, летом 1898 года на заводе построен паровозо- 
сборочный цех.
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120 лет назад, в 1903 году построены буксирные пароходы 
«Соперник» и «Труд» проектной мощностью 600-640 л.с., счи-
тавшиеся лучшими буксирами на Волге. При скорости бук-
сировки 116 километров в сутки они имели силу тяги на гаке  
6,1 тонны и КПД колес 52%.

120 лет назад, в 1903 году на заводе по заказу нескольких 
судоходных компаний было построено противопожарное суд-
но «Царёв» (с 1926 года – «Гаситель») мощностью 400 л.с. 
Этот паровой катер с металлическим корпусом принимал участие 
в Гражданской и Великой Отечественной войнах. Во время Ста-
линградской битвы «Гаситель» работал на переправах под огнем 
противника, перевозил вооружение и продовольствие войскам, 
тушил пожары на других судах и на берегу, эвакуировал раненых. 
Катер получил более 5 тысяч пробоин и был потоплен. Впослед-
ствии «Гаситель» стал старейшим на Волге пароходом-памятни-
ком, посвящённым волжским речникам. В настоящее время он 
является объектом культурного наследия регионального значения 
(Волгоград).
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120 лет назад, в 1903 году Сормовский завод, который в 1883 
году стал одним из пяти заводов страны, приступивших к 
строительству отечественных танк-паровозов (паровозов, не 
имеющих тендера), изготовил танк-паровоз улучшенной кон-
струкции. Локомотив имел котёл меньшего диаметра, вдоль котла 
были установлены баки для воды объемом 10 куб. м и угольный 
ящик объёмом 12,1 куб. м. Локомотив предназначался для акци-

онерного общества 
«Ртутное и угольное 
дело А. Ауэрбаха и 
Ко». В том же году 
завод построил два 
танк-паровоза для 
собственных нужд, а 
затем стал выпускать 
их для других пред-
приятий и железных 
дорог страны.
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120 лет назад, в 1903 году родился 
Андрей Александрович Бармин (1903–
1984), известный судостроитель. Рабо-
тал строителем и ответственным сдатчи-
ком танкеров «Ленин» и «Профинтерн», 
морских сухогрузных теплоходов для 
Каспия «Осетин» и «Куйбышев». В годы 
Великой Отечественной войны был на-
чальником сварочного цеха и участвовал 
в перестройке заводского производства 
с судостроения на выпуск броневой тех-
ники. В 1946 году был отправлен экспер-
том в Германию. А.А. Бармин принимал 
непосредственное участие в организации строительства на заводе 
морских железнодорожных паромов для Каспия и сухогрузных 
теплоходов проекта 1557. За работу в области судостроения и по 
изготовлению снарядов для «Катюш» награжден орденами Лени-
на, «Знак Почёта» и медалями.

110 лет назад, в 1913 году сормовские судостроители во главе 
с конструкторами Н.В. Кабачинским и Ф.А. Барановским – со-
здали теплоход по новаторскому проекту – самоходную мелко-
сидящую баржу «Данилиха». При грузоподъёмности 2000 тонн 
это было самое крупное судно на Волге. В условиях мелководья 
теплоход вмещал 800 тонн груза при осадке около 1 метра. «Да-
нилиха» стала прототипом сормовских сухогрузных теплоходов, 
строящихся на заводе в 1930-е годы.
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110 лет назад, в 1913 году на двух больших грузопассажир-
ских пароходах «А.П. Мещерский» и «Харитоненко» мощностью 
1200 л.с. впервые в мире были установлены паровые маши-
ны трёхкратного расширения с клапанным распределением 
пара по цилиндрам; на котлах, также впервые в мире, были 
установлены бесшумные форсунки (устройство топливной си-
стемы). Эти изобретения принадлежат известному российскому 
и советскому учёному Густаву Васильевичу Тринклеру. С того 
времени на всех судах стали устанавливать только такой тип па-
ровых машин. Суда «А.П. Мещерский» и «Харитоненко» стояли 
в ряду лучших пассажирских пароходов на Волге, так как имели 
высокие ходовые качества и великолепную внутреннюю отделку.

110 лет назад, в 1913 году родился 
Алексей Алексеевич Власов (1913–1943) 
– рабочий Сормовского завода. Участник 
советско-финской и Великой Отечествен-
ной войн. За проявленный героизм в 

боях на Курской 
дуге он был удо-
стоен звания Ге-
роя Советского 
Союза (посмерт- 
но).

110 лет назад, 
в 1913 году родился Николай Павлович 
Майоров (1913–2001), главный метал-
лург завода. В 1958 году он был удосто-
ен звания Лауреата Ленинской премии 
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СССР за участие в создании первой в стране установки непре-
рывной разливки стали (УНРС). Награждён двумя орденами 
Трудового Красного Знамени. Автор исторического исследования 
«Развитие мартеновского производства и непрерывной разливки 
стали на заводе «Красное Сормово».

110 лет назад, в 1913 году родился Вик-
тор Степанович Гулецкий (1913–2008), 
зам. главного инженера завода – началь-
ник отдела гарантийного обслуживания 
атомных подводных лодок. В 1968 году 
при его непосредственном участии у по-
сёлка Западная Лица на берегу Кольского 
залива была создана база гарантийного и 
авторского надзора, которая успешно про-
работала 27 лет, обеспечив все регламент-
ные и другие работы на АПЛ пяти про-
ектов (всего 25 кораблей). В.С. Гулецкий 
награждён орденами Отечественной войны (дважды), Красной 
Звезды (дважды), «Знак Почёта» и медалями.

100 лет назад, в 1923 году на заводе было построено необыч-
ное, треугольное в плане, здание вблизи Дарьинской проходной. 



25

В народе его называли «Утюг». Сначала там находилась контора 
транспортного отдела, а затем заводская типография. В настоящее 
время у этого объекта культурного наследия другой собственник.

100 лет назад, в 1923 году родился Александр Иванович Ла-
зарев (1923–1944), работник охраны завода. В годы Великой Оте-
чественной войны бесстрашный разведчик, партизан, по заданию 
командования 1-й партизанской ленинградской бригады проник в 
немецкую разведывательную школу и собрал ценные разведыва-
тельные сведения.

Он стал прототипом главного героя повести Юрия Германа 
«Операция «С Новым годом!» и фильма – военной драмы Алек-
сея Германа «Проверки на дорогах», который отмечен Государ-
ственной премией СССР. Основой этих произведений послужили 
воспоминания начальника контрразведки партизанской бригады 
Г.И. Пяткина «Крах «Цеппелина». За свой подвиг А.И. Лазарев 
награждён орденом Отечественной войны. Погиб при прорыве 
блокады Ленинграда.

90 лет назад, в 1933 году завод впервые перешёл на строи-
тельство грузопассажирских теплоходов (судов с дизельными 
установками). Построено 4 теплохода типа «Военмор Воро-
шилов» на 308 пассажиров мощностью 800 л.с. Впервые на судах 
были установлены утилизационные котлы для использования 
тепла отходящих газов главных двигателей.

В целях увеличения пассажировместимости впервые было 
применено двухъярусное размещение коек в каютах.

90 лет назад, в 1933 году на судоверфи впервые было со-
здано технологическое бюро, где работали наиболее опытные  
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мастера-практики по разметке, обработке металла, сборке, мон-
тажу, трубомедницким и достроечным работам. Туда также бы-
ли направлены несколько инженеров-судостроителей и молодых 
специалистов. Впервые в работе технологов стали использовать-
ся технологические карты и графики постройки судов.

 90 лет назад, в 1933 году возобновляется производство буро-
вого оборудования, впервые в стране завод стал производить 
сложнейшие виды бурового оборудования в более широком 
ассортименте: вращатели нескольких видов и лебёдки к ним, 
штанги вращательные, ловильные ключи, самоходные паровые 
установки для алмазного разведочного бурения золотоносных 
приисков и т.д. Тем самым заводом сделан весомый вклад в 
развитие нефтеперерабатывающей и горной промышленно-
сти страны.

 90 лет назад, в 1933 году постановлением Президиума ВЦИК 
СССР 14 передовикам производства завода «Красное Сормо-
во» было присвоено почётное звание Герой Труда с вручением 
Грамоты ЦИК. Звание присваивалось лицам, имеющим особые 
заслуги в области производства, научной деятельности, государ-
ственной или общественной службы, проработавшим не менее  
35 лет.

80 лет назад, в 1943 году впервые в мире при производстве 
танков сормовичи внедрили научную разработку академика 
Е.О. Патона – автоматическую сварку металла больших тол-
щин под слоем флюса. На заводе была оборудована поточная 
сборочно-сварочная линия, включавшая в себя четыре автосва-
рочные установки; разработана, изготовлена и внедрена первая 
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установка для полуавтоматической сварки под слоем флюса швов 
малой протяжённости. К концу Великой Отечественной войны в 
цехах работало 15 таких установок.

Автоматическая сварка ускоряла выпуск боевых машин, уве-
личивала прочность корпусов. Сормовичи искали и находили 
новые резервы роста производства, совершенствовали технику, 
механизировали производственные процессы.

80 лет назад, в 1943 
году по инициативе Ро-
стислава Евгеньевича 
Алексеева на заводе была 
организована аэродина-
мическая лаборатория 
для проектирования су-
дов на подводных кры-
льях, которая со време-
нем переросла в ЦКБ 
по СПК. Уже 4 октября 
1943 года был испытан 
первый двухместный ка-
тер на подводных крыльях А-4, который доказал принципиаль-
ную возможность увеличения скорости применением подводных 
крыльев. Это положило начало созданию скоростного флота.

70 лет назад, в 1953 году на заводе – впервые в стране – на-
чалось переоборудование и модернизация пяти подводных  

Достроечный «цех» катера А-4. 
«Избушка». Рисунок Р. Алексеева
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лодок проекта 613 по 
проекту 640 ДЭПЛ 
ПВО. Это было сделано 
в целях увеличения даль-
ности обнаружения ле-
тящих самолетов в мор-
ских секторах противо-
воздушной обороны. На 
ДЭПЛ пр. 640 были уста-
новлены радиолокацион-
ные станции «Касатка», 
которые при обнаруже-
нии летящих самолетов 
передавали данные на 
командный пункт ПВО.

70 лет назад, в 1953 году на заводе создана единственная в 
стране конструкция стенда ГДМТПС (гидродинамический 
минно-торпедный пристрелочный стенд), которая дала воз-



29

можность производить регулировку схем стрельбы торпедных 
аппаратов (ТА) в заводских условиях.

Испытания схем стрельбы ТА следующего поколения по-
требовали создания более мощного стенда. Силами завода (цех  
МС-7) в 1963 году был создан уникальный стендовый корпус, 
также единственный в стране. Новый стенд имел две линии для 
испытаний. С его пуском предоставилась широкая возможность 
отработки систем стрельбы различных проектов.

70 лет назад, в 1953 году на заводе изменилась технология 
закладки и спуска судов. Судояма перестала быть местом их 
строительства. Последними судами, построенными в судояме 
в 1953 году, были пассажирские дизель-электроходы «Ленин» и 
«Советский Союз». В дальнейшем суда строились в цехе СК-5, 
спуск производился по склизам спускаемого устройства, а с 1955 
года – со слипа у цеха СК-3.

60 лет назад, в 1963 году прошли испытания первого в Со-
ветском Союзе амфибийного пятиместного катера на воздуш-
ной подушке «Радуга», на котором впервые была внедрена 
прогрессивная сопловая система воздушной подушки. Его со-
здание стало крупной технической победой коллектива завода. 
«Радуга» развивала скорость до 110 км/час. На судне был уста-
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новлен авиационный двигатель с насаженным на его вал венти-
лятором, поток воздуха от которого использовался и на движение 
катера, и на создание воздушной подушки под днищем.

Руководителем нового для судостроения страны направления 
стал главный конструктор завода А.А. Животовский. Этой рабо-
той непосредственно занималась группа конструкторов-энтузиа-
стов под руководством В.Р. Шенберга. На основе «Радуги» были 
созданы ещё более совершенные катера на воздушной подушке.

«КМ» (корабль-макет)
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60 лет назад, в 1963 году по проекту ЦКБ по СПК под руко-
водством Р.Е. Алексеева было начато строительство первого 
и самого мощного в мире экспериментального экраноплана 
«КМ» (корабль-макет), известного за рубежом как «Каспий-
ский монстр».

Длина судна составляла 92 метра, размах крыла – 37 метров, 
взлётная масса 544 000 кг. «КМ» послужил основой для создания 
экраноплана-ракетоносца «Лунь».

 60 лет назад, в 1963 году завод одним из первых в стране 
начал освоение сложнейшего титанового производства. Тита-
новые сплавы стали применяться при строительстве первой атом-
ной подводной лодки проекта 670.

 В 1980-е и 1990-е годы завод построил 9 титановых корпусов 
АПЛ «Барракуда» и «Кондор», 5 титановых корпусов глубоко-
водных аппаратов «Приз» и 2 корпуса глубоководных аппаратов 
«Бестер». Использование титановых сплавов позволило умень-
шить массу корпуса, увеличить глубину погружения, уменьшить 
магнитное поле подводных лодок и подводных аппаратов.

60 лет назад, в 1963 году сормовичи впервые в стране созда-
ли проект нефтерудовоза, который предназначался для перевоз-
ки наливных и насыпных грузов.

АПЛ пр. 945А «Кондор» и АПЛ пр. 945 «Барракуда»
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60 лет назад, в 1963 году за образцовое выполнение прави-
тельственного задания по переоборудованию подводных лодок  
96 сормовичей были награждены орденами и медалями Советско-
го Союза.

40 лет назад, в 
1983 году завод од-
ним из первых в 
отечественном судо-
строении разработал 
целевую комплекс-
ную программу – 
ЦКП «Робот». Про-
грамма обеспечивала 
дальнейшее техниче-
ское переоснащение 
производства, внедре-
ние принципиально 
новой техники и про-
мышленных роботов. 
ЦКП «Робот» опре-
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деляла места внедрения средств робототехники и очередность 
роботизации по видам производства. В рамках этой программы 
был создан автоматизированный участок с промышленными ро-
ботами, станками с ЧПУ, роботизированным складом. Это дало 
предприятию значительный экономический эффект.

40 лет назад, в 1983 году в связи с повышением прав и са-
мостоятельности государственных предприятий, а также в целях 
повышения роли трудовых коллективов в управлении предприя-
тием, на заводе был избран Совет трудового коллектива (СТК) 
в составе 40 человек. Возглавил его бригадир слесарей-монтаж-
ников Б.В. Перевезенцев, позднее – Н.А. Шарин. СТК были обра-
зованы и в структурных подразделениях завода. Советы решали 
наиболее важные вопросы в деятельности предприятия: от совер-
шенствования управления до выборов руководителей (от брига-
диров до директора завода).

 30 лет назад, в 1993 году, в период всеобъемлющего кри-
зиса в стране, перестала работать система государственного 
регулирования экономикой, была нарушена межхозяйственная 
кооперация и т.д. В этих условиях завод «Красное Сормово», 
выполняя собственную конверсионную программу, перехо-
дит на выпуск гражданской продукции – 5-6 сухогрузов в год. 
Осваивается выпуск нового оборудования – 1500 единиц судовой 
мебели для сухогрузов, а также модульные панели для обстройки 
кают, водонагреватели, люковые закрытия, якоря и т.п. Завод са-
мостоятельно освоил изготовление многочисленной судовой ар-
матуры, металлургической продукции.

Коллектив завода под руководством генерального директо-
ра Николая Сергеевича Жаркова справился с производствен-
ной программой и сумел сохранить научно-технический и 
производственный потенциал.
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