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О заводе и его людях
О «Красном Сормове», старейшем российском заводе, написа-

ны тысячи газетных статей и журнальных публикаций, сотни книг. 
Внушительную библиотеку о нем можно собрать из научной и про-
изводственно-технической литературы, художественных и публи-
цистических произведений, историко-краеведческих изданий. 

Одна из первых публикаций о Сормовском заводе появилась 
в журнале «Отечественные записки» в 1853 году. Ее автор Павел 
Небольсин с чувством гордости отмечал, что «из русских матери-
алов русские мастеровые строят паровые машины и суда, не усту-
пающие лучшим иностранным образцам». Ему вторит и «Вестник 
промышленности» в 1858 году: «Эти суда качеством и по дешевиз-
не значительно превосходили продукцию других заводов».

Ориентируясь на выпуск новейшей техники, завод привлекал 
известных ученых, талантливых инженеров, которые вели иссле-
довательские изыскания, разрабатывали и испытывали опытные 
образцы. В разные периоды они или работали здесь, или часто 
бывали на заводе и лично руководили внедрением своих разрабо-
ток. Достаточно назвать несколько известных имен: М.М. Окунев 
и А.Г. Некрасов, Б.С. Малаховский и В.И. Калашников, А.Г. Перро 
и Г.В. Тринклер, Н.Н. Кутейников и  И.Е. Аппак, В.М. Керичев и 
В.В. Крылов, В.П. Воробьев и Р.Е. Алексеев, А.А. Животовский 
и др. 

В 1930-х годах академик Е.О. Патон давал рекомендации по 
освоению сварки, академик И.П. Бардин в 1950-х годах участвовал 
во внедрении промышленной установки  непрерывной разливки 
стали, в 1960–1970-х годах известные конструкторы академики 
Н.Н Исанин и В.Н. Челомей не раз бывали на заводе, когда на под-
водных атомных ракетоносцах устанавливались крылатые ракеты. 

Разрешать сормовичам возникшие проблемы помогали также 
рекомендации президента АН СССР А.П. Александрова во вре-
мя его приездов на завод.

Библиотека художественных и публицистических произведе-
ний о заводе, быть может, не столько богата по количеству, сколь-
ко интересна по разнообразию жанров и известности авторов. 
Самая знаменитая книга, сделавшая Сормовский завод почти на 
все ХХ столетие символом борьбы пролетариата за свои права, – 
роман М. Горького «Мать». О заводе «Красное Сормово» писали 
Алексей Толстой, Александр Серафимович, Галина Николаева, а 
также публицисты Александр Магид, Виктор Ильин и др.

О Сормовском заводе с благодарностью и восхищением вспо-
минали такие известные деятели государства, науки и техники, 
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культуры и искусства, как полководец Г.Н. Жуков, государствен-
ный деятель Н.Н. Смеляков, поэт Евгений Долматовский и др. 

А сколько стихов и песен, картин и кинофильмов посвяще-
но сормовским судостроителям и заводу! К 100-летию «Красного 
Сормова» во Дворце культуры была организована довольно вну-
шительная выставка картин художников, героями которых стали 
сормовичи и их замечательные свершения. А кто не знает заду-
шевную «Сормовскую лирическую» нашего земляка Бориса Мо-
кроусова! Она стала визитной карточкой не только Сормова, но и 
всего города. Более 50 лет поют ее по всей стране.

О заводе и его людях, о социальных процессах в Сормове на-
писаны научные монографии, популярные брошюры, выпущены  
памятные альбомы и туристические путеводители. 

Богатым источником для авторов и составителей книги стали 
фонды заводского музея. Здесь помимо исторических документов 
и фотографий хранятся в большом количестве воспоминания ве-
теранов труда, проработавших на заводе не одно десятилетие. Эти 
бесценные свидетельства эпохи неравнозначны по охвату времени 
и событий, по литературным и иным достоинствам. Одни рукописи 
представляют собой почти готовые к изданию книги, другие уме-
щаются на двух-трех тетрадных листочках. Потомки должны быть 
благодарны А.С. Окуневу, В.В. Московкину, А.А. Бармину, 
В.М. Михалеву, А.А. Становому, которые оставили по нескольку 
машинописных томов своих воспоминаний. В книге использова-
ны материалы «Летописи завода», которые готовил работник 
ОНОТЗиУ Л.В. Яшков. Каждая крупинка информации, извлечен-
ная из них, позволит современному читателю более ярко и полно 
представить тот или иной временной период, почувствовать дух 
эпохи, увидеть поступки людей в конкретных ситуациях.  

Но главной книгой о заводе по праву считается «История 
«Красного Сормова» (М.: Мысль, 1969) – фундаментальное науч-
но-популярное издание. Она написана коллективом ученых горь-
ковских вузов на основе архивных документов, по воспоминани-
ям участников событий. Книга дает представление о развитии 
завода за 120 лет, не потеряла она своей исторической ценности и 
сегодня. Прошло почти 40 лет со времени ее выхода в свет. За это 
время сменилось практически целое поколение судостроителей. 
И новое поколение также заслуживает чести быть отраженным 
на страницах заводской истории. 

Это не единственная причина, побудившая взяться за 
подготовку данного издания. Впервые в ней будет подробно 
рассказано о подводном судостроении на заводе «Красное 
Сормово». Ровно 75 лет сормовичи оснащали советский и 
российский флот подводными боевыми кораблями и глубоко-
водными спасательными аппаратами. Однако этот род их де-
ятельности практически не был известен широкму читателю. 
В настоящем издании этот раздел не только самый большой 
по количеству страниц, но и самый главный по значимости и 
важности. Впервые открыто называется число сданных под-
водных лодок каждого проекта, даты их закладки, спуска на 
воду и сдачи ВМФ. Это позволит проследить, как развивалось 
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судостроение на заводе «Красное Сормово», как совершен-
ствовались боевые корабли. 

А создавали их люди, замечательные мастера своего дела. О 
многих из них и раньше писали газеты, им посвящались телепере-
дачи. Однако едва ли не впервые говорится об их участии в стро-
ительстве подводных кораблей, об их трудовых буднях и героизме 
ради укрепления оборонной мощи страны. 

Подводные лодки на «Красном Сормове» стали основным ви-
дом продукции с конца 1950-х годов, в период острого противо-
стояния двух политических систем. Тогда для средств массовой 
информации были закрыты сведения даже о том, что завод ре-
монтирует подводные лодки, а тем более тот факт, что «Красное 
Сормово» было едва ли не единственным строителем глубоковод-
ных спасательных и рабочих аппаратов для ВМФ СССР. За 30 
лет было построено около 30 единиц поисково-спасательных и 
автономных рабочих снарядов и рабочих камер. И все они были 
спроектированы также в Сормове – в ЦКБ «Лазурит», которое 
в свое время сформировалось на базе специального КБ завода 
«Красное Сормово».

Много нового и интересного читатели узнают и о граждан-
ском судостроении. Во второй половине ХХ столетия на заводе 
строились в основном сухогрузные теплоходы смешанного типа 
«река – море» и танкеры. 

Впервые составители книги подсчитали, что за 156 лет на за-
воде «Красное Сормово» построено, переоборудовано или мо-
дернизировано  1925 плавсредств – это суда самых разных видов 
и назначений, включая подводные лодки и подводные аппараты. 

А сколько было освоено и выпущено новых изделий для раз-
личных отраслей народного хозяйства! Помимо продукции для 
села сормовичи выполняли заказы для предприятий большой 
химии, метрополитена, горной и нефтяной отраслей. Для атом-
ной промышленности изготовлялись специальные манипуляторы 
(механические руки). Последние два десятилетия на рубеже ве-
ков оказались трудными, переходными годами для всей страны, 
в том числе и для сормовичей. Но завод выстоял, сумел войти в 
рынок и предложить суда международного уровня. 

Обо всем этом и многом другом рассказано в новой книге по 
истории завода. Прежде всего следует подчеркнуть, что это действи-
тельно новая книга, а не второе издание, исправленное и дополнен-
ное. Однако и авторы, и редакционная коллегия, естественно, ис-
пользовали все ценное и полезное, что было собрано в предыдущем 
издании. В книге, изданной в конце 1960-х годов, основное внима-
ние было сосредоточено на судьбе рабочего движения в Сормове, 
а завод практически являлся фоном, местом действия в классовой 
борьбе. История завода и особенно продукция, выпускаемая им в 
разные годы, были представлены в мозаичном виде и далеко не в 
полном объеме. С первых лет своего существования Сормовский за-
вод стал многопрофильным предприятием. Это учли авторы и со-
ставители книги. Поэтому в предлагаемом издании наиболее полно 
представлены все основные направления деятельности завода, рас-
сказывается о видах и типах его продукции.
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Это и определило структуру книги. Она состоит из пяти раз-
делов и девяти «Приложений». А разделы, в свою очередь, делят-
ся на главы, где события излагаются в хронологическом порядке.  

Первый раздел – краткий исторический обзор, из которого 
читатель может получить достаточно полное представление об 
истории завода, его продукции и людях, ее создателях. Просле-
живается становление производств, рождение заводского кол-
лектива и трудовых династий, участие сормовичей в жизни стра-
ны, особенно в ее переломные моменты – в революциях, войнах, 
строительстве социализма, перестроечных периодах и т. д.

В разделе представлены основные направления производ-
ственной деятельности, рассказывается о лучших образцах тех-
ники, научно-технических приоритетах завода. Не забыты стра-
ницы истории, связанные с борьбой сормовского пролетариата 
за свои права, показана социально-бытовая  и культурная жизнь 
коллектива завода в разные периоды его истории. 

Многие годы сормовские судостроители сотрудничают с  не-
фтяниками Каспия. Это сотрудничество началось сразу же по-
сле того, как в окрестностях Баку стали разрабатываться бога-
тейшие залежи нефти. Особенно интенсивно суда для Каспия 
строились в конце ХIХ века, в 1930-х годах. И сегодня Госу-
дарственное Каспийское пароходство Азербайджана является 
основным заказчиком сормовских танкеров.

Целостность и законченность очерка придает самостоятель-
ность этому разделу книги. А те, кто захочет более подробно 
познакомиться с историей завода, с его производственным по-
тенциалом и видами продукции, с интересом прочитают следу-
ющие ее разделы. Поэтому авторы и составители книги созна-
тельно шли на повторение некоторых фактов, которые в первом 
разделе лишь называются, а в последующих разрабатываются 
более детально. 

Второй раздел книги посвящен строительству речных и мор-
ских гражданских судов  – продукции, ради которой, собствен-
но, и создавался Сормовский завод. В хронологическом порядке 
рассказывается об истории строительства грузопассажирских 
пароходов, нефтеналивных шхун, барж и танкеров, сухогрузов, 
буксиров, паромов, землечерпательниц, земснарядов и других 
судов технического флота, судов на подводных крыльях и воз-
душной подушке. Как правило, они строились сериями. Напри-
мер, в 1930-х годах это были буксиры и сухогрузы типа «Дани-
лиха»; в 1950-х годах построено немало грузовых теплоходов по 
проекту 576 и его модификации 576Т (танкеры). С 1967 по 1986 год 
завод выпустил 86 судов смешанного «река – море» плавания по 
проекту 1557 (типа «Балтийский»). Судов типа «Волга» было по-
строено 45 единиц.

На заводе строились также уникальные суда в единичных 
экземплярах. Например, первые в мире дизель-электроходы 
«Вандал» и «Сармат». Необычными были пять железнодорож-
ных паромов для морских переправ на Каспии, кран-катамаран 
«Кер-Оглы», специальная  баржа  для  строительства  свайных 
оснований (2005 г.) и др.
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«Завод-универсал» – так назван третий раздел книги. Когда 
сормовичей спрашивают, какую продукцию выпускает завод, они 
обыкновенно отшучиваются: «От сковородок до подводных 
лодок». Знакомство с этим разделом подтвердит, что никако-
го преувеличения в этом нет. Здесь представлены все основ-
ные направления деятельности завода – машиностроение и 
металлургия, котлостроение, производство паровых машин и 
дизелей, вагоно- и паровозостроение, мостостроение, выпуск 
оборудования для нефтяников, проходчиков, металлургиче-
ских заводов и золотых приисков, заказы для военного ведом-
ства и производство танков в Великую Отечественную войну, 
выпуск продукции для сельского хозяйства и многочисленных 
товаров народного потребления. 

Составители пытались сохранить хронологический прин-
цип, что оказалось делом весьма трудным. Скажем,  что  счи-
тать  первоначальным на заводе – машиностроение или куз-
нечно-литейное производство, производство паровых машин 
или котлов, выпуск сельхозинвентаря или домашней утвари? 
Соблюдать историческую очередность сложно еще и потому, 
что,  как правило, завод развивал разные производства одно-
временно (и это еще раз подтверждает его многопрофиль-
ность и универсальность). Сормовичи всегда, даже в период 
жесткой плановой экономики, чутко реагировали на потреб-
ности общества и стремились удовлетворять его запросы.

В заключительной части этого раздела содержатся инте-
ресные сведения о продукции для населения; видно, как с 
годами менялся ее ассортимент. С первых лет своего суще-
ствования завод поставлял на Нижегородскую ярмарку пред-
меты крестьянской утвари и сельхозинвентарь. Фотографии 
1930-х годов отражают номенклатуру ширпотреба того пери-
ода: ухваты, топоры, фонари «летучая мышь» и много другой 
бытовой мелочи. В 1960–1990-х годах завод выпускал стираль-
ные машины-полуавтоматы, отопительные газовые котлы, на-
боры слесарных инструментов, хозяйственный инвентарь из 
пластмассы и другие необходимые в быту изделия. Уже одно 
их перечисление дает представление не только о заводе, но 
и о том, как менялись жизнь и быт народа, росли  запросы и 
требования покупателей.

Четвертый раздел посвящен подводному судостроению. 
Читатели впервые получат целостное представление о сор-
мовских подводных лодках всех проектов, об организации 
производства, внедрении оборудования и применении пере-
довых технологий. И, конечно, познакомятся с людьми, чьим 
трудом, а подчас и героическими усилиями, риском для здо-
ровья и жизни решались задачи государственной важности, 
создавался ракетно-ядерный флот Советского Союза. 

О создании первых подводных лодок на «Красном Сор-
мове» (до и в период Великой Отечественной войны) оста-
вил свои воспоминания один из участников и организаторов 
строительства «Щук», «Эсок», «Малюток» Михаил Исаакович 
Лернер. 
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Рассказ о подводных кораблях послевоенных проектов и 
атомных ракетных крейсерах написан на основе воспоминаний 
ветеранов завода – строителей этих субмарин.

В пятом разделе книги – «Завод и люди» – речь идет о раз-
витии и реконструкции завода, о том, как он непрерывно стро-
ился и обновлялся, пополнялся  современным оборудованием и 
модернизировал имеющееся, внедрял новые технологии и совер-
шенствовал старые производственные процессы. 

Все, чем гордится завод, сделали его замечательные люди. О 
них – инженерах и рабочих, организаторах производства различ-
ного уровня (от бригадиров и мастеров до технических специа-
листов и высшего руководства) рассказывается в этом разделе. 
За десятилетия на заводе «Красное Сормово» сложилась четкая 
система подготовки кадров, выросли целые династии, появились 
семейные профессии. 

В жизни сормовичей завод всегда занимал особое место, мно-
гие и сегодня считают его родным домом. До недавнего времени 
он давал людям не только средства для существования, но и во 
многом способствовал созданию бытовых условий, в первую оче-
редь обеспечивал своих работников жильем, детскими дошколь-
ными учреждениями, организовывал медицинское обслуживание 
и отдых, создавал условия для учебы и развития творческих ини-
циатив работников и их детей. Поэтому на страницах книги пой-
дет рассказ о социальной политике завода в прежние времена и 
сегодня.  

Не менее ценным для читателей, по мнению редколлегии, бу-
дут  завершающие книгу «Приложения». Сведения, представлен-
ные в таблицах, перечнях, списках, могут потребоваться любому, 
кто интересуется историей завода, судьбой того или иного паро-
хода или подводной лодки. 

У любителей истории российского судостроения  вызовет ин-
терес Сводный перечень всех гражданских судов, построенных 
на заводе с 1849 по 2005 год.  Любознательные читатели и энту-
зиасты-любители получат информацию справочного характера о 
судах сормовской постройки, будь то серийный сухогруз или тан-
кер, шхуна или буксир, землечерпалки или несамоходная баржа.

Создание такого перечня оказалось для авторов и составите-
лей делом нелегким. Особенно трудно было ответить на вопрос 
о количестве гражданских судов, построенных на заводе за 156 
лет. Надо заметить, что «сводным» список называется потому, 
что при его составлении использовались самые различные ис-
точники. В основу положен официальный Перечень судов, со-
ставленный потомственным судостроителем А.С. Окуневым и 
утвержденный руководством завода. Он сверен и дополнен суда-
ми из Перечня, составленного в 1930-х годах в организации «Реч-
судопроект». Использованы также материалы из всемирной сети 
Интернет, где энтузиастами-любителями размещено несколько 
списков судов сормовской постройки. Редакция благодарна порта-
лу «Инфофлот», А. Яблонскому (сайт «Российские речные суда»), 
А. Соснину (сайт «Ретрофлот»), Д. Илескину (сайт «Сормовский 
судостроитель»), С. Сахновскому (сайт «Речной и пассажирский 
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флот»), А. Склярову (сайт «Шестая пятилетка»), Рональду Хол-
лидею (Великобритания) за интерес к истории завода «Красное 
Сормово» и судьбе его пароходов.

Однако авторы-составители настоящей книги не могут 
утверждать, что наконец-то собраны сведения обо всех сор-
мовских судах. Не исключено, что некоторые данные окажут-
ся неточными. Интересен факт, что последнее судно програм-
мы 2005 года стало трижды юбилейным: это 1500-е самоходное 
надводное судно, построенное заводом со дня основания, оно 
же является 90-м нефтеналивным сормовским судном и 70-м 
танкером для нефтяников Каспия и Азербайджана.

В отдельных перечнях приводятся сведения о построен-
ных и сданных заводом «Красное Сормово» подводных лодках 
и глубоководных аппаратах, о построенных по заказу воен-
но-морского ведомства боевых кораблях, транспортах, само-
ходных понтонах. Как правило, в таблицах даются сведения 
(если они сохранились) о датах закладки корабля, спуска его 
на воду и сдачи ВМФ, называются строители и ответственные 
сдатчики заказов. Публикуются сведения о  подводных лод-
ках, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

В «Приложения» включен список работников завода, кто 
своим самоотверженным трудом создавал славу и гордость 
предприятия. Многие из них удостоены высоких государ-
ственных наград. Названы Герои Труда 1930-х годов, Герои 
Советского Союза и Герои Социалистического Труда, лауреа-
ты Ленинской и Государственных премий, премий Правитель-
ства России. Лучшие из лучших заводчан удостоены почетно-
го звания «Заслуженный сормович».  

Здесь же можно найти сведения о директорах и ряде глав-
ных специалистов завода, о сормовских приоритетах в судо-
строении, металлургии, дизелестроении, танкостроении и 
многих других направлениях техники. 

Однако, несмотря на большой объем книги, составители 
далеки от мысли, что удалось найти всю информацию о за-
воде, а собранные сведения  полностью использовать на ее 
страницах. Многие из материалов не вошли в настоящее из-
дание и сданы в музей завода, где они могут послужить важ-
ной основой для будущих книг и исследований. К сожалению, 
не везде авторам и составителям удалось найти полные имена 
людей, которые помещены в книге (порой трудно было найти 
даже инициалы). 

Подготовить за короткий срок такое объемное научно-
популярное издание стало возможным благодаря большому 
авторскому коллективу и многочисленным энтузиастам. В 
первую очередь надо назвать тех ветеранов завода, кото-
рые откликнулись на предложение генерального директора 
Н.С. Жаркова (инициатора издания книги) написать воспо-
минания о своем участии в строительстве подводных лодок и 
глубоководных аппаратов, других кораблей и судов. Без них, 
наверное, было бы невозможно составить последовательный 
рассказ о судостроении на заводе в послевоенный период.  
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Приказом генерального директора ОАО «Завод «Крас-
ное Сормово» № 130 от 20 апреля 2004 года была утверждена 
общественная редколлегия книги во главе с заместителем ге-
нерального директора по персоналу и информации Татьяной 
Васильевной Корягиной. В состав редколлегии вошли: Ген-
надий Андреевич Илескин (зам. председателя редакционной 
коллегии), Александр Васильевич Цепилов (технический ди-
ректор), Сергей Николаевич Леонов (начальник финансового 
отдела), Александр Алексеевич Бублик (главный конструктор 
проекта ИЦ), Павел Кузьмич Смирнов (директор музея исто-
рии завода), Валентин Михайлович Гершман (ведущий специ-
алист ООО «Сормовский технопарк»), Владимир Николаевич 
Сугоров (начальник отдела), Михаил Александрович Удалов 
(главный строитель ОГС), Альберт Александрович Постнов 
(главный специалист ОАО «ЦКБ «Лазурит»), ветераны заво-
да: Юрий Константинович Меньщиков, Сергей Павлинович 
Волков, Владимир  Андреевич Голубев, Владимир Владимиро-
вич Семашко, Ювеналий Иванович Анохин.

Эти люди и стали первыми авторами книги, подготовив 
свои воспоминания о времени работы на заводе. Однако скоро 
стало ясно, что усилий только этих энтузиастов недостаточно 
для создания целостной картины подводного судостроения на 
«Красном Сормове». 

На просьбы редколлегии откликались как ветераны труда, 
так и ныне работающие специалисты. С энтузиазмом взялись 
за написание воспоминаний ветераны – Владимир Денисович 
Замышевский, Валентин Алексеевич Кузин, Борис Леонидо-
вич Балин, Виктор Владимирович Багинский, Юрий Ильич Ва-
силенко, Александр Иванович Камелин, Алексей Евгеньевич 
Кондратьев, Виталий Павлович Копейкин, Вадим Михайло-
вич Ломанов, Юрий Федорович Трофимов, Леонид Иванович 
Черенков. Подготовили статьи по отдельным темам началь-
ник Инженерного центра Сергей Игоревич Смирнов и веду-
щий специалист этого подразделения Альберт Анатольевич 
Вялов, ответственный сдатчик судов Валерий Александрович 
Лисицын, заместитель директора ОАО по качеству Юрий Ни-
колаевич Грачев, начальник ОИС Валерий Григорьевич Гупа-
ло, заместитель начальника финансового отдела Александр 
Владимирович Родин, главный сварщик завода Владимир Ива-
нович Горев, начальник Учебного комбината завода Максим 
Владимирович Маснин.

Свои материалы для книги передали Феликс Иванович 
Чуев – лауреат Ленинской премии, бывший работник «Эры», 
Александр Александрович Зайцев – председатель общества 
«Январь 1970 года» и исполнительный директор ООО «Сор-
мовское машиностроение» Евгений Валентинович Жмакин.

Редакция благодарна также многим добровольцам-энту-
зиастам, и особенно супруге бывшего главного конструкто-
ра завода А.А. Животовского – Евгении Самуиловне, дочери 
бывшего заместителя главного инженера завода М.И. Лерне-
ра – Аде Михайловне, дочери главного конструктора судов на 



11

подводных крыльях Р.Е. Алексеева – Татьяне Ростиславовне, 
бывшему ведущему специалисту ОГТ Кире Анатольевне Смо-
линой. 

Помощь в подготовке издания оказывали бывшие руководите-
ли цехов – Геннадий Алексеевич Лысов, Павел Иванович Ябриков, 
Алексей Николаевич Болинов, Виктор Николаевич Аверьянов, 
Виктор Павлович Ветров, Александр Дмитриевич Мандрыкин, Ни-
колай Федорович Зеленов и  др.

В книге использованы фотографии и другие иллюстративные 
материалы, хранящиеся в государственных архивах, заводском му-
зее, информационных службах, цехах и отделах. Не одно поколение 
энтузиастов заводской фотолаборатории вели ежедневную летопись 
завода. Не все имеющиеся фотографии равноценны по значимости 
и технической сохранности, многие из них  недостаточно хорошего 
качества, но и те, что помещены в книгу, дают наглядное представ-
ление об этапах жизни завода, его людях и продукции. К сожале-
нию, по условиям секретности, съемки строительства подводных лодок 
были запрещены даже для заводских фотографов, тем ценнее сохра-
нившиеся два снимка о закладке первой «Щуки». Составители не 
отказывались и от любительских снимков из семейных альбомов, и, 
хотя качество их не всегда соответствует требованиям полиграфии, 
настоящая ценность их в том, что они являются живым свидетель-
ством истории. 

Скрупулезный труд в подборе документов, фотографий и других 
материалов, в проверке исторических фактов проявила работник 
заводского музея Елена Арнольдовна Миронова. 

Но, пожалуй, наибольший объем работы по подготовке книги 
лег на плечи авторского коллектива: Юрия Константиновича Мень-
щикова, Альберта Александровича Постнова, Геннадия Андрееви-
ча Илескина, которые не только написали тексты разделов книги, но 
и провели редакторскую работу – подготовили к печати воспомина-
ния, собрали и уточнили сведения о заводе, продукции и людях. 

А.А. Постнов много сделал для популяризации подводного 
судостроения в Сормове. Это его интересные статьи в газетах и 
журналах практически открыли ранее запретную тему. Только в 
газете «Красный сормович» (1992–2005 гг.) он опубликовал более 
ста статей о строительстве «потаенных судов» на «Красном Сор-
мове», проектировании их в ЦКБ «Лазурит». Однако и ему при-
шлось фактически заново писать о подводном судостроении, так 
как обилие новых материалов потребовало по-новому изложить 
этот раздел. 

Большой вклад в подготовку книги внес Юрий Константино-
вич Меньщиков. Он проявил себя не только как исследователь 
архивных материалов, но и как автор  раздела «Завод-универсал», 
главы «Развитие завода и реконструкции» (раздел V), собрал и 
подготовил большую часть справочных материалов, создал Свод-
ный список гражданских судов, совместно с работником музея 
Е.А. Мироновой составил именной указатель и список источников 
и литературы.

Редакция надеется, что настоящее издание станет тем мости-
ком, который соединит прошлое и будущее, сохранит в памяти 
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новых поколений сормовичей величие трудового подвига судо-
строителей, имена тех, кто крепил мощь своей Родины, делал ее 
Великой державой. 

События и процессы в государстве в той или иной степени 
влияли на жизнь завода, способствовали или напротив замедляли 
его развитие. Однако воздействия эти никогда не были односто-
ронними. Не будет преувеличением сказать, что и Сормовский за-
вод во все периоды своей истории был в числе тех промышленных 
предприятий, по которым судят об экономической мощи государ-
ства, о его техническом уровне и потенциале и которые оказыва-
ют влияние не только на экономику страны, но и в определенной 
степени на ее политику. Пока в стране есть такие предприятия, 
как «Красное Сормово», государство будет жить и развиваться.

И мы верим, что Россия вновь обретет былую славу и займет 
достойное место в мире, а опыт «Красного Сормова» найдет 
свое применение для решения новых задач, которые предсто-
ит воплощать в жизнь уже новому поколению сормовских судо-
строителей.

Завод будет жить, будет иметь продолжение и его история.
  

Редакционная коллегия

Список сокращений, принятых в книге

АПЛ – атомная подводная лодка 
АРС – автономный рабочий снаряд
брт – брутто-регистровые тонны
ВМС – Военно-морские силы
ВМФ – Военно-Морской Флот
ГКО – Государственный Комитет Обороны
ГОМЗ – Государственное объединение машиностроительных
         заводов
г/п – грузоподъемность
ДВС – двигатель внутреннего сгорания
зав. № – заводской номер
МЗК – межзаводская кооперация
ПЛ – подводная лодка
пр. – проект
РЛС – радиолокационная система
СВП – судно на воздушной подушке
СПК – судно на подводных крыльях
СПС – спасательный подводный снаряд
СТО – Совет Труда и Обороны
УНРС – установка непрерывной разливки стали
УПС – управляемый подводный снаряд
ЭПРОН – Экспедиция подводных работ особого назначения 
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Раздел I

 ВО СЛАВУ  РОССИИ
КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР

МАШИННАЯ  ФАБРИКА
ПЕРВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ

В окрестностях Нижнего Новгорода

Нижний Новгород, раскинувшийся при слиянии Оки и Волги, 
был одним из важнейших экономических центров России. Здесь издав-
на обосновалась крупнейшая ярмарка, имевшая международное зна-
чение. Со всех концов страны, а также из-за рубежа сюда съезжались 
разного звания люди, чтобы продать и приобрести товары. Грузов было 
изобилие, а транспорта не хватало.

Сам Нижний и все Нижегородское Поволжье были исконным центром 
русского судостроения. Здесь в избытке имелись квалифицированные 
плотники, столяры, модельщики, кузнецы, слесари, клепальщики.

К концу 1840-х годов и на протяжении последующего десятилетия 
ХIХ века в развитии транспорта Волжского бассейна наметился пере-
лом. Наряду с несамоходным флотом начинает быстро развиваться па-
роходство.

Инициатором промышленного производства паровых судов для 
Волжского бассейна становится компания Нижегородской машинной 
фабрики и Волжского буксирного и завозного пароходства, которая 
возникла в Петербурге 8 марта 1849 года. Учредителями ее были не-
безызвестные в то время лица: тайный советник князь Лев Викторович 
Кочубей, полковник князь Владимир Александрович Меньшиков, от-
ставной гвардии поручик Дмитрий Егорович Бенардаки,

Участники компании на первом же учредительном собрании по-
становили, что будут перевозить товары и пассажиров по судоходным 
путям Волжского бассейна на пароходах и баржах собственного про-
изводства. Компаньоны решили построить в окрестностях Нижнего 
Новгорода судостроительное предприятие. На этом же учредительном 
собрании на строительство была выделена очень крупная по тем време-
нам сумма – 500 тысяч рублей серебром.

Был решен вопрос о руководстве строительством и заведовании бу-
дущим заводом. На этот ответственный пост был назначен отставной 
майор корпуса горных инженеров Алексей Иванович Узатис. Как 
полномочному представителю компании, ему поручалось открыть в 
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Нижнем Новгороде контору местного отделения пароходства и подыскать 
удобный участок под машинную фабрику с судостроительной верфью.

В черте города ни казенных, ни частных земель в продаже не оказа-
лось. А местные хозяева несамоходного транспорта, опасаясь предстоя-
щей конкуренции, склонили уездные власти Балахны (где в 32 верстах от 
Нижнего Новгорода можно было найти земельный участок) дать отрица-
тельный ответ на прошение А.И. Узатиса. Однако он получил сведения, 
что вдовствующая помещица Крюкова согласна продать участок земли 
на правом берегу Волги, между деревнями Соромово и Мышьяковка.

30 июня 1849 года состоялась торговая сделка, в результате кото-
рой Узатис купил для компании Нижегородской машинной фабрики и 
Волжского буксирного и завозного пароходства понравившуюся ему зе-
мельную площадь. Это был участок «начиная от межи государственных 
крестьян Козинской волости, деревни Соромовой,  вниз по течению 
реки Волги, вдоль правого ее берега».  21 июля 1849 года Балахнинский 
уездный суд утвердил купчую. Эта дата и считается днем рождения 
Сормовского завода.

В три дня площадка под производственные корпуса была расчище-
на. Уже к ноябрю  поднялись ввысь заводские кирпичные трубы. В до-
несениях балахнинского земского исправника за 1850 год об этом пред-
приятии сказано: «Машинная фабрика устроена в течение лета и осени 
1849 года по проекту отставного майора Алексея Ивановича Узати-
са и расположена в трех зданиях. Главное (среднее) – двухэтажное, 

нижний этаж каменный, 
верхний – деревянный. В 
одном из боковых зданий 
помещается котельное, а в 
другом литейное и кузнечное 
заведения. Еще особо – пять 
жилых флигелей и запасные 
сараи».   

В первоначальном виде 
Сормовский завод состоял 
из токарного и слесарного 
отделений, чугунолитейной 
с кузницей и котельной ма-
стерских, а также верфи для 
сборки судов. Осенью того 
же года в цехах и мастерских 

было установлено выписанное преимущественно из Бельгии обору-
дование. Двигательная сила к станкам и механизмам подводилась по 
трансмиссиям от двух стационарных паровых машин мощностью 5 и 
25 л. с.

Применение в производстве паровых двигателей и системы орудий и 
машин являлось одним из наиболее характерных признаков крупной ма-
шинной индустрии. В Соромове закладывалось предприятие именно тако-
го рода. В России подобных машиностроительных фабрик в те годы насчи-
тывалось не более десятка. Это дает основание считать Сормовский завод 
одним из первенцев русского промышленного производства.

С ноября 1849 года шаг за шагом развертывалась производственная 
деятельность и внутри цеховых помещений. Нижегородская машинная 

Графический план первоначальной терри-
тории завода 
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фабрика в то время была единственным предприятием во всем Волжско-
Камском бассейне, которое приступило к производству пароходов. Уже 
первое десятилетие ее существования, когда создавались паровые ма-
шины для «Камско-Волжского пароходного общества» и других заказ-
чиков, отмечено ростом производства. В 1851 году оборот Сормовской 
фабрики составлял 77 000 рублей, а в 1852 году уже 121 000 рублей. 
К концу десятилетия обороты завода еще более возросли.

Мастеровые
Окрестное население исстари связывало свою судьбу с судовыми, 

железоделательными и прочими промыслами. Разорившиеся кустари, 
мещане и цеховые Нижнего Новгорода и Нижегородской губернии 
стали первыми рабочими машинной фабрики. Они и заложили здесь в 
1850-х годах родословные корни рабочих династий сормовичей.

С основания завода и до 1854 года там работало в среднем около 
100 человек, а в 1856 году их численность превысила шесть сотен. Им и 
принадлежит честь сооружения первых отечественных паровых судов.

История трудовой  летописи Сормова 50-х годов ХIХ века хранит 
имена искусных кузнецов и литейщиков, виртуозов клепальщиков и иных 
специалистов высокого класса. Их самобытным мастерством создавалась 
слава Сормовского завода и отечественной судостроительной промыш-
ленности. Основоположниками рабочих династий считаются Матвей Ку-
рицын, Василий Вялов, Иван Третьяков, Афанасий Некоркин, Андрей 
Красильников, Михаил Митюгов. Известными сормовскими фамилиями 
стали Кокушкины, Плечковы, Плесковы, Гордеевы, Годяевы, Бояркины, 
Урыковы, Сухонины, Ляпины, Загребины, Чнеговы и др.

Среди инженеров Сормова, которые внесли наибольший вклад в 
развитие отечественного пароходостроения, особое место принадлежит 
Михаилу Михайловичу Окуневу. При его непосредственном участии в 
Сормове в начале 1850-х годов построено восемь железных и четыре 
деревянных речных парохода. А в годы Крымской войны Окунев стал 
консультантом по изготовлению морских винтовых кораблей.

Важную лепту в развитие производства, особенно в машинострои-
тельную отрасль, внес Николай Александрович Корсаков, опытный ин-
женер-технолог. Он занимал должность губернского механика. Без его 
согласия, без испытания на прочность никто не имел права отправить 
заказчику ни одной паровой машины или котла.

Наряду с отечественными специалистами в 50-х годах ХIХ века па-
роходостроением в Сормове были заняты бельгийские инженеры Арно, 
Кадо и механик Жориссен.

Первые ласточки
В погожий майский день 1850 года на машинной фабрике было торже-

ственно и  празднично. В тот день спускали на воду первый пароход-«за-
бежку», построенный в Сормове. Название ему дали символическое – «Ла-
сточка». Небольшое колесное судно прокладывало на Волге фарватер 
отечественному паровому флоту. В том же году со стапелей Сормовско-
го затона сошел крупный кабестан «Астрахань» – судно переходного 
типа. Корпуса их были деревянные.
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В 1851 году спущены на воду шесть пароходов да столько же судовых 
корпусов стояло на стапелях «в заделе». Все шесть пароходов, как и пер-
вые два, остались собственностью компании Нижегородской машинной 
фабрики и Волжского буксирного и завозного пароходства. Но уже тогда 
две воздуходувные паровые машины были проданы заводчикам на Урал, а 
запасные части к паровым машинам и котлам продавались непосредствен-
но на Нижегородской ярмарке.

В том же году в Сормове начинается строительство железных пароходов 
и барж. Первый железный пароход «Орел» с двигателем мощностью 80 л. 
с. предназначался для самой компании. Заложили его 8 сентября 1851 года, 
а с открытием навигации, 30 апреля 1852 года, спустили на воду.  В июне 
«Орел» совершил пробный рейс из Нижнего в Рыбинск. 

В 1852 году уже значительная доля продукции пошла заказчикам. 
Владельцы машинной фабрики не хотели ни в чем отставать от века, 
от внедрения в производство новинок техники. Предметом особой за-
боты было устройство более современной судостроительной верфи. 
В 1851 году там построили два деревянных крытых эллинга.

В середине 1850-х годов на 
Сормовском заводе появилось бо-
лее совершенное оборудование. 
Такое оснащение в сочетании с 
мастерством рабочих позволяло 
совершить новый шаг в развитии 
судостроения.

С 7 мая 1854 года прежняя 
компания Нижегородской ма-
шинной фабрики и Волжского 
буксирного и завозного паро-
ходства стала именоваться Кам-
ско-Волжским акционерным па-
роходным обществом. Капитал 
этого общества превышал 800 
тысяч рублей. Значительную 
часть акций скупил Д.Е. Бенар-
даки.

В годы Крымской войны 
(1853–1856) предприятию на 
Волге, согласно царскому указу, 
следовало развернуть производ-
ство военно-морских судов для 

Каспийской флотилии. Нужно было строить морские суда, да еще 
с винтовым ходом. Постройка судов подобного типа на Сормовском 
заводе являлась техническим новшеством. 

Уже в 1856 году до 45 % всех отечественных пароходов Волжско-
Камского бассейна составляли суда сормовского производства. 

Завоевав первенство в создании отечественного парового флота 
на такой важнейшей водной магистрали, как Волга, судостроители 
Сормова добивались приоритета и в изготовлении иного рода машин 
и оборудования. В 1858 году здесь была построена первая на Волге 
паровая землечерпательная машина. Ее создание в русской промыш-
ленной практике было смелым техническим экспериментом.

Д.Е. Бенардаки. Портрет работы 
фон Штейбена, 1844 г. Из собрания 
Государственного Эрмитажа
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Весной 1857 года Камско-Волжское пароходное общество решило 
строить рядом с машинной фабрикой железопеределочный цех. Он 
предназначался для приготовления котельного и корабельного железа. 
Оборудование для него было подготовлено на месте. В помещении цеха 
установили прокатные станы с вальцами, механические ножницы.

Пуск железопеределочного цеха способствовал увеличению потен-
циальных заказчиков, однако разразившийся экономический кризис не 
позволил это сделать. З февраля 1860 года акционеры продали машин-
ную фабрику, судостроительную верфь и железопеределочный цех. Еди-
новластным хозяином Сормовского завода становится Д.Е. Бенардаки.

СТАНОВЛЕНИЕ
1860–1880-е годы

«Строили суда образцовые»
Примерно через год после перехода предприятия в руки Бенарда-

ки в России было отменено крепостное право. Первые три года после 
«воли» Сормовский завод строил суда нового типа. Это были так на-
зываемые туера, или «цепные пароходы», которые применялись на Шексне, 
Свири и в верховьях Волги. На заводе изготовлялись с помощью пудлин-
гования различные сорта железа и стали, тянулась проволока, ковались 
гвозди, отливались гири. Завод выполнял заказы на железные буксиры, 
паровые машины, газовые сварочные и нагревательные печи, паровые 
прокатные машины и производил ремонт судов.

За десятилетие с 1860 по 1869 год со стапелей Сормовской верфи со-
шло 40 паровых судов. Наиболее крупным из них был железный пароход 
«Лев», изготовленный в 1867 году. Это судно в 1000 л. с. являлось самым 
мощным на Волге. По качеству отделки, по остойчивости и прочности 
корабельного корпуса, а также по ходовым и тяговым показателям бук-
сир «Лев» превосходил пароходы знаменитой системы Ллойда.

Огромная заслуга в создании этого буксира принадлежала молодо-
му инженеру-технологу Алексею Гавриловичу Некрасову. Он пришел 
на завод уже с практическими и теоретическими навыками. С помощью 
местных мастеров судостроения А.Г. Некрасов стремился создавать суда 
возможно более легкие и вместе с тем прочные и экономичные. Инженер 
Некрасов с незначительными перерывами служил на Сормовском заводе 
более 40 лет. За это время им были построены десятки пароходов, кото-
рые считались образцовыми. Его имя вполне заслуженно причисляется к 
плеяде крупных деятелей в области развития русской техники на Волге.

Рука об руку с Некрасовым долгое время работал другой истый тру-
женик – механик Федор Сергеевич Беляев. Из рядового мастерового 
он вырос до выдающегося механика-изобретателя. В Сормове им были 
сделаны важные усовершенствования, намного повысившие коэффи-
циент полезного действия паровой машины «компаунд». При этом он 
добился значительного снижения расхода металла на изготовление от-
дельных узлов машины. Этот талантливый изобретатель по праву счи-
тается одним из самых достойных деятелей в  отечественном пароходо-
строении. В знак уважения к заслугам Федора Сергеевича в 1859 году с 
Сормовской судоверфи спустили пароход «Механик Беляев».
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В развитии производства наряду с инженерами и техниками все 
большую роль стали играть рядовые мастера. Сормовская судоверфь 
была практической школой совершенствования их искусства пароходо-
строения.

Первая в России мартеновская печь
С конца 1860-х годов Бенардаки обратил внимание на более вы-

годную и перспективную отрасль промышленности – на железопе-
ределочное производство. Он сумел подыскать и привлечь к себе на 
службу великолепного организатора передовой технологии выплавки 
стали. Этим человеком был 25-летний горный инженер Александр 
Александрович Износков, давно вынашивавший идею постройки от-

ражательной (регенеративной) печи для плав-
ки стали.

В 1867 году он побывал на Парижской 
выставке, где познакомился с конструкцией 
мартеновской печи. Вернувшись на родину, 
молодой инженер предложил строить такие 
же печи на русских заводах. Из местных ма-
териалов, без помощи иностранцев А.А. Из-
носков взялся в кратчайший срок выстроить 
на Сормовском заводе сталеплавильную печь 
системы Сименса – Мартена.

Пуск первой мартеновской печи состоял-
ся в начале апреля 1870 года. Весть об этом 
событии, имевшем огромное значение в раз-
витии отечественной металлургии, быстро 
облетела все промышленные центры Рос-
сии.

Для работы при мартеновской печи подо-
брали несколько человек, издавна знакомых с 
металлургией. Одни были выписаны по прось-

бе Износкова из Златоуста, с Княже-Михайловской фабрики, где они 
занимались тигельным приготовлением стали по методу прославленно-
го металлурга Павла Петровича Аносова. Других – техника Н.Н. Куз-
нецова, рабочих Плечкова и Казакова – перевели от пудлинговых печей 
железопеределочного цеха. Этот костяк мастеровых людей во главе с 
Износковым и приступил к освоению технологии сталеварения в мар-
теновской печи.

Уже за первые стальные болванки, которые экспонировались 
в 1870 году на Всероссийской промышленной выставке в Петер-
бурге, выставочный комитет  экспертов присудил хозяину Сор-
мовского завода Д.Е. Бенардаки «за введение литья по способу 
Сименса – Мартена» бронзовую медаль. Это была первая награда 
предприятия.

Сталевары Сормова, совершенствуя свое мастерство, за корот-
кий срок достигли отличных результатов. В 1872 году на Москов-
ской политехнической выставке сормовская сталь была отмечена 
высокой наградой: Императорское общество любителей естествоз-
нания, антропологии и этнографии при Московском университете 
присудило Сормовскому заводу Большую золотую медаль.

Инженер А.А.  Износков – 
строитель первой в Рос-
сии мартеновской печи
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Самым деятельным и смышленым помощником инженера Износко-
ва оказался бывший пудлинговщик Яков Плечков. Он досконально знал 
производство – от составления шихты до определения момента выпуска 
стали из печи. Долгие годы Яков Иванович не имел себе равных в искус-
стве сталеварения.

«Переворот»

28 мая 1870 года умер Д.Е. Бенардаки. На должность управляющего 
предприятием, взамен Узатиса, незадолго до своей смерти он определил 
опытного и образованного инженера Константина Окунева, сына из-
вестного судостроителя Михаила Михайловича Окунева. Новый управ-
ляющий был человеком творчески  деятельным.  Под  его руководством 
сормовские  инженеры задались целью сконструировать такой тип реч-
ного парового судна, в котором сочетались бы многие полезные каче-
ства: высокая прочность, наибольшая грузоподъемность, повышенная 
скорость, экономичность и, наконец, комфортабельность.

В 1871 году такое судно появилось. Это был товаропассажирский 
колесный  пароход  в  железном корпусе  с  двухэтажной  надстройкой.  
Длина  судна составляла 80,6  м,  ширина – 12,85 м.  Скорость  парохода  
(при общей мощности двух разновальных машин  580 индикаторных 
сил)  достигала 16 км/час вниз по течению и 12,8 км/час вверх. За на-
вигацию на пароходе предполагалось перевозить до миллиона пудов 
груза, совершая рейсы от Нижнего Новгорода до Астрахани и обратно 
за 12–13 суток. Безусловно, такая конструкция не могла бы выдержать 
подобной нагрузки без наличия лучшей стали, которую научились ва-
рить в мартеновских печах.

Новому судну дали громкое  название – «Переворот». Его появле-
ние на волжской магистрали вызвало немалую сенсацию. Он опровер-
гал прежнее представление авторитетов о невозможности возведения 
на пароходах двухъярусных надстроек.

Пароход «Переворот». 1871 г.
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Фабрика расширяет производство
Несмотря на крупные достижения в развитии судостроения,  в  на-

чале 1870-х годов Сормовскому заводу пришлось переключаться на 
новый профиль. Господствующей стала железнодорожная продукция: 
рельсы, поворотные круги, крестовины, сигнальные приборы, колесные 
оси и бандажи и, наконец, вагоны.

4 февраля 1872 года возникло акционерное общество «Сормово». 
Оно учреждалось «для выплавки чугуна, выделки железа и стали, при-
готовления из них изделий на продажу, построения машин, судов, под-
вижного состава для железнодорожных дорог, рельсов и проч., и равно 
самую добычу всякого рода металлов и минералов».

В том же году началась постройка на территории Сормовского за-
вода вагонного цеха и связанных с ним колесной, деревообделочной, 
бандажной мастерских. Расширялись кузнечный и прокатный цехи, 
устанавливалось новое оборудование, в частности пятитонный паровой 
молот, и более мощные прокатные станы.

Огромный размах, с которым развертывалось производство, увели-
чение количества рабочих и небывалые доходы владельцев – все свиде-
тельствовало о том, что завод становился крупнейшим предприятием 
отечественной индустрии.

Разразившийся в 1873–1875 годах промышленный кризис основатель-
но потряс российскую экономику. Крах Камско-Волжского пароходства, 
а также резкое сокращение только что начавшегося вагоностроения тяж-
ко отозвались на Сормовском заводе. Производство в 1874 году сократи-
лось в шесть раз, а количество рабочих – в семь.

Экономический кризис привел к банкротству акционерного общества 
«Сормово». 11 апреля 1875 года по указанию царя над имуществом и дела-
ми несостоятельных наследников Д.Е. Бенардаки была учреждена опека.

Используя широкие связи в правительственных кругах, опекуны су-
мели заполучить для Сормовского завода казенный заказ на постройку 
3000 железнодорожных вагонов. За пятилетие (1876–1880 гг.) вагонный 
отдел завода отправил на железные дороги 6628 товарных вагонов. Ка-
зенные заказы на железнодорожные вагоны приносили хозяевам огром-
ные по тем временам дивиденды.

В четвертое десятилетие своего существования Сормовский завод 
вступил твердо и уверенно, как никогда ранее. Только одной стали мож-
но было отливать за сутки до 2600 пудов, прокатывать железа и стали 
разных сортов 2500–3000 пудов. Завод мог изготовлять ежемесячно до 
200–250 товарных, до 10 пассажирских вагонов и, кроме того, паровые 
машины, котлы, водопроводные трубы, весовые помосты и гири, мосто-
вые части и еще много разнообразных изделий.

В судостроении, как и прежде, шли поиски новых, оригинальных 
решений. В 1885 году на районной промышленной и сельскохозяй-
ственной выставке в Нижнем Новгороде за «отличную работу пароход-
ного вала с отделанными шейками» завод был отмечен Императорским 
русским техническим обществом Дипломом Первого разряда, что было 
равносильно Золотой медали.

В 1887 году Сормовский завод одним из первых в Поволжье при-
ступил к изготовлению морского транспортного флота. В этом году со 
стапелей его судоверфи сошла шхуна «Минин» водоизмещением 500 т. 
Сормовские шхуны считались в те времена наиболее совершенными, 
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даже по сравнению со шхунами шведской фирмы «Мотала», славивши-
мися во всем мире.

В отличие от своих иностранных коллег, которые ревниво придер-
живались прежних конструкций, сормовские судостроители сумели 
применить на шхунах немало «удобовыгодных новшеств». Они уста-
новили пониженные нормы расхода металла на изготовление корпуса 
судна. На сормовских шхунах было более удобное управление работой 
двигателей. По-новому была устроена охлаждающая система. Новинки 
техники, применявшиеся сормовичами, ранее вообще не использова-
лись в шхунном судостроении не только в России, но и за границей. По 
свидетельству выдающихся специалистов, многие нововведения были 
«в высшей степени смелыми, отличавшимися оригинальностью и само-
стоятельностью своих конструкций».

Заслуга в осуществлении технических новшеств принадлежала 
А.Г. Некрасову, уже составившему себе имя на Волге, и Я.Я. Лазаре-
ву, чья деятельность тоже получила широкую известность далеко за 
пределами Сормова. Оба они постоянно добивались создания наивы-
годнейших конструкций паровых машин. Так, в 1888 году в Сормове 
впервые в нашей стране была сконструирована двухколенчатая паро-
вая машина с тройным расширением пара.

Значительный вклад в развитие парового флота был сделан про-
славленным знатоком отечественного судостроения Василием Ивано-
вичем Калашниковым. На Сормовском заводе он около четырех лет 
(1890–1894) заведовал машиностроительным отделом. Он построил 
здесь несколько паровых машин и котлов для морских шхун и речных 
пароходов, в частности сконструировал и установил машины четверно-
го расширения на пароходе «Богатырь». В эти же годы В.И. Калашни-
ков разработал оригинальный проект постройки паровых машин трой-
ного расширения для московского водопровода.

Солидная репутация, завоеванная в прежнее время и подкреплен-
ная важными достижениями в судостроении, позволила привлечь но-
вых заказчиков. 

Производство поднималось, но на этот раз медленно. Обстановка 
промышленной жизни России сложилась не в пользу сормовских заво-
довладельцев. Наследники Бенардаки с согласия опекунов решаются 
навсегда распрощаться с Сормовским заводом.

С 1 июля 1894 года Сормовский завод перешел во владение группы фи-
нансистов и промышленников, которые создали новое акционерное обще-
ство механических, чугунолитейных, судостроительных, паровозо- и вагоно-
строительных, сталелитейных и железоделательных заводов «Сормово».

Сормовские династии
Первые пореформенные десятилетия в России были периодом ин-

тенсивного формирования промышленного пролетариата. Именно в 
этот период сформировался и основной костяк кадровых рабочих Сор-
мовского завода. Всех фамилий потомственных рабочих-сормовичей, 
которые закрепили старые и заложили новые заводские и семейные 
традиции, не перечесть. Назовем лишь некоторые.

В 1872 году 12-летним мальчиком пришел на завод, чтобы работать 
на судоверфи, Василий Иванович Бояркин. При советской власти за 
свой творческий многолетний труд он был награжден орденом Ленина.
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С ранних лет вслед за отцом и братьями пришел на завод и Яков 
Урыков. Вместе с другими старейшими рабочими в 1939 году ему был 
вручен орден Трудового Красного Знамени.

В те же годы пустила прочные корни в судостроительном производ-
стве семья Гордеевых. Свой трудовой путь на заводе они начали еще 
в 1850-х годах. Тихон Григорьевич Третьяков шел на производство по 
проторенной дороге: с основания завода здесь работал его дед – столяр 
и плотник. 57 лет проработал Т.Г. Третьяков на Сормовском заводе. 
Одному из первых в стране ему было присвоено звание Героя Труда.

Рано, всего 12 лет от роду, начал трудовую жизнь и Михаил Всеволо-
дович Курицын. А расстался он с родным заводом на 70-м году жизни. 
Советское правительство отметило его самоотверженный труд орденом 
Трудового Красного Знамени.

К коренным сормовичам принадлежало и вливавшееся в рабочий 
коллектив пополнение из семей Чнеговых, Караевых, Горевых, Куприя-
новых, Загребиных и многих других.

НА  РУБЕЖЕ  ВЕКОВ
1890–1910-е годы

Акционерное общество «Сормово»
В 1894 году Сормовский завод полностью перешел из владения на-

следников Бенардаки в собственность акционерного общества, и полное 
его название звучало так: «Акционерное общество «Сормово» – Ме-
ханические, чугунолитейные, судостроительные, паровозо- и вагоно-
строительные, сталелитейные и железоделательные заводы. Сормово, 
Нижегородской губернии». За 1894–1900-е годы на Сормовском заводе 
количество рабочих увеличилось более чем в пять раз. Новые хозяева не 
жалели миллионных средств на переоборудование завода и расширение 
его территории для постройки новых цехов. Уже через год были построе-
ны новые железопеределочный, прокатный и котельный цехи, в которых 
появилось современное оборудование, в том числе и заграничное.

Впервые в России мартеновские печи были переведены на нефтя-
ное топливо, что значительно сокращало затраты времени на каждую 
плавку и увеличивало съем стали. В Сормове появились такие новинки 
техники, каких не было ни на одном предприятии России. В кузнечном 
цехе действовал гидравлический пресс в 1200 т. В котельном цехе вво-
дились гидравлическая клепка и пневматическая чеканка.

В период перестройки новые хозяева поставили дело так, что завод 
не терял своих заказчиков. Это дало возможность уже за первый отчет-
ный год повысить общую стоимость продукции до 5 249 511 рублей.

В 1896 году на громадной заводской территории стали спешно воз-
двигать несколько паровозных цехов. Всюду был заметен прогресс. Крас-
норечиво рекламировались сормовские изделия, представленные на 
XVI Всероссийской промышленно-художественной выставке 1896 года 
в Нижнем Новгороде. На выставочной территории завод имел собствен-
ный павильон. В нем демонстрировалась часть корпуса морской шхуны, 
паровой котел новой марки, три паровые машины, железнодорожные ва-
гоны и прочие изделия.
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Сормовские предприниматели были людьми сведущими в своем 
деле. Для более широкого обозрения продукции, с целью заполучить 
больше заказчиков, они демонстрировали на водных просторах Оки 
и Волги буксир мощностью 750 л. с. и два больших комфортабельных 
товаропассажирских парохода со всеми новейшими техническими до-
стижениями. На пароходах были установлены машины тройного рас-
ширения в 1000 л. с., имелось электрическое освещение.

По итогам технической реконструкции и расширения производ-
ственных площадей Сормовский завод на конец прошлого века пре-
вратился в крупнейшее предприятие, в 30 раз превосходящее перво-
начальные размеры машинной фабрики. Речные суда, морские шхуны, 
товарные и пассажирские вагоны, паровозы с маркой Сормовского за-
вода можно было встретить по всей России.

Завод встает на рельсы
Уже в начале нового века в правлении акционерного общества «Сор-

мово» главенствуют представители финансового мира. Более 10 лет Сор-
мовский завод конкурировал с Коломенским машиностроительным за-
водом. Но как только акционерные общества «Сормово» и «Коломна» 
оказались под влиянием  Международного коммерческого банка, тотчас 
же новый состав правления общества «Сормово» разработал проект объ-
единения заводов, который был одобрен на общем собрании акционеров 
в 1913 году. В годы Первой мировой войны оба предприятия слились в 
единый концерн «Коломна – Сормово».

Экономический кризис, охвативший промышленность России на 
рубеже ХIХ–ХХ веков, не коснулся Сормовского завода. Он получил 

Собрание акционеров завода. 1913 г. 
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значительные кредиты и выгодные заказы от казны. Новейшая техни-
ческая оснащенность завода существенно повысила производитель-
ность труда, превратила его в мощное, конкурентоспособное предпри-
ятие. Хозяева завода за десятилетие (1894 – 1904 гг.) вложили в новое 
строительство и оборудование свыше 10 млн. рублей.

Завод производил паровозы, вагоны и всевозможное железнодо-
рожное оборудование, суда, паровые машины, мостовые сооружения и 
различные металлические конструкции, сталь, чугун, листовое, прокат-
ное, кованое и сортовое железо и многие иные изделия.

Начиная с 1907 года завод приступил к производству совершенно 
новых для него видов продукции: трамвайных вагонов, золотопромыш-
ленных драг, бурового оборудования для нефтяных промыслов. В том 
же году завод начал производство нефтяных двигателей.

За 18 месяцев, с июля 1911 по 1 января 1913 года, более чем в четыре 
раза выросло производство вагонов и в два раза – пассажирских паро-
возов. В 1911 году на российские железные дороги поступил новый тип 
сормовского паровоза с маркой «С», спроектированный конструктора-
ми завода. Этот паровоз скоростью и мощностью выгодно отличался от 
всех старых образцов.

За 10 месяцев 1908–1909 годов со стапелей завода сошло на воду 
26 судов. В том же году выполнялись заказы по постройке шести 
больших почтово-пассажирских пароходов для Волжского бассейна, 
винтового парома для Рязано-Уральской железной дороги и морско-
го нефтеналивного теплохода «Русь».

Самый высокий уровень в судостроении был достигнут в 1911 году. 
Именно в это время на заводе был создан мощный и наиболее круп-
ный  караван судов для засыпки нефтеносного участка Биби-Эйбатской 
бухты на Каспии. Он состоял из 14 вспомогательных судов (землесосы, 
буксирные пароходы, железные шаланды) и двух плавучих трубопрово-
дов. Впоследствии караван пополнился еще восемью судами.

С 1913 года завод вступил в фазу подъема. Из построенных в этом 
году судов выделяется самоходный сухогрузный теплоход «Данилиха». 
По грузоподъемности (2000 т) это было самое крупное волжское судно. 
Его малая осадка позволяла доставлять груз даже в Москву.

Характер и размах производства на Сормовском заводе вызвали не-
обходимость в капитальных затратах на новое строительство и модер-
низацию оборудования.

В 1908 году на заводе впервые появилась термическая печь. Судоме-
ханический цех пополнился современным оборудованием, таким, как 
токарные, карусельные и другие станки, главным образом для обработ-
ки коленчатых валов. Была создана электрическая печь для выплавки 
качественной стали, переоборудован вагонный отдел завода, построе-
ны новые вагоностроительные корпуса.

От стихийных бунтов до вооруженного выступления 
(1899–1905 гг.)

Эти годы вошли в историю Сормова и завода как период политиче-
ских и вооруженных выступлений пролетариата. «Из населенных пун-
ктов Нижегородской губернии, – говорится в жандармском донесении, 
– самым опасным в смысле нарушения общественной безопасности и 
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порядка является Сормово. В этом месте, несмотря на все принимае-
мые меры, революционная пропаганда продолжает развиваться про-
грессивно, принимая все более и более крайние направления. Имея до 
14 тысяч заводских рабочих, как известно, самого восприимчивого к 
пропаганде элемента, село Сормово сосредоточивало в себе наиболее 
решительных революционеров».

Первый бунт сормовских рабочих возник по поводу очередной за-
держки заработной платы в субботу 24 июля 1899 года. Из уст в уста 
пронеслась весть, что получки не будет, хотя объявления от директора 
в цеха никакого не поступало. 

Собиравшуюся  грозу  чувствовала и администрация завода. Ди-
ректор Ф.А. Фосс направил телеграмму в Правление Акционерного 
Общества с просьбой поторопить высылку заработной платы. Однако 
Правление не спешило с ответом. Фосс послал вторую, более требова-
тельную телеграмму: «Петербург. Правление Акционерного Общества 
«Сормово»… Далее отложить выдачу денег нельзя… Имею честь сооб-
щить, что вследствие невыдачи сегодня заработка рабочим, собралась 
большая толпа, настойчиво требовавшая выдачи им сегодня уже денег. 
На все мои увещевания и доводы они не расходятся и посейчас (6 ча-
сов вечера), и чем кончится этот инцидент неизвестно. Доводя о сем до 
вашего сведения, честь имею покорнейше вас просить не отказать, обя-
зательно перевести ко вторнику необходимую нам сумму денег, и тем 
избежать могущего быть скандала со стороны рабочих. С совершенным 
почтением. Фосс».

Скандал разразился раньше, чем ожидала заводская администра-
ция. По окончании работы у главной конторы завода собравшиеся 
рабочие шумно требовали, чтобы заработная плата была немедленно 
выплачена. Появившийся по требованию рабочих Фосс путанно объ-
яснил, что денег нет, сваливая вину на Правление Общества, и обещал 
выдать деньги в ближайшие дни. 

Толпа волновалась все сильнее, и Фосс поспешил укрыться в сво-
ей квартире, по привычке думая, что рабочие пошумят-пошумят и 
разойдутся по домам. Но расчеты администраторов завода оказались 
ошибочными. Появившегося в окне своей квартиры для успокоения 
рабочих директора толпа встретила градом камней, зазвенели стекла. 
От квартиры директора разъяренная толпа бросилась к сердцу заво-
да – электрической станции, приводя в негодность ценные приборы и 
механизмы.

Разгромив электростанцию, толпа перешла к главной конторе. По-
сыпались стекла, полетели во все стороны кипы бумаг, чертежей. С 
главной конторы гнев толпы перебросился на потребительское обще-
ство. «Громи грабиловку!»,  и безудержная лава бросилась к лавкам 
«потребиловки», полилось вино, разыгрались страсти...

В Сормово откомандировывается отряд на подавление беспоряд-
ков. Весть о прибытии войск с быстротой молнии облетела Сормово, 
рабочие рассеялись по своим квартирам.

Трудно установить количество арестованных в ту ночь. Уцелев-
шее в архивах  письмо следователя по важнейшим делам указывает, 
что в качестве зачинщиков были привлечены к ответственности ра-
бочие: И.А. Хверинов, В.А. Чеховецкий, К.Л. Лебедев, Б.Т. Щеглов, 
И.Т. Щеглов, И.Н. Рыбаков, Г.Е. Смирнов, М.И. Дулин, В.П. Дмитрусенко, 
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И.Н. Дубинин, М.Е. Гордеев, К.С. Хореев, П.И. Корочкин, Г.И. Чи-
жов. О.С. Романов, М.Д. Бояркин, Н.С. Загребин, О.С. Шишкин, И.А. 
Александров. 

Только в 1900-х годах постепенно рабочие начали втягиваться в по-
литическую деятельность. Толпы безработных ежедневно дежурили у 
заводских ворот, а над теми, кто еще оставался в стенах завода, как да-
моклов меч, висела угроза тоже оказаться  безработными. Это застав-
ляло многих задуматься над своим существованием, прислушиваться к 
речам агитаторов, высказывать свое недовольство существующими по-
рядками.

Бунт 1899 года внес большое оживление в работу кружков при на-
родной столовой. Это здание (вместимостью до 1000 человек) в ходе 
событий превратилось сначала в очаг культуры, а затем в штаб рево-
люционных сил. Во время декабрьских событий 1905 года оно было 

уничтожено казаками как 
место «крамолы». 

В 1900 и 1901 годах под-
польная работа револю-
ционных кружков развер-
нулась довольно широко. 
Часто проходили аресты 
тех или иных революцио-
неров, рабочие научились 
правильно оценивать эти 
аресты и выдвигать на 
смену арестованным наи-
более выдержанных и 
верных лидеров из своей 
среды.

1902 год принес Сормову много событий. В 20-х числах февраля была 
созвана конференция представителей всех революционных организа-
ций. Она состоялась в доме братьев А. и П. Урыковых близ Починок. 
От восьми районов, на которые делилось Сормово, на конференцию 
было делегировано до 40 представителей. Делегаты обсуждали вопрос 
о праздновании Первого Мая, приняли схему проведения праздника. 
В период подготовки к нему участились тайные сходки, напряженно 
работали подпольные нижегородские типографии, в изобилии снабжая 
Сормово листовками, призывающими на праздник.

Благодаря усиленной подготовке празднование Первомая в Сормове 
вылилось в демонстрацию в несколько сот человек. Впервые по улицам 
Сормова проплыло Красное  полотнище с призывом: «Долой самодер-
жавие! Да здравствует политическая свобода!». Это знамя нес П.А. За-
ломов, ставший прототипом Павла Власова, героя романа М. Горького 
«Мать». Прибывшие из Нижнего Новгорода войска рассеяли демонстра-
цию, а организаторы ее во главе с Петром Андреевичем Заломовым были 
арестованы.

 Разгром первомайской демонстрации  1902 года в Сормове обесси-
лил революционные организации, но в то же время послужил толчком к 
расширению революционного движения сормовичей, он способствовал 
также политическому пробуждению тех слоев рабочих, которые ранее 
не принимали участия в политической борьбе.

Здание народной столовой 
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Несмотря на последовавший суд, приговоривший П.А. Заломова и 
других активных участников демонстрации к лишению всех прав состо-
яния и пожизненной ссылке в Сибирь на поселение, властям не удалось 
заглушить боевого настроения сормовского пролетариата, о чем свиде-
тельствуют события 1905 года.

Волна забастовок, прокатившихся 
по России в ответ на расстрел рабочих  
правительственными войсками 9 ян-
варя 1905 года, не обошла и Сормово. 
10 января в Сормове был организо-
ван митинг пролетариата против рас-
стрела рабочих. Забастовали рабочие 
судостроительного, арматурного, ко-
тельного, инструментального, парово-
зомеханического цехов и лесопилки.

В феврале на заводе была прове-
дена забастовка, в которой участво-
вало уже 6000 рабочих. В середине 
февраля в заводе стало действовать 
собрание уполномоченных от всех 
цехов, задачей которого была защита 
интересов рабочих.

Массовки, сходки и собрания продолжались непрерывно около двух 
месяцев. В эти дни в борьбе с черносотенцами погибли сормовские ра-
бочие – члены боевой дружины Леонид Командин и Алексей Дмитри-
ев. 15-тысячная толпа рабочих провожала товарищей на кладбище. Ни 
полиция, ни казаки не осмелились там присутствовать.

Сормово превращалось в опорный центр революционной борьбы 
пролетариев всей Нижегородской губернии. Стремясь подорвать рабо-
чее  движение, 18 июля во всех цехах завода было вывешено объявле-
ние директора, извещавшее, что с 1 августа 1905 года завод закрывается 
на неопределенное время. Все  рабочие были уволены.

Локаут был тяжелым ударом для сормовичей. Без всяких средств 
к существованию оказались 12 тысяч человек и вместе с ними око-
ло 30 тысяч членов их семей. Но он нанес ущерб и хозяевам завода: 
грозя неустойкой, заказчики требовали выполнения срочных заказов. 
Сормовский завод поставлял вооружение для военного ведомства, ко-
торому требовались пушки и снаряды, и 25 августа началась работа 
почти во всех цехах.

17 октября 1905 года появился царский манифест, который на-
род воспринял с недоверием. В эти дни власть фактически перешла 
в руки рабочих. Позднее об этом периоде стали говорить как о Сор-
мовской республике. Боевая дружина, созданная эсерами, больше-
виками и другими революционными партиями, поддерживала в ра-
бочем поселке твердый порядок. На заводе была создана рабочая 
милиция. Действовал рабочий суд, заседания которого проходили 
еженедельно.

Ноябрь – начало декабря отмечены стачками, забастовками. Рабо-
чие с энтузиазмом встретили известие о том, что пролетариат Москвы 
22 (9) декабря поднялся на вооруженную борьбу. В этот день на заво-
де прошел грандиозный митинг, в котором приняли участие почти все 

Знаменосец Павел Власов (кадр 
из кинофильма «Мать»)
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рабочие. Было решено начать политическую забастовку и готовиться 
к вооруженному выступлению. Сигнал заводским гудком должен был 
дать рабочий И.М. Олимпиев. 

Рано утром 25 (12) декабря над Сормовом раздался долгий, тре-
вожный гудок. Началась забастовка, завод остановился. После митин-
га у главной конторы вооруженные рабочие с пением революционных 
песен, с красными знаменами направились по Александро-Невской 

улице (ныне ул. Баррикад) 
к народной столовой. Ше-
ствия возглавляла боевая 
дружина, которой руково-
дил П.С. Мочалов. Между 
рабочими и полицией завя-
залась перестрелка.

Заняв столовую, рабочие 
не получили выгодной пози-
ции и оставили ее. Этим вос-
пользовались казаки и поли-
цейские, которые учинили 
расстрел не только безоруж-
ных рабочих, но и женщин и 

детей. Это переполнило чашу терпения сормовичей.
С утра 26 (13) декабря на углу Шоссейной и Александро-Невской 

улиц, близ каменного здания школы, началась постройка баррикад. 
Всего в Сормове было сооружено 25 баррикад. В здании школы раз-
мещался штаб, была установлена пушка. Общее количество дружин-
ников, находившихся под командованием П.С. Мочалова, было около 
100 человек.

Только 27 (14) декабря, применив артиллерию, полиция  и каза-
ки смогли оттеснить рабочих. Было убито около 40  рабочих и около 
100 ранено. Вооруженное восстание в Сормове было подавлено. На 
другой день губернатор Фредерикс телеграфировал министру: «Вчера 
в Сормове действиями артиллерии, казаков, полиции все баррикады 
уничтожены».

Новый 1906 год сормовские рабочие встретили в обстановке тя-
желых испытаний. Завод стоял холодный и пустой. Тысячи рабочих 
семей лишились  единственного источника существования и теперь 
нищенствовали в полном смысле этого слова. Только 12 января ад-
министрация впервые объявила о найме рабочих. С раннего утра 
у заводских ворот толпились люди. Но не всем удавалось получить 
работу. К лету 1906 года количество рабочих на заводе возросло до 
9500 человек. Однако осенью снова начались массовые увольнения.

С апреля 1908 года на завод уже никого не принимали, а уволь-
нения продолжались и приобретали массовый характер. Рабочих 
осталось всего 3852 человека. Годы промышленной депрессии после 
Первой русской революции, сокращение казенных заказов железно-
дорожного ведомства, переход к новым видам продукции – все это 
предопределяло стремление владельцев завода снизить издержки 
производства путем не только понижения заработной платы, но и вне-
дрения новой техники.

Баррикады 1905 года.  Диарама в музее 
истории завода
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НА КРУТОМ  ПОВОРОТЕ  ИСТОРИИ
1914 –1917  годы

Военные заказы
20 июля (2 августа) 1914 года, когда заводской гудок известил об 

окончании рабочего дня, собравшимся у закрытых ворот главной про-
ходной рабочим было объявлено, что по воле царя Николая II Россий-
ская империя вступила в войну.

Сормовский завод относился к числу тех немногих частновладель-
ческих предприятий, которые и в мирное время выпускали продукцию 
для военных нужд. По заказам военно-морского флота он производил 
мостовые, поворотные и судовые подъемные краны, стальное литье для 
кораблей. На заводе изготовлялись гребные винты и валы для минонос-
цев, патронные ящики, вьючные приспособления, специальная сталь 
для взрывателей, броневые щиты к зарядным ящикам. В Русско-япон-
скую войну завод выпускал снаряды 
различных калибров. Специальный 
снарядный цех был сооружен еще в 
1905 году.

Незадолго до Первой мировой 
войны сормовичи стали изготов-
лять бомбы для пушек Виккерса, 
а также 48-линейные снаряды. Но 
заказы для артиллерии до 1913 года 
составляли менее 10 % всей про-
дукции.

Уже с самого начала войны 
Сормовский завод получал от каз-
ны огромные заказы на военные 
поставки. Военная продукция ста-
ла основным видом производства. Выплавка стали для взрывателей к 
концу 1914 года увеличилась в 6,6 раза. Особенное развитие получило 
производство артиллерийских снарядов, 48-линейных бомб, двуколок 
для военного обоза, броневых щитов, поковок для пушек, специальной 
стали для взрывателей. Появились и новые виды военной продукции: 
42-линейные бомбы, бронированные зарядные ящики, повозки для ру-
жейных стволов. На заводе стали собирать пушки образца 1902 года.

В 1915 году завод был привлечен к изготовлению поковок для 300 ты-
сяч ружейных стволов, а также к выполнению большого заказа на произ-
водство стаканов для снарядов к 76-мм пушкам.

Судостроение в это время почти прекратилось. Было ликвидирова-
но и мостовое дело. Главным видом производства на заводе стало бо-
евое вооружение и снаряжение. Только в 1917 году было изготовлено 
свыше 824 тысяч разных снарядов, более  171 тысячи поковок для ру-
жейных стволов, около 40 тысяч стальных болванок для взрывателей и 
много других видов вооружения.

В первые два года войны был построен шрапнельный завод со мно-
гими мастерскими. Кроме того, появились новые пушечный и снаряд-
ный цеха, обозные мастерские при железнодорожном и бандажном це-
хах, снарядно-прессовые при ковочном и бандажном, мастерские для 

В снарядном цехе. 1915 г.
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ковки ружейных стволов. Были значительно расширены и усилены обо-
рудованием прокатный, фасонно-литейный, инструментальный, ковоч-
ный, кузнечный, рессорный и многие другие цехи.

Бурный рост завода требовал непрерывного пополнения рабочими. 
В военные годы появилась огромная масса выходцев из деревни. Квали-
фицированных мастеровых становилось все меньше. Это отрицательно 
сказалось на производительности труда, на своевременности исполне-
ния заказов и качестве выпускаемой продукции.

Царь свергнут
За время войны производственная мощность завода резко увеличи-

лась. Цеховых и складских зданий стало в три раза больше, чем до вой-
ны. Продукции производилось на сумму 80 миллионов рублей против 
18,5 миллиона рублей в 1913 году. Численность рабочих и служащих 
возросла более чем в два раза. Владельцы завода получали баснослов-
ные прибыли. А народ бедствовал.

1917 год начался для сормовских рабочих особенно тяжело. Война 
затягивалась. Экономика подходила к полной разрухе. Резко сократил-
ся подвоз всяких продуктов. Рабочие голодали. Грозные признаки не-
минуемого извержения революционного вулкана проявились 9 января 
1917 года. Двенадцатая годовщина «кровавого воскресенья»  была от-
мечена волнениями. По распоряжению губернатора в Сормове были 
произведены аресты.

Поражение России в войне и революционные выступления по всей 
стране привели к падению царской власти. Официальное сообщение о 
свержении самодержавия поступило в город 27 февраля вечером. Сор-
мовские рабочие поддержали революционеров (состоявших в разных 
партиях, но действовавших вместе) и решили начать новую всеобщую 
стачку. 1 марта был избран стачечный комитет, а 21 апреля создан обще-
заводской профсоюзный комитет, в который  вошли  19  человек.  Пред-
седателем стал эсер Я. Обрядчиков, секретарем – большевик С. Коршу-
нов.

Завком принял активные меры по введению 8-часового рабочего 
дня. При нем была создана комиссия по проведению рабочего контро-
ля над производством. Общезаводской комитет боролся за улучшение 
условий труда рабочих, вмешивался в вопросы найма и увольнения, 
энергично участвовал в политической жизни. Он решительно выступал 
против администрации, когда она отказывалась считаться с интересами 
рабочих. Директору завода С.А. Хренникову неоднократно приходи-
лось выполнять категорические требования завкома.

Остановить завод не удалось
Хозяева всячески старались противодействовать попыткам вмеша-

тельства в управление заводом. 1 сентября дирекция объявила: «Сор-
мовские заводы по распоряжению правления с 15-го сего сентября за-
крываются, вследствие чего все мастеровые и рабочие через две недели 
от сего числа, т. е. 15 сентября, рассчитываются...» Это был испытанный, 
старый прием: решили остановить предприятие и оставить без средств 
к существованию десятки тысяч рабочих. 



31

Известие об остановке завода взволновало всю сормовскую округу. 
Сормовский большевистский комитет высказался против закрытия заво-
да и выдвинул требования: переход всей власти в руки рабочих и бедней-
ших крестьян; конфискация предприятий сознательно саботирующих 
предпринимателей; установление полного контроля как над банками, 
так и над производством; введение всеобщей трудовой повинности; сор-
мовским рабочим продолжить работу на заводе, несмотря ни на что, а 
лиц административного персонала обязать оставаться на своих местах.

Сормовичи уже были готовы завладеть заводом. Но это не вхо-
дило в планы ни буржуазного Временного правительства, ни акцио-
неров. 13 сентября «Особое совещание» приняло решение о продол-
жении работ на заводе, для чего предприятию выделялась субсидия 
в 10 миллионов рублей и производилась доплата по старым заказам. 
Завод брался под государственный контроль. Правительственным 
комиссаром на заводе «Особое совещание» назначило меньшевика 
Н.М. Блюмкина.

Массовый локаут, задуманный владельцами Сормовского завода, не 
удался. Натолкнувшись на решительные действия рабочих, акционеры 
отступили. Завод продолжил работу.

Октябрьский переворот
Октябрьский переворот в Сормове произошел мирным путем. 26 октя-

бря, когда было получено известие о восстании в Петрограде, состоялся 
общезаводской митинг, на котором была принята большевистская резо-
люция о поддержке социалистической революции в России. В Сормове 
развернулась подготовка к перевыборам Нижегородского Совета рабочих 
депутатов. В Нижнем Новгороде установилась советская власть.

Демонстрация 1 мая  1917 г. 
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«Определенная по табели 4-го числа сего месяца выдача получки 
мастеровым и рабочим произведена быть не может», – так объявила 
дирекция завода 3 ноября, ссылаясь при этом на «текущие события» в 
Петрограде и Москве, а 24 и 25 ноября произошло заседание всех сор-
мовских организаций и политических групп. Это собрание, в сущности, 
решало не только вопрос о продолжении производства, но и о саботаже 
заводовладельцев. Резолюция общезаводского комитета решительно 
высказалась против правления общества «Сормово», заявляя о недо-
пустимости закрытия завода и всемерном усилении рабочего контроля 
над производством.

КУЗНИЦА ВООРУЖЕНИЯ
1918 – 1920 годы

Национализация завода
Борьба за советскую власть ожесточалась. Завод был похож на рас-

тревоженный улей. Митинги, собрания, оживленные беседы, нередко 
переходящие в острые споры, шли всюду: в цехах и у проходной, на тер-
ритории завода и в домах сормовичей.

Трудности неумолимо надвигались одна за другой. Военные 
заказы снимались, прекращалось производство снарядов. Около 
8000 человек – почти половина всех рабочих – временно увольнялись 
с завода.

Большевики предлагали усилить рабочий контроль, чтобы затем 
взять управление заводом в свои руки. С завода начали исчезать дефи-
цитные материалы. По непонятным причинам нарушился ритм рабо-
ты. Старые хозяева явно пренебрегали требованиями советской власти, 
вели дело к развалу производства, к остановке завода.

Брестский мир дал передышку. Появилась возможность более осно-
вательно взяться за организацию основ социалистической экономики. 
Надо было научиться управлять! Штабом рабочих организаций Сор-
мовского завода был профессиональный общезаводской комитет, кото-
рый фактически управлял предприятием, пока не сложилась государ-
ственная система хозяйственного руководства.

Главной заботой заводского комитета в то время было не допустить 
остановку завода из-за недостатка средств, сырья, металла, топлива, а 
также парализовать саботаж администрации. Добились присылки чугу-
на, стали и стальных изделий с Урала. Договорились с другими заинте-
ресованными предприятиями о заказах и сбыте продукции завода.

Сормовские рабочие организации стали настойчиво добиваться на-
ционализации завода. Директор–распорядитель акционерного обще-
ства предложил проект создания государственно-капиталистического 
треста транспортного машиностроения. Тем самым он хотел предот-
вратить национализацию заводов.

11 апреля 1918 года сормовская делегация доложила ВСНХ о пре-
ступной попытке акционеров развалить производство, о саботаже, 
о  пренебрежении дирекции к требованиям рабочих организаций, об 
антинародной практике разбазаривания средств и материалов.

18 апреля на заседании Совета народных комиссаров под предсе-
дательством В.И. Ленина было вынесено постановление о запрещении 
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учреждения акционерных обществ, а 28 апреля чрезвычайная комис-
сия ВСНХ прибыла в Сормово и приступила к работе. На следующий 
день состоялось общее собрание завкома, подтвердившее решимость 
рабочих организаций добиться национализации предприятия.

На последнем заседании около часу ночи член чрезвычайной комис-
сии ВСНХ А.К. Гастев сообщил присутствующим, что решено создать 
Чрезвычайный комиссариат для управления заводом из трех человек: 
от ВСНХ – А.К. Гастев, от заводских организаций – Г.И. Пономарев и 
С.И. Коршунов.

ВСНХ утвердил Чрезвычайный комиссариат Сормовского завода, 
определил его задачи и обязанности. Завод был передан в ведение от-
дела металла ВСНХ. Чрезвычайный комиссариат начал свою деятель-
ность 3 мая 1918 года.

Вопрос о национализации завода фактически был предрешен, и 18 
июня последовало соответствующее постановление ВСНХ. Крупней-
шие машиностроительные заводы, в том числе и Сормовский, были 
объявлены общенародной собственностью и перешли в ведение Со-
ветского государства. Завод вошел в группу предприятий, управляемую 
«Объединением национализированных машиностроительных заводов 
Сормово – Коломна» (ГОМЗ).

Рабочее  управление
Организовать рабочее управление крупнейшим заводом было де-

лом трудным. Завод представлял собой сложный производственный 
механизм: 48 цехов, 7 технических бюро и отделов, мощное металлурги-
ческое производство (9 мартеновских, 166 электроплавильных и меде-
плавильных печей, 7 вагранок для плавки чугуна, 9 прокатных станов), 
кузница (64 паровых молота), 
142 пресса, 313 гидравлических, 
клепальных и трубозагибочных 
машин, 2272 станка (токарные,  
строгальные, сверлильные, 
шлифовальные и  др.). Обшир-
ным было энергетическое хо-
зяйство: 118 паровых котлов, 33 
паровые машины, 36 двигателей 
внутреннего сгорания, 16 ди-
намомашин общей мощностью 
6670 кВт, 742 электромотора об-
щей мощностью 11 140 л. с. За-
водской транспорт насчитывал 
20 паровозов, 35 вагонов, 7 
пароходов, много лошадей.

Завод выпускал самую разнообразную продукцию: суда и паро-
возы, снаряды и орудия, высококачественные сорта снарядной, бро-
невой, инструментальной стали, двигатели внутреннего сгорания и 
многое другое.

26 июня Чрезвычайный комиссариат был распущен и назначено фа-
брично-заводское управление заводом в составе: Л.Н. Никольский – пред-
ставитель ВСНХ, С.И. Коршунов – представитель союза металлистов, 

Коллегия заводоуправления во главе 
с И.Г. Макаровым
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Н.Д. Данилов – председатель общезаводского комитета. В течение месяца 
члены фабрично-заводского управления принимали дела у старой дирек-
ции завода.

31 июля исполняющий обязанности директора оповестил коллектив 
завода специальным циркуляром о том, что с 1 августа 1918 года все 
права директора переходят к фабрично-заводскому управлению. Об 
этом была послана телеграмма в ВСНХ.

С 26 декабря управление заводом перешло к коллегии заводоуправ-
ления, председателем которой стал И.Г. Макаров, членами Л.Ю. Ан-
чиц, В.И. Рульков, В.Н. Тарасов, И.И. Ставский.

В марте 1919 года произошли новые изменения: инженер Анчиц 
был отозван в ВСНХ и заменен инженером Кутейниковым; в мае скон-
чался Рульков; Макаров в ноябре 1919 года был отозван из Сормова 
и назначен председателем заводоуправления Коломенского завода; в 
январе 1920 года умер Кутейников. Тогда же была сформирована новая 
коллегия заводоуправления, в которую вошли А.С. Чернов, Н.Д. Дани-
лов, К.В. Грачев и Д.Ф. Киселев. С небольшими изменениями она про-
работала до конца 1920 года.

Все эти пионеры коллегиального управления национализирован-
ных предприятий, первые советские хозяйственники, приняли на свои 
плечи неимоверную тяжесть организации производства в труднейших 
условиях Гражданской войны.

В самый тяжелый момент войны председателем коллегии заводоуправле-
ния был И.Г. Макаров, завоевавший признательность и уважение всего кол-
лектива завода. Без устали, самоотверженно трудился Н.Д. Данилов – член 
завкома, его председатель, затем член коллегии заводоуправления. Около 
полутора лет в составе коллегии работал Иван Иванович Ставский. В нее 
входили также крупные специалисты: инженер М.А. Каминер, переведен-
ный в начале 1919 года на завод «Фельзер» главным инженером, Г.Н. По-
номарев – заведующий железнодорожным, затем судостроительным отде-
лом, Л.Н. Никольский – заведующий вагонным отделом. 

В годы Гражданской войны главным инженером завода был И.Е. Аппак, 
главным механиком – Г.Б. Тринклер. Достойный вклад в выпуск вооружения 
внесли также инженер-металлург А.М. Субботин, помощник главного инжене-
ра С.Г. Скворцов – заведующий отделом общего машиностроения, Д.Д. Дудин-
ский – заведующий арматурным цехом, В.Н. Растворов – заведующий фасоно-
литейным цехом, С.М. Тарасов – заведующий химической лабораторией и др.

Национализация завода, организация рабочего управления явились важ-
нейшей предпосылкой для его превращения в крупнейшую кузницу воору-
жения Советской республики. Переход предприятия в руки Советского госу-
дарства позволил коллективу рабочих и служащих Сормова преодолеть новые 
трудности 1918–1920 годов, когда в неимоверно тяжелых условиях приходилось 
выполнять фронтовые заказы.

Для Волжской военной флотилии
Сормовичи в годы Гражданской войны служили не только на судах 

Волжской флотилии, в командах бронепоездов, но и в других частях и 
подразделениях Красной Армии. За 1918–1920 годы добровольцами и 
по мобилизации с завода ушли 3380 человек.

Сормовский завод во второй половине 1919 года и в первом полуго-
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дии 1920 года командировал по запросам РКП(б) на советскую работу 
547 человек: на продовольственные курсы, курсы по управлению пред-
приятиями, курсы по нормированию труда, курсы красных командиров, 
рабочий факультет, в военпродбюро.

В связи с закрытием ряда цехов многие рабочие ушли с завода. Если в 
1917 году в Сормове насчитывалось 20 346 рабочих, то в 1918 году – 14 925, 
в середине 1919 года – 10 589, а в середине 1920 года – 8526 человек. На-
блюдалась большая текучесть кадров, особенно в зимние месяцы.

Летом и осенью 1918 года жизнь молодой Советской республики 
зависела от положения на Восточном фронте. Храбро отстаивала ве-
ликие завоевания рабочего класса Волжская военная флотилия. Базой 
флотилии избрали Нижний Новгород, который располагал достаточ-
но мощной промышленностью и значительными кадрами рабочих и 
инженеров.

На заводах «Сормово», «Нижегородский теплоход», в Муромском 
и Молитовском затонах обычные речные суда переоборудовались в 
боевые. Всего на Сормовском заводе прошли ремонт и вооружение 
209 судов. По тем временам это был поистине трудовой подвиг.

Были проведены некоторые организационные мероприятия. В на-
чале 1919 года по предложению главного инженера завода И.Е. Ап-
пака утверждена схема работ по ремонту судов. Ответственным за ее 
проведение в жизнь был назначен инженер С.Г. Скворцов. На терри-
тории затона, на берегу Волги, разместилось временное бюро во главе 
с инженером В.П. Котовым для 
наблюдения за ходом работ.

Хорошим организатором, 
знающим свое дело человеком, 
зарекомендовал себя В.И. Рас-
садин, мастер по ремонту су-
дов. Заслуженным  авторитетом 
пользовался старый производ-
ственник, бригадир клепальщи-
ков В.А. Балыкин. В 1920 году 
он одним из первых был зане-
сен на Красную доску почета.

Добросовестно трудились, 
вооружая военную флотилию, 
рабочие С.Ф. Казаков, В.И. Ершов, В.И. Бояркин, И.П. Прокофьев, 
И.В.Сухонин, В.А. Кондратьев, А. Жидков, С.М. Галочкин, И.А. Ляпин, 
И.И. Волков, П.А. Муравьев, С.П. Фомичев, Е.В. Сорокин, М.И. Тело-
греев, И.С. Привалов, Г.И. Усов, А.А. Гальянов и др. Большой  талант и 
организаторские способности проявили инженерно-технические специ-
алисты Скворцов, Котов и конструктор Корнешков.

Грозным оружием в Гражданскую войну были бронепоезда. Первый 
заказ на них поступил на Сормовский завод из Центроброни 17 июля 
1918 года. На заводе был открыт специальный паровозоремонтный цех 
для ремонта и бронирования паровозов и вагонов, а также временное 
бюро по руководству строительством бронепоездов. За  1918–1920 годы 
сормовичи построили около трех десятков бронепоездов, оборудовали 
50 площадок и много специальных платформ для установки на них зе-
нитных и полевых артиллерийских орудий.

Бронепоезд № 15 имени П. Шмидта



36

Первые советские танки
В конце 1918 года завод оказался на грани полной остановки, и лишь 

энергичные меры по заготовке дров, торфа, экономии старых запасов 
нефти и угля предотвратили его закрытие. Производственные нужды 
Сормовского завода, как крупного оборонного предприятия, Советское 
правительство стремилось по возможности удовлетворять. Для обеспе-
чения работ по созданию Волжской военной флотилии и строительству 
бронепоездов заводу было выделено в начале 1919 года 500 тысяч пудов 
нефти.

Но Сормовский завод давал фронту не только боевые суда и бро-
непоезда. На боевом счету его коллектива выполнение ответственного  
задания – создание первых советских танков.

Первое заседание коллегии заводоуправления по этому вопросу со-
стоялось 22 августа 1919 года. Инженер Кутейников доложил о зада-
нии правительства: Сормовскому заводу надлежит выпустить 10 боевых 

машин типа французского танка 
«Рено». Постановили: первый танк 
выпустить через 9 месяцев после 
начала работ.

В создании первых совет-
ских танков участвовал большой 
коллектив рабочих и инженер-
но-технических специалистов 
Сормовского завода, Центро-
брони, завода АМО, Ижорско-
го завода.

Из заводских инженеров осо-
бенно большой вклад в реализа-
цию задания внесли заведующий 
главным техническим бюро Д.М. Ми-
хеев и его заместитель Н.И. Хру-

лев. Конструкторские работы вели также К.Г. Крылов, К.И. Сафо-
нов, А.В. Бояркин, В.А. Московкин, А.Е. Басов, Г.А. Золотухин, П.И. 
Салтанов, М.И. Мещанинов. Конструктор В.А. Московкин предложил 
оригинальное улучшение передаточного механизма от мотора к гусе-
ничной шестерне. На Красную доску было занесено также имя старше-
го конструктора П.И. Салтанова.

Одним из активных создателей танка был также заведующий пушеч-
ным цехом Л.Б. Алексеев. Много труда и энергии вложил в создание 
первых советских танков представитель Центроброни Иван Христиа-
нович Гаугель. В память этого замечательного человека названа одна 
из улиц Сормовского района.

Точно в срок, за 9 месяцев, сормовичи создали первый советский 
танк. Всего на Сормовском заводе было построено тогда 15 танков, и 
всем им были даны особые названия: «Борец за Свободу тов. Ленин», 
«Парижская Коммуна», «Пролетарий», «Буря», «Победа» и др.

Ведя борьбу за хлеб и топливо, сормовичи одновременно решали и 
еще одну важнейшую задачу – транспортную. В конце Гражданской вой-
ны Сормово переключилось на строительство и ремонт паровозов, ваго-
нов, изготовление запасных частей для железнодорожного транспорта.

Комиссар Центроброни И.Х. Гаугель 
у танка (стоит крайний слева) 
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Ударный труд
Летом 1920 года завод был включен в ударную группу предприятий, 

работавших для транспорта. Постановлением Совета труда и обороны 
от 13 августа 1920 года Сормовский завод был милитаризирован, а ра-
бочие и служащие считались мобилизованными и освобождались от 
призыва в Красную Армию. Еще весной 1920 года завод перестал за-
ниматься бронепоездами, и с лета переключился главным образом на 
новое паровозо- и вагоностроение.

1 мая 1920 года на заводе состоялся первый коммунистический суббот-
ник. На него вышли 6125 рабочих – более 70% от общего числа. Из рабочей 
среды стали выделяться лучшие из лучших, активные, самоотверженные, 
высоко сознательные труженики. Имена лучших рабочих и специалистов 
Сормовского завода с октября 1920 года стали заноситься на Красную 
доску почета. По этому случаю 
проводились торжественные собра-
ния, на которых чествовали героев 
труда и вручали им подарки.

В октябре 1920 года 156 рабочих, 
служащих, инженерно-технических 
работников удостоились чести быть 
занесенными на Красную доску, в 
ноябре – 219, в декабре – 254. Фрезе-
ровщик арматурного цеха Кириллов, 
сверловщики Филатов, И. Курицын, 
Гребенников, сборщик И. Баранов, 
строгальщик В. Лепин, токарь 
Н. Кузнецов – лишь немногие из Героев труда тех героических лет.

Умелыми организаторами производства показали себя многие мастера 
и инженерно-технические работники. Например, заведующий прокатным 
цехом инженер И.П. Коняхин в ноябре обеспечил 148 % выработки. Удар-
но работали заведующий вагонным отделом инженер Л.П. Никольский, 
мастера этого цеха В.В. Климов, А.В. Рязанов, А.В. Колесов, А.Я. Ан-
дреев. Вагонный отдел за ноябрь выполнил план на 187,5 %.

Коллектив Сормовского завода успешно справился с заданием по 
транспортному машиностроению на второе полугодие 1920 года. Из ка-
питального ремонта вместо 30 по плану вышло 36 паровозов. Значитель-
но была превзойдена программа по строительству снегоочистителей.

ВОЗРОЖДЕНИЕ  ЗАВОДА
1920 – 1925 годы

Борьба с разрухой
Гражданская война закончилась, предстояла труднейшая работа по 

ликвидации ее последствий. Уже во втором полугодии 1920 года завод за-
нял второе место среди 21 предприятия, включенного в ударную группу, 
и заслужил благодарность Государственного объединения машинострои-
тельных заводов (ГОМЗ), куда входил в то время Сормовский завод.

Президиум Нижегородского губисполкома, учитывая, что вокруг за-
вода и его поселка возник крупный экономический центр, постановил 

Сормовский паровоз. 1925 г.
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в середине декабря 1920 года выделить Сормово с примыкающими к 
нему волостями в самостоятельный уезд.

Несколько дней спустя в Москве проходил съезд ударных заводов. 
В момент общего хозяйственного упадка страны многим предприятиям 
грозило закрытие.  Война закончилась, оборонная продукция более не 
требовалась. Съезд единогласно принял решение о безусловном про-
должении работ на Сормовском заводе.

С 1921 года завод начал работы по восстановлению волжского 
транспорта: производил котлы, полускаты, разные запчасти для ремон-
та судов, инструменты, колеса, полускаты и пр.

В 1921 году специализация некоторых цехов изменилась. Так, пу-
шечный цех осенью прекратил производство орудий, и встал вопрос о 
переоборудовании его для выпуска двигателей внутреннего сгорания. 
Начали разрабатывать проекты переоборудования всего предприятия 
и постройки нового металлургического завода. В Сормове решались 
важнейшие вопросы дальнейшего развития промышленности.

С 1 августа было введено одобренное рабочими так называемое кол-
лективное снабжение, по которому завод получил 16 000 пайков, делив-
шихся на четыре категории. Переход к «коллективному снабжению» 
совпал с заменой  коллегиальности в управлении заводом единонача-
лием. Первым управляющим, а затем и «красным директором» завода 
стал Николай Дмитриевич Данилов (с 15 сентября 1921 г.). Термин «ди-
рекция завода» введен в январе 1922 года.

«Коллективное снабжение» положительно сказалось на росте про-
изводительности труда и сокращении прогулов. В декабре завод выпол-
нил месячное задание на 163%. Однако по отдельным видам продукции 
план не выполнялся. За весь год завод выпустил всего 15 новых и 30 
капитально отремонтированных паровозов. Новых товарных вагонов 
было произведено 163.

Восстановление довоенной производительности тормозилось мно-
жеством причин. Возрождение крестьянского хозяйства вело к оживле-
нию прежде всего местного товарооборота. Спрос на продукцию тяже-
лой промышленности мог быть лишь со стороны государства, а оно еще 
не имело достаточных средств для бесперебойной оплаты производ-
ственной продукции. Перевод завода в этих условиях на хозяйственный 
расчет создавал ряд дополнительных трудностей. Н.Д. Данилов 6 марта 
1922 года сообщил в правление ГОМЗ: «В связи с переводом заказов 
на коммерческие начала, которых фактически не существует, картина 
работ завода и материального снабжения совершенно не ясна».

С переходом на хозяйственный расчет основными заказчиками 
для Сормова выступали Народный комиссариат путей сообщения и 
Управление водного транспорта. Несмотря на огромные трудности, в 
1922 году наметился перелом в сторону усиления борьбы с разрухой.

Новое название завода
Новое все увереннее пробивало себе дорогу, завод начал расти. 

Торжественно открылся первый построенный при советской власти 
судостроительный цех. В 1922–1923 годах введены в эксплуатацию ле-
сопилка № 1, механическая мастерская при судостроительном цехе, ре-
монтная мастерская, строились паровозное депо и другие сооружения.
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17 ноября 1922 года изменилось наименование завода, он стал за-
водом «Красное Сормово».

Конструкторские функции на заводе выполняло Главное техниче-
ское бюро. В сентябре 1921 года основной штат этого бюро состоял из 
заведующего, трех его помощников, 7 старших конструкторов и 
53 технических работников (в 1914 г. технический персонал со-
ставлял 75 человек). Кроме того, существовало бюро производства, 
круг обязанностей которого 
весной 1921 года значительно 
расширился. Имелось также и 
технико-нормировочное бюро 
(ТНБ). С сентября 1922 года были 
расширены права главного инже-
нера: он стал ведать приемом и 
увольнением рабочих, оформле-
нием заказов и получил право из-
давать распоряжения.

С 1 декабря 1922 года заведо-
вание всем техническим отделом 
завода, за исключением железно-
дорожного, пароходного, погру-
зочного и строительного цехов, 
было поручено инженеру Г.М. Баранову. Одновременно инженер 
Г.В. Тринклер был назначен заведующим  специально созданного тех-
нического бюро оборудования.

Осенью 1922 года Н.Д. Данилов получил новое назначение на долж-
ность директора Приокского горного округа. Директором Сормовского за-
вода с 8 ноября стал Василий Иванович Курицын, его заместителем – И.Д. 
Чугурин, а помощником по технической части И.Е. Аппак.

С именем В.И. Курицына связан важный этап перестройки работы 
завода на основе более строгого учета требований новой экономиче-
ской политики и условий восстановительного периода. Рабочая дирек-
ция со своими обязанностями справлялась и  вела работу успешно.

Этапы возрождения завода можно видеть на примере сталелитейно-
го цеха. В 1921 году удалось пустить в ход лишь одну из шести «замерз-
ших» мартеновских печей. С 1 января 1923 года работали уже четыре 
печи, производительность которых исчислялась в 2 млн. пудов (в 1913 г. 
все шесть печей давали 3,8 млн. пудов стали).

С 1920 по 1925 год заметно увеличилось количество работающих на 
заводе. Из года в год, из месяца в месяц ускорялись темпы восстановле-
ния предприятия. Улучшались его экономические показатели. Однако 
в 1923/1924 хозяйственном году выпуск готовой продукции достиг лишь 
39 % довоенного уровня. Можно было добиться более высоких произ-
водственных показателей, если бы не устаревшее, изношенное обору-
дование, постоянная нехватка сырья и разных материалов и, главное, 
недостаточная загрузка производственных мощностей.

Заключенный с трестом «Азнефть» договор о поставках бурового 
оборудования, заказы на строительство судов и паровозов даже на-
половину не загружали цеха. Особенно резко сократились заказы на 
строительство паровозов. Чтобы помочь заводу, Нижегородский губ-
ком партии настоял на передаче ему заказов на котлы для Волжского 

Паром для Рязано-Уральской железной 
дороги
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пароходства. Изготовление трамвайных вагонов тоже было поручено  
«Красному Сормову».

Во второй половине 1924 года была создана заводская техническая 
инспекция, которая сразу же приняла меры к повышению качества выпу-
скаемой продукции и снижению брака. Она строго следила, чтобы полу-
ченные заказы исполнялись доброкачественно и в соответствии с приня-
той технической документацией. Брак в целом сократился  – с 7945 пудов 
металлоизделий в октябре до 2921 пудов в декабре 1924 года.

В 1924 году на железнодорожные магистрали страны вышли 26 мощ-
ных паровозов с маркой Сормовского завода, а в следующем году к ним 
присоединились еще 19 паровозов.

Завод превращался в центр по производству бурильного инстру-
мента для нефтедобывающей промышленности страны.

Бригада сормовичей во главе с инженером Д.М. Михеевым, направ-
ленная в Туркестанскую республику в 1924 году, разработала (вместе 
с представителями местных хозяйственных органов республики) план 
мероприятий по развитию речного транспорта на Аму-Дарье.

В 1925 году Сормовский завод отправил в Туркестан два буксирных 
парохода в 200 и 300 л. с. и легендарный пароход «Ваня-коммунист», 
который под названием «Комсомолец» не одно десятилетие бороздил 
воды Аму-Дарьи. В последующие годы завод «Красное Сормово» еще 
не раз поставлял в Туркестан суда и землесосы своего производства.

В это же время по заказу Рязано-Уральской железной дороги сор-
мовичи строили паром, а также паром-гигант для переправы поездов 
через Волгу у Саратова.

В 1925 году началось строительство судоверфи и дизельной мастер-
ской. Прибрежная площадь, которая ранее во время весенних паводков 
затоплялась водой, была поднята более чем на полтора метра. Вместо 
прежнего деревянного сарая, в котором производилась почти вся об-
работка металла, возникли новые мастерские, оснащенные прессами, 
вальцами, электрическими кранами и другими механизмами.

Рабочая слободка меняет облик
В первой половине 1920-х годов был осуществлен ряд мероприятий 

по развитию социального обеспечения, отдыха, школьно-просветитель-
ского образования и медицинского обслуживания. Заводоуправление 
отчисляло на культурно-просветительские нужды 25 % фонда заработ-
ной платы. На средства завода содержались общеобразовательные шко-
лы, школа фабрично-заводского ученичества, машиностроительный 
техникум и при нем школа рабочих-подростков (как подготовительное 
отделение техникума), библиотеки и детские дома.

В поселке были открыты музыкальная школа и театр, а в январе 
1923 года начал работу единый рабочий клуб «Металлист». Усилиями 
сормовских рабочих он был превращен в подлинный центр массово-
политической и культурно-воспитательной работы. В нем устраивались 
лекции, семейные вечера, ставились спектакли, работали кружки – дра-
матический, живописи, литературный, музыкальный и др.

Впервые в Сормове гастролировала группа Московского Художе-
ственного театра. Спектакли шли с неизменным успехом и при пере-
полненном зале.
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Тяга к знаниям, к культуре была так велика, что пришлось задумать-
ся о сооружении большого современного Дворца культуры.

Активное участие рабочих в производственных совещаниях пробу-
дило у них интерес к техническим знаниям, стремление к повышению 
квалификации. В это время началось производственно-техническое об-
учение рабочих без отрыва от производства. В ряде цехов организовы-
вались ученические бри-
гады. Летом 1924 года в 
электроцехе появился 
технический кружок. 
Около 40 рабочих систе-
матически посещали ор-
ганизованные занятия 
по математике, электро-
технике и производству 
дизелей.

Бюро секции инже-
неров во главе с В.А. Са-
вельевым выступило инициатором организации краткосрочных курсов 
на общественных началах для рабочих завода по сталелитейному, чу-
гунолитейному, станочному и электрическому делу. Увеличился прием 
молодежи в Сормовское фабрично-заводское училище. В 1924 году в 
нем обучались уже 200 человек.

Летом 1922 года на Мызе открылся дом отдыха, где за первый сезон 
отдохнули 530 сормовичей (в основном рабочие горячих цехов), впер-
вые в жизни узнавших, что такое организованный отдых и курортное 
лечение.

Только в 1925 году в Сормове было построено 6200 квадратных ме-
тров жилья, тогда как в Нижнем Новгороде лишь 2340.

Трамвайная ветка соединила Сормово с Канавином, были заложе-
ны новые улицы, заработал водопровод, по вечерам ярко загорались 
электрические лампочки. А сколько радости принесла сормовичам но-
вая центральная амбулатория, которая открыла свои двери в 1925 году! 
Старая рабочая слободка, описанная М. Горьким, постепенно меняла 
свой облик.

ПЕРВАЯ ПЯТИЛЕТКА
Конец 1920 – начало 1930-х годов

На базе современной техники
К 1927 году было завершено восстановление промышленности и на-

чалось капитальное переоборудование старых и строительство новых 
фабрик и заводов. В стране налаживалось производство новых типов 
станков и машин, развивалось электромашиностроение. Это позволяло 
постепенно сокращать импорт и наращивать темпы социалистического 
производства на базе современной техники.

Завод «Красное Сормово» в 1925/1926 хозяйственном году впервые 
за годы советской власти работал безубыточно и дал 600 тысяч рублей 
прибыли. Тогда же начался выпуск паровозов типа 1-3-1 серии С, который 

Сормово. Рыковский поселок. Конец 1920-х  гг.
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по своим качествам был вне конкуренции. К началу 1928 года таких па-
ровозов выпускалось уже до 10 единиц в месяц. 7 апреля  1928 года ис-
полнилось 30 лет сормовскому  паровозостроению. В этот день вышел 
юбилейный 2500-й паровоз.

Как и многие другие предприятия, завод «Красное Сормово» ме-
нял свой облик. Расширялся и переоборудовался дизельный цех, заново 
строились кузнечно-прессовый и другие горячие цехи.

Сормовский завод стал приобретать новое оборудование за грани-
цей. В 1927 году из-за рубежа впервые поступило более сотни станков.

Весьма важным событи-
ем был пуск Балахнинской 
электростанции (Нижегород-
ской ГРЭС). С переходом на 
электроснабжение из Балахны 
завод стал получать значитель-
ную экономию. Выплавка и 
прокат металла удешевились 
вдвое. Электрификация уско-
рила реконструкцию и строи-
тельство цехов.

Установка нового оборудо-
вания и применение передово-

го опыта организации произ-
водства позволили сормовичам 

принимать технически сложные заказы. В 1927 году началось строи-
тельство двух шхун для Каспия водоизмещением около 12 000 т каждая, 
длиною более 132 м, с продольным креплением (это давало судну боль-
шую остойчивость). Таких шхун в СССР еще не строили. Изготовля-
лись они по проекту технического отдела завода «Красное Сормово».

Десять лет жизни по-новому
В 1927 году страна торжественно отметила 10-летие советской вла-

сти. Готовясь к торжествам, сормовичи приурочили к этим дням откры-
тие памятника В.И. Ленину и закладку новых культурных учреждений.

Воздвигнуть памятник было решено еще на траурном митинге 22 ян-
варя 1924 года. Было много дискуссий о месте его возведения. В комис-
сию поступили десятки предложений. Но решено было установить его на 
том месте, где был центр баррикадных боев в 1905 году и где сормовские 
рабочие более 20 лет назад впервые открыто вступили в решительную 
вооруженную схватку с самодержавием.

7 ноября 1927 года  состоялся митинг по случаю открытия памят-
ника (скульптор В.В. Козлов, архитектор А.А. Яковлев). Это событие 
собрало более 20 тысяч человек. 

В этот же день вышел первый номер газеты «Красный сормович». 
Это была одна из первых многотиражных газет в стране, положивших 
начало новому типу изданий – прессы трудовых коллективов. Сначала 
газета выходила два раза в месяц, затем еженедельно, а вскоре стала еже-
дневной. (Даже в годы Великой Отечественной войны «Красный сормо-
вич» не прекращал свой выпуск). А несколько ранее, с января 1924 года, 
стали вестись регулярные передачи заводского радиовещания.

Митинг-проводы нефтеналивных шхун 
«Ленин» и «Профинтерн». 1930 г. 
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К 10-летию Октябрьской революции определился характер основного 
производства Сормовского завода. Паровозостроение составляло 25 %, су-
достроение – 21 %, вагоностроение – 24 %, машиностроение – 21 %, дизе-
лестроение и разные изделия – 9 % всего производства.

В это время завод специализировался на мощных локомотивах типа 
0-5-0 серии Э. Полным ходом шло строительство больших морских 
шхун. Впервые началось производство бурильных станков для нефтя-
ной промышленности. Закончились постройка и оборудование новых 
пролетов дизельного цеха, который должен был выпускать  дизелей об-
щей мощностью 20 000 л. с. в год.

Используя энтузиазм масс
В конце 1927 года ХV съезд ВКП(б) утвердил директивы по составле-

нию первого пятилетнего плана развития народного хозяйства СССР.
Пятилетний план «Красного Сормова» предполагал резкое увеличе-

ние производства всех видов промышленной продукции. Ее валовой вы-
пуск в отпускных ценах 1926/1927 года должен был возрасти с 39 464 ты-
сяч до 103 142 тысяч рублей. Сормовская судоверфь ориентировалась на 
годовой выпуск 105 самоходных речных и морских судов. Значительный 
рост судостроения увеличивал потребность в дизелях, судовых котлах и 
механизмах, выпуск которых предусматривалось учетверить. Большое 
внимание уделялось паровозостроению, вагоностроению и нефтяной 
промышленности.

Первые месяцы показали, что сормовичи полны решимости выпол-
нить намеченные планы. На заводе стало развиваться рационализаторское 

Митинг 7 ноября 1927 года  в честь  открытия памятника  В.И. Ленину
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движение. Уже в первый год пятилетки новаторы внесли около 1000 
изобретений с условной годовой экономией в 197 957 рублей. К концу 
пятилетки на заводе насчитывалось 43 группы, объединявшие 1397 изо-
бретателей. Лучшими были И.А. Панкратов, Т.Г. Третьяков, Д.И. Во-
еннов, А.А. Логинов и десятки других.

В феврале – марте 1929 года массовым движением становится со-
циалистическое соревнование. Зачинателями выступили комсомольцы 
судостроительного цеха. В феврале была организована первая ударная 
бригада сверловщиков из 14 комсомольцев во главе с Е.И. Маловым. 
Через несколько дней были подведены итоги, которые превзошли все 
ожидания: вместо 800–1200 отверстий, просверливаемых раньше, каж-
дый ударник в эти дни сверлил до 2000 отверстий. Вслед за бригадой 

Малова создается ударная бри-
гада в кузнечном цехе (бригадир 
А.М. Васянин). Организовывались 
группы по выявлению брака, про-
стоев, поломок машин и станков.

Движение ударников росло и 
ширилось, трудовой подъем охва-
тывал все новые слои рабочих. И 
уже к концу 1929 года в соревно-
вании участвовало около 11 тысяч 
человек. К январю 1930 года на 
заводе было 483 ударные бригады, 
а к 1 марта – 1141. Появились бри-
гады-коммуны, к марту их было 67. 
Но вместе с этим выявились такие 
факты, как формальность, декла-

ративность, что приводило к созданию лжеударных бригад, когда при-
нимались обязательства, а проверка их выполнения не проводилась.

Однако, несмотря на энтузиазм рабочих масс, к середине 1930 года 
на заводе стала складываться весьма сложная обстановка. Программа по 
паровозостроению была выполнена на 78,5 %, по вагоностроению – на 
74 %, по буровому инструменту – на 70,5 %. Тогда партийные органы 
предложили ветеранам завода, ударным бригадам принять повышен-
ные социалистические обязательства, которые были подкреплены до-
полнительными организационными мерами, что позволило заводу в 
сентябре значительно сократить отставание.

Борьба за выполнение контрольных цифр 1931 года проходила под 
лозунгом овладения техникой. Это было одним из основных условий 
выполнения пятилетки. Сормовичи отлично понимали значение техни-
ческого прогресса, ибо завод у всех на глазах расширялся и оснащался 
новым оборудованием. Непрерывно увеличивалась и производствен-
ная программа.

В марте и апреле повсеместно появились школы, курсы, кружки, 
группы по изучению техники. Резко рос спрос на техническую литера-
туру в библиотеках и книжных магазинах. Овладение техникой было 
самым тесным образом связано с борьбой за промфинплан. Освоение 
техники привело к росту производительности труда. Это было тем 
более важно, что завод готовился к переходу на 7-часовой рабочий 
день.

Бригада Евграфа Малова – зачина-
тель соревнования на заводе. 1929 г.
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Для завода, из года в год расширявшего свою производственную 
программу, положение с кадрами становилось все более острым. В 
1930–1931 годах было организовано 18 школ при цехах и 90 пунктов по 
ликвидации неграмотности по месту жительства. В них обучались сот-
ни рабочих и членов их семей. Функционировало ФЗУ. Оно готовило 
кузнецов, слесарей, станочников, модельщиков, формовщиков, элек-
тромонтеров и рабочих других необходимых специальностей. Суще-
ствовала школа ученичества массовых профессий, в которой обучалось 
620 человек. Однако в 1930 году она уже не могла удовлетворить по-
требность завода. Увеличиваются ассигнования на подготовку рабочих 
кадров. Уже к осени завод должен был обучить 5000 человек.

Не менее острым для предприятия был вопрос обеспечения 
инженерно-техническими кадрами. На «Красном Сормове» рабо-
тали талантливые высококвалифицированные инженеры, такие, 
как А.Я. Гогин, С.С. Панасевич, А.Н. Рязанцев, А.М. Черноверх-
ский, В.А. Федоровцев, Н.С. Швецов, А.В. Романов, С.А. Берли-
нер, К.И. Гастев. Однако специалистов такого уровня было явно не-
достаточно.

В 1928 году на заводе насчитывалось всего лишь 118 инженеров и 
182 техника. Необходимо было готовить новые кадры инженерно-тех-
нических работников. Завод послал в высшие учебные заведения и на 
рабфаки сотни своих рабочих. В Сормове уже были открыты индустри-
ально-педагогический институт и вечернее отделение механико-маши-
ностроительного института. Большой популярностью среди рабочих 
пользовалась Промышленная академия. 

Техническая библиотека
Еще в 1896 году в новом клубе была открыта библиотека техниче-

ской литературы, игравшая значительную роль в подготовке и обуче-
нии кадров. В 1900 году в связи с расширением производства библиоте-
ка была переведена на завод, где право работать с технической книгой 
получил более широкий круг работников – конструкторы, технологи, 
чертежники. Однако средств на приобретение книг и журналов выде-
лялось недостаточно, и технический персонал продолжал приобретать 
литературу на свои деньги.

После революции была поставлена государственная задача – обучить 
технической грамоте самые широкие слои рабочих, готовить новые кадры 
инженеров и руководителей производства. Не последнюю роль в этом про-
цессе стала играть техническая библиотека. Это сразу сказалось на увели-
чении ее книжного фонда и количества читателей. В 1930 году библиотека 
насчитывала более 7000 экземпляров книг и журналов. Ими пользовались 
860 инженерно-технических работников, 35 рабочих и  66 служащих.

Особенно быстро техническая библиотека начала развиваться в годы 
индустриализации. Широкое распространение получил лозунг: «Техниче-
ская книга – могучее орудие в деле овладения техникой!». От инженеров, 
техников, рабочих  – студентов рабфаков и институтов  – поступало все боль-
ше заявок на литературу по специальности.

В 1935 году техническая библиотека получила просторное помещение 
в новом инженерном корпусе, где она находится и поныне. Повысился и ее 
статус: она стала Центральной научно-технической библиотекой. Откры-
лись абонемент и читальный зал, а в цехах  – филиалы и передвижки. 
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Объем литературы рос год от года, и сегодня он насчитывает более 
160 тысяч экземпляров книг, журналов, информационных материалов – от 
учебников для профтехучилищ, техникумов, вузов  до трудов и монографий 
научных работников НИИ судостроения и смежных отраслей.  НТБ за-
вода имеет большое число реферативных изданий, обзоров зарубежной 
техники, экспресс-информации.

Несмотря на трудный перестроечный период 1990-х годов, НТБ 
завода продолжала пополняться новинками литературы по судострое-
нию, хотя и в меньших размерах. В наши дни НТБ остается одной из 
крупнейших научно-технических библиотек города.

Завод стал комбинатом
В 1931 году у завода было 413 заказчиков. Выпускалось три типа 

паровозов, четыре типа дизелей, 18 типов паровых машин, четыре типа 
вагонов и много другой продукции. В этих условиях, когда выполнялось 
множество самых разнообразных заказов, не могло быть и речи о чет-
кой специализации производства.

Весной 1931 года изучением положения дел на заводе занялся Пре-
зидиум ВСНХ СССР. 19 мая состоялось техническое совещание, которое 
рассматривало вопрос «О профиле завода «Красное Сормово» и развитии 
его цехов». Совещание исходило из постановления ВСНХ, ориентирую-
щего завод на специализацию в области производства паровозов, вагонов, 
дизелей, судовых паровых машин и коленчатых валов. Выпуск паровозов 
намечалось довести до 250. Для этого предполагалось расширить парово-
зостроительный цех и заново построить паровозокотельный, тендерный и 
обшивочный цеха. 

Производство вагонов различных типов намечалось довести до 2500 
на старых площадях. Выпуск дизелей определялся в пределах 120 000 л. с.

22 июля 1931 года был издан приказ ВСНХ СССР о преобразо-
вании завода «Красное Сормово» в комбинат, объединяющий па-
ровозостроительный, вагоностроительный, машиностроительный и 
металлургический заводы. Судостроительный отдел был переиме-
нован в Сормовскую верфь и выведен из состава завода с подчине-
нием Управлению речного судостроения Речсоюзверфь. Везде соз-
давались самостоятельные управления, парткомы, завкомы. Вместо 
одной многотиражки «Красный сормович» стало выходить четыре 
газеты. Работу заводов должно было координировать управление 
комбината.

Комбинат обеспечивал своей продукцией многие отрасли народно-
го хозяйства. Так, «Красное Сормово» осталось крупнейшим постав-
щиком бурового инструмента и оборудования для нефтяной промыш-
ленности страны.

Осваивались и новые виды продукции: 50-тонные вагоны, более 
мощные паровозы, суда и двигатели, современные трамваи, большое 
количество товаров широкого потребления. Осенью 1930 года вышла в 
пробный рейс новая самоходная железная баржа «Абхазия» грузоподъ-
емностью 2150 т. 

В 1931 году паровозостроительный завод на кооперативных нача-
лах с Луганским и Коломенским заводами приступил к постройке двух 
сверхмощных опытных паровозов типа 1-5-1.
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Сормовские думпкары
«Красному Сормову» пришлось налаживать и осваивать производ-

ство машин, станков и оборудования, которые он раньше никогда не 
производил. Так обстояло и с производством думпкаров – большегруз-
ных полувагонов-самосвалов. В СССР думпкары впервые появились на 
Днепрострое в конце 1927 года. Они были куплены в США, и за каж-
дый из них приходилось платить по 16 000 рублей золотом. До 1930 года 
в Советский Союз было ввезено более 80 думпкаров. Для страны это 
было явно недостаточно. На грандиозных новостройках нужно было 
переместить миллионы 
кубометров земли, гравия, 
камня. Тогда и возник-
ла мысль о производстве 
думпкаров в СССР. По-
четная роль организатора 
этого производства выпала 
на долю «Красного Сормо-
ва». Учитывая технический 
опыт завода, правитель-
ство поручило сормовичам 
к началу строительного се-
зона 1931 года дать первые 
советские думпкары.

18 марта 1931 года ва-
гоностроители выпустили 
за ворота цеха первые два 
опытных думпкара. Это была большая победа: потребовалось решить 
много сложных технических, производственных и экономических за-
дач. Советский думпкар не был копией американского, он был совер-
шеннее, дешевле, легче и удобнее в эксплуатации. Уже в первый год 
было произведено 319 думпкаров.

Летом 1932 года «Красное Сормово» получило новый почетный за-
каз – освоить для черной металлургии производство прокатных станов 
и первых в СССР сварных шлаковозов, чугуновозов, тележек и вагоне-
ток для изложниц. Изготовление в жесткие сроки двух прокатных ста-
нов (630- и 450-мм) было поручено механическому и дизельному цехам. 
Вагоностроительный завод совместно с машиностроителями должен 
был выпустить 112 ковшей, 232 тележки и 150 вагонеток для изложниц. 
Заказы выполнялись для Запорожья, Кривого Рога, Кузнецка, Азовста-
ли и других  крупнейших металлургических предприятий страны.

Строительство подводных лодок
1930 год был знаменателен для завода  началом подводного судо-

строения. К 1940 году был успешно освоен выпуск малых и средних 
подводных лодок III, V-бис, V-бис2, Х, ХII, IХ-бис серий. «Красное 
Сормово» вошло в число передовых предприятий Советского Союза по 
подводному судостроению.

Первой построенной на заводе подводной лодкой стала «Щ-304» 
типа «Щука». Ей было дано имя «Комсомолец», потому что средства 
на ее строительство собирали комсомольцы страны. ПЛ «Комсомолец» 

Сормовский думпкар. 1931 г.
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была заложена на стапеле завода 23 февраля 1930 года, в 12-ю годовщи-
ну Красного Военно-Морского Флота, а 15 августа 1934 года она была 
передана в состав Балтийского флота. Первым командиром ПЛ «Ком-
сомолец» был К.М. Бубнов.

К началу Великой 
Отечественной войны 
завод «Красное Сормо-
во» построил и сдал за-
казчику 32 подводные 
лодки («Щук» – 11 ед., 
«Малюток» – 15 ед. и 
«Эсок» – 6 ед.). Кро-
ме того, перед войной 
в стадии строительства 
находилось 40 подводных 
лодок, из них к началу 
войны построено и пе-
реведено на сдаточные 

базы (или находились в пути) 12 ПЛ (три «Эски», девять «Малю-
ток»), которые были сданы ВМФ в первые месяцы войны.

Итоги первой пятилетки
Первая пятилетка (1929–1932), выполненная за 4 года, на «Красном 

Сормове» прошла при все возрастающем творческом участии рабочих в 
решении производственных задач. Одной из форм такого участия была 
организация хозрасчетных бригад как наиболее законченной формы 
соревнования, которая позволила ликвидировать уравниловку и обе-
зличку, правильно организовать труд.

Наравне с хозяйственными бригадами в 1932 году появились первые 
цехи сплошного хозрасчета – сборочный, фонарный, столярный на ваго-
ностроительном заводе, арматурный и полускатный на паровозострои-

тельном заводе. К концу первой 
пятилетки на комбинате насчи-
тывалось 1117 ударных бригад.

За отличие на трудовом 
фронте в годы первой пятилетки 
многие сормовичи были отме-
чены наградами, лучшим из них 
Президиум ВЦИК присвоил по-
четное звание Героя Труда. 

Большим событием в жиз-
ни Сормова явилось открытие 
1 мая 1930 года Дворца куль-
туры. Располагая прекрасным 

зрительным залом на 1400 мест, 
физкультурным залом, множеством различных аудиторий, он на многие 
десятилетия стал центром всей культурной работы в районе. В Сормове, 
наверное, нет человека, который хотя бы раз не побывал в этих стенах.

Значительное место в здании Дворца культуры занимает библиоте-
ка профсоюзной организации завода с богатым книжным фондом. До 

Митинг в день закладки ПЛ «Щука».
23 февраля 1930 г.

Дворец культуры завода «Красное Сормово»
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1930-х годов она размещалась в клубе «Металлист». С завершением 
строительства Сормовского Дворца культуры переехала в новое, спе-
циально для нее созданное помещение с уникально оборудованным 
(не только для тех времен) книгохранилищем. Библиотека открылась в 
один день с Дворцом культуры (1 мая 1930 г.).

Несколько позднее, в 1934 году, Дарьинский лес, на окраине которого 
разместился Дворец культуры, был превращен в прекрасный парк – круп-
нейший в Нижнем Новгороде. В те же довоенные годы на средства завода 
был построен стадион «Труд», а в 1970-х годах– Дворец спорта.

ЦЕНТР  РЕЧНОГО  СУДОСТРОЕНИЯ
1930-е  годы

Реконструкция  производства
Успехи первой пятилетки дали возможность наметить еще более 

грандиозный план работы завода на вторую пятилетку. Наибольшее 
развитие в производстве завода получило судостроение. Об этом гово-
рят такие данные: 

в 1932 году выпущено продукции по судостроению на 12,8 млн. рублей; 
в 1933 – на 21,6 млн. рублей; 
в 1934 – на 25,8 млн. рублей;
в 1935 – на 22,4 млн. рублей; 
в 1936 – на 51 млн. рублей;
в 1937 – на 74 млн. рублей. 
В 1937 году судостроение составляло около половины всей продук-

ции завода.
С первых дней второй пятилетки на заводе развернулась пере-

стройка. Верфь вновь присоединили к заводу. А с 1 января 1934 года 
предприятие было передано Главному управлению промышленности 
речного судостроения 
(Главречпром).

За годы второй пя-
тилетки (1933–1937 гг.) 
были освоены новые 
типы мощных паровозов, 
чугуновозов, шлакозаво-
дов, теплоходов, речных 
барж, паровых машин. 
Сормовичи успешно 
завершили производ-
ственные планы второй 
пятилетки. Широко вне-
дрялась электросварка, 
что  позволило  заводу  перейти на изготовление исключительно цель-
носварных корпусов судов.

В конце пятилетки «Красное Сормово» прекратило паровозо- и ва-
гоностроение, которые до того занимали первое место в общем объеме 
его продукции, и начало специализироваться на речном и морском су-
достроении. 

Рейдовая нефтеналивная  баржа. 1931 г.
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Тысячи рабочих и инженерно-технических работников принимали 
участие в разработке и внедрении больших и малых организационно-
технических мероприятий, в реконструкции производства. Станки и 
оборудование перемещались из цехов, имевших резервы, в другие, где 
ощущалась наибольшая потребность в них. Основная часть оборудова-
ния модернизировалась. Сормовичи овладевали новыми технологиче-
скими процессами.

Люди, освоившие технику, во много раз перевыполняли старые, а 
затем и вновь устанавливаемые нормы выработки. Сроки изготовления 
судов и другой продукции резко сокращались, качество работы значи-
тельно повышалось.

Реконструкции в первую очередь подвергались судостроительный и 
металлургический комплексы. Началась постройка нового плаза, кор-
пусосборочного и сборочно-установочного цехов, оснащались они но-
вейшей по тому времени техникой. Вся площадка верфи подсыпалась 
до незатопляемого уровня. Однако закончить реконструкцию всего за-
вода в годы второй пятилетки не удалось.

Пионеры электросварки
Коллектив сормовичей одним из первых в Советском Союзе пере-

шел на изготовление судов с целиком сварными корпусами. Этот метод 
давал экономию металла более чем на 20 %. Первое цельносварное суд-
но «Сварщик» – буксирный пароход мощностью 150 л. с. –  в 1933 году 
было спущено на воду. Этот пароход без единой заклепки был построен 
по чертежам молодого сормовского конструктора В.М. Керичева. 
А вслед за ним спускаются на воду еще три сварных буксира.

В 1934 году был создан сварочный цех, а затем электросварочная 
мастерская в судостроительном цехе, и завод полностью перешел на 

сварное судостроение.
В 1935 году был осущест-

влен первый опыт секци-
онной сборки и сварки при 
постройке дизель-электри-
ческого землесоса произ-
водительностью 250 м3/час. 
К концу пятилетки четыре 
дизель-электрических земле-
соса работали на прокладке 
канала Москва – Волга.

Первый сварной буксир-
ный пароход «Чубарь» мощ-
ностью 1200 л. с. осенью 1935 

года отправился на испытания 
в Астрахань.

Электросварка, совершившая в те годы подлинную техническую 
революцию в промышленности Советского Союза, прочно заняла на 
«Красном Сормове» ведущее место. Опыт электросварки при построй-
ке судов был перенесен на дизелестроение.

Во второй половине 1934 года сормовичи перешли на выпуск паро-
возов новой марки – СУ (Сормовский усиленный).

Выпуск молодых электросварщиков. 1929 г.
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Флотилия для канала Москва – Волга
В 1935 году перед Сормовским заводом была поставлена сложная за-

дача: создать флотилию судов для строившегося канала Москва – Волга.
В апреле 1937 году четыре товаро-

пассажирских теплохода и шесть пасса-
жирских катеров были спущены на воду. 
Несколько позднее на канал отправи-
лись еще шесть катеров.

Проектирование и постройка тепло-
ходов и катеров явились крупным дости-
жением технической мысли сормовских 
судостроителей. Товаропассажирские те-
плоходы и катера для канала Москва – Волга 
олицетворяли собой более высокий этап в 
развитии советского речного судостро-
ения. Они были созданы заводскими 
конструкторами под руководством 
В.М. Керичева.

В создании флотилии судов для ка-
нала Москва – Волга много сил вложи-
ли инженерно-технические работники 
В.И. Саввин, Г.П. Кондаков, А.А. Бар-
мин, Л.А. Разин, А.Л. Футорян, А.В. 
Собачкин, А.Ф. Горин. Самоотверженно, не считаясь со временем, 
трудились бригады сборщиков П.А. Муравьева, С.М. Харузина,  мон-
тажников А.И. Ускова, В.И. Пискарева, электросварщики А.В. Разжи-
вин, А.Е. Пирогов, трубопроводчики В.М. Пыренков, Н.Г. Кожев-
ников, Н.З. Шведов, плотники Н.Д. Муреев, М.Д. Голубев и многие 
другие. Лучшие из них удостоились высокой чести совершить первую 
поездку по каналу Москва – Волга на своих же судах.

20 апреля 1937 года теплоходы вышли из заводской гавани. Поис-
тине триумфальным было следование по каналу и прибытие в Москву 
флотилии, построенной сормовичами.

В помощь другим предприятиям
В эти годы Сормовский завод окончательно специализируется на 

речном и морском судостроении, на постройке судов технического 
флота. Сормовичи освоили строительство танкеров, сухогрузных шхун 
и ледокола для Каспия, крупных сварных судов самоходного речного 
флота, как буксирного, так и товаропассажирского, судов технического 
флота (землесосов, землечерпалок, понтонов), мощных дизелей, паро-
вых машин и котлов. Продолжался выпуск гребных винтов и колес.

Наряду с этим в 1933–1937 годах для нужд промышленности вы-
пускались пассажирские и узкоколейные паровозы, чугуновозы, шла-
ковозы, думпкары, новые тендер-конденсаторы для паровозов серии 
СО и ФД, прокатное оборудование для черной металлургии, сложное 
буровое оборудование для нефтяной промышленности. В эти же годы 
производились мостовые опоры, коленчатые валы, трамвайные вагоны, 
запасные части для комбайнов и тракторов, различные изделия широ-
кого потребления.

Флотилия для канала  Москва – 0 
Волга идет в Москву. 1937 г.
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Но не всегда все шло гладко. Были отдельные срывы в выполнении 
заданий. В начале 1934 года неблагополучно обстояло дело с выпуском 
запасных частей к тракторам. Но дружными усилиями коллектив неиз-
менно преодолевал затруднения и упорно двигался вперед.

Завод продолжал оказывать разностороннюю поддержку вновь 
строящимся предприятиям области. Особенно ценной была подготовка 
кадров и посылка бригад на  Горьковский автозавод.

Рос Сормовский завод, росли и его люди. Завод стал разносторон-
ней школой по подготовке квалифицированных кадров не только для 
себя, но и для других предприятий машиностроительной промышлен-
ности.

Стахановцы
Первым на Сормовском заводе из тех, кто подхватил почин кузнецов-

стахановцев Горьковского автозавода, был бригадир мелкосортного ста-
на Александр Павлович Калмыков. В ноябре 1935 года он уже выполнил 
свою годовую программу, выпустив 14 000 т проката. В 1937 году его бри-
гада дала 1650 т сверх плана и всю пятилетку трудилась по-стахановски, 
давая высокую выработку.

С первых же дней в соревнование с калмыковцами вступили другие 
бригады прокатного цеха. Перенимая передовой опыт, они также до-
бились резкого увеличения выработки. И в результате – досрочное 

выполнение плана 1935 
года. До этого в течение 
последних лет прокатчи-
ки не выполняли произ-
водственной программы, 
цех называли «старой 
телегой».

Примеру коммуниста 
Калмыкова последовали 
бригадиры колесопро-
катного цеха Ф.И. Греб-
нев и М.Е. Шмелев, ста-
левары мартеновского 
цеха П.С. Бакаев и П.А. 
Баландин, бригады ста-
рых производственников 
паровозного цеха П.В. 
Бренчугина и А.М. Гара-
нина, бригада гибщиков 

судокотельного цеха И.В. Чкалова, бригада клепальщиков судоверфи 
М.А. Клюшенкова и др.

В ноябре 1935 года в Сормове состоялся I Всесоюзный слет ста-
хановцев судостроительной промышленности. Место его проведения 
было избрано не случайно. Это объяснялось не только тем, что завод 
стал ведущим в системе речного судостроения, но и тем, что сормовичи 
показывали образцы высокопроизводительной работы. Они опроверг-
ли мнение, что в судостроении, не имевшего в то время массового про-
изводства, стахановское движение неприменимо.

Герои труда. 1930-е годы
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В стахановском движении принимали участие также инженеры и 
техники завода. Они трудились, не считаясь со временем, бескорыстно 
отдавали свои знания, опыт и энергию выполнению сложнейших пра-
вительственных заказов, в том числе и подводных лодок. Иван Василье-
вич Мочалов первым из инженерно-технических работников завоевал 
почетное звание стахановца. В июле 1937 года И.В. Мочалов был вы-
двинут на должность директора завода «Красное Сормово».

Самоотверженно работали начальники отделов, цехов и участков 
И.Я. Березовский, Д.В. Галка, А.А. Лобашев, Д.В. Михалев, С.А. Пар-
хоменко, Л.А. Разин, В.С. Савровский, В.Т. Садченко, Г.И. Усков, 
М.Н. Фадеев, В.А. Федоровцев, П.П. Маркушев, А.М. Черноверхский, 
мастера М.И. Васильев, А.В. Красильников, В.И. Годяев, А.С. Степа-
нов, Б.Н. Садовский, С.П. Ястребов и многие другие.

Гости сормовичей
Сормовский завод с его богатым революционным прошлым и совре-

менными техническими достижениями привлекал всеобщее внимание. 
Его часто посещали руководители партии, государства, деятели культу-
ры, писатели.

Во второй половине 1928 года А.М. Горький приехал в Советский 
Союз, посетил родной город и с детства близкий ему Сормовский завод. 
8 августа писатель прибыл в Сормово. После краткой беседы в заводоу-
правлении он появился на балконе, выходящем на заводской двор. Гудок 
как раз перед тем оповестил 
конец дневной смены. За не-
сколько минут весь большой 
двор завода был буквально 
запружен тысячами рабочих. 
С большим вниманием люди 
слушали простые слова своего 
великого земляка. Сормовичи 
единогласно избрали Максима 
Горького почетным членом за-
водского комитета.

В феврале 1928 года в 
Нижний Новгород приезжал 
другой известный в те годы 
писатель А.С. Серафимович и 
сразу же поспешил на встречу с рабочими «Красного Сормова». Он по-
бывал в цехах, беседовал с рабочими. О своем посещении завода Сера-
фимович написал очерк «В Сормове», известный также под названием 
«Отчет художника». Он отметил огромные перемены в новом, социали-
стическом Сормове по сравнению со старым, дореволюционным.

В том же году в город на Волгу приезжал американский писатель 
Гиршбейн. Зная о Сормове по произведениям М. Горького, он посетил 
завод. Крупнейшее социалистическое предприятие произвело на него 
большое впечатление.

В 1936 году завод в третий раз посетил М.И. Калинин. Первый 
приезд «Всесоюзного старосты», как его стали называть после избра-
ния председателем Верховного Совета СССР, состоялся в 1927 году, 

Максим Горький  с сормовичами. 1928 г.
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второй – в 1933 году. Он был в цехах, беседовал с рабочими, интересо-
вался их бытом. Уезжая, благодарил сормовичей за ударный труд.

Еще раньше, в августе 1935 года, за несколько месяцев до смер-
ти, Сормово вновь посетил М. Горький. Он не узнавал многих улиц, 
даже главной – Коминтерна. Было чему удивиться. Так, в 1934 году 
по инициативе старых производственников началось сооружение 
парка культуры. В его строительство завод вложил более 1,5 милли-
она рублей. На территории парка были построены Зеленый театр, 
эстрадная сцена, парашютная вышка, беседки, павильоны, детские 
площадки и аттракционы. В заводском Дворце культуры устраива-
лись встречи работников завода с известными писателями Ф. Пар-
феновым, В. Ставским, Б. Иллешем, популярными артистами театра 
и кино.

В 1936 году сормовичи приняли участие в обсуждении Конститу-
ции СССР и внесли 120 предложений. А в декабре состоялись выбо-
ры в Верховный Совет СССР. Депутатом в Совет Национальностей 
был избран легендарный летчик В.П. Чкалов.

Первый орден заводу
Сормовичи радовались своим победам. Коллектив рабочих судо-

верфи в январе 1939 года закончил изготовление корпусов двух мор-
ских комбинированных землечерпалок мощностью 750 м3 грунта в час. 
Производство таких судов в СССР осваивалось впервые.

Производственная победа сормовичей была одержана в преддве-
рии знаменательного события: в 1939 году исполнялось 90 лет со дня 
основания завода.

Группа награжденных работников  к  90-летию завода. 1939 г.
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Торжественно отметить эту историческую дату готовились не только 
сормовичи,  но и весь город. 4 декабря 1939 года вышел Указ Президиу-
ма Верховного Совета СССР: «В ознаменование 90-й годовщины горь-
ковского завода «Красное Сормово» и за выдающиеся заслуги в деле 
судостроения и машиностроения наградить завод «Красное Сормово» 
орденом Трудового Красного Знамени». В связи с юбилеем завода Пре-
зидиум Верховного Совета СССР наградил 89 сормовичей орденами 
и медалями за образцовую и долголетнюю работу на производстве. 
Высшую  награду – орден Ленина – получили бригадир Василий Ива-
нович Бояркин, проработавший на заводе 67 лет, Михаил Григорьевич 
Боков и Александр Павлович Калмыков.

В день Конституции, 5 декабря, у Дворца культуры собрались более 
20 тысяч сормовичей на митинг. В этот же день во Дворце состоялось 
торжественное собрание. Трогательным был момент, когда на сцену 
вышли два старейших ветерана завода – В.И. Бояркин и П.А. Заломов. 

Правительственные награды вдохновляли сормовичей на новые 
производственные успехи.

ЗАВОД СОЛДАТ – ЗАВОД ГЕРОЙ
1941 – 1945 годы

Накануне грозных событий
В предмайских обязательствах 1940 года на заводе родилась 

мысль вступить в соревнование с одним из крупнейших предприятий 
страны – Горьковским автомобильным заводом. Это захватившее 
всех предложение обсуждалось 7 мая на собрании стахановцев, удар-
ников и специалистов «Красного Сормова». Было принято решение 
о соревновании коллективов двух самых крупных заводов Горьков-
ской области.

На арену соревнования выходил старейший завод, прошедший 
90-летний путь, имевший опытные, закаленные десятками лет работы 
на производстве кадры. С другой стороны – молодой, с 8-летним стажем 
автомобильный гигант, оснащенный первоклассной современной тех-
никой. Сормовичи заявили, что досрочно завершат выполнение плана 
1940 года, и свое слово сдержали.

Местные органы власти уделяли большое внимание дальнейшему 
укреплению материально-технической базы завода. В январе 1941 года 
бюро Горьковского обкома партии отметило, что реконструкция заво-
да «Красное Сормово» проходит неудовлетворительно. За 11 месяцев 
1940 года капиталовложения были освоены лишь на 70,4 %. Обком 
партии обязал директора завода и управляющего трестом «Стройгаз» 
предоставить конкретный план с указанием сроков сдачи в эксплуата-
цию фасонно-сталелитейного цеха, котельной и других объектов. Ру-
ководство области обратилось в Москву с просьбой ускорить решение 
вопроса о полной реконструкции завода «Красное Сормово».

В преддверии Великой Отечественной войны были приняты пар-
тийно-государственные документы, направленные на ужесточение дис-
циплины. Совнарком СССР и ВЦСПС в декабре 1938 года приняли По-
становление «О мероприятиях по упорядочению трудовой дисциплины, 
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улучшению практики государственного социального страхования и 
борьбе со злоупотреблением в этом деле». Было также решено ввести с 
15 января 1939 года для каждого работающего трудовую книжку.

Как мера дальнейшего укрепления трудовой дисциплины был из-
дан Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 года «О 
переходе на 8-часовой рабочий день, на 7-дневную рабочую неделю и о 
запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятия и 
учреждений». Эти меры были жесткими, но необходимыми. На Сормов-
ском заводе прогулы в течение первых дней уменьшились в три раза.

Преодолевая многие трудности, непрерывно совершенствуя произ-
водство, сормовичи продолжали самоотверженно трудиться. Но мир-
ный труд был прерван внезапным нападением фашистских агрессоров.

Вероломное нападение
22 июня 1941 года завод не работал (было воскресенье), за исклю-

чением мартеновского и других ведущих цехов. Услышав правитель-
ственное сообщение о вероломном нападении фашистской Германии 
на СССР, тысячи рабочих пришли на завод, и каждый занял свое место 
на производстве.

22 и 23 июня во всех цехах прошли митинги. Многотысячный митинг 
состоялся  у главной проходной. В резолюции рабочие заявили: «Мы, 
сормовичи, готовы все как один встать с оружием в руках на борьбу с 
врагом и вести ее до полного уничтожения фашистских захватчиков. 
Будем работать, не покладая рук, на дело укрепления военной мощи 
нашей Родины и доблестной Красной Армии».

В первый же день сотни работников подали заявление о добро-
вольном вступлении в действующую армию. В Сормовский военкомат 
пришли более 5000 добровольцев. В числе первых были секретарь парт-
бюро сварочного цеха А.Я. Забелин, рабочий цеха № 1 И. Гурилев, ра-
ботницы завода Галина Беляева, Зинаида Шведова.

Как только началась война, многие ушедшие на отдых старейшие, 
прославленные производственники, всю свою жизнь посвятившие 
родному заводу, люди огромного опыта и революционной закалки, 
вновь вернулись на производство. Одним из первых пришел ветеран 
труда И.М. Олимпиев, участник вооруженного восстания 1905 года в 
Сормове.

Вслед за старыми производственниками высокий уровень созна-
тельности проявили женщины Сормова. В первые же дни войны на 
завод пришли тысячи домохозяек, ранее совершенно не видевших 
производства. Они заменили своих отцов, мужей, братьев и сыновей, 
ушедших на фронт. У станков и верстаков на специальных подставках 
стали работать дети-подростки.

Сормовичи работают по-фронтовому
Сормовичи в короткий срок должны были перейти на военное про-

изводство. Государственный Комитет Обороны постановлением № 1 
обязал Сормовский завод выпускать танки Т-34.

Перейти заводу, изготовлявшему суда, к производству танков – задача тех-
нически очень сложная. Мартеновцам и прокатчикам предстояло варить 
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и катать марки стали, с которыми ранее они не работали. Литейным 
цехам необходимо было организовать производство броневого литья, 
в кузнечном – резко увеличить изготовление штамповок, в том числе 
из специальных марок сталей, чего не было прежде. Заново следова-
ло создавать производство гусеничных траков, что оказалось наиболее 
сложным делом. В термическом цехе сильно изменилась номенклатура 
деталей и усложнилась технология всего производства. Возросший объ-
ем сварочных работ побуждал сормовичей заняться их автоматизацией, 
чего до войны тоже не было.

Переоборудовались ведущие цеха. Расширялись производственные 
площади. Уже в июле на заводе развернулась реконструкция старых и 
строительство новых цехов. Ни днем, ни ночью не ослабевало напряже-
ние. Строили круглосуточно.

Директор завода Д.В. Михалев, главный инженер Г.И. Кузьмин, се-
кретарь парткома С.Д. Нестеров, начальники цехов В.В. Чигирь, Н.Я. Ко-
мандин, С.К. Русинов, Н.П. Петухов, Г.П. Хрящев, В.А. Савровский, А.А. 
Лобашов, инженеры П.П. Маркушев, А.С. Окунев, М.З. Семечкин, М.Н. 
Фадеев, Д.В. Галка, Н.Н. Смеляков, И.Д. Мунин, И.И. Федоров, Б.П. Ко-
няхин, М.Г. Чернышов, В.П. Желтов, В.М. Керичев, В.В. Крылов, А.И. Бу-
лаев, С.Н. Якимовский, В.Н. Карпов, М.И. Воронин, В.Т. Ляскин, Е.А. Ду-
бровин, начальники участков А.Ф. Горин, А.С. Сергиевич, А.А. Собачкин, 
В.Е. Шугуров и многие другие 
сутками не выходили с завода, 
жили в цехах, организуя пере-
ход к производству боевой 
техники, поднимая коллектив 
на борьбу с трудностями. Са-
моотверженно работали тыся-
чи рабочих, не считаясь  с за-
тратами труда и времени.

В итоге напряженного 
труда к концу 1941 года сор-
мовичи построили новые, хо-
рошо оборудованные цехи по 
обработке и закалке брони, 
сборке и сварке корпусов, по 
термической обработке и закалке бронедеталей, стального литья, кро-
вельного проката. Полностью были переоборудованы машинострои-
тельный, термический, железопрокатный, меднолитейный, столярный 
и другие цехи. За несколько месяцев 1941 года на заводе было введено 
в эксплуатацию 26 160 м2 производственной площади, перенесено и 
смонтировано 600 станков и других видов оборудования, изготовлено 
несколько тысяч штампов, инструментов и приспособлений.

Сложный процесс перевода на выпуск военной продукции потребо-
вал новых форм организации труда, одна из них – фронтовые бригады. 
Первая комсомольско-молодежная фронтовая бригада организовалась 
в конце октября 1941 года в цехе № 7. Возглавил ее молодой формов-
щик Николай Щербина.

В суровое время, когда фронт приближался вплотную к Москве, 
Сормовский завод был превращен в одну из важнейших материально-
технических баз обороны страны, становился крупнейшим арсеналом 

Во время войны пришли на завод ветераны, 
женщины, подростки 
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Советской Армии. И чем тяжелее становилось положение, тем более 
героически работали сормовичи. 

Уже в октябре 1941 года завод отправил первые эшелоны танков для 
обороны Москвы.

Завод не только строил танки, но и ремонтировал их после по-
вреждений, полученных в боях. Директор «Красного Сормова» в годы 
войны генерал-майор, лауреат Государственной премии СССР Ефим 
(Хаим) Эммануилович Рубинчик писал об этом героическом времени: 

«Надо понять те огром-
ные трудности, с кото-
рыми встретились сор-
мовичи при организации 
серийного производства 
танков. Надо было соз-
давать принципиальную 
рабочую технологию та-
кого сложного объекта, 
каким является танк Т-
34, перевести организа-
цию цехов и участков на 
серийное производство, 
строить новые цеха, ка-
ких до сего времени не 
было на Сормовском за-
воде».

Первая боевая машина вышла из ворот завода 13 октября 1941 года, 
а всего за годы войны сормовичи дали Родине более 13 000 танков.

В 1941–1945 годах завод самостоятельно построил и сдал флоту 
23 подводные лодки и четыре единицы – вместе с другими заводами 
(№ 638 в Астрахани и № 402 в Северодвинске). Акт о приемке под-
водной лодки «С-18» подписан 20 июня 1945 года. В годы войны за-
вод «Красное Сормово» был неоспоримым лидером отечественного 
подводного судостроения и в сложных условиях военного времени обе-
спечил поставку качественной продукции Военно-Морскому Флоту.

Кроме танков и подводных лодок, которых в годы войны было по-
строено 27, завод изготовил 1,5 млн. снарядов для «Катюш» и тысячи 
тонн других боеприпасов.

Всё для Победы
Сормовский завод располагал прекрасными кадрами наставников 

из числа старейших производственников, которые непрерывно работа-
ли на заводе десятки лет. Ветераны завода М.С. Боков, А.П. Калмыков, 
В.С. Токарев, А.Н. Кудрин, П.А. Баландин, И.П. Муравьев, прежде чем 
приступить к обучению новых рабочих, рассказывали им о порядках и 
дисциплине на производстве, о важности выпускаемой продукции для 
победы над врагом.

Так, в первом полугодии 1942 года в порядке индивидуального об-
учения непосредственно на рабочих местах ветераны труда подгото-
вили 3623 квалифицированных рабочих. А за весь 1942 год было обу-
чено 7499 человек. Они получили квалификацию токарей, сборщиков, 

Передача Северному флоту подводных лодок «Ле-
нинский комсомол» и «Челябинский комсомолец». 
1943 г.
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электросварщиков, формовщиков, слесарей, сталеваров и успешно вы-
полняли производственные задания.

Подготовка рабочих кадров и непрерывное повышение их произ-
водственно-технической квалификации явились одним из важнейших 
условий увеличения производительности труда и выпуска продукции 
для фронта. В 1943 году выпуск машин по сравнению с предыдущим 
годом увеличился на 19,5 %, а годовая производственная программа за-
водом была выполнена к 25 декабря. В 1944 году была перевыполнена 
производственная программа на 10,8 %.

Инженерно-технические работники в содружестве с передовыми 
рабочими совершенствовали процессы производства. Технологическое 
бюро машиностроительного цеха разработало предложения по сокра-
щению производственного цикла и снижению трудоемкости сборки 
танков. Если раньше на регулировку управления приборов уходило 30 
рабочих часов, то после усовершенствования технологии – 3–4 часа. 
Время обработки основных узлов снизилось на 50 часов.

Сормовичи научились работать по-военному. Все больше боевой 
техники отправляли они фронту. 

Используя свой богатый опыт, накопленный в годы войны, сормови-
чи неустанно совершен-
ствовали качество танков. 
В начале 1944 года кон-
структорский коллектив 
завода под руководством 
главного инженера Г.И. 
Кузьмина и главного кон-
структора В.В. Крылова 
модернизировал танк, 
оснастив его более мощ-
ной, литой башней с пуш-
кой последней модели.

Серийный выпуск та-
ких машин был освоен в 
ходе производства. Вслед 
за Сормовским заводом 
перешли на модернизи-
рованный выпуск машин 
с новой пушкой все заводы страны, выпускавшие танк Т-34. Новым цен-
ным вкладом в развитие производства явилось внедрение автоматиче-
ской сварки по методу академика Е.О. Патона. Автоматическая сварка 
ускоряла выпуск боевых машин, увеличивала прочность их корпусов.

Сормовичи искали и находили все новые резервы для роста произ-
водства. Они совершенствовали технику, помогали быстрее механизи-
ровать производственные процессы.

За заслуги перед Родиной, за успешное выполнение правительствен-
ных заданий в годы Великой Отечественной войны коллектив завода был 
награжден орденом Ленина и орденом Отечественной войны I степени. 
Более 600 рабочих, инженеров, техников и служащих правительство на-
градило орденами и медалями Советского Союза. О трудовом подвиге 
сормовичей напоминает нынешнему поколению еще одна ценная релик-
вия – Красное знамя Государственного Комитета Обороны, оставленное 

Танк на пьедестале. На территории завода нахо-
дился до 1980 г. Ныне – на площади Славы
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заводу на вечное хранение, которое в годы войны 33 месяца подряд при-
суждалось заводу «Красное Сормово» за высокие результаты труда.

Имена директоров Сормовского завода Д.В. Михалева, Е.Э. Рубин-
чика, парторга ЦК ВКП(б) А.Н. Сомова, главного инженера Г.И. Кузь-
мина, главного конструктора В.В. Крылова, ветеранов завода М.И. Те-
логреева, С.И. Рыжова, П.А. Красавина навсегда вписаны в историю 
Великой Отечественной войны.

В память о вкладе сормовичей в победу над врагом было решено 
установить на заводском дворе одну из боевых машин, выпущенных в 
1941–1945 годах. 

Танк Т-34 был передан Сормовскому заводу командованием Советской 
Армии и поставлен на площади перед заводскими корпусами на постаменте. 
В канун 35-летия Победы (1980 г.), танк был перенесен на площадь Славы у 
Северной проходной. Эта боевая машина была одной из первых, на которых 
части Советской Армии ворвалась в Берлин в  апреле 1945 года.

НА  МИРНЫЕ  РЕЛЬСЫ
1940–1950-е годы

Подготовка  производства
Закончилась Великая Отечественная война, советский народ воз-

вращался к мирному труду. Послевоенный пятилетний план предусма-
тривал большое расширение производственных площадей завода в 
связи с выпуском речных буксирных теплоходов, самоходных и несамо-
ходных барж и землечерпательных судов, а также восстанавливал про-
изводство пассажирских паровозов «СУ». Выпуск судов по сравнению с 
довоенным годом должен был увеличиться более чем в три раза.

К 1946 году завод закончил подготовку производства и технических 
служб к работе в мирных условиях. Сотни станков пришлось пере-
ставить из цеха в цех, сделать им капитальный и восстановительный 
ремонт, развернуть реконструкцию цехов. Расширение Сормовской 
верфи, постройка эллинга усиливают роль Сормова как основной базы 
речного судостроения в СССР. Это не могло не сказаться на резком уве-
личении доли судостроения в общем объеме работ.

С первых дней послевоенной пятилетки возобновилось и приняло 
широкий размах производство различных деталей для паровозов и ва-
гонов. Сормовский завод становится единственным в стране поставщи-
ком вагонных колес, а для сельского хозяйства – поставщиком газогене-
раторных установок и запасных частей для тракторов.

В мае 1947 года завод полностью перешел на выпуск речных барж, бук-
сирных и сухогрузных теплоходов, землесосов, пассажирских паровозов 
серии СУ. Выпуск судов, паровозов, металлургической продукции должен 
был возрастать без существенных капитальных вложений и почти при том 
же количестве рабочей силы. Началась упорная работа по организации 
новых производств. Вместо старого деревянного помещения в небывало 
короткие сроки выросло новое красивое здание судокорпусного цеха. На 
территории судоверфи строились стапеля. Там, где недавно выпускались 
танки, возникли судомонтажный, паровозо-котельный, паровозосбороч-
ный и другие цехи. Полностью переоборудовались механические цехи.
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Много сил было затрачено на изготовление оснастки и инструментов, 
на ремонт оборудования и его модернизацию. Но основная трудность 
заключалась в том, что новые задачи нельзя было решать старыми ме-
тодами. Потребовалась коренная перестройка всего технологического 
процесса и внедрение новейшей техники. Довоенная организация тру-
да и технология теперь уже не отвечали духу времени. Прежние циклы 
постройки судов продолжались от одного года до двух-трех лет, а надо 
было строить за три-четыре месяца.

Конструкторы в тесном контакте с технологами в короткие сроки раз-
работали новые самостоятельные проекты 600-сильных буксиров и сухо-
грузных теплоходов грузоподъемностью 2000 т с учетом всех достижений 
судостроительной техники и при полной унификации деталей и механиз-
мов. 31 из 35 основных узлов и на буксирном, и на сухогрузном теплоходах 
были идентичными. Выдающимся результатом было внедрение крупно-
секционного метода постройки речных судов, а затем и подводных лодок.

Суда, созданные сормовскими конструкторами, были приспособлены 
к условиям Большой Волги и обладали высокой скоростью, повышенной 
прочностью и грузоподъемностью, комфортабельностью. Сормовский 
винтовой буксирный теплоход того времени был  лучшим в отечественном 
судостроении. Он выгодно отличался от парового колесного буксира. Его 
корпус был на 18–20 м короче и намного прочнее. На судне имелась элек-
трическая буксирная 
лебедка, спроектиро-
ванная и построенная 
впервые в СССР.

Сухогрузные те-
плоходы также имели 
большие преимуще-
ства по сравнению с те-
плоходами довоенной 
постройки. При той же 
грузоподъемности они 
имели меньшую длину 
и ширину корпуса. 

В наливной барже грузоподъемностью 3700 т была применена более 
совершенная система налива и откачки нефтепродуктов, что намного 
уменьшало время стоянки в портах. Для всех трех типов судов был раз-
работан новый вид упрощенных обводов корпусов.

Одним из выдающихся достижений сормовских конструкторов явил-
ся проект мощного речного дизельного землесоса производительностью 
350 м3/час. От прежних он отличался более высокой производительнос-
тью. Землесос имел специальную установку для гидравлического разрых-
ления грунта, мощные палубные краны и другую технику, повышающую 
эффективность дноуглубительного процесса. Новый  землесос «Сормов-
ский-1» стал флагманом технического флота на Волге.

На судоверфи появились мощные башенные краны, передвигавши-
еся по всему фронту работ. Они быстро и легко подавали на сборку тя-
желые стальные секции. Много сил и труда было положено на устрой-
ство слипа для бокового спуска судов на воду.

В 1949 году программа выпуска судов и паровозов увеличилась по 
сравнению с предыдущим годом в два раза. 

Землесос «Сормовский-1». 1950 г.
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С каждым годом менялся облик предприятия, улучшалась и расши-
рялась его техническая база. Сормовичи сломали старые представле-
ния, будто на Волге суда можно выпускать только в летнее время. Те-
перь суда спускали на воду круглый год.

В конце послевоенной пятилетки конструкторский коллектив впер-
вые в истории судостроения разработал проект и рабочие чертежи реч-
ного дизельного ледокола. Суда строились по последнему слову судо-
строительной техники.

В апреле 1949 года Постановлением Совета Министров СССР директо-
ру завода Е.Э. Рубинчику, главному инженеру П.П. Маркушеву, замести-
телям главного технолога Л.Н. Краснопольскому и Д.В. Галке, начальнику 
судостроительного отдела А.И. Гайзеру, начальникам судостроительных 
цехов Б.П. Коняхину, В.В. Московкину и П.А. Черноверхскому за раз-
работку и внедрение методов  скоростного строительства речных судов 
была присуждена Государственная премия II степени. Одновременно за 
создание новых конструкций речных судов были удостоены Государствен-
ной премии III степени главный конструктор В.М. Керичев, конструкто-
ры В.П. Воробьев, М.И. Воронин, И.И. Краковский, М.М. Пилярский, 
С.А. Чепурнов и С.Н. Якимовский.

Много нового внесли сормовские конструкторы и в производство пас-
сажирских паровозов. П.И. Гордеев совместно с группой конструкторов и 
технологов предложил внедрить новый, цельносварной паровой котел с 
вваренными связями, подобных которым еще не было в Советском Союзе.

Столетие завода
В 1947–1949 годах немало было сделано по благоустройству завод-

ской территории: ее покрыли асфальтом, привели в образцовый поря-
док здания цехов, причем каждое из них было окрашено в особый цвет. 
Вокруг цехов и мастерских были высажены деревья, кустарники, разби-
ты скверы. Заводские площади – Буксирная, Паровозная и Металлур-
гическая – были озеленены.

В канун юбилея свыше 2000 новаторов и старых производствен-
ников были награждены значками «Отличник социалистического со-
ревнования», а более 180 рабочим металлургических цехов присвоено 
звание «Лучший металлург». За заслуги перед Родиной и советским на-
родом и в связи со 100-летием со дня основания завод был награжден 
вторым орденом Ленина. Это был четвертый орден на знамени завода.

500 работников, особо отличившихся при выполнении заданий пра-
вительства, были награждены орденами и медалями СССР. Орденом 
Ленина было награждено 26 человек, орденом Трудового Красного 
Знамени – 124, Красной Звезды – 4, «Знак Почета» – 255, медалью «За 
трудовую доблесть» – 58 и «За трудовое отличие» – 33 человека.

В числе награжденных орденом Ленина директор завода Е.Э. Рубин-
чик, главный инженер П.П. Маркушев, главный конструктор В.М. Ке-
ричев, начальник производства С.Д. Нестеров, главный строитель судов 
М.И. Лернер, заместитель главного технолога В.М. Зубков, начальники 
цехов И.В. Мочалов и В.Е. Шугуров, начальник участка А.Ф. Горин, 
новаторы производства А.М. Беляев, В.А. Водопьянов, А.Г. Лопатин, 
М.К. Маслов и В.Я. Шевалдин, сормовский революционер П.А. Зало-
мов, ставший прототипом героя романа М. Горького «Мать».
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11 июля 1949 года Советское правительство приняло специальное 
Постановление о развитии жилищного и культурно-бытового строи-
тельства в Сормове.

100-летие завода «Красное Сормово» отмечала вся страна. Город 
оделся в праздничный наряд. По улицам реяли вымпелы, флаги, плака-
ты, гремела музыка. На юбилейные торжества прибыли гости из райо-
нов города и области, делегации многих крупнейших предприятий Со-
ветского Союза. Среди них  представители Коломенского и Луганского 
паровозостроительных заводов, Ленинградского имени С.М. Кирова, 
Московского автозавода, Киевского завода «Ленинская кузница» и др. 
Каждый коллектив преподнес подарок – модели своих изделий и при-
ветственные адреса.

Со всех концов Советской страны поступали приветствия и по-
здравления. Особенно горячие чувства выражали земляки-сормовичи, 
работающие на многочисленных предприятиях страны, начинавшие 
когда-то свой трудовой путь на «Красном Сормове».

Газеты «Правда», «Известия», «Труд» и другие, местная печать по-
святили заводу-юбиляру передовые статьи, очерки и рассказы. Поэты 
и композиторы создали ряд новых песен о героических подвигах сор-
мовских рабочих. Песни исполнялись в театрах, клубах и концертных 
залах города. Наибольшей популярностью пользовалась «Сормовская 
лирическая» Б. Мокроусова на слова поэта Е. Долматовского.

Горьковские художники написали немало интересных полотен, по-
священных труду и быту сормовичей. В их числе картина Л. Хныгина о 
событиях 1905 года, картины А. Каманина «На Сормовской судоверфи» 
и «Постройка буксирного судна в цехе» и др.

Московские и горьковские фабрики выпустили кондитерские из-
делия, шоколад и конфеты в коробках с изображением буксиров и па-
ровозов Сормовского завода. Многие предметы домашнего обихода, 

Митинг, посвященный 100-летию завода. 1949 г.
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школьные и канцелярские принадлежности изготовлялись с красочны-
ми надписями «Сто лет заводу «Красное Сормово».

Горьковский краеведческий музей открыл выставку документов и 
фотографий, которые наглядно рассказывали о славной истории заво-
да. Такие же выставки были организованы в Сормовском Дворце куль-
туры и многих клубах города.

12 июля в Сормове начались юбилейные торжества. Во всех цехах 
и отделах прошли торжественные собрания, на которых рабочим, про-
работавшим на заводе более 15 лет, вручались почетные грамоты, а ста-
рым производственникам – денежные премии. Все работающие полу-
чили красиво оформленные поздравления с пожеланиями дальнейших 
успехов в труде и личной жизни. На другой день состоялись народные 
гулянья, а вечером – праздничные концерты. 

Накануне 100-летия завода Петр Андреевич Заломов, один из участ-
ников революционного движения в Сормове, прототип героя романа 
М. Горького «Мать», уже будучи в преклонном возрасте, завещал мо-
лодежи: «Будьте достойными продолжателями дела своих старших то-
варищей. Трудитесь самоотверженно, смело преодолевайте трудности. 
Работайте по-стахановски, будьте мастерами своего дела». Молодое 
поколение с честью продолжало дело своих отцов и дедов. Трудовые 
подвиги всех поколений сормовичей в послевоенные годы были тому 
неоспоримым подтверждением.

Подводные лодки  послевоенных проектов
2 декабря 1951 года в Баку был подписан приемный акт подводной 

лодки «С-80» пр. 613, построенной на заводе «Красное Сормово». За-
ложена она была на сормовском стапеле в 1950 году. После войны это 
была самая крупная серия подводных лодок – 215 единиц. Из них 113 
построены на «Красном Сормове». Темпы строительства и сдачи про-
екта 613 и поныне впечатляют: 16 ПЛ (1953 г.), 29 ПЛ (1954 г.), 37 ПЛ 
(1955 г.), 26 ПЛ (1956 г.).

В то же время шла реконструкция корпусных и монтажных цехов 
завода под строительство новых лодок. В октябре 1957 года была за-

ложена головная лодка 
пр. 633, в мае 1958-го 
ее спустили на воду, а 
в августе 1959-го сдали 
ВМФ. По тактико-тех-
ническим данным она 
превосходила ранее по-
строенные корабли. За 
четыре года были по-
строены 20 кораблей.

Первенцем научно-
подводного флота стала 
ПЛ «Северянка», пере-

оборудованная на заводе в 1958 году по просьбе Министерства рыбного 
хозяйства СССР из боевой ПЛ для участия в промысловых экспедици-
ях. На ее борту велись научно-исследовательские работы, решались ры-
бопромысловые задачи.

Подводная лодка проекта 613
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В 1959 году боевая подводная лодка проекта 613 была переобору-
дована в морской испытательный стенд пр. 613С для отработки новых 
корабельных спасательных устройств (главный конструктор 
С.Н. Якимовский). В то же время была построена первая в мире экспе-
риментальная спасательная подводная лодка пр. 666.  На ней установ-
лен автономный управляемый подводный снаряд (УПС) – родоначаль-
ник серии подводных спасательных и рабочих аппаратов, построенных 
на заводе по чертежам ЦКБ «Лазурит». 

В середине 1950-х годов в СССР начались крупные работы по созда-
нию ракетно-ядерного океанского флота, способного обеспечить госу-
дарственные интересы страны в мировом океане. 

Оснащение кораблей сормовской постройки ракетным оружием 
началось с переоборудования нескольких дизель-электрических подво-
дных лодок. С конца 1950 – начала 1960-х годов по разработкам ЦКБ-18 
и СКБ-112 завод строит подводные лодки с контейнерами для запуска 
ракет. Они устанавливались на палубе корабля. Это были первые носи-
тели крылатых ракет П-5, предназначенных для поражения береговых 
объектов.

Опыт их постройки, эксплуатации и испытаний нового оружия был 
учтен в большой ракетно-торпедной ПЛ пр. 651. Строительство и сдача 
ВМФ серии этих кораблей в 1960-е годы явилось для судостроителей  
завода огромной школой постижения и накопления опыта корабельно-
го мастерства.

СОРМОВСКИЙ ПРОРЫВ:
ПОД ВОДОЙ, НА ВОДЕ, НАД ВОДОЙ

1960-е годы

Этот период можно характеризо-
вать как период технического взлета и 
экономической стабильности на заво-
де. Впечатляющих успехов добился он 
в металлургии, введя в эксплуатацию 
в мае 1955 года первую в Советском 
Союзе промышленную установку не-
прерывной разливки стали (УНРС). 
Сормовичи создали ее в содружестве 
с работниками Центрального научно-
исследовательского института черной 
металлургии под руководством акаде-
мика И.П. Бардина. За ее пуск и осво-
ение нового способа разливки стали 
заводские инженеры Н.И. Смеляков, 
Н.Л. Командин, К.П. Коротков, Н.П. 
Майоров, А.В. Хрипков в 1958 году 
были удостоены Ленинской премии.

Способ непрерывной разливки стали устранил операции, свя-
занные с разливкой стали по изложницам и прокаткой слитков на 
обжимных станах. В результате резко сократился металлургический 
цикл.

Разливка стали на   УНРС
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Подводные лодки второго поколения
Новым этапом подводного кораблестроения было строительство 

ПЛ пр. 670. В короткий срок была согласована и подготовлена доку-
ментация для их строительства. Однако требовались и новые средства 
производства. Поэтому в 1963 году Совет Министров СССР принял по-

становление о второй по-
слевоенной реконструк-
ции завода.

После ее завершения 
существенно изменился 
облик завода. Был введен 
новый  эллинг и совре-
менный цех сборки объ-
емных секций, построен 
комплексно механизиро-
ванный корпус для цен-
трализованной металло-

подготовки и обработки листового и сортового проката, введен в строй 
блок механосборочных цехов. За счет нового строительства прирост 
производственной площади составил 130 000 м2.

В это же время были переоборудованы и доведены до современного 
уровня вспомогательные цехи завода, обеспечивающие строительство 
ПЛ, создан комплекс плавучих средств для достройки и сдачи кораблей 
второго поколения – энергоблок, плавдоки, плавмастерские.

Широкомасштабное перевооружение в сочетании с творческой 
инициативой кораблестроителей позволили передать в состав ВМФ к 
50-летию Великого Октября первый атомный подводный корабль сор-
мовской постройки. Это был результат напряженного труда рабочих 
«Красного Сормова».

Основными техническими достижениями того времени стало освоение 
изготовления сложных секций и блоков, внедрение расчетного метода опре-
деления  сварочных деформаций. Создание принципиально новых подво-
дных кораблей пр. 670 было отмечено в 1970 году Ленинской премией. 

В 1972 году Военно-Морской Флот получил 11-й корабль, завершив-
ший программу строительства пр. 670, представляющего второе поко-
ление ударных АПЛ с противокорабельными крылатыми ракетами. 
Более совершенные крылатые ракеты «Малахит» увеличили удар-
ную мощь кораблей, построенных по пр. 670 М «Чайка». По нему в 
1972–1978 годах были построены шесть кораблей.

Флагманы для Волги
В традиционном речном судостроении были достигнуты также не-

малые успехи. В этот период созданы первые в мире дизельные ледо-
колы «Волга» и «Дон». В 1958 году со стапелей завода сошел флагман 
речного пассажирского флота – дизель-электроход «Ленин». Первым 
его капитаном стал старейший и лучший судоводитель Волги  С.А. На-
питухин. В 1959 году вошел в строй второй дизель-электроход – «Со-
ветский Союз». В первый рейс его повел капитан Волжского речного 
пароходства А.И. Белодворцев.

 Атомная подводная лодка проекта  670
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В год 50-летия советской власти, к которому по всей стране начали 
готовиться задолго, сормовичи преподнесли Родине еще один подарок. 
Они начали строительство большой серии сухогрузных теплоходов сме-
шанного  «река – море» плавания для Волго-Балтийской системы. Но-
вые суда имели грузоподъемность 
2700 т. Они были оборудованы по 
последнему слову техники того 
времени и предназначались для 
плавания не только по рекам, но и 
по Белому и Балтийскому морям 
с заходом в зарубежные порты. 
Проектировались суда заводским 
конструкторским коллективом 
под руководством А.А. Животов-
ского. Головное судно этой серии 
в честь славного юбилея получи-
ло название «50 лет Советской 
власти».

Крылатые суда
В 1950–1960 годах на Волге навигации были долгими, движение су-

дов почти беспрерывным (многие из них производства завода «Крас-
ное Сормово»). Это и сухогрузные теплоходы для Волго-Балта, и флагма-
ны – дизель-электроходы «Ленин» и «Советский Союз». Из Сормовской 
гавани вышел и великан – морской танкер «Генерал Ази Асланов», и 
суденышки типа «Колхозница» 
для малых рек, исполины-паро-
мы «Советский Азербайджан» 
и «Советский Туркменистан». 

Отсюда нефтяникам Каспия 
было отправлено уникальное в 
своем роде крановое судно ка-
тамаранного типа «Кер-Оглы». 
Гордостью сормовичей были и 
мощные морские землечерпа-
тельные снаряды «Пятилетка» 
и «Родина».

Славу заводу «Красное 
Сормово» принесли корабли на 
подводных крыльях. В 1957 году был построен и спущен на воду первый 
в мире скоростной теплоход на подводных крыльях «Ракета». Это судно 
построено по проекту группы заводских конструкторов, которую воз-
главлял выдающийся конструктор Ростислав Евгеньевич Алексеев. 

Необычной казалась, на первый взгляд, форма нового корабля. 
Удивляла и его скорость – 60–65 км/час. Так, расстояние от Казани до г. 
Горького теплоход покрывал за 7–8 часов. Таких скоростей Волга еще 
не видела!

На  заводе были построены еще несколько судов на подводных кры-
льях – «Метеор», «Спутник», «Комета», «Вихрь», «Буревестник», «Чай-
ка» с водометным движителем.

Дизель-электроход «Советский Союз»

«Ракета». 1957 г.



68

Более полутора тысяч судов на подводных крыльях конструкции 
Алексеева ныне успешно эксплуатируются под флагами Англии, Фран-
ции, Японии, США, Греции, Норвегии, Финляндии и др.

В 1962 году специализированное конструкторское бюро Р.Е. Алек-
сеева было преобразовано в Центральное конструкторское бюро по су-
дам на подводных крыльях, а в 1965 году выделено из состава завода. 

Однако поиск новых реше-
ний продолжали и заводские 
конструкторы. По проектам 
заводского СКБ были построе-
ны суда на воздушной подушке 
«Радуга» и «Сормович».

Группе конструкторов – 
создателям судов на подводных 
крыльях в 1962 году была при-
суждена Ленинская премия. 
Лауреатами стали Р.Е. Алек-
сеев – главный конструктор, 
А.И. Васин – заместитель на-

чальника отдела, И.И. Ерлыкин – заместитель главного конструкто-
ра, Н.А.Зайцев – главный инженер, Б.А. Зобнин – начальник отдела, 
Л.С. Попов – заместитель главного инженера, Г.В. Сушин –  замести-
тель главного конструктора, К.Е. Рябов и А.И. Маскалик – начальники 
отделов, И.М. Шапкин – заместитель главного конструктора и В.Г. По-
луэктов – капитан-испытатель новых кораблей.

А всего в тот период на заводе трудилось 35 лауреатов Ленинской и 
Государственной премий.

НА ВЕРШИНЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА
1970 – 1980-е годы

Завод  помолодел
Эти годы в истории завода «Красное Сормово» можно считать пе-

риодом расцвета. Шла одна из крупнейших реконструкций завода, су-
щественно изменившая его облик. Территория в северном направлении 
расширилась едва ли не вдвое. Рядом с построенным в середине 1960-х 
годов цехом СКМ вырос сборочно-сварочный корпус. К вступившему 
в строй в 1968 году корпусообрабатывающему цеху пристроили отапли-
ваемый склад стали и девятиэтажный инженерный корпус. А в конце 
1980-х годов там же вырос целый комплекс – завод по производству 
стиральных машин «Волна». В старой обжитой части завода нашлось 
место для громадного (250 × 250 м) машиностроительного корпуса. По-
строены или реконструированы и другие инженерные сооружения.

Это были современные внушительных размеров здания, резко кон-
трастирующие с цехами старой постройки, с современным, высокопро-
изводительным оборудованием, среди которого было немало уникаль-
ного.

Коренная реконструкция предприятия в первую очередь была свя-
зана со строительством подводных лодок нового поколения, особенно 

Р.Е.  Алексеев с группой конструкторов-
единомышленников



69

атомных проектов. В эти годы завод строил дизель-электрические 
ПЛ пр. 641Б «Сом», атомные ПЛ пр. 670, 670М, 671РТ. В 1980-х го-
дах главной продукцией завода стали перспективные корабли – АПЛ 
пр. 945 «Барракуда», АПЛ пр. 945А «Кондор» и ДЭПЛ пр. 877 ЭКМ 
«Варшавянка».

Для обеспечения строительства ПЛ из нового металла в больших 
объемах потребовалось создание специальных цехов, участков, служб 
в дополнение к имеющимся мощностям. Была развернута работа по 
подготовке и обучению кадров инженерно-технических работников и 
рабочих, в основном сварочных специальностей. В процессе подготов-
ки производства был построен, оборудован и обеспечен необходимым 
оснащением новый корпус сборочно-сварочного цеха. Созданы специ-
ализированный участок механообработки деталей в корпусообраба-
тывающем цехе, участок для формирования ПЛ на стапеле в третьем 
пролете судокорпусно-монтажного цеха. Практически все цеха завода 
включились в строительство подводных лодок нового поколения.

В связи с широким применением титановых сплавов потребовалась 
коренная перестройка сварочного производства. Были созданы специ-
альные лаборатории для контроля качества корпусных конструкций.

Для транспортировки ПЛ на сдаточную базу был спроектирован и 
построен специальный транспортный комплекс «Ока», включающий 
док-понтон (Ока-2) и поддерживающие опоры (Ока-4).

В 1984 году головная ПЛ 945-го проекта «Барракуда» вошла в со-
став Военно-Морского Флота. В последующие годы для  ВМФ СССР 
было построено еще три уникальных корабля. Последняя ПЛ пр. 945А 
«Кондор» в 1993 году была признана одной из лучших подводных лодок 
ХХ столетия.

В гражданском судостроении не было такого разнообразия про-
ектов. Практически шла лишь модернизация сухогрузных теплоходов 
«река –  море» плавания пр. 1557 типа «Сормовский». И только в на-
чале 1980-х, когда технические ресурсы проекта были исчерпаны, от-
дел главного конструктора завода разработал проект нового судна 
«Волга» (пр. 19610 «Жигули»). Оно отвечало новым требованиям, 

Корпусное производство (сборочно-сварочный цех)
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могло работать не только на внутренних водоемах страны, но и по-
казало отличные результаты в Атлантике, на реках Южной Америки, 
в Африке, где тропический климат предъявляет особые требования к 
эксплуатации судов. Суда приобретались как отечественными пароход-
ствами, так и зарубежными заказчиками. За период с 1983 по 2001 год 
было построено 45 судов этой серии, причем почти в каждое последую-
щее судно конструкторы вносили те или иные новшества (восемь из них 
проекта 19611).

По труду и почет
В эти годы на заводе шло интенсивное строительство подводных 

лодок, скоростного флота, судов смешанного «река – море» плавания. 
За участие в создании и строительстве сухогрузных теплоходов ново-
го класса большой группе сотрудников завода была присуждена Госу-
дарственная премия СССР. Лауреатами стали директор завода М.А. 
Юрьев, главный конструктор А.А. Животовский, главный конструктор 
проекта Г.Д. Зиненко, главный технолог по судостроению Г.Н. Лотович, 
начальник судомонтажного цеха Б.П. Шайдаков. Проект сухогруза под 
маркой «Сормовский» признан наиболее совершенным из судов сме-
шанного «река – море» плавания.

За личный творческий вклад, а по существу героический труд по 
созданию головных образцов подводных кораблей и образцов новой 
техники, работники завода – организаторы производства и его техно-
логического обеспечения, строители подводных лодок, рабочие цехов 
верфи, машиностроения и металлургии –  представлялись к высоким 
правительственным наградам и почетным званиям. Так, звания Герой 
Социалистического Труда были удостоены Александр Петрович Уда-
лов и Сергей Николаевич Бодров – бригадиры слесарей-монтажников, 
электросварщик Вячеслав Васильевич Пайщиков, директор завода 
Михаил Афанасьевич Юрьев, Тимофей Григорьевич Галанин – токарь-
расточник, сталевары Николай Иванович Анищенков и  Иван Павлович 

Сухогруз  «Красное Сормово». 1979 г.
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Белов. Лауреатом Ленинской премии стал Константин Степанович 
Старцев – главный технолог завода. 

Дипломы лауреатов Государственной премии в области науки и тех-
ники получили: Николай Иванович Храмов – заместитель начальника от-
дела машиностроения, Константин Николаевич Панов – бригадир судос-
борщиков, Юрий Геннадьевич Мочалов – бригадир слесарей, Валерий 
Николаевич Кулагин – слесарь-монтажник, Виктор Васильевич Чалов 
– начальник судомонтажного цеха, Петр Алексеевич Захаров – бригадир 
слесарей-монтажников, Вадим Петрович Смирнов – главный технолог 
проекта, Борис Викторович Забегалов – главный инженер завода, Нико-
лай Ефимович Леонов – директор завода, Николай Сергеевич Жарков 
– генеральный директор ОАО «Завод «Красное Сормово» и др.

Почетного звания «Заслуженный машиностроитель» удостоены: 
токари Владимир Николаевич Анисимов, Владимир Исаакович Чка-
лов, Геннадий Дмитриевич Власов, Александра Федоровна Дерюгина, 
фрезеровщик Владимир Михайлович Дымченко, сверловщик Леонид 
Анатольевич Дорогин, старший мастер Владимир Николаевич Шаба-
нов, начальник механического производства Валентин Михайлович 
Гершман и др.

Огромен вклад сормовских корабелов в укрепление могущества Во-
енно-Морского Флота. В ознаменование этого на центральной аллее 
завода в год его 150-летия установлен памятный знак (в виде огражде-
ния рубки ПЛ) создателям подводных лодок, своим талантом, трудом, 
героизмом прославившим Сормовский завод. 

Социальная инфраструктура
Наряду с развитием судостроения, металлургии и машиностроения 

особое внимание уделялось производству товаров народного потребле-
ния. Большим спросом у населения пользовались стиральные машины 
«Волна», шкафы для белья, отопительные котлы «Компакт-М», газовые 
отопительные агрегаты «Русь», металлические гаражи, садовые насо-
сы и др. Для агропромышленного комплекса выпускались крупяные 
заводы, дробилки, концентрато-
ры, сепараторы. На поток было 
поставлено производство звеньев 
тракторных гусениц и другие зап-
части для сельхозтехники.

В эти годы большое внима-
ние уделялось жилищному строи-
тельству. На заводе была создана 
мощная база панельного домо-
строения. Ежегодно завод строил 
для своих работников 20–24 тыся-
чи м2 (а с учетом подрядных орга-
низаций – до 40 тысяч м2) жилья 
со всеми удобствами. Обеспечил 
всех детей своих сотрудников дет-
скими садами и яслями, пионерскими лагерями. Тысячи тружеников за-
вода и ветераны ежегодно отдыхали и проходили лечение в заводском 
профилактории, всесоюзных здравницах, пансионатах и домах отдыха, 

На проспекте Кораблестроителей 
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на турбазе завода, получали квалифицированную медицинскую по-
мощь в заводской поликлинике – одной из лучших в городе. Под стро-
гим контролем администрации и профсоюза постоянно улучшались 
условия труда. Помимо традиционных красных уголков и столовых в 
цехах организовывались комнаты психологической разгрузки, сауны, 
спортивно-тренажерные комплексы.

Дворец культуры, библиотека, спортивный клуб «Красное Сормо-
во» профкома проводили огромную работу по физическому и эстети-
ческому воспитанию сормовичей. Среди заводских спортсменов были 
трехкратный чемпион мира и двукратный олимпийский чемпион, за-
служенный мастер спорта СССР Николай Круглов, мастер спорта меж-
дународного класса Наталья Заборских.

Завод располагал огромной социальной инфраструктурой. Помимо 
домостроительного производства и жилищно-коммунального хозяй-
ства, которое управляло построенными домами, судостроители имели 
свою поликлинику, профилакторий, два загородных детских лагеря, 
детскую дачу для дошкольников, базу отдыха. В отличие от городских 
однотипных учреждений они лучше финансировались, зарплата работ-
ников была выше. Многие городские учреждения образования, здраво-
охранения, культуры получали финансовую помощь от шефа – завода. 
Почти все школы района имели шефов – цехи и отделы. Они оказывали 
помощь в основном материалами при ремонте помещений и организа-
ции отдыха детей. ПТУ-5 и машиностроительный техникум фактически 
считались подразделениями завода, направляя практически всех своих 
выпускников на «Красное Сормово».

В НОВЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЯХ

1985–1996-е годы

Команда управленцев
В 1980-е годы советская экономика была ориентирована на эффек-

тивное развитие народного хозяйства, на улучшение условий жизни, 
труда и быта людей. Но по размерам национального дохода на душу 
населения страна  уступала развитым капиталистическим странам.

Программа социального развития ставила соответствующие задачи 
перед коллективом завода «Красное Сормово». Контрольные задания 
одиннадцатой пятилетки (1981–1985 гг.) предусматривали резкое увели-
чение выпуска товаров народного потребления и изделий для сельского 
хозяйства. Было запланировано строительство завода «Волна» для вы-
пуска стиральных машин и других товаров для населения. Предусма-
тривалась широкая программа жилищного строительства (в 6-м микро-
районе Комсомольского поселка, 5-м микрорайоне пос. Народный, на 
ул. Культуры, в микрорайоне «пер. Союзный – ул. Свобода» и т. д.).

Для решения больших и ответственных задач на заводе ежегодно 
разрабатывался обширный комплексный план технико-экономическо-
го и социального развития. В нем указывались конкретные меропри-
ятия, направленные на обеспечение выполнения государственного 
плана и социалистических обязательств. Выполнение плана строго 
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контролировалось как руководством предприятия, так и общественны-
ми организациями (партком, профком, комитет комсомола и др.).

Во второй половине 1980-х годов к власти в стране пришли новые 
политические лидеры, и грянули перемены, названные «перестрой-
кой». Руководство страны принимало важные решения, направленные 
на углубление экономической реформы, изменение политической си-
стемы, демократизации всей жизни советского общества.

Социально-экономические процессы, естественно, отразились на 
жизни завода. Претворять эти решения в жизнь и внедрять все последу-
ющие экономические реформы пришлось фактически новой управлен-
ческой команде во главе с генеральным директором  Н.С. Жарковым, 
который приступил к своим обязанностям 18 мая 1984 года.

В то время одной из важнейших задач в области экономики явилось 
изменение  системы управления предприятиями. Партийные директи-
вы предписывали создание производственных объединений как едино-
го производственно-хозяйственного комплекса, в управлении которого 
сочетались бы централизованное руководство и самоуправление трудо-
вых коллективов.

Завод становится производственным объединением
С мая 1988 года было образовано производственное объединение 

«Завод «Красное Сормово». В него вошли: завод «Красное Сормово» 
(головное предприятие), ОКБ «Волна» (проектирование и техниче-
ское сопровождение производства стиральных машин), завод «Волна» 
(производство стиральных машин), агропромпредприятие, комбинат 
питания, сдаточные базы –  Северная сдаточная база (Архангельская 
область), СПТБ № 6  в Мурманской области, Черноморская производ-
ственно-техническая база в Севастополе.

В соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 16 но-
ября 1985 года завод перешел на новые условия хозяйствования – полный 
хозяйственный расчет и самофинансирование. Первыми в эксперимент 
были включены цехи – механосборочный № 1 (МС-1), первый судомон-
тажный (1-СМ), третий судокорпусный (СК-3), чугунолитейный, сбо-
рочно-сварочный корпус (ССЦ). Но успешным такой переход нельзя 
было назвать. Этому мешали недостаток оборотных средств, убыточ-
ность некоторых видов гражданской продукции (при наличии ее в пла-
не), а также перераспределение отраслевым министерством прибыли 
от рентабельной продукции военного назначения среди других пред-
приятий отрасли. 

Расчеты специалистов завода показывали, что соответственной при-
были от реализации продукции и услуг было недостаточно для образо-
вания фондов  экономического стимулирования, платежей за производ-
ственные фонды, трудовые ресурсы. В то же время росли проценты за 
кредиты: в 1989 году – 57,1 млн. рублей, в 1990 году  –  68,5 млн. рублей.

Руководство предприятия обращалось в вышестоящие органы с 
предложениями освободить объединение от уплаты налогов за произ-
водственные фонды и трудовые ресурсы, увеличить сумму средств на 
капитальные вложения по строительству за счет централизованных ис-
точников, уменьшить ассортимент стального проката и литья по зака-
зам Госснаба по причине их убыточности при фиксированных ценах, 
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снять с производства убыточные и малорентабельные изделия товаров 
народного потребления и машиностроения. Однако ни одно из них при-
нято не было.

Перестройка характеризовалась широкой гласностью. Трудовые 
коллективы и их общественные организации принимали участие в вы-
работке важнейших решений и контроле над их исполнением, избра-
нии руководителей при единоначалии в управлении предприятием. Для 
реализации демократических принципов, заложенных в Законах СССР 
«О государственном предприятии (объединении)» и «О трудовых кол-
лективах и повышении их роли в управлении предприятиями» в цехах 
и отделах были образованы Советы трудовых коллективов (СТК). Был 
создан и заводской СТК в составе 40 человек. Возглавил его бригадир 
слесарей-монтажников Борис Владимирович Перевезенцев.

Советы решали наиболее важные вопросы деятельности предпри-
ятия в сфере труда: от совершенствования управления до выборов ру-
ководителей (от бригадира до директора завода). Так, в 1988 году СТК 
цехов МС-1 и ОСМ рассмотрели вопросы подведения итогов выполне-
ния трудового соглашения, коллективной ответственности за трудовую 
и общественную дисциплину, социалистических обязательств, перехода 
коллективов цехов на новые условия хозяйствования и др. Одновремен-
но на заводе активно работали и другие общественные организации: 
партком, комитет комсомола, профсоюзный комитет, совет молодых  
специалистов, совет бригадиров, совет мастеров, научно-технический 
совет, а также множество комиссий – по укреплению трудовой дисци-
плины, по борьбе с пьянством и алкоголизмом и др.

Распад СССР, создание новых границ и таможен, конверсия пред-
приятий военно-промышленного комплекса, смена политического 
строя привели завод к тяжелому экономическому и финансовому по-
ложению. Основными причинами стали обрушение экономики всей 
страны и конверсия производства.

На грани выживания
Руководству Производственного объединения предстояла борьба 

за сохранение завода и его коллектива. С 1 октября 1992 года было лик-
видировано Министерство судостроительной промышленности СССР, 
которому подчинялся 161 судостроительный завод (в их числе и «Крас-
ное Сормово»). По решению конференции трудового коллектива ПО 
«Завод «Красное Сормово» стало членом концерна «Морское корабле-
строение». Основные фонды и оборотные средства в тот период оцени-
вались в 900 млн. рублей.

В 1991 году завод, ориентированный на выпуск военной продукции, 
оказался в сложных экономических условиях. Пришлось переживать 
фактически «нулевую» конверсию. Ранее объем военного судостроения 
на «Красном Сормове» составлял 76 %.  В 1992 году завод был исклю-
чен из планов государственного финансирования, а к этому времени на 
его стапелях находилось 9 подводных лодок (4 атомных и 5 дизельных). 
На них поступило заявленное оборудование, которое завод вынужден 
был оплатить за счет построенных сухогрузов. За бывшими поставщи-
ками военных заказов образовался огромный долг – 133 млн. рублей. 
Обращение за помощью к Правительству оказалось безрезультатным. 
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Руководству завода пришлось самостоятельно принимать решения 
по выходу из создавшейся ситуации, определять судьбу коллектива. Спе-
циалисты завода разработали собственную конверсионную программу, 
были получены конверсионные кредиты.  Но картотека неоплаченных 
счетов составила почти миллиард рублей.

Руководство завода разработало план технического перевооруже-
ния, где определяющим были строительство сухогрузных теплоходов, 
спроектированных заводскими специалистами. Производилось техни-
ческое переоснащение цехов, переоборудование стапельных мест кор-
пусного и монтажного производства.

Как следствие процессов, идущих в стране, и на заводе произошло 
снижение объемов производства, особенно в металлургии (не было 
средств для оплаты сырья и материалов). Объем производства стираль-
ных машин упал до 78,5 %.

1992 год был чрезвычайно тяжелым для завода и его работников. 
В целях социальной защиты своих сотрудников администрация и про-
фсоюзный комитет разработали и внедрили Положение «О порядке ин-
дексации зарплаты работников объединения». Коэффициент индекса 
составил с 1 марта 1992 года  1,7, с 1 июля 1992 года  – 2,7.

Приказом генерального директора был утвержден перечень трудо-
вых и социальных льгот, предоставляемых работникам за счет прибыли 
предприятия, а также утверждено Положение о порядке выдачи без-
возмездных ссуд молодым семьям при вступлении в ЖСК  на улучше-
ние жилищных условий и обзаведение домашним хозяйством. Строить 
бесплатное жилье завод был уже не в состоянии.

В связи с сокращением объема производства начались ограниче-
ния в приеме на завод новых работников, а также упорядочение чис-
ленности персонала предприятия. Были освобождены от занимаемых 
должностей 1500 человек, в том числе 23 заместителя начальников це-
хов и отделов, 387 специалистов 
и служащих. В этот год не смогли 
открыть базу отдыха на реке Юг, 
загородные лагеря отдыха детей 
начали работать лишь с помощью 
профсоюзов, детские сады были 
закрыты на весь летний период.

Финансовое положение за-
вода было тяжелейшим, по всем 
видам производства – отрицатель-
ный баланс. Но наиболее неблаго-
приятное положение сложилось со 
строительством подводных лодок. 
За ПЛ № 304, отправленную на сдаточную базу, было недополучено 
от заказчика 240 млн. рублей. Для выплаты зарплаты завод взял кредит 
под 53 %. В связи с неплатежеспособностью подавляющего большин-
ства предприятий, не имеющих  возможности выставить предоплату, на 
заводе скопилось неотправленной продукции на 150 млн. рублей.

Объявленная так называемая «шоковая терапия» ограничилась 
лишь неимоверным поднятием цен. Если раньше тонна передельного 
чугуна стоила 400 рублей, то в 1992 году – 13 тысяч рублей. Сормовская 
ТЭЦ, монополист по производству теплоэнергии, за пять дней марта 

Подводные лодки – в шихту!



76

выставила счет на 13,5 млн. рублей. Руководство завода решило растор-
гнуть договор с ТЭЦ, расконсервировать паросиловой цех и перейти на 
водяное отопление.

Весь год прошел под угрозой срыва сроков зарплаты, но в мае все-
таки задержка с выплатой произошла (в Сормовском банке не оказа-
лось необходимых средств).

Объем производства снизился на 11,7 %. Этому способствовало не-
сколько причин: снижение оборонного производства и отсутствие средств 
на расчетном счете, вследствие чего завод месяцами не мог приобрести 
сырье и комплектующие. Покупатели продукции не могли оплачивать 
счета, многие из них обанкротились. Многочисленные арбитражные ре-
шения по взысканию долга не исполнялись. Заводу не заплатили за не-
завершенное производство подводных кораблей (заводской № 305, 612 
и 613). По решению Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина 
от 18 марта 1992 года эти лодки подлежали утилизации (резка в шихту). 
Предприятия, поставлявшие металл и комплектующие для ПЛ, через ар-
битражный суд взыскивали долг, а ВМФ за «незавершенку» не платил. 
Правда, 30 декабря 1992 года пришел платеж по ПЛ  «Барракуда» (зав. 
№ 304) – 300 млн. рублей и за ПЛ (зав. № 612). Но уже была готова к 
сдаче ПЛ (зав. № 413) и почти готова ПЛ (зав. № 414).

«Выжить и сохранить коллектив!»
В это тяжелейшее время руководство завода делало ставку на по-

иск заказов, производство новой, пользующейся спросом продукции, 
расширение объемов гражданской продукции. Этому способствовала 
разработанная на заводе программа конверсии на 1992–1995 годы. Она 
имела два направления:

1. Переоборудование и техническое переоснащение цехов всех про-
изводств под увеличенную программу строительства сухогрузных те-
плоходов. Планировался выпуск 7 судов типа «Волга» (1993 г.), 9 сухо-
грузов (1994 г.), 10 сухогрузов и танкеров (1995 г.). С 1994 года начали 
строиться сухогрузные теплоходы нового проекта «Россия». Для них в 
эти тяжелые годы шла подготовка производства.

2. Вынужденное сокращение межзаводской кооперации (МЗК). 
Многочисленные поставки с предприятий СНГ (Украины, стран Бал-
тии и т. д.) тормозились таможенными  барьерами, банковские оплаты 
проходили по 2–4 месяца из-за различия валют и  беспрерывно меняю-
щегося соотношения курсов. В связи с этим часть оборудования пере-
водилась на изготовление изделий, поступавших ранее по межзавод-
ской кооперации.

1992–1993 годы – период обвальной конверсии – был тяжелейшим ис-
пытанием для коллектива завода. Генеральный директор Н.С. Жарков 
сформулировал задачу так:  «Выжить и сохранить коллектив!» Руководство 
завода нашло новые ориентиры для производства гражданской продукции 
в рамках конверсионной программы, добилось поддержки в Министерстве 
экономики и Министерстве финансов, и поэтому заводу одному из первых 
были выделены кредиты на проведение конверсионных мероприятий в 
размере 502 млн. рублей и одновременно льготный конверсионный кредит 
под 5 %  в размере 500 млн. рублей (из 1 млрд. рублей, выделенных Ниже-
городской области) и 400 млн. рублей на пополнение оборотных средств 
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под 10 % (это тоже был льготный кредит, так как коммерческие банки в те 
годы выдавали кредиты под 83 %).

Но финансовые проблемы осложнялись еще и тем, что были вве-
дены первоочередные и обязательные платежи, в том числе и налоги 
в бюджет (они без уведомления снимались с расчетного счета завода): 
НДС, на прибыль, в пенсионный фонд, налог на четырехкратное пре-
вышение минимального размера оплаты труда, выплаты на детские 
компенсации, в фонд занятости, дотации УЖКХ, ОДУ, комбинату 
питания, отчисления на социальное развитие района, выплаты в це-
левой фонд конверсии, на пользование автодорогами, платы за тепло, 
газ, воду, электроэнергию и т. д. Оставшиеся средства шли на приоб-
ретение материалов, оборудования, выдачу зарплаты. Из-за недостатка 
финансовых средств пришлось сократить до предела финансирование 
социальной сферы, и завод отказался от строительства бесплатного жи-
лья (хотя 2570 семей нуждались в улучшении жилищных условий, а оче-
редь на кооперативное жилье насчитывала 1310 семей и еще 265 семей 
стояло в 11 льготных очередях).

За год были улучшены жилищные условия только 100 семей – в свя-
зи со сносом частного сектора и в обмен на однокомнатные квартиры. 
Цены на кооперативное жилье выросли почти в 10 раз. Поэтому руко-
водство завода и профком разработали программу материальной помо-
щи членам ЖСК. А через профсоюзные организации была налажена 
реализация промышленных и продуктовых товаров по ценам ниже ры-
ночных.

Численность детей дошкольного и школьного возраста работников 
завода составляла 14 тысяч. Однако на летний период пришлось закры-
вать детсады и летние дачи. На содержание 21 дошкольного учреждения 
требовалось 6 млн. рублей ежемесячно. За содержание одного ребенка 
была установлена плата: 20 % – с родителей и 40 % – с предприятия, 
где работают родители. Но многие предприятия не в состоянии были 
оплачивать эти суммы. Лагерь «Волга» был открыт за счет средств профбюджета. 
Клуб юных техников, четыре подростковых клуба пришлось передать 
местным властям. Для поддержки уровня жизни работающих удовлет-
ворялись все заявки на получение участков под сады и огороды. Про-
фком завода организовал семь садоводческих товариществ.

«Нулевая» конверсия
Завод выстоял и сохранил важнейшие технологии, конструктор-

скую, производственную, научную базы и квалифицированные кадры. 
С 1993 года он начал работать по новой производственной программе.

В 1993–1994 годах со стапелей сходило по 6–7 сухогрузов в год, в 
основном их продавали за границу по демпинговым ценам (иначе на 
международный рынок невозможно было выйти). Сухогрузы продава-
ли по цене 5 млн. долларов, хотя истинная цена аналогичных судов за 
рубежом 7,5 – 8 млн. долларов.

С 1993 года осваивается выпуск новых изделий – 1500 единиц судо-
вой мебели для сухогрузов, модульных панелей для обстройки кают, во-
донагревателей, нагревателей масла, люковых закрытий, якорей и т. п. 
Завод самостоятельно освоил изготовление гидроклапанов, фильтров, 
штуцерных соединений, фланцев привода арматуры, иллюминаторов, 
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заслонок, кингстонов, клапанных коробок и еще огромное количество 
наименований судовой арматуры.

Изготовление отливок, поковок, штамповок взяли на себя завод-
ские металлурги. Раньше эту продукцию поставляли другие предпри-
ятия МЗК, в том числе из ближнего зарубежья (Молдавии, Белоруссии, 
Украины, Прибалтики).

Завод имел заказы, но коллектив продолжало лихорадить из-за не-
стабильности  экономики страны, расстроенности финансовой систе-

мы, а также постоянного роста 
цен на теплоэнергоносители. Не 
хватало оборотных средств.

В 1993 году (26–29 марта) 
страна снова пережила консти-
туционный, а также системный 
кризис: перестала работать си-
стема государственного регули-
рования экономикой, и при этом 
не были разработаны ориентиры 
денежно-кредитной и  валютной 
политики. Однако, несмотря на 
сложный переходный период, 
когда многие предприятия стали 
банкротами, руководство завода 
во главе с Н.С. Жарковым сумело 
сохранить научно-технический и 
производственный потенциал. 

С 1994 года по программе конверсии завод практически перешел 
на выпуск гражданской продукции. На стапелях уже не закладывались 
новые подводные лодки. Одну спустили на воду, а две по решению Пра-
вительства разрезали в шихту. Трагедию атомных ПЛ из уникального 
титана тяжело переживали на заводе все – и руководители, и рядовые 
судостроители.

Работе по конверсионному плану мешало строительство атомной 
ПЛ, но обязательства перед государством сормовичи выполнили, и 
14 декабря 1993 года лодка была сдана Российскому флоту. Однако Пра-
вительство оплатило труд сормовичей лишь в июне 1994 года, поэтому 
предприятию пришлось брать в долг деньги под большие проценты.

Сбыт сухогрузных теплоходов налаживался с трудом. Завод рассчи-
тывал на  принятую в 1993 году Правительством программу возрож-
дения Российского флота, что было актуально: российскому торгово-
му флоту в наследство от союзного государства остались в основном 
старые корабли, к тому же почти половина сухогрузов отслужила свой 
срок.

В программе Правительства было записано, что отечественным су-
достроительным заводам будут заказывать по 5 сухогрузов в год. Од-
нако этого не произошло, а заключенные с пароходствами контракты 
были сорваны, так как те оказались банкротами. Корабли были нужны 
пароходствам, но ни банки, ни Правительство кредитов им не выделяли. 
Пришлось перезаключать контракты заново, и вместо девяти заплани-
рованных судов были построены только семь (да и те были отправлены 
за границу – в Иран и Германию).

Переоборудование сухогрузов «Волжские»  
в танкеры
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Для дальнейшего строительства судов требовался металл, цены на 
который непрерывно росли, да и с поставщиками были проблемы. В 
этих условиях руководством завода было найдено удачное решение – за-
вод вступил в состав ассоциации «Северсталь». Техническое содруже-
ство выразилось в форме удачных бартерных контрактов: в обмен на 
поставку стали завод построил Череповецкому комбинату сухогрузы, 
первый из которых получил название «Арнольд Икконен». 

В то же время были подписаны контракты на строительство (точнее, 
достройку) двух дизельных подводных лодок для Китая. Сдача первой 
планировалась на 1994 год. Но этот контракт был не очень выгодным 
для завода. Условия расчета с КНР, утвержденные постановлением 
вице-премьера Правительства, предусматривали следующий парадокс: 
65 % стоимости оплачивалось товарами народного потребления и лишь 
35 % валютой. И только благодаря настойчивости генерального дирек-
тора Н.С. Жаркова был подписан более выгодный вариант контракта с 
КНР, согласно которому заказчик оплачивал продукцию товаром 
(50 % ) и валютой (50 %). Разумеется, и этот контракт нельзя было счи-
тать выгодным, так как приходили сотни вагонов китайских товаров, не 
имеющих сбыта в КНР, а заводу приходилось искать посредников для 
их реализации. Но другого выхода не было.

В 1994 году кроме сухогрузов для Череповецкого металлургическо-
го комбината 15 декабря был сдан  последний седьмой по счету сухо-
груз из сдаточной программы для АО «Кубаньгазпром».

Из-за уменьшения объемов выпуска стального и чугунного литья 
1 декабря  пришлось закрыть чугунолитейный цех. 

Завод выстоял и сохранил свой потенциал
В условиях выживания профсоюзный комитет (председатель Ю.О. По-

пов) выступал в общей борьбе  профсоюзов за социально-экономи-
ческие интересы работников. Сормовские судостроители только 
в 1994 году трижды участвовали в коллективных акциях протеста 
против политики Правительства. Дважды на короткое время приоста-
навливали производство. Делегация сормовичей  в составе 150 человек 
участвовала во всероссийской акции протеста. Профком и администра-
ция находили компромиссные решения по сохранению и росту зарпла-
ты, ее  индексации, выплате премий, оплате вынужденных простоев.

Учитывая трудное финансовое положение завода, профком летом 
1994 года взял на себя расходы по содержанию детского оздоровитель-
ного лагеря «Волга», где отдохнули 1500 детей, а также организацию 
трех смен «Мать и дитя» в заводском санатории-профилактории. Выде-
лялись путевки в санатории, пансионаты, дома отдыха, профилакторий, 
на диетическое питание. Из-за безудержного роста цен на продукты пи-
тания многие работники перестали посещать заводские столовые. Из 
26 столовых функционировало только шесть. Прекратилось строитель-
ство бесплатного и кооперативного жилья.  В связи с передачей ряда 
социальных функций государственным социальным фондам работники 
завода начали выходить из профсоюза (численность  профсоюзной ор-
ганизации   сократилась  на половину).

Но завод продолжал работать, а конструкторы разрабатывать 
перспективные проекты. В 1994 году коллектив технического центра 
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приступил к проектированию нефтеналивного танкера. Была продела-
на огромная инженерная работа,  в проекте  были учтены требования 
морского и речного судоходства и всех международных  конвенций.

1995 год был отмечен рядом событий. Делегация сормовичей  во 
главе с Н.С. Жарковым выехала в Китай для переговоров по расчетам 
за поставленную подводную лодку. 31 марта со стапелей СКМ была 
спущена на воду дизельная  подлодка  для КНР. Впервые – открыто. 
На митинг собралось более 2000 человек в присутствии  пяти предста-
вителей посольства Китая в Москве  во главе с первым секретарем по-
сольства Ляо Сиолинем.

20 мая состоялся спуск головного сухогрузного теплохода «Лава» 
новой серии «Россия» (заказчик – пароходство г. Калининграда). 

Необдуманные реформы и вынужденная конверсия сказались на 
численности коллектива. В 1991 году на заводе работало 29 тысяч че-
ловек, а  1995-м – лишь 12 тысяч.  Уходили наиболее квалифицирован-
ные специалисты, способные найти работу в другом месте, вклиниться 
в рыночную экономику. Генеральный директор  принял решение об 
увеличении зарплаты с июня: средняя зарплата составила 350 тысяч не-
деноминированных рублей, а у работников ведущих судостроительных 
специальностей – до 600–700 тысяч рублей. 

Чтобы выплатить зарплату и пополнить оборотные средства (через 
два года после президентского решения об утилизации подводных ло-
док), руководство завода было вынуждено пойти на то, чтобы разрезать 
титановую подлодку, а отходы продать. Цель была одна – не остановить 
производство.

Была создана структурная единица – судоверфь. В нее вошли цеха 
СКМ, 1-СМ, СК-3, СК-7, ОИС, гавань (директором был назначен 
И.В. Иванов). 13 сентября состоялось подписание акта о передаче за-
казчику сухогруза  «Волга-35»  – второго из сдаточной программы.

А с Северного флота сормовичи получили  хорошую новость: АПЛ 
класса «Барракуда» было присвоено имя «Нижний Новгород». В сентябре 
завод принимал участие в выставке на Нижегородской ярмарке. Традици-
онно на ней были представлены макеты сухогрузных теплоходов «река – море» 

Сухогрузный теплоход типа «Россия»
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плавания, и едва ли не впервые – макеты дизель-электрических ПЛ. 
Сормовичи демонстрировали также бытовую технику, которая выпу-
скалась в те годы: стиральные машины «Волна», газовый отопительный 
котел, отопительный котел «Компакт».

В ноябре генеральный директор Н.С. Жарков выезжал в команди-
ровку в Китай.  Цель ее – участие в церемонии по случаю ввода в состав 
ВМС Китая подводной лодки,  ознакомление с выполнением гарантий-
ных обязательств первой  ПЛ.

Сдача судов, выпуск другой востребованной продукции позволили 
не допустить задержек в выплате зарплаты, хотя она была достаточно 
низкой (средняя зарплата 400 тысяч рублей).

Существовавшая ценовая политика на сырье и материалы, а также 
непродуманная налоговая система привели многие предприятия либо к 
краху, либо к сворачиванию производства. Цены на ресурсы росли бы-
стрее, чем цены на конечную продукцию. У всех предприятий была одна 
беда: отсутствие оборотных средств. Был полностью прекращен выпуск 
стиральных машин, продукции, предназначенной для села (дробилок, 
концентраторов, сепараторов, крупяных заводов для переработки гре-
чихи и проса), остановлено производство платяных шкафов, башенных 
кранов для промышленного и жилищного строительства. Создалась па-
радоксальная ситуация: был спрос, были и заказчики, но они не имели 
средств закупить необходимое. Это было время, когда выгодно было не 
производить, а торговать.

Завод в эти годы держался за счет денег, полученных от продаж под-
водных лодок. Он по-прежнему обладал уникальными  возможностя-
ми, потенциал его оставался высоким за счет проведенных коренных 
реконструкций, последняя из которых пришлась на  1970–1980 годы. 
Она была связана с производством АПЛ из титанового сплава. Тог-
да были освоены самые современные технологии, которых больше не 

Транспортировка дизель-электрической подводной лодки «Варшавянка»
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было нигде в мире. Но в 1990-е годы они в нашей стране оказались 
невостребованными. Генеральный директор Н.С. Жарков обращался 
во многие инстанции с предложением использовать титановую техно-
логию для изготовления резервуаров, сосудов и т. д. Но, к сожалению, 
безрезультатно.

С 1995 года основой  производственной деятельности завода ста-
новится бизнес-план,  а судостроение – основным видом производства. 
Однако развал  российской экономики не мог не сказаться на деятель-
ности «Красного Сормова». Объем производства упал до 31,5 %. Руко-
водство завода искало оптимальные пути вступления в рыночную эко-
номику, стремилось сохранить потенциал предприятия и его коллектив. 
С этой целью велась реструктуризация производства, в  рамках которой 
было создано мартенопрокатное производство.

В 1996 году завод получил заказ на строительство грунтоотвоз-
ных  шаланд для Газпрома – специальных технических средств при 
освоении Байдаракского газоконденсатного месторождения в рай-
оне Новой Земли. Предполагалось, что в шаландах будет перевоз-
иться грунт и разгружаться над трубопроводами, проложенными для 
транспортировки газоконденсата по дну пролива по направлению к 
материку. Впоследствии этот заказ был снят, а контракт расторгнут 
по инициативе Газпрома. Изменились стратегия и тактика в освое-
нии Байдаракского месторождения. Затраты на незавершенное про-
изводство заказа были покрыты зачетом стоимости потребленного 
заводом газа. 

В том же 1996 году предусматривалось построить и сдать заказ-
чикам шесть сухогрузных теплоходов: три из них пр. 19610 «Волга» 
и три – пр. 17310 «Россия». Первый грузовой теплоход был сдан в 
мае Западному речному пароходству, а второй получила венгерская 
фирма.

Однако сдача второго судна типа «Россия» из 25-ти, заказанных 
Западным речным пароходством, была перенесена на следующий год 
из-за недостатка финансирования со стороны заказчика. А 15 сентября 
был отправлен в Череповец последний, пятый сухогруз.

Сормовские суда отвечали всем требованиям судоходства, и нуж-
да в них у российских пароходств была и остается огромной (россий-
ский грузовой флот изношен более чем на 75 %). Предложенная Пре-
зидентская программа  по обновлению флота, к сожалению, не была 
подкреплена финансами. Финансовое положение завода продолжало 
оставаться сложным. Прибыли от строительства сухогрузов он почти 
не получал из-за их высокой себестоимости (следствие высокой цены 
материалов и оборудования).

20 октября 1996 года отмечалось 300 лет российскому флоту. 
Праздник по этому случаю на старейшем отечественном судостро-
ительном заводе был скромным и, можно сказать, грустным. На тор-
жественном собрании лучшим судостроителям были вручены  памят-
ные медали. С трудом удалось сформировать портфель заказов на 
1997 год.

В 1996 году генеральному директору ОАО «Завод «Красное Сормо-
во» Н.С. Жаркову была присуждена Государственная премия Россий-
ской Федерации в области науки и техники за освоение и сдачу ВМФ 
атомной подводной лодки проекта 945 «Барракуда».
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ВСТУПАЯ  В  ХХI  ВЕК
1997–2005 годы

Несмотря на наметившиеся положительные тенденции в развитии 
экономики в 1997 году, промышленные предприятия продолжали испы-
тывать трудности. Были сложности с заказами и у «Красного Сормова». 
Так, численность персонала уменьшилась на 10 % и составила 10 200 
человек. В то же время руководство предприятия настойчиво прово-
дило курс на снижение себестоимости продукции, что позволяло заводу 
добиваться устойчивости и определенных положительных результатов. 
На фоне других заводов, не «вписавшихся» в рыночные отношения, 
эта устойчивость создавала впечатление стабильного и  благополучно-
го предприятия.  ОАО «Завод «Красное Сормово» стало победителем 
Всероссийского конкурса «Лучшее предприятие – 97» в номинации «За 
высокую эффективность использования всех видов ресурсов». Финан-
совый год был закончен удовлетворительно, правда, выпуск товаров на-
родного потребления был сведен до минимума.

В том же 1997 году генеральному директору завода Н.С. Жаркову 
было присвоено звание «Почетный гражданин Нижнего Новгорода».

Заключив крупный контракт с фирмой «СФАТ» на строительство 
пяти танкеров, завод был обеспечен работой и на 1998 год. За хорошую 
работу ему был вручен штандарт губернатора.

Самым значимым событием 1999 года стало 150-летие завода. На 
торжественном собрании во Дворце культуры генеральный директор 
завода Н.С. Жарков доложил об определенных успехах, с которыми 
коллектив сормовичей подошел к знаменательной дате. Имелись за-
казы и хорошие перспективы. Средняя зарплата постоянно росла и к 
этому рубежу составляла 1150 рублей, что на фоне многих других пред-
приятий было неплохо. Но в  реалиях того периода себестоимость судов 
постоянно увеличивалась, а прибыль составляла всего 5–7 %. При этом 
завод  продолжал  содержать социальную сферу: Дворец культуры, 
Дворец спорта, детский лагерь, базу отдыха, общежития, выполнялись 
социальные гарантии, записанные в Коллективном договоре.

Стабильная работа завода обеспечила рост объемов производства 
на 18 %.  Было сохранено уникальное, единственное в стране производ-
ство по выпуску  торпедных аппаратов и подъемно-мачтовых устройств 
для подводного судостроения. А главное, завод был в состоянии пере-
числять своевременно и сполна налоги в бюджеты всех уровней. В связи 
с эффективной работой предприятия в непростых условиях российской 
экономики Н.С. Жарков был назван  лауреатом конкурса «СНГ: Ди-
ректор года–1999»,  проводимого Советом Федерации РФ и Межпарла-
ментской ассамблеей СНГ. 

22–23 ноября 1999 года  руководство завода участвовало во Всерос-
сийском совещании, проводимом главой Правительства В.В. Путиным 
по вопросам усиления роли государства в управлении предприятиями 
страны.

Признание завода в числе лидеров российской экономики не могло 
не радовать  заводчан, вселяло в них надежду на будущее. Работой на 
перспективу можно было рассматривать хотя и не очень крупное, но 
знаковое событие: впервые за последние 10 лет  были возобновлены 
взаимоотношения  с профессиональным  лицеем № 5. В конце года 



84

завод подписал с ним соглашение о подготовке  квалифицированных 
рабочих основных судостроительных специальностей.

С приятных событий начался и 2000 год. 20 января было получе-
но Благодарственное письмо председателя Правительства России 
В.В. Путина  за эффективную работу, умение действовать в непростых 
условиях, за помощь стране в пополнении казны полновесным «живым 
рублем». А несколько ранее генеральному директору  был вручен По-
четный диплом – Благодарность Законодательного собрания и адми-
нистрации Нижегородской области за достигнутые успехи в развитии 

производства, освоении передовых 
технологий, выпуска конкурентоспо-
собной продукции и выполнении со-
циально-экономических планов раз-
вития в 1999 году. 

В начале марта руководство завода 
подписало контракт на строительство 
пяти сухогрузных теплоходов пр. 17310.

Страна находилась в преддверии 
выборов Президента. В рамках под-
готовки к ним завод посетили лидеры 
«Яблока» и КПРФ Г.А. Явлинский и 
Г.А. Зюганов. Однако предпочтение 
судостроители  отдали В.В. Путину, за 
которого проголосовало 53,7 % сормо-
вичей.

В 2000 году завод «Красное 
Сормово» вошел в крупную рос-
сийскую  машиностроительную 
корпорацию – «Объединенные ма-
шиностроительные заводы  (Груп-
па Уралмаш – Ижора)» во главе с 
генеральным директором К.А. Бен-

дукидзе. ОМЗ  объединили ведущие производственные и кон-
структорские организации: Уральский завод тяжелого маши-
ностроения, завод сварных машиностроительных конструкций, 
«Ижорские заводы», НПО «Буровая техника», UPET (Румы-
ния), Павловский машиностроительный завод, завод «Ниже-
городский теплоход», судостроительная фирма «Алмаз», ЦКБ 
«Коралл» (Украина), завод имени III Интернационала, Friede & 
Goldman (США) и т. д.

ОМЗ занимались инжинирингом, производством, продажами и 
сервисным обслуживанием оборудования и машин для нефтегазового 
комплекса, горной промышленности, атомных электрических станций 
(АЭС), а также судостроением, которое стало новым направлением де-
ятельности в  корпорации.

Процесс вхождения завода «Красное Сормово» в ОМЗ не был глад-
ким. Тем не менее противостояние между менеджментом и основным 
акционером предприятия проходило в рамках закона. Окончательная 
точка в разногласиях была поставлена на внеочередном собрании ак-
ционеров 27 сентября 2000 года, когда в Устав предприятия в соответ-
ствии с законодательством были внесены поправки, согласно которым 

На торжественном собрании, 
посвященном 150-летию завода 



85

все члены Совета директоров стали избираться собранием акционеров. 
Осталось на своих местах прежнее руководство предприятия во главе с 
Н.С. Жарковым, что стало еще одним доказательством его авторитета и 
высокого профессионализма.

Между собственниками и администрацией завода стали склады-
ваться партнерские отношения. Об этом сотрудничестве Каха Бен-
дукиздзе высказался так: «Я должен признать, что Николай Сер-
геевич Жарков – это такой человек, который в любое дело уходит 
с головой, ко всему относится очень искренне, серьезно и ответ-
ственно. У него получается так: если бороться – то бороться, а если 
работать – то работать. Я очень 
доволен тем, что мы с Никола-
ем Сергеевичем очень тесно и 
конструктивно работаем, по-
стоянно общаемся» 

По итогам 2000 года объем 
производства на заводе вырос 
на 7,5 %, объем реализации то-
варов и услуг составил 707 млн. 
рублей. Заказчикам были сданы 
пять судов, еще пять переобо-
рудованы для судоходной ком-
пании «Волга-флот»  в танкеры 
на базе сухогрузов типа «Волж-
ский», построенных в Навашине 
в 1970–1980-х годах. По этому 
проекту завершили переобору-
дование еще трех судов. Мини-
стерство экономики РФ выдало 
Н.С. Жаркову квалификацион-
ный сертификат на право управ-
ления ОАО.

В результате правильной 
организации производства, фи-
нансовой и маркетинговой по-
литики завод был выведен из 
кризиса. Была выработана кон-
цепция бизнеса по выпуску су-
достроительной продукции гражданского назначения, отвечающей 
современным требованиям к изделиям машиностроения (широкого 
спектра назначения), металлургической продукции, товаров народ-
ного потребления, специальной продукции для ВМФ Российской 
Федерации и на экспорт.

На рубеже веков структура ОАО состояла из основного произ-
водства (корпусное, монтажное, механическое, металлургическое) и 
вспомогательных (ремонтно-механического, ремонтно-строительно-
го, транспортного, электроремонтного, газового хозяйств). В ОАО 
имелся филиал «Строительное производство», которое занималось 
промышленным строительством и возведением жилых домов. На за-
воде и в филиале работало 7978 человек. Завод занимал земельный 
участок 213,5 га.

Благодарность коллективу завода 
от В.В. Путина   
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***
При определении концепции развития завода учитывались тенден-

ции и особенности мирового рынка судостроения. Объем мирового су-
достроения за последнее десятилетие ХХ столетия увеличился на 50 %. 
Лидеры его – Япония и Корея – занимали 65 % всего производства. 
Доля России не превышала 1 %.

В то же время речной транспорт европейских стран переживал кри-
зис. Это было связано со структурными требованиями и с общеэконо-
мическими изменениями: снижение темпов развития экономики при-
вело к сокращению объемов перевозок.

Большие потребности в новых судах были и остаются в России. Ее 
транспортная система имеет 84 000 км внутренних водных путей, где 
функционируют 43 морских порта, более 2000 речных причалов. Если в 
1981 году суммарный дедвейт страны составлял 18,6 млн. т и флот пере-
возил 65 % отечественных грузов, то к началу XX века соответственно 
3,5 млн. т и 6 % грузов. Средний возраст судов составляет 20 лет, и воз-
можности его обновления малы. По данным «Росречфлота», потреб-
ность в новых судах составила не менее 100 единиц.

В таких условиях завод стремился к созданию новых, конкуренто-
способных судов любого типа, исходя из изменяющихся экономической 
и политической ситуаций. Согласно плану технического и социального 
развития завода обновлялись основные фонды, разрабатывалась но-
вая проектная документация по модернизации судов, оборудования, 
оснастки и т. д.

В ОМЗ была осуществлена развернутая программа реструктуриза-
ции всех предприятий, в том числе и завода «Красное Сормово». Были 
выделены и получили самостоятельность непрофильные подразделе-
ния и вспомогательные производства (строительные, хозяйственные, 
инструментальные, транспортные и др.). Реструктуризация была на-
правлена на повышение производительности и эффективности прежде 
всего основного, судостроительного, бизнеса.

Завод «Красное Сормово» все эти годы остается одним из ведущих 
судостроительных предприятий России, которое имеет хороший произ-
водственный потенциал, что позволяет ему строить современные граж-
данские суда – нефтеналивные танкеры и сухогрузные теплоходы. Про-
изводственные мощности, большой опыт строительства способствуют 
строительству судов грузоподъемностью до 13 000 т. На выпуск этих 
видов продукции имеются оформленные лицензии.

Предприятие постоянно повышает качество продукции, обладает все-
ми видами неразрушающих методов контроля: рентгеновским, ультразву-
ковым и люминесцентным. Наличие опытного персонала, современного 
оборудования и методов контроля позволяет, в случае необходимости, 
провести оперативную аттестацию производства для выпуска продукции 
по требованиям  практически всех имеющихся классификационных об-
ществ: норвежский «Веритас», германский и английский «Ллойд» и т. д.

В 2003 году объем производства завода вырос на 25 %, и все дого-
ворные обязательства, как и ранее, были выполнены. Три танкера пр. 
19614 были сданы экспортному заказчику, два танкера пр. 19612А – Ка-
спийскому морскому пароходству, а головной универсальный теплоход 
«Русич» пр. 00101 был построен по заказу ОАО «Судоходная компания 
«Волжское пароходство». Рост зарплаты на заводе составил 40 %.
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Выполнение производственной программы проходило в непростых 
условиях неконтролируемого и ничем не обоснованного повышения 
тарифов на электроэнергию, газ, железнодорожные перевозки. Только  
«Нижновэнерго»  дважды за год увеличивало тарифы на электроэнер-
гию (в общей сложности более чем в 1,5 раза). Это привело  к росту 
цен на металлопродукцию, оборудование, сырье и т. д. Кроме того, не-
предсказуемые изменения курсов доллара США и евро влияли на экс-
портные контракты и приводили к существенным потерям при закупке 
импортного оборудования.

В 2003 году на базе ряда структурных подразделений завода созданы 
самостоятельные общества: ООО «Строительное производство «Крас-
ное Сормово», Сормовский филиал ООО «ОМЗ – Инструмент», Ниже-
городский филиал ООО «Объединенная бухгалтерская компания», От-
ряд ведомственной охраны ФГУП и т. д. В результате этого численность 
работников на заводе уменьшилась и стала составлять 5353 человека.

Программа 2004 года была чрезвычайно напряженной: нужно было 
выпустить 6 кораблей. Особое внимание было уделено заключению вы-
годных для предприятия  контрактов, эффективному стимулированию 
персонала. Это позволило увеличить заработную плату работников за-
вода на 38,9 %, выполнить все требования, связанные с предоставле-
нием социальных гарантий. На заводе был достигнут самый высокий 
в Группе  МНП (выделена из состава ОМЗ в 2004 г.) уровень средней 
заработной платы – 7436 рублей.

Сдаточная программа была выполнена в установленные сроки. 
Были построены и сданы заказчикам – фирме KSS Shipping (Мальта) и 
Каспийскому морскому пароходству (г. Баку) – четыре танкера. Два из 
них – «тринадцатитысячники», в том числе один головной. Построены и 
сданы ОАО «Волга-флот» два универсальных судна пр. 00101 «Русич».

В ноябре 2004 года завод приступил к строительству правого пон-
тона несамоходной строительной баржи – уникального сооружения, 
спроектированного ЦКБ «Коралл» и предназначенного для выполне-
ния работ по установке свай и прочих опорных конструкций морских 
сооружений на месторождении Кашаган в северной части Каспийского 
моря.

Кроме судов завод продолжает выпускать изделия для сельского хо-
зяйства (дробилки, концентраторы, запчасти к сельскохозяйственным 
изделиям, сварочные электроды), перерабатывает для продажи метал-
лоотходы, оказывает топливно-энергетические услуги. И это несмотря 
на то, что цены на металл выросли на 60 %, а на электроэнергию тари-
фы  повышались дважды.

На заводе продолжился процесс оптимизации численности  и 
структуры кадров. С 1 января 2004 года был упразднен отдел по управ-
лению и реализации имуществ и  хозяйственный цех (в связи с пере-
дачей этих функций ООО «Сормовский технопарк»). Лыжная база и 
здание медсанчасти были переданы в муниципальную собственность. 
Отдел главного металлурга, цех горячей металлообработки, медноли-
тейный цех перешли в ООО «ОМЗ-Метмаш», машиностроительный 
корпус – в ООО «ОМЗ-Судомеханик». Участок термообработки из  
цеха  горячей металлообработки был передан в ремонтно-механиче-
ский цех, а затем его функции были переданы в ООО «ОМЗ-Метмаш». 
Реорганизованы также цехи электросиловой, электроремонтный и 
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связи. Транспортно-складское производство было объединено с цеха-
ми: железнодорожным, технологического автотранспорта и складско-
го хозяйства. С 1 июля был упразднен ремонтно-строительный цех.

С 1 августа продолжилась реорганизация транспортно-складско-
го производства и участка технологического автотранспорта в связи с 
передачей функций  в дочернюю структуру ООО «Автотранспортная 
компания «Сормово» и во вновь созданный транспортный цех. Завод-
ская гостиница была передана в аренду ООО «Сормовский технопарк», 
был закрыт магазин розничной торговли, а участок складского хозяй-
ства присоединен к дирекции по закупкам.

В процессе работы приходилось вносить поправки и коррективы. 
Так, участок по производству сварочных материалов судоверфи был 
передан в ООО «ОМЗ-Метмаш», а затем восстановлен в составе цеха 
МС-1. 

В 2004 году были увеличены средства, отпускаемые на мероприятия 
по охране труда. Они составили 7,152 тыс. рублей (в 2 раза больше, чем 
в предыдущем году). В результате работы, направленной на создание 
безопасных и здоровых условий труда, производственный травматизм 
значительно снизился.

Из социальных объектов на балансе завода продолжают оставаться 
Дворец культуры и база отдыха «Юг». На приобретение путевок для 
работников завода был выделен 1 млн. рублей на санаторно-курортное 
лечение и свыше 800 тысяч рублей – на путевки в детские оздорови-
тельные лагеря.

Для привлечения на завод молодежи предприятие стало тес-
но сотрудничать с Сормовским механическим техникумом (бывший 
профессиональный лицей № 5) и Нижегородским государственным 
техническим университетом (бывший политехнический институт). В 
2004 году на завод были приняты 7 выпускников вузов и 23 выпуск-
ника техникума. Предприятием был организован прием молодежи на 
рабочие специальности и обучение непосредственно в цехах. С 1 июля 
был вновь создан учебный комбинат на базе группы отдела кадров и 
школы сварщиков.

Танкер «Президент Гейдар Алиев»
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***
В мае 2004 года из состава ОМЗ выделилась Группа компаний 

«Морские и нефтегазовые проекты» (генеральный директор М.В. Ко-
солапов). Сегодня Группа МНП осуществляет проекты в области су-
достроения и проектирования морских буровых платформ. В состав 
МНП входят ОАО «Завод «Красное Сормово», ОАО «Завод «Ниже-
городский теплоход» (г. Бор), ОАО «Волгоградский судостроительный 
завод», Астраханский судостроительный завод имени III Интернацио-
нала, ЦКБ «Коралл» (Украина) и Friede & Goldman (США).

Группа компаний МНП сосредоточилась на коммерческом судо-
строении. В связи с высоким налогообложением фрахтовых операций 
российские компании оказались неконкурентоспособными, поэтому 
обновление флота производится зарубежными компаниями, в том чис-
ле работающими на российском рынке. Вот почему портфель заказов 
завода «Красное Сормово» формируется в основном за счет экспорта.

Стратегия развития завода, намеченная и согласованная акционе-
рами, осталась прежней: расширение продуктовой линейки, строитель-
ство все более сложных судов, в том числе судов большого дедвейта. 
Конструкторские подразделения Группы МНП и завода в 2005 году 
разработали эскизное предложение по строительству танкера дедвей-
том 20 000 т, на очереди – танкер дедвейтом 50 000 т. Именно такие 
крупнотоннажные суда востребованы сегодня на Каспии. Для их строи-
тельства необходима модер-
низация производственных 
мощностей, которая актив-
но проводится с 2004 года. 
Ввод в эксплуатацию в 2006 
году в сборочно-сварочном 
цехе завода поточной ли-
нии автоматической сбор-
ки и сварки плоских секций 
мощностью 12 000 т секций 
в год позволит значительно 
повысить производитель-
ность, улучшить условия 
труда и уменьшить объем 
тяжелого труда. Портфель 
заказов на 2005–2006 годы 
по гражданскому судостроению достиг 18 судов. Уже в конце 2005 года 
началось формирование портфеля заказов на 2007–2008 годы.

В 2004 году, к 155-летию завода, Российское агентство по судостро-
ению («Россудостроение») впервые присвоило ведомственные знаки 
отличия работникам завода. За многолетний добросовестный труд в 
судостроительной промышленности, за большой личный вклад в стро-
ительство кораблей и судов всех классов звание «Почетный судостро-
итель» было присвоено генеральному директору Николаю Сергееви-
чу Жаркову, заместителю директора инженерного центра Вячеславу 
Александровичу Годяеву, начальнику цеха СК-7 Виталию Ивановичу 
Смирнову, главному строителю судов Виталию Дмитриевичу Феруле-
ву. Почетной грамотой «Россудостроения» награждены 58 работни-
ков завода.

Спуск понтона строительной баржи. 2005 г.
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Программой 2005–2006 годов предусмотрено строительство 5 тан-
керов пр. 19614. Три из них – «Кострома», «Углич», «Бородино» – сданы 
в 2005 году, два предстоит построить и сдать в 2006-м. 

Для Каспийского морского пароходства (г. Баку) сдан танкер 
пр. 19619 («тринадцатитысячник») «Шах Исмаил Хэтаи», три судна 
этого же проекта будут построены в 2006 году.

В сентябре 2005 года был спущен на воду понтон несамоходной 
строительной баржи, предназначенный для выполнения работ по уста-
новке свай и прочих опорных конструкций морских сооружений на 
месторождении Кашаган в северной части Каспийского моря. В 
октябре он был отправлен в Астрахань на стыковку, которую должны 
были выполнять сормовичи. Это уникальное сооружение было постро-
ено в срок и с высоким качеством. А в декабре произошла его стыковка 
с левым понтоном, построенным на ССРЗ имени III Интернационала. 

Судостроительная программа 2005 года была выполнена пол-
ностью.
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ГРАЖДАНСКОЕ 
СУДОСТРОЕНИЕ НА ЗАВОДЕ 

 «КРАСНОЕ  СОРМОВО»
1849 – 2005 годы

СУДА ПАССАЖИРСКОГО, ГРУЗОВОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО 
ФЛОТА

ПЕРВАЯ  «ЛАСТОЧКА»

Раздел II

По данным историка И.А. Шубина, написавшего книгу «Волга и 
Волжское судоходство» (1927 г.), первыми пароходами, выпущенными 
с верфи Сормовского завода, были «Заря» и «Стрела». Их получили в 
разобранном виде из Бельгии и собрали в 1851 году. Сборкой первых 
судов руководили бельгийские инженеры Арно (по корпусу) и Кадо (по 
механизмам). По окончании сборочных работ инженер Арно остался 
на заводе руководить судостроительным отделом, успеху развития ко-
торого немало способствовал известный корабельный инженер Михаил 
Михайлович Окунев, работавший в то время консультантом завода.

Знавшие ремесло рабочие были из окружающих волостей Балах-
нинского и других уездов. Работая возле иностранных специалистов, 
они быстро впитывали необходимые знания и сноровку и становились 
хорошими специалистами-судостроителями.

Не ожидая сдачи первых привезенных из Бельгии пароходов, сор-
мовичи в мае 1850 года спустили на воду первый пароход, построенный 
собственными силами, под названием «Ласточка». Это был небольшой 
колесный пароход-забежка мощностью 20 л. с., предназначенный для 
завозки якорей кабестановых судов, проложивший на Волге фарватер 
отечественному паровому флоту. 

Название «забежка» такие суда получили потому, что они как бы забе-
гали вперед идущего за ними парохода-кабестана и завозили якорь с тро-
сом. Пароход-кабестан пользовался завезенным якорем и тросом для того, 
чтобы подтягиваться к уложенному на дно реки якорю и вести за собой 
воз из баржей.  «Кабестан» – это стоячий ворот, на который наматывался 
канат, привязанный к якорю, завезенному вверх по реке на расстояние 
1,5–2 км. На небольших судах кабестаны  вращали люди, на крупных бар-
ках-коноводках – лошади, а на пароходах – паровые машины. 

Кабестаны строились плоскодонными, длиной до 85 и шириной до 
17 м с высотой борта 2,8–3,5 м. Корпуса изготовлялись из соснового и 
елового леса, постройка их обходилась сравнительно дешево. При бук-
сировке кабестан мощностью 60 л. с. вез за собой караван из 50 барок 
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или коломенок с общим грузом 8000–9000 пудов со скоростью до 30, а 
порой до 50 и более км за световые сутки, тогда как скорость при бур-
лацкой тяге составляла от 4 до 10 км и на коноводках – от 15 до 20 км 
в сутки. Штат команды доходил до 40 и более человек, что в несколько 
раз меньше, чем  при перевозке бурлацкой тягой. В 1850 году на Волге 
функционировало шесть кабестанов. Вскоре после постройки кабестан 
«Астрахань» и забежка «Ласточка» ушли в рейс до Астрахани.

1851 год ознаменовался еще большими успехами: сошло на воду 
шесть пароходов, столько же судовых корпусов стояло на стапелях «в 
заделе». Оборудование и механизмы для них были почти полностью 
подготовлены. Все эти пароходы, как и первые два, остались в собствен-
ности компании Нижегородской машинной фабрики и Волжского бук-
сирного и завозного пароходства.

В том же году в Сормове началось строительство железных парохо-
дов и барж. Это был смелый шаг. В «Морском сборнике» № 9 за 1853 год 
о действиях Нижегородской машинной фабрики сообщалось: «Соблю-
дая в точности свое самостоятельное и независимое производство, фа-
брика не искала за границей исполнителей этого дела. Помня правило, 
что дело рождает деятелей, она обошлась русскими средствами, нашла 
русского руководителя работ, а с развитием дела нашлись материалы и 
мастеровые». Этим руководителем был талантливый инженер Михаил 
Михайлович Окунев.

Первый железный пароход «Орел» с двигателем мощностью 80 л. с. 
предназначался для самой компании. Заложили его 8 сентября 1851 года. 
На постройку были отобраны лучшие силы мастерового народа. Уже че-
рез три месяца корпус парохода был склепан. А с открытием навигации, 
30 апреля 1852 года, его спустили на воду. В июне того же года «Орел» 
совершил пробный рейс из Нижнего до Рыбинска. Против течения он 
тянул три баржи, в которых находилось 50 тысяч пудов груза, причем 
скорость для тех времен была зафиксирована небывалая – 165 верст в 
сутки. До этого ни одно равноценное судно иностранной постройки на 
Волге не достигало такого хода. За «Орлом» на долгие годы утвердилась 
репутация «чрезвычайно ходкого судна».

Кабестан «Астрахань». 1850 г.
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В  1852–1853  годах на заводе спустили на воду еще 12 паровых судов. 
Теперь уже значительная доля продукции пошла заказчикам: угличско-
му купцу Н.М. Журавлеву передали два кабестана и две забежки, кав-
казский наместник М.С. Воронцов получил железный пароход и к нему 
две железные баржи. 

Заказчики не сетовали на качество сормовской продукции. Штур-
ман М. Иванов, доверенное лицо князя Воронцова, принимая суда, 
отмечал, что «пароход в 60 сил и две железные баржи по освидетель-
ствованию оказались как размерами, так и устройством против условия 
совершенно согласными, равно машина в действии по сделанной пробе 
вполне удовлетворительна». 

Журнал «Отечественные записки» в 1853 году с особой гордостью 
отмечал, что пароходы на Сормовском заводе строятся русскими ма-
стерами и из русских материалов. «Железо здесь получается с Урала, 
с демидовских заводов, лес – из Костромской губернии, с реки Унжи, 
снасти – с фабрик, находящихся в Нижнем Новгороде и Муроме». Чу-
гун, медь, олово, свинец, инструменты, пенька, пакля, масла, краски и 
другие материалы приобретались на соседней ярмарке. Дрова и древес-
ный уголь поставляли преимущественно жители заволжских деревень. 
Все металлические части, начиная от гайки, вырабатывались также на 
месте. Только трубки для котлов выписывались из Англии. 

Владельцы машинной фабрики стремились внедрять в производ-
ство новинки техники. Предметом их особой заботы было устройство 
более современной судостроительной верфи, располагавшейся в полу-
версте от фабричных зданий, на правом берегу Волги. В 1851 году там 
построили два деревянных крытых эллинга (длина одного 30, другого – 25 
саженей). В них предполагалось строить только железные суда, дере-
вянные по-прежнему должны были собираться под открытым небом. 
За 1853 год верфь пополнилась новыми эллингами. Расширилась и 
площадка сухого дока с приспособлениями для вытаскивания судов 
на берег. На территории верфи имелись и подсобные службы: скла-
ды, кузницы, чертежная с плазом. Со стороны Волги затон и верфь 
защищались песчаной косой, на которой впоследствии возвели де-
ревянную дамбу и ледорезы для охраны построек от разрушения по-
ловодьем.

За 1853–1855 годы с верфи Сормова было отправлено 17 буксиров, 
кабестанов и забежек. Железные буксиры «Волна» и «Дельфин» имели 
двигатели мощностью 120 л. с. Создание таких судов считалось боль-
шим достижением в отечественном пароходостроении. По прочности 
и отделке сормовские суда, по заключению специалистов, могли сопер-
ничать с лучшими иностранными.

С каждым последующим годом Сормовский завод набирал силы, 
приобретал все большее значение в промышленном развитии Повол-
жья. Расширялся круг заказчиков, появились постоянные контракты 
с волжскими предпринимателями. В 1855 году по заказам пароходных 
обществ «Меркурий» и «Польза» были изготовлены кабестан и два 
железных буксира. «Вестник промышленности» в 1858 году писал, что 
эти суда по своим качествам и дешевизне значительно превосходили 
продукцию других заводов. С 7 мая 1854 года машинная фабрика стала 
именоваться Камско-Волжским акционерным пароходным обществом. 
Капитал его превышал 800 тысяч рублей.
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В 1860-е годы по заказу общества цепного пароходства завод выпу-
стил восемь туеров для Шексны, имеющей быстрое течение и большое 
количество порогов. Проводка судов через такие участки обычным спо-
собом затруднялась. На всем протяжении участка длиной 50–90 км по 
дну реки прокладывалась тяжелая цепь, концы которой закреплялись: 
один в начале, а другой – в конце участка. При буксировке воза туером 
эта цепь поднималась с носу по роликам на барабан (или на звездоч-
ку) специальной лебедкой, которая приводилась во вращение паровой 
машиной. Лебедка, перематывая цепь с носа на корму, тем самым пере-
двигала туер с его возом вверх против течения по цепи. При этом сма-
тывающая с лебедки цепь погружалась с кормы обратно на дно реки. В 
конце верхнего участка, передав свой воз обычным буксирам, туер воз-
вращался в нижний участок, управляясь носовыми и кормовыми съем-
ными рулями. В этом случае цепь сбрасывали с судна на дно реки. По 
прибытии к месту, от которого начиналась буксировка, рули снимали, 
цепь поднимали обратно на палубу и в лебедку, и судно было готово к 
буксировке нового воза.

Туер представлял собой короткое плоскодонное судно в железном 
корпусе, без колес, с двумя съемными с обоих концов рулями. Сило-
вая установка состояла из парового котла, паровой машины и цепной 
лебедки. Скорость движения туера с возом против течения составляла 
3–4,5 км/час, а по течению – от 7 до 8,5 км/час.  Эти суда довольно скоро 
были заменены другими, и в течение 1860-х годов завод  перешел на 
изготовление буксирных, пассажирских и вспомогательных однопалуб-
ных колесных пароходов мощностью до 120 л. с. 

ПЕРЕВОРОТ В ПОСТРОЙКЕ ПАРОХОДОВ

С 1850 по 1871 год на заводе было построено 81 судно разных ти-
пов как в деревянном, так и в железном корпусе. В 1856 году по зака-
зу общества «Кавказ и Меркурий» были построены первые колесные 
буксиро-грузопассажирские пароходы «Минин» и «Пожарский». Они 
соответствовали типу судов, у которых в трюмных помещениях имелись 
по две пассажирские каюты общего пользования, одна мужская, другая 
женская. Дневные же пассажиры размещались на жестких диванах на 
главной палубе под открытым небом.

Эти пароходы не делали специальных пассажирских рейсов и рабо-
тали как буксиры. Пассажирами являлись в основном лица, сопровож-
дающие товары. Такого же типа были и суда «Православный», «Гермо-
ген», «Царь» и «Гетман».

Гребные колеса большого диаметра с радиально расположенными 
деревянными плицами размещались ближе к средней части судна. Дро-
ва применялись как топливо для паровых котлов, обогревательных и 
камбузных печек. Судовые помещения освещались фонарями с сальны-
ми свечами. Штурвалы для управления рулями были ручного типа.

В 1870-е годы на службу в «Камско-Волжское пароходное акционер-
ное общество», которому принадлежал и Сормовский завод, капитаном 
парохода «Орел» поступил А.А. Зевеке. Образованность и инициатив-
ность позволили ему быстро продвинуться по служебной лестнице и 
занять пост управляющего. Он убедил правление общества, а затем и 
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общее собрание акционеров построить несколько пароходов грузопас-
сажирского типа на Сормовском заводе.

Для выполнения заказа управляющий заводом Константин Ми-
хайлович Окунев, сын известного судостроителя М.М. Окунева, при-
влек крупных специалистов – инженеров А.Г. Некрасова, своего брата 
П.М. Окунева и голландца Крейса. Они задались целью сконструи-
ровать такой тип речного парового судна, в котором сочетались бы 
многие полезные качества: высокая прочность, наибольшая грузо-
подъемность, повышенная скорость, экономичность и, наконец, ком-
фортабельность для пассажиров. 

В 1871 году такое судно появилось. Это был первый в России двух-
палубный товаропассажирский колесный пароход в железном корпусе с 
двухэтажной надстройкой. Длина судна составляла 80,6 м, ширина – 12,85 м. 
Скорость парохода (при общей мощности двух разновальных машин 
580 л. с.) достигала 16 км/час вниз по течению и 12,8 км/час – вверх. За 
навигацию на пароходе предполагалось перевозить до миллиона пудов 
груза, совершая рейсы от Нижнего Новгорода до Астрахани и обратно 
за 12–13 суток. Безусловно, такая конструкция не могла быть осущест-
влена без стали превосходного качества, которую сормовичи научились 
варить в мартеновских печах.

Внутренняя отделка парохода по тем временам была роскошной. 
На второй палубе судна имелись светлые и просторные каюты первого 
и второго классов. Каждая каюта оборудовалась водопроводом и паро-
вым отоплением. В носовой части располагался великолепный салон, 
украшенный картинами из перламутровой инкрустации с красивыми 
вензелями. Широкая крытая терраса, окружавшая весь пассажирский 
этаж, предназначалась для прогулок. Ничего подобного на волжских 
пароходах еще не встречалось. Это действительно была новинка. 

Новому судну дали громкое имя – «Переворот». Его появление на 
волжской магистрали вызвало сенсацию во всех слоях общества. Знато-
ки судостроения дали обобщающую оценку: «Переворот» оправдывает 
свое удачное название, он перевернул товаропассажирское сообщение 
на Волге», – писал в 1887 году журнал «Русское судоходство».

«Переворот» опровергал прежнее представление о невозможности воз-
ведения на пароходах двухъярусных надстроек. Вслед за «Переворотом» с 

Пароход «Переворот». 1971 г. (переименован в «Колорадо»)
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Сормовской верфи сошли еще два однотипных парохода – «Николай 
Бенардаки» (1872 г.) и «Миссисипи» (1874 г.). Вскоре «Переворот» был 
переименован в «Колорадо». Позже ему дали новое имя –  «Ориноко».

В зиму 1886/87 года А.А. Зевеке заказал Сормовскому заводу грузо-
пассажирский пароход в деревянном корпусе. Это было большое суд-
но – 68,5 м длины, 14 м ширины, с осадкой 1,38 м при полной нагрузке 
в 445 т для низового плеса Волги. Носовым линиям корпуса были при-
даны ложкообразные очертания подобно бывшим расшивам. Деревян-
ный корпус судна был скреплен продольными раскосами и имел легкий 
вес. Все трюмы и значительная часть главной палубы были отведены 
под груз. Пассажирские помещения всех трех классов располагались в 
верхнем этаже, на второй палубе. Котлы и двухцилиндровая машина 
были поставлены на главной палубе (котлы в носу, а машина в корме),  
что освобождало среднюю часть судна для груза. Большое гребное ко-
лесо размещалось за кормой. Четыре соединенные между собой руля 
приводились в действие двумя румпелями от ручного штурвального 
привода.

Все детали судна были настолько легки, что у многих это вызвало 
сомнение в их прочности. Однако первые рейсы показали их полную 
работоспособность. Пароход был построен в 1887 году под названием 
«Магдалена», а затем был переименован в «Великую княжну Марию». 

Суда с задним расположением колес передвигались медленнее 
обычных, так как обрезная форма их кормы образовывала сзади водо-
вороты, невыгодно отражавшиеся на работе колес. Значительным не-
достатком заднеколесных пароходов являлась трудность в управлении, 
так как основная масса воды из-под колес не попадала на рули. Недо-
статки сводили на нет все их преимущества («заднеколесники» при мел-
кой воде Волги проходили все перекаты, тогда как глубоководные суда 
этого делать не могли), и Сормовский завод отказался от их дальнейше-
го выпуска. 

Постепенно судостроение на заводе расширялось. Улучшались уста-
новившиеся типы судов и создавались  новые, в числе которых можно 
отметить нефтеналивные шхуны рейдового типа по 400 и 800 л. с. – «Аме-
рика», «Бенардаки» и «Владимир». 

Общество Зевеке заказало Сормовскому заводу четыре грузопасса-
жирских парохода с размещением груза на главной палубе. Все четыре 
судна были выпущены в 1897 году с названиями «Христофор Колумб», 
«Петр Чайковский», «Великий князь Алексей» и «Великий князь Ки-
рилл». Основные размеры этих пароходов: длина 85 м, ширина 11 м, 

 Заднеколесный пароход «Магдалена». 1887 г.
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высота борта 3,46 м, осадка 0,915 м. Паровая машина трехкратного рас-
ширения имела мощность 1200 л. с.

Эти суда отличались более легким весом корпуса за счет примене-
ния тонких профилей и листов из более качественного металла, а также 
специально разработанной системы продольного и поперечного на-
бора. Улучшилась и конструкция носовой и кормовой оконечностей. 
Эти усовершенствования позволили увеличить грузоподъемность при 
сохранении сравнительно небольшой осадки. В I и II классах имелись 
отдельные двух- и трехместные каюты, а вместо прикрепленных к стен-
кам кают узких диванов в два яруса были поставлены кровати с сетка-
ми и матрацами. В III классе каюты также оборудовались для каждого 
пассажира отдельными жесткими диванами в два яруса. Во всех пасса-
жирских и служебных помещениях были электрическое освещение и 
паровое отопление. Стены салонов были отделаны твердыми породами 
дерева. Стены кают покрывались цветной, а потолки белой клеенкой 
без рисунка. На пароходе имелись ванны, хорошая кухня и буфет. Пас-
сажирские каюты I, II и III классов располагались на второй палубе. 

Начавшееся строительство судов для Каспийского моря активи-
зировало работу судоверфи. Сормовский завод одним из первых в По-
волжье приступил к изготовлению морского транспортного флота. В 
1887 году с его стапелей сошла шхуна «Минин» водоизмещением 500 т. 
К весне 1895 года воды Каспия уже бороздили 14 подобных судов, и они 
считались в те времена наиболее совершенными, даже по сравнению со 
шхунами шведской фирмы «Мотала», славившимися во всем мире.

На шхунах применили пониженные нормы расхода металла на из-
готовление корпуса. На них было более удобное управление работой 
двигателей, по-новому устроена охлаждающая система и использова-
ны другие новинки техники, которые ранее вообще не применялись на 
шхунах не только в России, но и за границей. По свидетельству специ-
алистов, многие нововведения были «в высшей степени смелыми, отли-
чавшимися оригинальностью и самостоятельностью».

Заслуга в осуществлении экспериментов принадлежала А.Г. Некра-
сову, уже составившему себе имя на Волге, и Я.Я. Лазареву, чья дея-
тельность тоже получила широкую известность далеко за пределами 
Сормова. Оба постоянно добивались создания наивыгоднейших кон-
струкций паровой машины. А в 1888 году в Сормове впервые в стране 
была сконструирована и построена двухколенчатая паровая машина. 

В 1880-х и начале 1890-х годов завод ввел большие усовершенство-
вания по облегчению веса судовых машин, по замене тяжелых чугунных 
деталей стальными. Введя машины тройного расширения с парораспре-
делением «Джоя» и перегревом пара, завод стал выпускать компактные, 
изящные и экономичные машины, в два раза легче прежних, и поднял 
волжский флот на такую высоту, которая была недоступна лучшим ев-
ропейским фирмам.

Значительный вклад в развитие парового флота сделал прославлен-
ный знаток отечественного судостроения Василий Иванович Калашни-
ков. На Сормовском заводе он около четырех лет (1890–1894) заведо-
вал машиностроительным отделом. В.И. Калашников построил здесь 
несколько паровых машин и котлов для морских шхун и речных паро-
ходов, в частности, сконструировал и установил машины четырехкрат-
ного расширения пара на пароходе «Богатырь», а также разработал 
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оригинальный проект паровой машины тройного расширения для мо-
сковского водопровода.

В 1886 году по заказу промышленника И.Т. Смолкина сормовичи 
построили один из лучших колесных буксирных пароходов «Смолкин» 
мощностью 400 л. с.,  а по заказу И.А. Аносова еще более крупный, в  
560 л. с, буксирный пароход «Исай Аносов». 

В 1880-е годы стала быстро развиваться добыча бакинской нефти и 
нефтепереработка, что вызвало большую потребность в перевозке нефте-
продуктов по Каспийскому морю на Волгу и в глубь России. В эти годы 
суда для Волги и Каспия строили с расчетом на нефтяное отопление. По-
сле постройки наливной шхуны «Минин» завод изготовил два нефтена-
ливных морских парохода в 400 л. с. «Ниагара» и «Арамакс», в 1891 году – 
наливную шхуну «Бенардаки» грузоподъемностью 935 т и второй морской 
танкер «Черный город» с размерами корпуса 58 × 9,47 × 5,2 м и машинами 
мощностью 400 л. с.

В 1892 году вступили в строй танкер «Америка», а в 1893 году – «Па-
вел». Они имели непроницаемую платформу на уровне ватерлинии, под 
ней перевозили нефть, а на платформе штучные грузы. Для использова-
ния силы ветра и увеличения скорости хода на мачтах устанавливались 
паруса и соответствующий такелаж. Суда имели вертикальные паровые 
машины общей мощностью до 500 л. с., два котла с давлением пара 
7 атм, что давало гарантированную скорость хода девять узлов. 

Но главное, чем прославили себя в этот период сормовские су-
достроители, – это выпуск в 1903 году знаменитого «Вандала», пер-
вого нефтеналивного речного теплохода грузоподъемностью 820 т. 
В 1904 году было выпущено однотипное судно «Сармат». 

«Вандал» стал первым на Волге и в мире дизель-электроходом, так 
как при работе на задний ход, из-за отсутствия у дизелей того времени 
реверса, винты приводились в движение гребными моторами. 

В 1904 году с судоверфи вышло учебно-парусное судно «Великая 
княгиня Ксения Александровна», заказанное Министерством торгов-
ли. Оно имело трехмачтовое парусное вооружение и паровую машину, 
работавшую на винт при безветрии. Мощность ее составляла 120 л. с. 
Предназначалось судно для прохождения морской плавательской прак-
тики учащимися мореходных училищ.

С 1870 года завод стал применять гребные колеса с деревянными, 
железными и стальными плицами (по принципу колеса Моргана), соз-
данные конструкторами главного технического бюро Сормовского за-
вода. Они отличались более высокой прочностью и надежностью в ра-
боте при сравнительно легком весе. 

В 1899 году были построены пять товаропассажирских пароходов 
мощностью по  900 л. с. и два буксирных колесных парохода «Механик 
Приемский» и «Судостроитель Некрасов» для нужд завода.

В 1900–1903 годах было построено много самых различных судов: 
буксиров, пожарных пароходов, морских танкеров, землечерпательниц, 
рейдовых барж, пассажирских пароходов. Особо следует отметить по-
стройку таких судов, как буксирные пароходы «Соперник» и «Труд» 
проектной мощностью  600 л. с., но фактически развивавших мощность 
до 640 л. с. Они считались лучшими буксировщиками на Волге. При 
скорости буксировки 118 км/сут они имели силу тяги на гаке 6,1 т и ко-
эффициент полезного действия колес 52 %. 



99

Более полувека спустя известный нижегородский поэт А. Люкин 
написал стихотворение «Буксирчик»: 

В 1905 году сормовичи построили три товаропассажирских колес-
ных парохода типа «Ломоносов» с главными палубами, приспособлен-
ными для перевозки грузов. 

После 40-летнего перерыва общество «Кавказ и Меркурий» при-
шло к выводу, что лучшими пароходами на Волге являются суда, 
построенные на Сормовском заводе. Оно заказало сормовичам два 
пассажирских парохода: колесный грузопассажирский пароход «Импе-
ратрица Мария Федоровна» (1904 г.) и пароход «Великий князь Алек-
сандр Михайлович» (1905 г.). Эти пароходы являлись лучшими суда-
ми того времени, они отличались повышенной комфортностью, были 
очень красивы и имели все удобства для отдыха.

В отличие от первого двухэтажного пассажирского парохода типа 
«Переворот» на этих судах на главной палубе в носовой части размеща-
лись пассажиры III класса, а в кормовой – IV класса. Груз принимался в 
трюмные помещения корпуса судна и только в таре. На главной палубе 
также размещались каюты для команды –  камбуз и другие бытовые 
помещения. В III классе кроме двухъярусных жестких диванов имелось 
несколько пассажирских четырехместных кают. IV класс был оборудо-
ван жесткими диванами. 

К этому времени относятся и пассажирские пароходы, построенные 
в 1896–1912 годах по заказу пароходного общества «По Волге». Сормов-
ский завод за 5 лет построил для него 7 грузопассажирских пароходов 

Буксир «Москвич». 1916 г.

Буксирчик мал, смешон, пузат,
А две здоровых, долгих 
Баржищи тащит за канат 
Посередине Волги.
       Захомутался в черный дым, 
       Огни-глаза таращит, 
        Лунища плавает над ним,
        А он пыхтит, да тащит.
Навстречу скорый пароход –
Куда какая сила!

А он ему как заорет:
– Держи правей, верзила!
       И белый пар под этот крик 
      Махнул, как шарф за шею. 
      Не спорю, мол, что ты велик,
       Да только не робею...
И снова мал, смешон, пузат, 
Он две здоровых, долгих 
Баржищи тянет за канат 
Посередине Волги.
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высокого качества. Первые два – «Император Николай II» и «Императри-
ца Александра»  мощностью по 900 л. с. и грузоподъемностью по 360 т 
были выпущены в 1896 году. Они являлись судами нового типа для Вол-
ги. На второй палубе в надстройке размещались салоны и каюты только 
для пассажиров I и II классов. По бортам судна имелась широкая крытая 
веранда, служившая местом для прогулок и отдыха. На главной палубе, 
в носовой части размещались буфет-столовая, несколько пассажирских 
кают и в два яруса жесткие диваны для пассажиров III класса. В кормо-
вой – жесткие диваны и нары для пассажиров IV класса, а также каюты 
для команды, кухня и бытовые помещения. Эти пассажирские суда явля-
лись образцами, по которым строились пароходы и на других заводах в 
продолжение многих лет.

Общество «По Волге», неуклонно продолжавшее обновление сво-
его флота, в дальнейшем сотрудничало только с Сормовским заводом, 
который в 1904 году построил для него четыре однотипных грузопасса-
жирских парохода «Княжна», «Боярышня», «Дворянка» и «Гражданка». 
Чисто пассажирских пароходов в то время не строилось. Каждый паро-
ход имел возможность перевозить грузы. В зависимости от скорости хода 
суда обслуживали скорую, почтовую и грузопассажирскую линии.

В 1904 году завод выпустил новый двухэтажный грузопассажирский 
пароход «Граф» для низового плеса Волги длиной 85,5 м, шириной 10,5  м, 
высотой борта З,2 м и с осадкой 1,52 м. Он принимал 625 т груза. Одно-
типное судно «Александр II» постройки другого завода при тех же раз-
мерах и осадке принимало всего 228 т груза.

В 1909 году из Сормовского затона вышли такие необыкновенные 
суда, как речной винтовой железнодорожный паром на 30 вагонов «Пе-
реправа-2» для Саратовской переправы, первый морской дизельный 
танкер «Русь» для Каспия и большой товаропассажирский пароход 
«Графиня» мощностью 1200 л. с.

Паром «Переправа-2» имел корпус с ледовым подкреплением, что-
бы и в зимнее время возможна была его эксплуатация, и две вертикаль-
ные паровые машины мощностью по 1050 л. с. У дизельного танкера 
«Русь» было два двигателя внутреннего сгорания по 350 л. с., работав-
ших на гребные винты.

В том же году были построены еще шесть винтовых буксирных бар-
касов мощностью по 100 л. с. типа «Сормово».

Нефтеналивной речной пароход«Вандал». 1903 г.
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В следующем году сошли со стапелей завода три отличных по техни-
ко-эксплуатационным и архитектурным качествам товаропассажирских 
колесных парохода «Гражданин», «Василий Лапшин» и «Александр» с 
размерами корпуса 85,5 × 11 × 3,46 м и осадкой 1,8 м. 

В 1911 году была выпущена серия крупных речных нефтяных барж 
типа «Эмба», «Германия», «Англия», буксирный пароход «Дегтярев» 
мощностью 750 л. с., колесные товаропассажирские пароходы «Генерал 
Кондратенко» и «Гоголь» мощностъю 400 л. с. («Гоголь» до сих пор слу-
жит как туристский пароход на Северной Двине).

По типу парохода «Граф», отлично зарекомендовавшего себя и 
ставшего лучшим в России, общество «По Волге» заказало Сормовско-
му заводу еще четыре таких парохода, два из которых –  «Баян» и «Ви-
тязь» – по своему устройству являлись последним словом техники. Эти 
пароходы, построенные в 1912 году, заслуженно назывались плавучими 
дворцами за великолепную отделку и комфорт для пассажиров. После 
революции они были переименованы в «Михаил Калинин» и «III Ин-
тернационал». Корпус пароходов, построенный из мягкой мартенов-
ской стали, имел длину 85,5 м, ширину 9,3 м, высоту борта 3,2 м и осад-
ку с полным грузом 1,8 м. Грузовместимость составляла 606 т. Котлы 
пролетной системы с перегревателями системы Ноткина 2-го. Машина 
трехкратного расширения с клапанным парораспределением развивала 
мощность 1200 л. с. 

Салон I класса под руководством художника Лиштвана был отделан 
испанскими материалами в стиле «ампир». В середине зала был устроен 
аквариум с фонтаном. Как новинку следует отметить устройство в но-
совой части судна светлой общей столовой для пассажиров III класса, 
оборудованной диванами с мягкими сиденьями. Стены были художе-
ственно расписаны и украшены гравюрами – копиями картин из Тре-
тьяковской галереи. IV класс был изолирован от склада товаров.

12 июня 1912 года на пароходе «Баян» производились испытания 
на ровный киль с грузом около 327 т и топливом весом 173 т, с полным 

Товаропассажирский пароход «Баян». 1912 г.



102

инвентарем, на мерном расстоянии в 10,668 км (10 верст). Эту дистанцию 
«Баян» прошел вниз по течению за 23 минуты 46 секунд, а вверх – со ско-
ростъю 19,9 км/час, развив при 37 оборотах в минуту мощность 1300 л. с. 
Средняя скорость составила 23,3 км/час. 

В навигацию 1913 года по заказу общества «Русь» были построены 
два больших грузопассажирских парохода «А.П. Мещерский» и «Ха-
ритоненко» с великолепной отделкой. В качестве новинки на них были 
установлены бесшумные форсунки и паровые лебедки.

В том же году для общества «Самолет» был выпущен товаропасса-
жирский пароход «Жуковский», а для Северного пароходного обще-
ства (на Северную Двину) – товаропассажирские пароходы «Пушкин» 
и «Скобелев». Все они были колесными. 

В 1914 году сормовичи создали два великолепных парохода «Вели-
кая княжна Ольга Николаевна» и «Великая княжна Татьяна Николаев-
на», переименованные затем в «Володарский» и «Спартак». Они отли-
чались повышенной комфортабельностью.

Для собственных нужд судоверфи в тот год был изготовлен 50-тон-
ный паровой плавучий кран, работающий и поныне, только уже со сни-
женной до 40 т грузоподъемностью.

Трудности, переживаемые в России из-за начавшейся Первой миро-
вой войны, заметно повлияли на приток заказов по судостроению, да и 
на самом заводе было усилено производство продукции для военных 
нужд. И в 1915 году судостроение почти прекратилось. Было ликвиди-
ровано и мостовое дело. Главным видом производства стало боевое во-
оружение и снаряжение. В этом году судоверфь выпустила лишь две 
крупные нефтеналивные баржи «Сура» и «Свияга» и построила первый 
в Сормове грузовой теплоход «Монгол», переделанный из канонерской 
лодки.

В 1916 году сормовичи построили три кабельных винтовых парохо-
да «Смелый», «Бойкий» и «Молодец» мощностью по 750 л. с. и буксир-
ный колесный теплоход «Москвич» – первый для сормовских судостро-
ителей колесный теплоход такой мощности (тоже 750 л.с.). Для него на 
заводе был изготовлен двигатель внутреннего сгорания системы «Юн-
керс».

КАРАВАН ТЕХНИЧЕСКИХ СУДОВ

В 1858 году по заказу Морского министерства сормовичи построи-
ли для Астраханского порта первую в России землечерпательницу. Так 
было положено начало строительству на Волге отечественного техниче-
ского флота. К сожалению, в архивах завода не сохранилось чертежей 
этого судна. Известно, что землечерпателъница имела паровую машину 
мощностью 80 л. с. 

К началу ХХ столетия в России работали 52 дноуглубительных сна-
ряда, из них только шесть отечественной постройки. В 1900 году на них 
получили заказы Сормовский и Коломенский заводы, а в 1902 году – 
Путиловский и Николаевский, самые мощные судостроительные пред-
приятия России, зарекомендовавшие себя продукцией, не уступающей 
по качеству зарубежной. С этого времени заказы заграничным фирмам 
почти прекратились.
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С 1901 по 1914 год эти заводы построили 42 дноуглубительных сна-
ряда, из них 17 – Сормовский, а по мощности снарядов его доля состав-
ляла 50 %.

Одной из лучших являлась землечерпателъница «Волжская-9», по-
строенная сормовичами в 1901 году и ставшая первым в нашей стране 
дноуглубительным снарядом современного типа. Прошло более 
100 лет, а тип подобного сна-
ряда по-прежнему сохранил-
ся. По производительности 
(340 м³/час грунта) землечер-
пательница являлась мощ-
ным снарядом с комбиниро-
ванным способом удаления 
грунта – в шаланды или по 
рефулерному трубопроводу. 
Главные размеры ее корпуса 
составляли 49 × 9,1 × 3,2 м с 
осадкой 1,16 м при водоиз-
мещении 457 т. Глубина чер-
пания – до 5,5 м, при отводе 
грунта по рефулеру на расстояние 213 м с высотой подъема до 2,5 м. В 
1903 году завод построил землечерпательницу «Терская», имевшую в 
конструктивном исполнении много общего с «Волжской-9», но уступав-
шей ей по размерам.

Новым словом в речном техническом флоте стал одночерпаковый 
дноуглубительный снаряд «Волжская-20», построенный в 1905 году. 
Землечерпательница предназначалась для разработки каменистых 
грунтов и уборки с фарватера крупных камней и предметов, мешавших 
судоходству. Несмотря на то, что снаряд этого типа был первым из по-
строенных в России, эксплуатация его была успешной как по прямому 
назначению, так и при разборке затонувших судов и даже при исполь-
зовании как крана. По своему оборудованию «Волжская-20» являлась 
для своего времени весьма сложным агрегатом и так хорошо спроекти-
рованным, что принцип работы и даже основные узлы повторяются в 
современных снарядах.

В 1908 году, продолжая непрерывное совершенствование техниче-
ского флота, на Сормовском заводе была построена землечерпателъ-
ница «Мариинская-5». Она предназначалась для работы на каналах 
Мариинской водной системы и могла удалять грунт в шаланды или в 
отвалы вдоль берегов канала (по подвесному трубопроводу) на 42,6 м 
от борта. Производительность снаряда составляла 50 м³/час при глуби-
не черпания до 3 м. После сдачи в эксплуатацию землечерпательницы 
«Мариинская-5» Сормовский завод спроектировал более мощный по-
добный снаряд – «Камская-3».

В 1910 году завод построил землечерпательницу «Мологская-1». 
В том же году для реки Амур была изготовлена комбинированная 
землечерпателъница с землесосным устройством производительнос-
тью 185 м³/час. Она была одного типа с землечерпателъницей «Волж-
ская-9», то есть с комбинированным удалением грунта и с учетом ее 
работы (на большом удалении от ремонтных баз и специфичности дру-
гих условий). Глубина черпания предусматривалась до 10 м. Имелись 

Землечерпательница «Волжская-20». 1905 г.
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и существенные отличия от землечерпательницы «Волжская-9» как в 
извлечении грунта со дна реки, так и в удалении его. Грунт извлекался 
черпаковой цепью и сосуном, расположенным с правого борта кормо-
вой части снаряда. Поскольку река Амур имеет на ряде участков боль-
шую скорость течения, то для улучшения буксировки снарядов пред-
усматривалось рулевое устройство в виде двух кормовых балансирных 
рулей. Менее сложной была землечерпателъница «Сибирская-10», по-
строенная в 1912 году для работы на реке Енисее. На ней предусматри-
валось удаление грунта только в шаланды.

Всего в дореволюционный период Сормовский завод, постоянно 
наращивая мощности, построил 17 дноуглубительных снарядов, многие 
из которых по своему техническому совершенству и элементам новиз-
ны опережали время.

Самый высокий уровень в судостроении был достигнут в 1911 году. 
Именно в это время на заводе был создан мощный караван судов для 
засыпки нефтеносного участка Биби-Эйбатской бухты. Он состоял из 
плавучего трубопровода и 14 судов – таких, как землесосы, буксирные 
пароходы, железные шаланды. Впоследствии флотилия пополнилась 
еще 8 судами.

Караван состоял из мощных землесосов «Нижний Новгород» и «Вол-
га» (производительностью 1000 м³/час при глубине всасывания 6,3 м), двух 
землесосов «Сормово» и «Каспий» (производительностью 800 м³/час), 
плавучего рефулерного трубопровода диаметром 975 и 610 мм, 10 шаланд 
и 4 буксирных винтовых парохода мощностью  500 л. с.

Контракт на засыпку Биби-Эйбатской бухты правление акционер-
ного общества «Сормово» заключило в 1910 году, и в том же году за-
вод приступил к строительству каравана. Предусматривалось засыпать 
бухту в течение трех лет, то есть закончить в 1914 году, но фактически 
к концу 1916 года было выполнено лишь  85 % договорного объема, 
после чего караван перешел в собственность правительства, которое и 
заканчивало работы.

Засыпка нефтеносной площади северной части Биби-Эйбатской 
бухты Каспийского моря производилась методом подвоза грунта, из-
влеченного со дна моря, прилегающего к бухте. Два землесоса «Ниж-
ний Новгород» и «Волга» извлекали грунт со дна моря с выкладкой в 
10 специально построенных шаланд  емкостъю 1100 м³. Шаланды бук-
сировались в Биби-Эйбатскую бухту судами типа «Святогор», также по-
строенными для этой цели. Привезенный в шаландах грунт разливался 
двумя землесосами «Сормово» и «Каспий» по рефулерным трубопрово-
дам, которые заканчивались концевыми разливными понтонами. 

Землесосы проектировались при консультации американского ин-
женера Робинсона, обладавшего большим опытом в проектировании 
подобных снарядов. Проектанты, очевидно, имели недостаточные све-
дения о структуре грунта дна моря, примыкающего к Биби-Эйбатской 
бухте. Это выявилось в начале  эксплуатации землесосов. Большая часть 
дна, где выбирался грунт, имела твердую глину и каменистую корку. Та-
кая структура грунта трудно преодолевалась землесосами и не позволя-
ла получить их расчетную производительность.

Улучшение работы землесосов было достигнуто путем введения ме-
ханических разрыхлителей с приводами, обслуживаемыми отдельной го-
ризонтальной паровой машиной мощностью 250 л. с. Работа землесосов 
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с разрыхлителями даже на твердых грунтах доказала их экономичность 
по сравнению с землечерпательницами и позволила считать их дноуглу-
бительными снарядами нового, более совершенного типа.

Землесос типа «Сормово» представлял собой сложное гидротехни-
ческое сооружение с размерами корпуса 33,6 × 12,8 × 3,4 м и осадкой 
1,98 м. Форма корпуса упрощенная, шпангоуты и ватерлинии пря-
моугольные, батоксы в носовой подводной части имели закругление. 
Корпус был клепаный с поперечной системой набора. В корпусе на-
ходились жилой трюм, машинное и котельное отделения, нефтяные 
цистерны, форпик с помещениями для ледника, провизии и балласта.

На главной палубе располагались А-образная ферма со стрелой та-
кой же формы (для опускания и подъема рамы сосуна и разрыхлителя) 
и металлическая надстройка, по ширине не доходящая до бортов на 
расстояние около 2,5 м, что обеспечивало беспрепятственный проход 
вдоль всего судна. В носу и корме имелся фальшборт. В надстройке рас-
полагались помещения для лебедок, машинная рубка с размещением 
в ней бытовых помещений и двух кают, жилое помещение, котельный 
кожух. На крыше надстройки, над помещением для лебедок находилась 
багермейстерская рубка, в которую были выведены приводы всех семи 
лебедок. Это был первый в России пример применения централизован-
ного управления паровыми лебедками.

Энергетическая установка землесоса состояла из двух паровых кот-
лов оборотного типа и паровой машины тройного расширения пара, 
вращавшей рефулерный насос, наружный диаметр корпуса которого 
составлял около 3,4 м. Производительность помпы по грунту состав-
ляла около 750 м³/час в зависимости от длины плавучего трубопровода, 
а по пульпе (смесь грунта и воды)  до  9000 м³/час. Грунт транспорти-
ровался по трубопроводу длиной до 548 м и диаметром 610 мм. Было 
предусмотрено удаление грунта в шаланды. Для этого от нагнетатель-
ной трубы на правый борт был выведен отросток, к которому присо-
единялось переносное устройство для загрузки шаланд. Такие мощные 
землесосы проектировались и строились в России впервые.

Плавучий рефулерный трубопровод Биби-Эйбатского каравана со-
стоял из грунтопровода (внутренний диаметр 610 мм), для укладки ко-
торого было построено 39 звеньев, состоящих из двух цилиндрических 
поплавков. Каждая труба имела на одном конце шаровое утолщение, а 
на другом раструб-чашу, которые являлись элементами шарового со-
единения между звеньями. Землесос типа «Нижний Новгород» имел 
размеры корпуса 41,5 × 11,1 × 3,36 м с осадкой около 1,7 м и предна-
значался главным образом для слива пульпы в шаланды. Караван тех-
нических судов, созданных сормовичами, отлично зарекомендовал себя 
в эксплуатации. 

Строительство первых в СССР дноуглубительных снарядов началось 
в конце 1920-х годов также на Сормовском заводе. Если до 1917 года дно-
углубительные снаряды строились главным образом для рек и каналов 
Европейской части России, то в советский период большое внимание уде-
лялось рекам Сибири, Дальнего Востока и Средней Азии, куда отечествен-
ные заводы отправили до 1955 года в разобранном виде и собрали на месте 
24 снаряда. Около половины из них были построены Сормовским заводом 
для эксплуатации на реке Аму-Дарья. Снаряды отправлялись в разобран-
ном виде по железной дороге. Сборка производилась в г. Чарджоу.
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Для сборки судов на месте в октябре 1928 года на левом берегу Аму-
Дарьи (выше железнодорожного моста  – так называемая Керкинская 
пристань) было оборудовано стапельное место у уреза воды, между 
двух берегоукрепительных дамб Средне-Азиатской железной дороги. 

При проектировании землесосов «Ирригатор-1» и «Ирригатор-3» 
был использован опыт создания мощных землесосов для засыпки Биби-
Эйбатской бухты. Все лебедки для перемещений снаряда, подъема и 
опускания сосуна с разрыхлителем располагались на палубе передней 
оконечности с выносом постов управления на тентовую палубу, но без 
устройства рубки. Главные размеры землесоса составляли 30 × 8 × 2,5 м; 
осадка в полном вооружении 1,2 м, водоизмещение – 220 т, производи-
тельность – 200 м³/час. 

Оба землесоса были сданы в 1930–1932 годах Управлению иррига-
ционных работ СССР. В отличие от них землечерпательница «Иррига-
тор-2» предназначалась для работы с удалением грунта в шаланду или 
отвал по рефулерному трубопроводу и снабжалась двумя рулями для 
управления при буксировке.

В 1933 году завод построил землечерпателъницу «Камская-11», во 
многом подобную снаряду «Мологская-1» как по производительности, 
так и по размерам корпуса. Увеличены были только глубина черпания и 
длина рефулирования грунта.

Конструкция ее оказалась столь удачной, что на заводах Минреч-
флота в период 1937–1941 и 1946–1947 годов была построена еще 21 
землечерпательница по чертежам «Камской-11». Все механизмы, кот-
лы и специальное оборудование для них изготовил завод «Красное 
Сормово».

В начале 1933 года «Речсудопроект» приступил к проработке проек-
та дизельного землесоса производительностью 250 м³/час, который был 
новинкой для отечественных судостроителей, да и за рубежом появля-
лись только единичные образцы. Строительство дизельных землесосов 
предполагалось крупносерийным. Вскоре совместно с ведущими спе-
циалистами конструкторского бюро завода проект землесоса был раз-
работан и утвержден. Головной образец «Волжский-16» был сдан в 1935 
году для строительства канала Москва – Волга.

Землесос предназначался для выполнения дноуглубительных ра-
бот на  Волге и Каме. Его проектная производительность составляла 
250 м³/час, а фактическая – 360 м³ на песчаном и песчано-глинистом 
грунте.

На «Волжском-16» было внедрено и освоено централизованное 
управление лебедками одним дежурным багермейстером, что позволи-
ло увеличить производительность снаряда и уменьшить штат.

Землесосы типа «Волжский-16» строились и для реки Амур в клепа-
но-сварном варианте. Сварные секции корпуса и механизмы отправля-
лись на Сретенскую верфь, где было собрано в 1938–1939 годах четыре 
землесоса. В 1937 году один землесос был построен для Норильска.

Большим достижением являлась постройка двух морских самоход-
ных многочерпаковых землечерпательниц «Родина» и «Пятилетка» 
производительностью 750 м³/час при максимальной глубине черпания 
до 15 м на песчано-глинистом грунте. 

Проектирование и строительство землечерпательниц типа «Родина» 
для коллектива завода было делом новым. Прототипы отсутствовали. 
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Новейшей по тому времени была землечерпательница «Лена», постро-
енная в 1938 году в Голландии, но и она не была совершенной в основ-
ных механизмах: недостаточная мощность черпаковой машины и бы-
стрый износ черпаковой цепи.

Благодаря самоотверженному творческому труду конструкторов и 
производственников завода страна получила земснаряды типа «Роди-
на», более надежные по сравнению с существовавшими. В эксплуата-
ции землечерпательное и рефулерное устройства работали безотказно 
с обеспечением полной расчетной мощности. А наличие паропроизво-
дительной установки с поверхностью нагрева 1000 м2 позволило эксплу-
атировать снаряды в зимних условиях.

Эти суда были спроектированы в КБ завода и изготовлены полнос-
тью своими силами, включая рефулерные помпы, черпаковое устрой-
ство и три главные вертикальные паровые машины, работающие на два 
гребных винта или на две мощные рефулерные помпы. Корпуса земле-
черпательниц были клепаными, но надстройки сварными. При работе 
двух паровых машин на гребные винты судно могло перемещаться со 
скоростью 8 узлов и вести за собой рефулерный трубопровод или ша-
ланды.

Производство таких мощных земснарядов в СССР осваивалось 
впервые. По тем временам землечерпалка выглядела гигантом: ее дли-
на составляла 87 м, а ширина 14 м, она была оснащена тремя моторами 
по 800 л. с. и четырьмя водотрубными котлами по 250 м2 нагрева. Зем-
лечерпалка предназначалась для углубления дна морских портов и под-
ходов к ним. Большим достижением явился также и спуск корпуса зем-
лечерпалки на воду. Обычно суда спускались на воду летом или осенью. 
На этот раз спуск был проведен при морозе ниже 30°С, что потребовало 
исключительно слаженной и напряженной работы судостроителей.

Первую землечерпатель-
ницу «Родина» сдали заказчи-
ку в 1942 году в Астрахани. До 
этого в 1937 году были изго-
товлены два комплекта секций 
и узлов корпусов таких же зем-
лечерпалок для Керченской 
судоверфи. А вот «Пятилетку» 
сдали только в 1953 году, так 
как ее на время Отечествен-
ной войны вместе с другими 
незаконченными судами увели 
из затона и законсервировали. 
Для окончательной доделки 
она была приведена на завод лишь осенью 1951 года, здесь она была до-
строена и испытана в затоне, а в 1953 году отбуксирована для сдачи на 
строительство Куйбышевского гидроузла. По просьбе руководителей 
стройки она сразу же была поставлена на прорытие в скальном грунте 
отводящего канала под горой Могутовой. Блестяще выполнила задание 
и вскоре была сдана в эксплуатацию. Отправляли ее с завода с примене-
нием доковых прямоугольных понтонов (большая осадка).

Корпуса землечерпательниц имели в кормовой части прорезь для 
опускания черпаковой рамы и башню для размещения черпакового 

Морская землечерпательница 
 типа «Родина». 1942 г.
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привода. Впереди рамы была средняя надстройка с машинным отде-
лением, жилыми помещения-ми и рулевой рубкой. В корпусе судна, по 
обоим бортам вдоль прорези размещались коридоры и каюты для ко-
манды. Паровые котлы были водотрубными с давлением пара 14 атм. 
Землечерпательницы могли работать как на грунтоотвозные шаланды, 
так и на рефулерный трубопровод.

Все главные, вспомогательные и палубные механизмы были изготов-
лены на заводе в бывшем паровозном цехе, который тогда специализиро-
вался на их выпуске. Валовые линии с гребными винтами делал судоме-
ханический цех. Строителями судов были С.Г. Щепкин и А.А. Бармин (в 
1953 г. он, став уполномоченным завода, сдавал «Пятилетку» на Куйбы-
шевском гидроузле). 

В 1950 году впервые в послевоенное время были построены и сданы 
заказчику пять землесосов. 

Конструкторы переработали схему разбивки корпуса на секции и 
блоки для обеспечения возможности перевозки земснарядов железно-
дорожным транспортом и ввели систему охлаждения двигателей по зам-
кнутому циклу для работы земснарядов в условиях сильно загрязненной 
воды.

При государственных испытаниях сормовские землесосы намно-
го перекрыли проектные показатели: длина рефулирования вместо 
заданных 300 м составила 402 м, производительность выдачи пуль-
пы – от 357 до 394 м³/час, глубина всасывания – до 11 м.

По сравнению с существующими в СССР речными землесосами 
сормовский земснаряд имел ряд принципиальных усовершенствова-
ний: централизованное управление лебедками с широкой регулировкой 
скоростей, специальную моторизованную завозню для заводки якорей с 
дистанционным управлением, главными двигателями и лебедкой. 

Кроме того, конструкторы увеличили средства механизации, кото-
рые облегчили условия работы команды и позволили сократить ее чис-
ленность, а также повысили к. п. д. лебедок и редуктора разрыхлителя за 
счет замены червячных передач цилиндрическими зубчатыми. На сор-
мовском землесосе были размещены жилые помещения для команды, 
устранялась необходимость брандвахты (плавказармы). 

Землесос «Сормовский-1». 1950 г.
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Государственная комиссия дала высокую оценку новому земснаряду. 
Однако в тяжелых эксплуатационных условиях не все его агрегаты вы-
держали нагрузку. Осенью от заказчиков поступила рекламация: из-за 
неудачно выбранной при проектировании схемы дизель-динамо возникла 
повышенная вибрация двигателя 4213X18, в результате чего корпус земле-
соса дал трещины. 

Пришлось ставить земснаряд в док и устранять повреждение. По тре-
бованию эксплуатационников землесосы начали оборудовать двигателя-
ми 7Д6, более уравновешенными и тихоходными, что привело также и к 
замене генераторов (из-за изменения числа оборотов двигателя). После 
модернизации сормовские землесосы работали безукоризненно и завоева-
ли добрую славу на крупнейших стройках страны.

Одновременно со строительством землечерпательниц на заводе про-
должалась работа по совершенствованию дизельных землесосов. На 
основе изучения более чем десятилетнего опыта эксплуатации землесоса 
«Волжский-16», давшего богатый материал, была создана новая модель 
земснаряда, получившего название «Сормовский-1». Производительность 
его на песчаном или песчано-глинистом грунте составляла 350 м³/час.

 В марте 1951 года землесос типа «Сормовский-1» в разобранном виде 
был отправлен на Главный Туркменский канал и собран на месте специ-
алистами завода. Секции корпуса, механизмы и строительные материалы, 
необходимые для сборки землесоса, заняли эшелон из 42 железнодорож-
ных платформ.

В 1952 году на Главный Туркменский канал были отправлены еще два 
землесоса. Кроме земснарядов, землесосов и землечерпателъниц многих ти-
пов и назначения на «Красном Сормове» изготовлено в разное время мно-
жество шаланд для транспортировки грунта, понтонов, плавучих рефулер-
ных трубопроводов, легких моторных судов-завозней, грузовых устройств и 
разных средств механизации работ в речных и морских бассейнах.

«ДАНИЛИХА» – ПРОТОТИП 
СОВРЕМЕННЫХ ТЕПЛОХОДОВ 

СМЕШАННОГО «РЕКА – МОРЕ» ПЛАВАНИЯ

В 1913 году сормовские судостроители во 
главе с авторами проекта конструкторами 
Н.В. Кабачинским и Ф.А. Барановским создали 
теплоход-новинку – самоходную баржу «Данили-
ха». Это был легкий сухогрузный теплоход, кото-
рый вмещал 800 т груза при осадке около 1 м. В 
ярмарочный сезон, несмотря на мелководье, он 
свободно доходил до Москвы (чего не могли себе 
позволить суда другого типа). Корпус «Данили-
хи» имел главные размерения 85,5 × 14,5 × 3,35 м, а 
два коломенских двигателя внутреннего сгорания 
мощностью по 150 л. с., работая на винты, сооб-
щали судну скорость 12 км/час.

Судостроение возобновилось на заводе 
в 1920 году с постройки баркаса «Фрам»  Н.В. Кабачинский
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мощностью 30 л. с. и колесного буксирного парохода «Рабочий» 
в 300 л. с. В 1925 году Сормовский завод отправил в Туркестан два бук-
сирных парохода в 200 и 300 л. с. и легендарный пароход «Ваня-комму-
нист», который многие десятилетия под названием «Комсомолец» бук-
сировал караваны судов с грузами для Среднеазиатских республик. Эти 
три парохода положили начало созданию грузового флота на Аму-Да-
рье. Сормовичи оказали братской республике бескорыстную помощь, 
выполнив ее заказ на пароходы по ценам ниже заводской себестоимо-
сти. И в дальнейшем завод поставлял в Туркестан суда и землесосы сво-
его производства.

В том же году завод начал строительство паромов по заказу Рязано-
Уральской железной дороги, а также парома-гиганта «Сталин»,  кото-
рый был сдан в 1926 году для переправы поездов через Волгу у Сарато-
ва. Он вмещал 30 железнодорожных вагонов и имел мощность главных 
механизмов 2700 л. с.  

Под техническим руководством Ф.А. Барановского, В.М. Керичева, 
В.П. Лебедева и других инженеров и конструкторов строительство мор-
ских и речных судов на заводе увеличивалось. Кроме нефтеналивных 
барж под названием «Медведица», «Сормово», «Канавино» и «Балах-
на» грузоподъемностью 6300 т на заводе построили в 1927 году шесть 
мелкосидящих разборных паромов, а в 1928 году  товаропассажирский 
пароход «Улу-Кем» для Енисея,  спроектированный мелкосидящим 
(размеры 40 × 28 × 7,3 × 2,4 м, осадка 0,8 м, водоизмещение 340 т). Две 
паровые машины мощностью по 175 л. с. работали на гребные винты, 
расположенные в туннельных обводах корпуса.

В том же году сормовичи построили три наливные баржи для 
Астраханского рейда: «Сураханы», «Балаханы» и «Бем-Бекс» (разме-
ры 115 × 18 × 4,1 м  при осадке 2,5 м, грузоподъемностью  3500 т). В 1929 
году на судоверфи были построены пассажирский колесный паром 
«Железнодорожник» с машиной тройного расширения мощностью  
380 л. с.  и нефтеналивные баржи «Терек», «Кубань», «Зея» и «Рион» 
(размеры 160 × 22 × 3,8 м, осадка 3,5 м, 10 320 т).

В 1931 году в сдаточной программе числилось 35 судов разных типов 
и назначений: два танкера грузоподъемностью 7000 т, два буксирных 
парохода в 1200 л. с. типа «Красный шахтер», три сухогрузных теплохо-
да типа «Малая Данилиха», один сухогрузный теплоход типа «Большая 
Данилиха», пять рейдовых нефтеналивных барж, один буксирный па-
роход в 200 л.с. для реки Вятки, три нефтеперекачечных машины про-
изводительностью 490 т/час, девять буксирных пароходов в 300 л. с. на 
Северную Двину, пять буксирных пароходов в 300 л. с. для Камы, три 

 Самоходная баржа «Данилиха». 1913 г.
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буксирных парохода в 300 л. с. в Среднюю Азию на Аму-Дарью и один 
буксирный пароход в 300 л. с. для Иртыша. Государственный план по 
сдаче судов был выполнен полностью.

С 1930 года начался выпуск сухогрузных речных самоходных барж 
«Данилиха», названных так по имени первого мелкосидящего сухогру-
за, построенного в 1913 году. «Данилихи» строились двух типов: боль-
шие грузоподъемностью 3500 т и мощностью главных двигателей 760 л. с. 
типа «Грузия» и малые грузоподъемностью 2150 т и мощностью 490 л. с. 
типа «Армения», «Черкесия» и «Осетия». Они были оборудованы гру-
зоподъемными стрелами и механизмами и ходили со скоростью: боль-
шие – 12,2 км/час, малые – 11,4 км/час. В 1932 году на «Красном Сор-
мове» были построены первые советские грузопассажирские пароходы 
типа «Память Покровского» на 236 мест, мощностью 300 л. с., длиной 
67 м, шириной 8,25 м и осадкой 1,2 м. Суда предназначались для линии 
Москва – Уфа.

При разработке их проекта были приняты меры к получению более 
облегченного веса узлов и деталей с тем расчетом, чтобы получить ма-
лую осадку и суда могли свободно проходить по мелководным местам 
Оки и Белой. По своему внешнему виду они полностью соответствова-
ли принятому типу пассажирского парохода на Волге: спальные места 
I, II и III классов размещались в отдельных каютах, отделанных линкру-
стом и шпоном ценных пород дерева. Подбор текстуры из шпона был 
выполнен с большим художественным вкусом. Паровая машина трех-
кратного расширения была весьма маневренной. Котельная установка 
обеспечивала паром главную машину, штурвал, брашпиль, шпиль, ду-
шевые, а в холодное время и отопительные батареи жилых помещений. 
Механизмы работали надежно и почти бесшумно. Все они, за исклю-
чением электрооборудования, были изготовлены заводом по чертежам 
главного технического бюро.

С выпуском этой серии судов закончилась почти 80-летняя эпо-
ха строительства пассажирских колесных пароходов на Сормовском 
заводе. 

В 1930-х годах вышло специальное решение Совета Труда и Обо-
роны о срочной постройке нефтемашинок. Секретарь Горьковского 
краевого комитета ВКП(б) А.А. Жданов являлся уполномоченным по 
переброске нефтепродуктов с Волги в Сибирь, поэтому представители 
крайкома вели контроль за ходом строительства этих судов, часто посе-
щали верфь и проверяли графики строительства этих судов. Две первые 
нефтекачки № 131 и 132 были сданы в срок, а последняя № 133 досроч-
но (по некоторым данным – № 121, 122, 123 соответственно). 

В этот период судоверфь провела значительную работу по вводу 
в строй новых производственных мощностей, освоила более произво-
дительное технологическое оборудование, механизировала грузовые и 
транспортные операции, укрепила организационную структуру управ-
ления, привлекла на работу новые кадры судостроителей. Все это по-
зволило в очень сжатые сроки организовать строительство и сдачу 
заказчикам многих типов судов, в том числе товаропассажирских паро-
ходов и нефтеперекачивающих станций.

За четыре года было освоено несколько типов новых судов, в том 
числе первый в стране цельносварной буксир «Сварщик». В эти же 
годы сормовичи построили для Северной Двины, Камы и рек Средней 
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Азии 22 паровых буксировщика-плотовода по 150 и 300 л. с., причем 
300-сильные пароходы имели клапанные наклонные машины. Часть 
буксиров отправлялась с завода со снятыми с одного борта каютами, а 
для второго борта каюты перевозились в разобранном виде на палубе 
и устанавливались на место в портах приписки. Одновременно верфь 
строила также различные разборные суда для Амура и Байкала.

ШХУНЫ ДЛЯ КАСПАРа

Нефтевозы Каспийского пароходства, построенные в 1930-х го-
дах, являлись настоящим достижением сормовских судостроителей. 
К их проектированию верфь завода «Красное Сормово» приступила 
в 1926 году.

В то время постройка таких судов была сложной и трудной задачей. 
Танкеры типа «Ленин» водоизмещением 11 940 т и грузоподъемностью 
до 7600 т были запроектированы с продольной системой набора и тремя 
продольными переборками. Они имели килевой пояс толщиной 22 мм 
и днищевые продольные балки из швеллеров № 30. На имевшемся обо-
рудовании такой металл было трудно не только обрабатывать, но даже 
перемещать. В корпусообрабатывающей мастерской судоверфи не 
было ни одного мостового крана, имелись лишь поворотные стрелы у 
станков для резки металла, колки и сверловки заклепочных отверстий.

Сама величина судов (главные размеры: длина 132,6 м, шири-
на 16,6 м, высота борта 9 м) и условия постройки этих нефтевозов на 
Сормовской верфи, не имевшей подобных прецедентов, вынуждали 
особенно внимательно относиться к проектированию новых судов. 
Продольная система для этих гигантов, позволявшая уменьшить вес 
корпуса с сохранением необходимой прочности судна (по особым усло-
виям плавания в Каспийском море), не могла быть применена в своем 
чистом виде, и нефтевоз вместо обычно принятого типа (с одной про-
дольной переборкой и легкими цистернами) получил мидель с тремя 
продольными переборками. Это не позволило использовать Правила 
Английского Ллойда, применяемые ранее при конструировании корпу-
са, и сормовским инженерам пришлось делать собственные расчеты.

Опыт двухлетней работы нефтевозов первой серии «Ленин» и 
«Профинтерн» показал, что с этой задачей сормовские судостроители 
прекрасно справились. Работы по строительству шхун-нефтевозов на-
чались в 1927 году. Само судно, будучи целиком клепаным, требовало 
около 1300 тысяч заклепок диаметром 19 и 22 мм. Поэтому для сверле-
ния отверстий были необходимы  радиально-сверлильные и радиально-
зенковочные станки, а для строжки обшивочных листов – кромкостро-
гальные станки. Из Николаева были привезены бронегибочные вальцы 
для гибки скуловых листов и листов обшивки. Под стропильными за-
тяжками корпусообрабатывающей мастерской появился грузоподъем-
ный катучий тельфер, а по полу мастерской и на подходах к ней были 
уложены узкоколейные пути для вагонеток. Тяжелый металл переме-
щали волоком с помощью трактора. А для механизации гибки приобре-
ли пневматические толкачи. Появились на судоверфи и первые катучие 
паровые железнодорожные краны грузоподъемностью 1,5–2 т, что по-
зволило механизировать труд судостроителей. На противоположном от 



113

мастерских правом берегу судоямы, в каменном здании с хорошо под-
готовленным полом разместился плаз, где производилась плазовая раз-
метка в натуральную величину всех элементов корпуса танкеров. 

Как известно, морские суда строились (как и ныне) по правилам Ре-
гистра, но в то время для таких громадных судов, как сормовские танке-
ры, подготовленных правил еще не было. Поэтому при создании многих 
чертежей по корпусу необходимо было производить сложные расчеты 
для выбора сечения профилей металла и самостоятельно устанавливать 
их размеры. Прочность судна повышали редко расставленные рамные 
шпангоуты в цилиндрической части судна, а элементы продольного на-
бора, состоящие из швеллеров высотой по днищу 300 мм, делались не-
разрезными от переборки до переборки.

Эту работу выполнило конструкторское бюро верфи, которым 
руководил Ф.А. Барановский. Главным конструктором танкеров был 
Г.С. Ковалев, а его помощником В.М. Керичев, молодой инженер-су-
достроитель, одним из первых окончивший в 1925 году механический 
факультет Нижегородского университета по судостроительной специ-
альности, внесший существенный вклад в проектирование танкеров. 
Кроме него наиболее активными конструкторами по корпусной части 
были инженеры С.Н. Якимовский, К.Г. Ежов и А.С. Лазутин. Теорети-
ческий чертеж обводов корпуса сделал Н.Я. Кокушкин, приобретший 
большой опыт в их разработке по заданным главным размерениям. 
Инженер Н.Н. Авров и опытный конструктор П.А. Курицын создали 
чертежи по судовым системам и машинному трубопроводу. Группа 
конструкторов под руководством К.Ф. Покровского, Н.В. Арефьева 
и Н.Н. Козлова выпускала чертежи по деревянной обстройке и дель-
ным вещам. Чертежи по главным и вспомогателъным механизмам, по 
судовым устройствам делались в техническом бюро завода под руко-
водством Д.М. Михеева. Непосредственными исполнителями чертежей 
по механизмам и устройствам танкера были такие специалисты и кон-
структоры, как В.В. Боков, В.Д. Леухин, С.А. Чепурнов, С.С. Панасе-
вич, А.М. Гордеев, А.И. Грачев, А.С. Окунев и В.П. Воробьев.

Важно отметить, что лишь главные двигатели танкеров делались по 
лицензии и чертежам немецкой фирмы «МАН», 
все остальные чертежи на грузовые и зачистные 
насосы, судовые устройства, палубные механиз-
мы, валовые линии и гребные винты с поворотны-
ми лопастями были разработаны заводскими кон-
структорами на высоком техническом уровне.

В цехах завода и верфи были изготовлены 
главные и вспомогателъные дизели, грузовые 
и зачистные насосы высокой производительно-
сти, палубные электрифицированные и ручные 
механизмы и устройства, валопроводы и греб-
ные винты с отъемно-поворотными лопастями, 
спасательные шлюпки, мебель и оборудование 
жилых помещений и многое другое.

Отлично зарекомендовали себя в эксплуата-
ции главные двигатели «МАН» и вспомогатель-
ные двигатели ЗБК-43, изготовленные в дизель-
ном цехе завода.  Ф.А. Барановский
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При проектировании танкеров конструкторы предполагали ис-
пользовать под перевозку груза только два ряда средних танков, а 
бортовые отсеки предназначались под балласт при ходе судна по-
рожняком, чтобы заглубить осадку и создать наилучшие условия 
для работы гребных винтов. По этой причине первоначальная гру-
зоподъемность судна определялась в 7600 т. Танкер имел три про-
дольных и 16 поперечных водонепроницаемых переборок, в которых 
были расположены прямоугольные клинкеты с выводными на палубу 
шестиками для перепуска груза. Впоследствии за счет заполнения 
грузом балластных отсеков общая грузоподъемность танкеров была 
доведена до 9000 т при соответствующем увеличении осадки. 

Строились танкеры обычно по две единицы в год, закладывались 
в судояме, в этом естественном сухом доке, отделенном от Волги 
перемычкой, которую весной после ледохода взрывали. Все строя-
щиеся в ней суда всплывали, выводились в затон и там достраива-
лись. Дно судоямы было заглублено против территории судоверфи 
примерно на 4 м.

26 августа 1930 года произошло знаковое событие: к пристани 
№ 2 судостроительного завода «ЗакФедерация» Каспийского паро-
ходства пришвартовался головной танкер-теплоход «Ленин», спро-
ектированный и построенный сормовскими инженерами и рабочими 
(длина 132 м, мощность 2540 л. с., грузоподъемность 7600 т). Для до-
стройки и сдачи прибыли 235 сормовичей (уполномоченный завода 
Кораблев). Под жилье оборудовали школу. Вслед за «Лениным» при-
шел танкер «Профинтерн».  В течение 1930–1935 годов были достро-
ены, испытаны и сданы 11 шхун этой серии, причем грузоподъем-
ность последних судов была доведена до 9000 т.

Когда в 1934 году возникла трудность транспортировки танкеров 
по Волге из-за мелководья, В.М. Керичев разработал способ провод-
ки данных судов в подвешенном состоянии между баржами.

Постройка и успешная сдача двух первых шхун-нефтевозов яви-
лась крупной технической победой сормовских судостроителей. 
Всего завод выпустил 12 таких шхун. Имея мощность 2560 л. с., они 

Танкер «Коминтерн». 1932 г.
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ходили со скоростью 11 узлов. По тому времени это было достижени-
ем в нефтеналивном судостроении, и наши суда ни в чем не уступали 
лучшим зарубежным образцам. В качестве грузовых насосов, напри-
мер, сормовские суда имели два центробежных насоса, приводящиеся 
в действие отдельными электромоторами, установленными в машин-
ном отделении. Производительность их составляла 1200 т/час при дав-
лении 2 атм. Подобной высокой производительности грузовых насо-
сов не знала в те времена практика иностранного судостроения.

Для осушки грузовых трюмов имелись два зачистных поршне-
вых насоса производительностью 130 т/час, работавших от элек-
тромоторов, установленных в машинном отделении. Все остальные 
насосы и палубные механизмы (брашпиль, шпили для швартовки 
рейдовых барж и рулевые устройства) были полностью электри-
фицированы. Искусственная вентиляция жилых помещений и ма-
шинного отделения значительно облегчали условия жизни и рабо-
ты на судне. 

Наибольшую роль в освоении постройки этих сложных для того 
времени судов сыграл начальник судоверфи корабельный инженер 
Владимир Павлович Лебедев, руководивший подготовкой судовер-
фи к постройке, самой постройкой и сдачей первых танкеров. 

В корпусные работы немало труда вложили такие опытные спе-
циалисты-практики, как плазовый мастер В.А. Соловьев, старший 
мастер по разметке И.А. Скосырев, мастера по обработке А.М. Балы-
кин и И.С. Седов, старший мастер по сборке Н.К. Сорокин и мастера 
Н.М. Круглов, С.В. Казаков, П.А. Муравьев, а из бригадиров-кор-
пусников – А.Ф. Горин, А.Н. Козлов, Ф.С. Смирнов, И.А. Зеленов 
и многие другие, из судомонтажников – Г.И. Усков, руководивший 
многие годы монтажными работами на судах, его помощник В.В. За-
нин, опытнейший дизелист И.Г. Храмов, занимавшийся сборкой ди-
зелей и монтировавший главные и вспомогательные дизели на шху-
нах, мастера И.В. Ильичев, К.И. Смирнов, бригадиры Н.А. Казанцев 
и Н.С. Макаров, такелажный мастер М.А. Пальгуев и кранмейстер 
50-тонного плавучего крана С.В. Алексеев. 

Танкер «Генерал Ази Асланов». 1950 г.
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Трубопроводными работами по машинным и судовым системам 
занимался Я.И. Урыков, опиравшийся на таких специалистов, как 
И.П. Муравьев, А.Н. Угланов, Н.А. Соловьев и др.

Первыми строителями двух головных судов были Г.П. Волегов и 
А.А. Бармин, ставший уполномоченным по их достройке и сдаче. На 
постройке остальных судов и на их сдаче работали Г.П. Кондаков, 
Г.С. Загоненко и Н.М. Калашников.

Большую роль в строительстве танкеров и других судов в период 
с 1934 по 1937 год сыграли такие руководители, как М.А. Сурков, 
ставший в 1934 году директором завода и объединенной с ним судо-
верфи, технический директор завода М.Д. Тюрин, В.Г. Садченко – на-
чальник судоверфи, сменивший В.П. Лебедева.

Как уже говорилось, первые два танкера «Ленин» и «Профин-
терн» грузоподъемностью 7600 т нефтепродукта, заложенные в 
1927 году, были сданы заказчику 18 августа 1930 года. В 1931 году 
были сданы танкеры «Цюрупа» и «Агамали-Оглы», в 1933 году – 
«ВКП(б)» и «Коминтерн», а затем «Жданов», «Сталин», «Молотов» 
и другие – всего 11 судов этого типа, значительно пополнивших и 
обновивших флот Каспийского моря.

Последний, двенадцатый танкер под названием «Генерал Ази 
Асланов» стал первым морским советским дизель-электроходом 
и был сдан Каспийскому морскому пароходству (КАСПАР) в 1950 
году. Задержка в его постройке произошла в связи с началом Великой 
Отечественной войны: В 1941–1942 годах корабль использовался как 
несамоходная шаланда в низовьях Волги для доставки защитникам  
Сталинграда боеприпасов и военного снаряжения. В 1949 году тан-
кер с корпусом, пробитым пулями и осколками снарядов, покрытым 
внутри слоем цемента, был доставлен в Сормовский затон, где был 
переделан в дизель-электроход. 

В отличие от ранее построенных судов этого типа «Генерал Ази 
Асланов» был переконструирован под сварной набор и имел не 
три, а лишь две продольные переборки. Достройка крупнотоннаж-
ного танкера и сдача его в срок потребовали от завода больших 
усилий и решения сложных технологических задач. Были внесены 
также и серьезные технические усовершенствования. В отличие 
от своих собратьев «Генерал Ази Асланов» первым среди морских 
дизель-электроходов Советского Союза получил дистанционное 
управление с капитанского мостика и автоматику машинного от-
деления. 

Так, сормовичи блестяще разрешили проблему применения элек-
трогребной установки на морском корабле водоизмещением 12 500 т. 
Она позволила уменьшить вес судна на 300 т и дала увеличение ско-
рости по сравнению с другими однотипными танкерами на 8 %. До 
этого времени морские дизель-электроходы такой мощности и грузо-
подъемности в Советском Союзе не строились. 

21 января 1951 года, заполнив трюмы нефтепродуктами, танкер-
электроход «Генерал Ази Асланов» вышел в первый рейс. В откры-
том море корабль попал в девятибалльный шторм. Однако это се-
рьезное испытание он выдержал на «отлично». 
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ТЕХНИЧЕСКИЙ СУД НАД БУКСИРОМ 
«КРАСНЫЙ ШАХТЕР»

В 1930 году завод сдал в эксплуатацию головной мощный буксир-
ный пароход «Красный шахтер», который, имея наклонные паровые 
машины тройного расширения мощностью 1200 сил, развивал тягу на 
гаке 13,7 т и  при этом шел с возом со скоростью до 9 км/час. Машины 
и котлы, как и прочее оборудование судна, были спроектированы и из-
готовлены на заводе.

Однако на испытаниях выявился ряд конструктивных недостатков: 
буксир ходил с креном на один борт, плохо управлялся, а из-за малой 
длины котельного отделения перед фронтом котлов в кочегарке темпе-
ратура доходила до 60°С. 

«Красный шахтер» (длина 71,6 м, ширина 9,8 м, высота борта 3,2 м, 
наибольшая осадка 1,6 м с запасом топлива 185 т) вышел с Сормовской 
верфи 25 июня 1930 года и стал вторым по мощности в волжском бук-
сирном флоте, уступая первенство лишь «Степану Разину» (мощность 
1560 л. с.), построенному на Мотовилихинском заводе в Перми. 

Установленные на нем два пролетных трехтопочных паровых котла 
с общей поверхностью нагрева 397 м2 и рабочим давлением 14 атм были 
изготовлены в судокотелъном цехе завода и работали отлично. Также хо-
рошо зарекомендовали себя гребные колеса системы Моргана (диаметр 
по центрам 4 м, в каждом колесе 8 железных плиц, разделенных по дли-
не пополам, с размером каждой половины плицы 3400 × 1000 × 12 мм). 
Все механизмы и колеса были спроектированы сормовскими конструк-
торами. Двигательная установка парохода также была спроектирована 
удачно. Гребные колеса дали весьма высокий для буксирного парохода 
к.п.д. – 51 %, а вот корпус оказался мал как по длине, так и по ширине и 
высоте. При ходе с возом пароход плохо слушался руля. Причиной этому 
было большое расстояние от буксирного гака до оси вала гребных колес, 
то есть между точками приложения движущей судно силы и силы сопро-
тивления воза, доходившее до 15,4 м. Постоянный крен до 3о вызывался 
недостаточной шириной корпуса. На последующих сериях буксиров эти 
недостатки были устранены, но на выпущенных в 1931 году пароходах 
«Индустриализация» и «Коллективизация» они сохранились.

Обычно в договорах на строительство пароходов между заказчи-
ком и заводом-изготовителем указывается ряд показателей, которые 
должны быть выполнены. В данном случае они оказались сорваны. В связи 
с этим заказчик – Народный комиссариат путей сообщения – предъявил 
заводу претензии.  Главные из них: скорость хода судна с возом ме-
нее договорной на 0,724 
км/час, буксировочный 
к.п.д. 37,3 % вместо 
37,5 %, мощность на 
гаке 413 л. с. вместо 
предусмотренных дого-
вором 450 л. с. и т. д. 

На основе этих пре-
тензий и в связи с пред-
стоящим строительством 
подобных буксиров тре- Буксирный пароход «Красный шахтер». 1930 г.
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тьей серии 22 марта 1932 года состоялся технический суд над буксир-
ным пароходом «Красный шахтер».

Председателем суда стал В.Ф. Летчфорд из научно-исследова-
тельского сектора «Речсудопроекта», членами – Коробков (началь-
ник службы эксплуатации Волжского управления речного транс-
порта – ВУРТ), Рябин (партком судоверфи), Ларионов (ВУРТ), 
Любавин (завком судоверфи), Молдавский («Речсудопроект»). 
Секретарем суда был избран Осин (рабочий корпусного цеха), об-
щественным обвинителем – Лазарев из судоверфи, общественным 
защитником – Савиных (ВУРТ). Свидетели – Орлов («Речсудопро-
ект»), Кузнецов (капитан), Анисимов (ВУРТ), Руфанов (ВУРТ), 
Иконников.

Открывая процесс, Летчфорд сказал: «Мы устраиваем техниче-
ский производственный суд над буксирным пароходом «Красный 
шахтер», построенным в 1930 году судоверфью «Красное Сормо-
во». Производственно-технический суд мало чем отличается от уго-
ловного. Разница та, что мы здесь судим не людей, а буксир... За 
всеми недостатками его, конечно, стоят люди – разработка проекта, 
постройка, испытания, но нас сегодня не интересуют эти люди, нас 
интересуют недостатки парохода, их причины и устранение».

В результате разбора, изложенного на 21 печатной странице, 
суд определил, что главные недостатки буксиров этого типа (пло-
хой правеж, легкая валкость) произошли в основном из-за непра-
вильно заданных главных размерений судна (узкий корпус), а также 
высокого положения буксирного гака и значительного удаления в 
нос судна гребных колес. Разбирательству подверглись и другие де-
фекты и недостатки по механизмам и устройствам. 

Суд установил, что мощные буксиры в 1200 л. с. строились в вос-
становительный период речного судостроения после длительного 
застоя, при отсутствии подходящих образцов, в условиях резкого 
недостатка высококвалифицированных конструкторских сил и без 
научно-исследовательской работы в этой области. 

Исходя из вышеизложенного, суд пришел к заключению: при по-
стройке второй серии пароходов в 1200 л. с. проект буксира «Крас-
ный шахтер» следует значительно переработать и улучшить, в част-
ности, пересмотреть главные размеры судна, широко применить 
электросварку, перепроектировать гребные колеса, пересмотреть 
тепловой цикл машинной установки.

Суд обязал завод усилить технический контроль над производ-
ством со стороны ОТК, а также рекомендовал дальнейшую органи-
зацию судебных процессов над выпускаемой продукцией.

Суд отметил также, что на буксирах «Индустриализация» и 
«Коллективизация», сданных в 1931 году, некоторые дефекты были 
устранены, и эти пароходы показали несколько лучшие результа-
ты.

Коллективу конструкторов завода поручалось проработать все 
дефекты буксирного парохода «Красный шахтер» как выявленные 
при испытаниях, так и установленные техническим судом 22 апреля 
1932 года с тем, чтобы исключить их повторение в дальнейшем.
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ЦЕЛЬНОСВАРНОЕ КОРПУСОСТРОЕНИЕ

26 января 1932 года на береговых стапелях верфи был заложен, 
22 апреля 1933 года спущен на воду и в мае того же года сдан в экс-
плуатацию первый в стране цельносварной буксирный 150-сильный 
колесный пароход «Сварщик», имеющий главные размерения 46,8 × 6,1 × 2,4 м 
и осадку 0,7 м. Руководил его постройкой начальник корпусного цеха инженер 
Л.А. Разин.

Проект судна был выполнен сормовскими конструкторами под ру-
ководством В.М. Керичева по типу аналогичных клепаных судов. Со-
единения листов наружной обшивки были приняты в стык, без скоса 
кромок и сваривались двухсторонним швом. Стыки листов шли в раз-
бежку, как на клепаном судне прежней конструкции. Технологический 
процесс постройки был задуман и осуществлен таким образом: на ста-
пеле разослали листы днища и соединили их прихватками, при этом по-
перечные переборки, шпангоуты, элементы продольного набора были 
собраны отдельно и сварены на металлических плитах, а затем уже 
выставлены на разложенные днищевые листы. После прихватки к на-
ружной обшивке всего набора он приваривался  к обшивке, после чего 
сваривалась сама обшивка.

В то время считалось, что чем больше будет выставлено набора на 
корпус, тем он будет жестче и менее деформируется. На самом же деле 
коробление, например, на палубном стрингере доходило до 20–25 мм, 
что приводило к замене листов, а сам корпус судна после спуска его 
на воду и достройки имел стрелку прогиба на середине длины суд-
на 127 мм. Следующее судно этой же серии «Инженер» имело стрелку 
прогиба 150 мм.

Были  и конструктивные ошибки. Например, кильсоны машинно-
котельного отделения отстояли от пазов обшивки всего на 50–60 мм и 
даже пересекали их, что осложняло работу по сварке и вызывало до-
полнительные напряжения от нагрева. На первых судах была допущена 
и еще одна ошибка: стыковые швы обшивки были сварены после окон-
чания приварки набора. Металл сварного шва и пришовный участок 
оказывались перенапряженными. Эти недостатки, с точки зрения тре-
бований современной технологии постройки сварных судов, объясня-
лись тем, что в те годы электросварка была недостаточно освоенной.

А между тем «Сварщик», по заявлению капитана и команды, вел 
себя вполне удовлетворительно. Никаких дефектов и поломок в период 

Цельносварной буксирный колесный пароход «Сварщик». 1933 г.
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эксплуатации не было, несмотря на то, что пароход имел частые по-
садки на мель, столкновение с плотами, работал по выводке караванов 
судов осенью во льду. Все это говорило о более высоких прочностных 
качествах сварных соединений корпусов, чем клепаных. 

Постройка первых сварных судов потребовала подготовки соответ-
ствующих квалифицированных кадров. В первой половине 1931 года на 
курсах электросварщиков, созданных при верфи, была обучена первая 
группа в 60 человек. Они и начали свою практическую работу снача-
ла на фундаментах под насосы, на обшивке рулей, на шлюп-балках для 
морских танкеров и на рефулерном трубопроводе для землесосов. К на-
чалу 1932 года сварочная мастерская судоверфи имела уже 34 свароч-
ных трансформатора и 9 машин постоянного тока. 

Вслед за головным буксиром в первой половине 1933 года на заводе 
были изготовлены 20 сварных понтонов грузоподъемностью 200 т каж-
дый для подъема затонувших судов силами специальной организации 
ЭПРОН (Экспедиция подводных работ особого назначения). Парал-
лельно строились еще два буксирных парохода типа «Сварщик».

С 1933 года сормовские конструкторы прекратили проектирование 
клепаных речных судов и занялись выпуском чертежей только на свар-
ные суда. Практика показала, что применение прогрессивного техноло-
гического процесса электросварки для изготовления конструкций кор-
пуса и его насыщения давало большую эффективность по сравнению с 
клепаными конструкциями. Так, например, вес сварных конструкций 
корпусов уменьшился на 16–21 %, трудоемкость исполнения техноло-
гических операций при изготовлении деталей корпуса и насыщения 
уменьшилась на  22–36 %, а трудоемкость сборочных работ сократилась 
на 32–44 %. Особенно резко, на 40–50 %, сократился объем ручного 
труда.

В то время правила Регистра не предусматривали применения свар-
ных конструкций. Все приходилось делать самостоятельно, по расчету, 
а иногда проводить опытные работы с испытанием типовых узлов кор-
пуса, особенно основных связей – обшивки и набора. Конструкции ча-
сто были сварными, но до известной степени копировали клепаные. Все 
это создавало на постройке первых сварных судов большие трудности. 
Они усугублялись тем, что отсутствовала теория сварочного процесса, 
в научно-технической литературе недостаточно глубоко были разрабо-
таны и освещены многие вопросы сварочного производства, например, 
влияние на прочность сварных конструкций местных деформаций и не-
равномерного нагрева при сварке, степень деформации судовых кон-
струкций при сварке (выпучивание, волнистость, угловые деформации) 
и др.

Пассажирский теплоход «Военмор Ворошилов». 1933 г.
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Начиная с 1929 года объем работ и номенклатура изготовляемых 
узлов с помощью электросварки непрерывно возрастали. В 
1934 году был создан сварочный цех, а затем электросварочная мастер-
ская в судостроительном цехе, и завод полностью перешел на сварное 
судостроение. Тогда же стало осваиваться производство качественных 
электродов и сварка дюралюминия. Путем применения электросвар-
ки изготовлялись понтоны и доки для судов. Сварные корпуса судов 
сразу же показали свои положительные качества. Начальник ЭПРОНа 
сообщал, что сварные понтоны Сормовского завода выдержали труд-
нейшие испытания при подъеме ледокола «Садко». Он благодарил всех 
работников, принимавших участие в разработке проектов и постройке 
понтонов.

В 1935 году был осуществлен первый опыт секционной сборки и 
сварки при постройке цельносварного дизель-электрического зем-
лесоса производительностью 250 м³/час. Подобный тип земснаряда 
был создан впервые в Советском Союзе. К концу пятилетки четы-
ре дизель-электрических землесоса работали на прокладке канала 
Москва – Волга.

Электросварка, совершившая в те годы подлинную техническую 
революцию в промышленности Советского Союза, прочно заняла на 
«Красном Сормове» ведущее место.

Опыт электросварки при постройке судов был перенесен на дизеле-
строение. Сормовичи стали выпускать сварные дизели своей конструк-
ции. Неоценимое значение имело освоение производства сварных бал-
лонов для запуска дизелей: ввоз их из-за границы был прекращен.

В 1934 году был построен цельносварной док и заложены цельнос-
варные колесные буксирные пароходы мощностью по 1200 л. с. под на-
званием «Чубарь», «Циолковский», «Авиастрой», «Микоян» и «Маныч-
строй», сданные в 1936 году. Их главные размерения были существенно 
увеличены против буксиров первой серии типа «Красный шахтер». На 
них, как и на предыдущих судах, были установлены наклонные паровые 
машины тройного расширения, которые создавали тяговое усиление на 
гаке до 13,3 т при скорости хода с возом 10,8 км/час.

В 1933 году после длительного перерыва в постройке пассажирских 
судов по заказу Наркомвода и по проекту «Речсудопроекта» завод по-
строил четыре пассажирских теплохода по 800 л. с. каждый. Основ-
ные характеристики: длина 80 м, ширина 10 м, высота борта 3 м, 
осадка 1,9 м, грузоподъемность 602 т, водоизмещение 1126 т, скорость 
19,5 км/час, пассажировместимость 308 человек. Эти суда («Военмор 
Ворошилов», «Михаил Ошвинцев», «Иван Кабаков» и «Товарищ По-
стышев») предназначались для обслуживания пассажиров на скорой 
линии Горький – Астрахань. В дальнейшем они были переименованы 
(«Советская Конституция», «Комсомол Урала», «Сергей Киров» и «Ге-
оргий Седов»). Теплоход «Сергей Киров» был флагманом при откры-
тии Волго-Донского канала. На этих судах впервые были установлены 
утилизационные котлы для использования тепла отходящих газов глав-
ных двигателей. Для механизации грузовых операций большая часть 
трюмов была снабжена конвейерами производительностью 60 т/час. В 
дальнейшем завод построил еще четыре корпуса таких же теплоходов 
(«Александр Невский», «Анри Барбюс» и др.) и передал их Балаков-
скому судоремонтному заводу Наркомвода для достройки. 
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При сдаче первого теплохода серии «Военмор Ворошилов» 
Камскому речному пароходству (после окончания всех ходовых ис-
пытаний по утвержденной программе) капитан неожиданно заявил 
членам приемной комиссии, что теплоход не имеет заднего хода. До 
назначения на теплоход этот капитан работал на колесных парохо-
дах и привык к тому, что пароходы на заднем ходу хорошо управля-
ются (независимо от движения «вверх» или «вниз»), имея при этом 
достаточную скорость (для примера: пароходы, отходящие от при-
станей на стрелке Волги и Оки к городским пристаням, не делали 
при этом оборота, а «пятились» задним ходом). Кстати, заводские 
испытания проводились в присутствии этого капитана, и он сам мог 
убедиться, как теплоход вначале сел носом на мель, но при работе 
двигателей на «задний ход» без посторонней помощи сошел с нее. 
Для окончательного решения этого вопроса приемная комиссия 
потребовала вызвать представителей из Наркомвода и Главречсу-
достроения, которые и назначили дополнительные испытания в за-
водской акватории. Комиссия установила, что порожний теплоход 
задний ход имеет, хотя его скорость и не такая высокая, как бы хо-
телось капитану. При загрузке же кормы подсос воды значительно 
увеличивался, следовательно, скорость заднего хода возрастала. 
После окончания дополнительных испытаний теплоход «Военмор 
Ворошилов» был принят в эксплуатацию. В 1935 году буксир «Бу-
денный» привел к причалу базы товаропассажирский теплоход «Кага-
нович» (72 × 8 × 2,6 м, ответственный сдатчик А.А. Бармин, начальник 
базы Д.В. Галка). Он прошел перед испытаниями докование, с 18 августа 
проверку на ходовых, а 26 августа 1935 года был подписан приемный акт. 
Следом за ним был сдан теплоход «Менжинский», в 1936 году – «Куйбы-
шев», в 1937 году – «Азербайджанец» и «Осетия».

ПЛАВУЧИЙ ДВОРЕЦ ДЛЯ  И.В. СТАЛИНА

В 1934 году сормовичи построили уникальный служебный теплоход 
«Максим Горький», намного опередивший время своими технико-экс-
плуатационными качествами и отделкой. Предназначался теплоход для 
отдыха членов правительства, видных деятелей и их семей.

Теплоход «Максим Горький». 1934 г.
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К этому же времени относится создание первых на верфи технологиче-
ских бюро. Они приступили к составлению графиков на постройку судов 
и к разработке технологии с применением в опытном порядке специ-
альных технологических карт и нумерации повторяющихся операций. 
На заводе эту работу возглавили инженер А.Н. Рязанцев, а на судо-
верфи – А.В. Абрамов и А.А. Бармин. Технологами в технологические 
бюро были переведены наиболее опытные мастера с участков разметки, 
обработки, сварки, монтажа и трубомедницких работ. В числе первых 
технологов на судоверфи работали заведующий слесарно-механиче-
ской мастерской Н.Н. Вьюгин, В.И. Урыков, С.И. Плеханов, молодой 
инженер Б.П. Коняхин, а конструкторами по инструменту и оснастке 
были Н.И. Рыбаков и Н.И. Муравьев.

Одним из первых заказов, где применялись новые технологические раз-
работки, и был теплоход «Максим Горький». Судно строилось в судояме, а 
достраивалось в затоне. Главные его размерения  –  68 × 7,6 × 3,25 м, осадка 
1,63 м. Два двигателя по 1500 л. с. сообщали ему невиданную по тем 
временам скорость – до 35 км/час.

Судно располагало всем необходимым оборудованием для длитель-
ного отдыха. Каюты, салоны и помещения были прекрасно отделаны 
шпоном из дерева ценных пород и выглядели великолепно.

Над строительством теплохода осуществлялось специальное наблю-
дение от НКВД через инженера В.И. Савина и архитектора С.В. Ерма-
кова. Со стороны завода строителями теплохода были М.Н. Фадеев и 
Д.Я. Тюрин.

Корпус судна был полусварной, изготовленный на высочайшем ка-
чественном уровне. Вначале обслуживала теплоход при его эксплуата-
ции машинная команда, состоявшая из заводских специалистов.

При сдаче теплохода заказчику произошел курьезный случай. На-
значенный на него капитан ранее плавал на небольшом колесном па-
роходе «Клара Цеткин». Естественно, он привык к его мореходным 
качествам, особенно к управлению пароходом «на задний ход». После 
проведения всех ходовых испытаний капитан заявил, что теплоход при 
заднем ходе не управляется. В то время Горьковского водохранилища 
еще не было, и провести всесторонние испытания  было невозможно. 
Завод вынужден был отправить теплоход в Астрахань. Все члены ко-
миссии пришли к мнению, что теплоход при заднем его ходе управля-
ется, а длительность удерживания на курсе выработается у команды во 
время эксплуатации, при соответствующем навыке. Однако капитан 
упорно продолжал отстаивать свою точку зрения. Тогда завод обратил-
ся к академику А.Н. Крылову с просьбой провести в бассейне повтор-
ное испытание модели теплохода «Максим Горький». Вскоре от него 
пришло письмо следующего содержания: «Повторно проведены под 
моим контролем испытания на мореходные качества модели теплохода 
«Максим Горький». Утверждаю, что теплоход должен управляться при 
его движении на задний ход. Если капитан со своей командой не может 
добиться этого маневра, то я могу приехать в Горький и научить его». В тот 
же день приемный акт на теплоход «Максим Горький» был подписан. 

Нет документального подтверждения, что на теплоходе отдыхал 
И.В. Сталин, но легенда осталась. Зато известно, что на нем неодно-
кратно плавал А.М. Горький со своей семьей и восторженно отзывался 
о теплоходе. 
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В начале ХХI века «Максим Горький» получил вторую жизнь. В пе-
риод распродажи государственной собственности судно, потерявшее к 
тому времени былое величие и красоту, было выкуплено коммерчески-
ми структурами, отреставрировано на судоремонтном заводе в г. Чка-
ловске, и теперь теплоход используется как прогулочное судно в Хим-
кинском водохранилище. 

ФЛОТИЛИЯ ДЛЯ КАНАЛА МОСКВА – ВОЛГА

В 1937 году завод построил для канала Москва – Волга 16 перво-
классных пассажирских теплоходов и катеров. Четыре пассажирских 
теплохода «Иосиф Сталин», «Вячеслав Молотов», «Михаил Калинин» 
и «Клим Ворошилов» имели мощность двигателей по 700 л. с., скорость 
20,8 км/час и были по тому времени отлично оборудованы.

Проектирование и постройка теплоходов и катеров – крупное до-
стижение технической мысли сормовских судостроителей. Впервые в 
речном судостроении им была придана обтекаемая форма, новая для 
того времени, с эллиптическими окнами. Конструкторы «Красного 
Сормова» придали судну удлиненность и стремительность. Металли-
ческие корпуса изготовили цельносварными. Это был первый опыт в 
СССР по созданию сварных судов больших мощностей. Новый метод 
изготовления корпусов позволил экономить на каждом судне по 18,5 т 
листового металла. Чтобы суда не загрязняли канал, на них поставили 
особые цистерны для сбора отбросов. Все механизмы теплоходов, за 
исключением электрооборудования, изготовлялись в Сормове. Чтобы 
обеспечить суда никелированными пиллерсами, деталями оборудова-
ния, каркасами диванов и другими изделиями, заводу пришлось раз-
вить в сварочном цехе участок металлопокрытий, который возглавил 
инженер А.В. Глинка, а в столярном цехе  создать участки полировки и 
обойный (начальник цеха М.И. Салтычев).

В трюмной части были расположены пассажирские каюты жестких 
спальных мест, пошивочная мастерская, парикмахерская и другие по-
мещения. На главной палубе носовой части – ресторан с кинобудкой и 
эстрадой, в средней части – каюты для команды, помещения бытового 
обслуживания: душ, умывальники, комнаты гигиены. Кормовую часть 
главной палубы отвели под жесткие спальные места, каюту матери и 
ребенка и красный уголок. В носовой части второго яруса размести-
лись две каюты люкс, восемь двухместных и одна трехместная каюта 
мягких спальных мест. В средней части – десять двухместных кают мяг-
ких мест, ванная, душ, радиорубка, каюты капитана и обслуживающего 
персонала. Кормовая часть была отведена под мягкие спальные места 
для пассажиров. 

Помещения были отделаны шпоном ценных пород дерева, линкру-
стом и со вкусом окрашены. Заслуживала особого внимания расклад-
ка шпона по волокну и сучкам. Можно без преувеличения сказать, что 
столяры в своей работе не уступали художникам. Например, в носовых 
каютах палубы второго яруса стены затянули светлого тона гранитолем, 
обработанным матовым орехом, с украшением полированной черной 
грушей. Вся мебель – диваны, столы, кресла – были сделаны из ореха. 
На окнах – шелковые занавески. На каждого пассажира диван-койка, 
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наушники для приема радиотрансляции. В каждой каюте – вентиляция, 
три осветительных точки: настольная электролампа, потолочная и пе-
ред умывальником, а также два мягких кресла и мягкий стул, звонковая 
сигнализация. Умывальники обеспечивались теплой водой. 

Ресторан в носовой части главной палубы был оформлен явором. 
Во втором этаже над рестораном располагался салон, отделанный оре-
хом. Вестибюли были оформлены линкрустом в розовых и красно-ко-
ричневых тонах. На теплоходе действовали почтовое отделение, прием-
но-передаточная станция, сберкасса, телефонные аппараты для связи 
с берегом во время стоянок и телефоны внутрисудового пользования, 
музыкальный салон, киноустановки.

Для каждого из 205 пассажиров предусматривалось все необходи-
мое для  приятного отдыха. Понятие «палубный пассажир» отходило в 
прошлое. Столовые и салоны были в три раза просторнее, чем на обыч-
ных пароходах. По богатству отделки и художественному оформлению 
эти суда превосходили все прежние, в том числе дореволюционной по-
стройки.

12 катеров, входивших в состав флотилии, большие (на 300 мест) и 
малые (на 150 мест) также содержали много нового в техническом осна-
щении, архитектурном оформлении и богатстве отделки. Суда имели 
централизованное управление из штурвальной рубки по электрокон-
тактной системе. По внешнему виду катера представляли собой краси-
вое сочетание обтекаемых форм носовой части и открытой кормовой 
части судна. Катера, получившие имена первых Героев Советского Со-
юза – Байдукова, Белякова, Водопьянова, Громова, Доронина, Камани-
на, Леваневского, Ляпидевского, Молокова, Слепнева, Чкалова, Кок-
кинаки, – были лучшими пригородными судами столицы. Проект этих 
катеров разрабатывался Ленинградским «Судопроектом», а рабочие 
чертежи подготовили сормовские конструкторы.

Шесть 300-местных катеров развивали скорость 19 км/час. Пассажи-
ры размещались в кормовом помещении в корпусе судна и на открытых 
палубах в носовой и кормовой части. За рулевой рубкой на палубе нахо-
дился салон, в носовой части – хорошо отделанный ценными породами 
дерева и никелем ресторан на 30 посадочных мест и буфет.

Пассажирские суда для канала Москва – Волга. 1937 г .
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Шесть 150-местных катеров типа «Чкалов» имели меньшие разме-
ры корпуса и развивали скорость 20,5 км/час. Они предназначались для 
рейсов по рекам Москве, Яузе и обводным каналам.

Поскольку на рулевых рубках катеров стекла имели сложную форму, 
то стекольщикам малярного цеха завода пришлось обучаться их изготов-
лению и установке с применением металлических каркасов и с нагревом 
в печах. После этого плоские стекла превращались в гнутые, их обрезали 
и подгоняли по контуру оконного проема.

В создание флотилии судов для канала Москва – Волга много сил 
вложили инженерно-технические работники В.И. Савин, Г.П. Кондаков, 
А.А. Бармин, Л.А. Разин, М.Н. Фадеев, Г.И. Усков, А.Л. Футорян, 
В.И. Ершов, М.М. Голубев, А.В. Собачкин, А.Ф. Горин, А.Ф. Майоров, 
Н.Б. Курбатов. Самоотверженно, не считаясь со временем, трудились 
бригады сборщиков П.А. Муравьева, С.М. Харузина, монтажники 
А.А. Горбачев, А.И. Усков, Н.А. Дорофеев, электросварщики А.Ф. Ти-
тов, А.В. Разживин, трубопроводчики Н.Г. Кожевников, Н.З. Шведов, 
плотники Н.Д. Муреев, М.А. Соловьев и многие другие. Лучшие из них 
удостоились высокой чести совершить первую поездку по каналу Мо-
сква – Волга на своих же судах.

Поистине триумфальным было следование по каналу и прибытие 
1 мая в Москву флотилии,  построенной сормовичами. На всем пути 
следования создателей судов восторженно встречали со знаменами и 
плакатами многочисленные группы строителей канала и местные жи-
тели. Расцвеченные флагами белоснежные теплоходы, на борту кото-
рых находились лучшие люди нового водного пути и делегации про-
мышленных предприятий Москвы, Ленинграда, Харькова, Горького 
и других городов, двигались по каналу, как колонна первомайского 
праздника. 

Во время первомайского парада, ровно в 12 часов дня, радиорупо-
ры на Красной площади объявили, что слово предоставляется флотилии 
судов, проходящей канал. И в тот же миг по праздничной площади раз-
неслась мощная симфония приветственных гудков. Трудящихся Москвы 
от имени флотилии приветствовал старейший волжский капитан А.Я. 
Куприянов. Москва рукоплескала. 

Первый рейс сормовских судов закончился 2 мая торжеством в Хим-
кинском порту. Трудящиеся столицы собрались на радиомитинг в честь 
знаменательного события и тепло приветствовали судостроителей заво-
да «Красное Сормово». 

К официальному открытию канала, в июне 1937 года, все 16 больших 
и малых судов были в полной готовности и в заданный срок сданы паро-
ходству с хорошей оценкой.

После сдачи заказчику флотилии теплоходов и катеров для канала 
Москва – Волга сормовичи продолжали строить колесные 1200-сильные 
теплоходы типа «А.А. Андреев». У новых буксиров были сварные кор-
пуса с увеличенными главными измерениями, что позволило улучшить 
их эксплуатационные качества. В 1936 году были построены еще 4 ди-
зельных землесоса, производительность которых по проекту составля-
ла 250 м³/час, а фактически – до 340 м³/час.

Завод планомерно увеличивал выпуск продукции по судостроению. Если 
в 1933 году ее было сдано на 21,6 млн. рублей, то в 1936 году – на 51 млн. и в 
1937 году – на 74 млн. рублей, что составляло 48 % всего объема. В основ-
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ном это были подводные лодки, постройка которых возрастала с каждым 
годом и составляла основную строку номенклатуры.

В третьей пятилетке перед заводом встали новые сложные зада-
чи. Водный транспорт резко отстал от общего развития народного хо-
зяйства. Речные магистрали и морские просторы требовали множества 
больших и малых судов различных типов. В их производстве сормовичи 
накопили большой опыт. Перед заводом открылись новые широкие пер-
спективы. Однако переход от универсальности к такой специализации 
требовал больших усилий и творческих поисков. Завод перестраивался 
постепенно, и в 1938 году доля судостроения снизилась до 30 %. Но уже в 
следующем году была поставлена задача резко увеличить выпуск новых 
типов речных и морских судов. Удельный вес судостроения намечалось 
довести до 60 %.

Перед Отечественной войной на заводе строились сериями драги для 
работы на сибирских золотоносных приисках, корпуса которых в разо-
бранном виде отправлялись в Керчь, но война помешала их введению в 
строй. Строителем разборных драг был В.К. Мезенцев.

Последним предвоенным судном был ледокол для Северного Каспия 
мощностью 1200 л. с., строившийся по заказу «Главрыбы» и по проек-
ту Ленинградского ЦКБ. Его сдали в 1940 году. Строителем его был 
К.Б. Горев.

Технология монтажного производства по качеству работ держалась в 
основном за счет наличия высококвалифицированного состава мастеров 
и рабочих всех специальностей. Какой-либо солидной базы монтажного 
производства в заводе не существовало, а на судоверфи не было даже 
своего трубомедницкого цеха. Значительный поворот произошел после 
окончания строительства и пуска в строй в 1937 году первого в истории 
заводского судостроения каменного трехпролетного здания монтажного 
цеха, в котором были созданы условия для внедрения новых технологи-
ческих процессов в изготовлении труб и монтаже механизмов на судах. В 
цехе находились участок изготовления судовых трубопроводов, оборудо-
ванный специальными станками, довольно мощная механообрабатыва-
ющая база и слесарное монтажное отделение, а также удобные бытовые 
помещения и столовая. Впоследствии этот цех стал трубомедницким.

Владимир Владимирович Крылов (1906–1945). 
Главный конструктор завода с 1938 по 1945 год. На-
чал работать на «Красном Сормове» еще студентом, 
в 1929 году его приняли на Сормовскую верфь чертеж-
ником. После окончания института (1930 г.) одной  из 
первых его конструкторских работ был проект транс-
портного плавучего дока для первой сормовской подво-
дной лодки «Комсомолец». Во время войны, когда завод 
полностью перешел  на выпуск продукции для фронта, 
он был непосредственным руководителем работ по усо-
вершенствованию танков. Это он первым из руководи-
телей завода оценил перспективность принципа движе-
ния судов на подводных крыльях и всячески содействовал 
осуществлению идеи Р.Е. Алексеева по постройке кате-
ра на подводных крыльях. Его отличали исключительная 
скромность, отсутствие честолюбивых устремлений 
и большая техническая эрудиция.
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Великая Отечественная война коренным образом изменила произ-
водственный профиль завода, подчинив его главной задаче – выпуску 
танков Т-34 и снарядов. Гражданское судостроение и судовое машино-
строение было временно прекращено.

Уже после войны, 7 сентября 1945 года, в авиационной катастрофе 
при возвращении из Москвы, погибло несколько ответственных работ-
ников завода. Это трагическое событие ослабило руководящий состав 
завода. Особенно ощутимой была потеря главного инженера завода 
Г.И. Кузьмина и главного конструктора В.В. Крылова. На старом сор-
мовском кладбище, где покоятся погибшие в авиакатастрофе сормови-
чи, стоит памятник – модель танка Т-34 на пьедестале, два литых баре-
льефа по бокам: один – с изображением подводной лодки типа «Щука», 
другой – колесного буксира типа «Индустриализация», как символы того, 
чем жили, чему отдали энергию, разум и лучшие годы своей жизни эти 
люди.

ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ

Освоение выпуска мирной продукции на заводе после Великой Оте-
чественной войны началось не сразу. Только в мае 1947 года сормовичи 
перешли на выпуск речных бензоналивных барж грузоподъемностью 
3700 т, 600-сильных буксиров, сухогрузных теплоходов грузоподъемнос-
тью 2000 т, землесосов, паровозов.

Государственный план производства речных судов и паровозов на 
заводе «Красное Сормово» в 1947–1950 годах ставил своей целью обе-
спечение полнокровной жизнедеятелъности речных и стальных магист-
ралей. 

В разработке технического проекта и рабочих чертежей новых су-
дов принимали участие и конструкторы, и технологи. Их общими уси-

лиями была создана широ-
кая унификация деталей, 
узлов и механизмов не 
только в пределах одно-
го корабля, но и всей но-
менклатуры судов. Уже в 
процессе проектирования 
конструкторы заложили 
возможность максималь-
ной разбивки корпуса на 
секции, широкое примене-
ние автоматической свар-
ки и средств механизации, 

а также внедрение технических новшеств.
Довоенная организация труда и технология, естественно, устаре-

ли. Прежние циклы постройки судов продолжались от одного года до 
двух-трех лет, а теперь суда необходимо было строить за 3–4 месяца. 
Было решено принципиально изменить и ускорить постройку судов. 
По новой технологии монтажные работы начинались еще в секциях 
одновременно с производством корпусных работ. В результате судно 
спускалось на воду с большим процентом технической готовности, имея 

Буксир «Верстовский». 1953 г.
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на борту установленные и обстроенные, даже застекленные надстрой-
ки, не говоря уже о том, что главные и вспомогательные механизмы, 
валовые линии, устройства и палубные механизмы до спуска на воду 
были установлены и смонтированы.

При изготовлении трубопроводов начали применяться механизи-
рованные и гидравлические трубогибочные станки вместо трудоемкой 
ручной гибки с набивкой труб песком. Было внедрено изготовление 
труб по эталон-макетам.

Монтаж валовых линий винтовых судов производили на стапелях, 
а для монтажа вспомогательных механизмов сормовичи применили 
технологию монтажа и испытания механизмов и устройства в цехе (на 
специальных фундаментных плитах) и в таком виде подавали их на суд-
но. Конструкторы плодотворно поработали над унификацией механиз-
мов и материалов. На буксирном теплоходе мощностью 600 л. с. были 
установлены два двигателя мощностью по 300 л. с. при 300 оборотах в 
минуту. Такие же двигатели, только  повышенной мощности, были уста-
новлены и на сухогрузном теплоходе.

В деревообрабатывающем цехе была внедрена щитовая сборка. 
В малярном цехе для работы на судах сормовичи применили окраску 
пульверизатором. 

Согласованная работа конструкторов, технологов и производствен-
ников, подкрепленная мероприятиями по организации труда, привела к 
тому, что суда строились в непривычно короткие сроки. Трудоемкость 
их сборки резко сократилась. Цехи специализировались. Так, вновь по-
строенный в 1946 году судозаготовительный цех (в дальнейшем – ин-
струментальный) занимался только обработкой металла и изготовлени-
ем секций для сухогрузных теплоходов и бензобарж. 

Сухогрузные теплоходы строились в судояме, а буксирные тепло-
ходы стали целиком изготовляться в специальном буксирном цехе (в 
дальнейшем – СК-2). Из этого цеха, начиная с третьего номера, судно 
выводилось целиком в смонтированном виде, только без рулевой рубки, 
дымовой трубы и шлюпочного устройства (их монтаж в цехе не позво-
ляла его высота). Так как при боковом спуске скорость движения судна 
в воду была довольно высокой, то во избежание поломок принимались 
меры к укреплению главных механизмов и котла путем установки на 
время спуска судна соответствующих распорок. Бортовые иллюминато-
ры в корпусе задраивались, а руль ставился в устойчивое положение.

Для быстрейшей реализации судостроительной программы и 
ускорения производства сормовичи приступили к разработке ком-
плексного плана механизации трудоемких работ. Общезаводской 

Сухогрузный теплоход «Большая Волга». 1948 г.
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план механизации 1948 года предусматривал замену многих трудоемких 
ручных работ машинной техникой, механизацию транспортных и погру-
зоразгрузочных работ и другие мероприятия. Он основывался целиком на 
использовании внутренних резервов завода. Самым ценным в этом начина-
нии было стремление осуществить механизацию своими силами.

На судоверфи появились мощные башенные краны, передвигаю-
щиеся по всему фронту работ. Они быстро и легко подавали на сбор-
ку стальные секции. Много сил и труда было вложено в устройство 
слипа для бокового спуска судов на воду. Сборочные работы пере-
несли в закрытые, отапливаемые и приспособленные помещения.

Совместными усилиями рабочих, инженерно-технических ра-
ботников и рационализаторов первый общезаводской план меха-
низации был выполнен с превышением. Были осуществлены 149 
комплексных мероприятий, вместо 134 намеченных. В их числе по-
стройка семи крановых эстакад, установка десятков мостовых кра-
нов, 114 местных подъемников и многое другое.

Механизация трудоемких работ, внедрение прогрессивной тех-
нологии и новой техники дали возможность не только резко увели-
чить выпуск судов и паровозов, но и значительно повысить общий 
уровень культуры производства. С каждым годом менялся облик 
предприятия, улучшалась и расширялась его техническая база. 
Сормовичи сломали старые представления, что суда на Волге мож-
но спускать только в летнее время. Теперь они спускались на воду 
круглый год.

Еще до окончания Второй мировой войны заводский коллектив кон-
структоров начал работу над созданием новых типов судов. Ее возгла-
вил главный конструктор завода В.М. Керичев. Конструкторы в тесном 
контакте с технологами в исключительно короткие сроки разработали 
новые самостоятельные проекты буксирных 600-сильных теплоходов и 
сухогрузных теплоходов грузоподъемностью 2000 т.

Сормовский винтовой буксирный  теплоход того времени был луч-
шим в отечественном судостроении. Он выгодно отличался от парового 
колесного буксира. Корпус винтового теплохода на 18–20 м был короче 
и намного прочнее. Расход топлива сократился в 3,5 раза. На судне име-
лась электрическая буксирная лебедка, спроектированная и построен-
ная впервые в СССР.

В бензоналивной барже грузоподъемностью 3700 т было предусмо-
трено применение более совершенной системы налива и откачки груза, 
что намного уменьшало время стоянки судна в портах.

Для всех трех типов судов был разработан новый вид упрощенных 
обводов корпусов. Без понижения ходовых качеств судов это значи-
тельно сократило гибочные и выбоечные работы и позволило широко 
внедрить автоматическую сварку.

На речных судах предусматривался максимум удобств для членов 
экипажа: отлично оборудованные одноместные и двухместные каюты, 
телефонная связь, радиостанция и динамики. Забота о человеке была 
главным в творческих планах создателей судов.

Одним из выдающихся достижений сормовских конструкторов 
явился проект мощного речного дизельного землесоса производитель-
ностью 350 м�/час. Новый землесос «Сормовский-1» стал флагманом 
технического флота на Волге.
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Право заложить первые послевоенные суда было предоставлено за-
служенным судостроителям – мастерам А.Ф. Горину, А.С. Красилъникову 
и Е.В. Сорокину. На торжественной церемонии присутствовал министр 
транспортного машиностроения В.А. Малышев. 

Работы велись днем и ночью. Все внимание направлялось на сво-
евременную подготовку судов к весеннему всплытию. Руководители 
завода Е.Э. Рубинчик, П.П. Маркушев, начальники цехов и отделов 
проводили на производственных участках почти все время. Через каж-
дые пять дней лучшему цеху вручалось переходящее Красное знамя. 
Передовиков соревнования заносили на Доски почета, премировали. 
Опыт их работы передавался на другие участки. Рабочие, поощряемые 
морально и материально, вносили сотни предложений по ускорению 
постройки судов. 

Высокий трудовой энтузиазм работающих позволил точно в срок 
завершить подготовку судов к всплытию. 18 апреля 1948 года перемыч-
ка судоямы была взорвана, и 9 теплоходов – 7 сухогрузов типа «Большая 
Волга» и 2 буксира во главе с флагманом «Красное Сормово» – плавно 
закачались на волжской воде. Это была первая послевоенная флотилия 
сормовичей.

СЕКЦИОННЫЙ МЕТОД ПОСТРОЙКИ СУДОВ

Выдающимся результатом творческого содружества конструкторов 
и технологов завода «Красное Сормово» было внедрение в эти годы 
крупносекционного метода постройки речных судов. Если в довоенное 
время корпус судна комплектовался на стапеле из тысяч разрозненных 
деталей и узлов, то теперь  собирали сухогрузный теплоход из 143 сек-
ций, бензоналивную баржу – из 141, а буксир – из 29 секций.

Ранее, как известно, процесс постройки судна состоял в основном 
из трех этапов: заготовка де-
талей в цехе, сборка корпуса 
на стапеле, достройка судна 
после спуска его на воду – на 
плаву. Самой трудоемкой 
была сборка корпуса на ста-
пеле. На нее приходилось 
около 80 % всех работ при 
постройке корпуса. Около 
5000 деталей и мелких узлов 
подавалось из заготовитель-
ного цеха на стапель. Эти 
детали в строгой последо-
вательности одна за другой 
устанавливались на судно. 
Вся работа была сосредоточена в одном месте, что лишало возможно-
сти полностью использовать механизацию цехов. Теснота, работа в са-
мых неудобных положениях сказывались на производительности труда, 
а с внедрением в судостроение электросварки – на качестве сварных 
швов, так как около 60 % швов приходилось варить в потолочном и 
вертикальном положении.

Погрузка надстройки на судно
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Медленно вырастало судно. Долго не освобождалось место для сле-
дующего, к постройке которого можно было приступить лишь после 
спуска предыдущего на воду. На стапеле изготовлялся один корпус, а 
монтаж механизмов, установка надстройки, отделка помещений, окра-
ска и все остальные работы производились на плаву. Здесь было еще 
труднее механизировать труд, чем на стапеле. В результате судно стро-
илось год-два и даже несколько лет. 

С такими  темпами нельзя было мириться. Чтобы ускорить построй-
ку кораблей, сормовичи поставили перед собой задачу – сократить вре-
мя стапельной сборки и свести до минимума достройку судна на плаву. 
Эта задача была решена с введением секционного метода постройки 
судов, при котором элементы набора и обшивки объединялись, состы-
ковывались, сваривались и образовывали законченный кусок – блок 
корпуса судна длиной 5–8 м, шириной 3–5 м и весом от 3 до 10 т.

Эти куски-секции собирали в цехе каждый по отдельности, затем 
последовательно подавали на стапель, где из них собирался корпус 
судна. Такой метод имел ряд преимуществ: основной процесс сборки 
происходил вне стапеля одновременно на разных участках цеха и давал 
возможность широко применять механизацию.

После упорной совместной работы конструкторов и технологов, а 
также с ростом оснащения завода подъемными средствами, технология 
секционного метода постройки была еще более усовершенствована. 
Плоскостные секции днища, бортов и палубы еще в цехах соединяли 
в объемные секции и их уже подавали на стапель. С течением времени 
и объемные секции перед установкой на стапель  соединялись по не-
скольку в один блок. Применив секционный метод постройки, завод-
ской коллектив разрешил одну из задач, стоявших перед ним: время 
стапельной сборки было сокращено в 3–4 раза.

Разбивка судна на секции позволила разрешить и вторую задачу – со-
кратить сроки достройки на плаву. Монтаж трубопроводов, механизмов, 
проверка непроницаемости сварных швов, отделка помещений деревом 
и другие операции теперь производились в объемных секциях и блоках, 
а по возможности и в плоскостных секциях в то время, когда секции 
еще не соединены воедино в корпус корабля и находятся в цехе. Только 
крупное судовое оборудование, которое нельзя было поставить в объ-
емной секции, монтировалось на целиком собранном судне, но и то не 
на плаву, а на стапеле. Стало возможным и надстройку, тоже заранее 
собранную из секций, устанавливать на стапеле, а не на плаву, как это 
делалось раньше. К концу стапельных работ судно было почти гото-
вым, и только около 5 % работ оставалось завершить на плаву.

Преимущества секционного метода постройки особенно сказы-
вались при серийном выпуске судов. Разбивка корпуса на части дала 
возможность строить суда так же, как строятся тракторы, автомобили 
и другие машины – поточным методом. Наиболее ярко проявлялся но-
вый метод в постройке буксирных теплоходов.  По многообразию про-
изводственных процессов цех буксиров (СК-2) можно было сравнить с 
небольшой верфью.

После завершения стыковки блоков начинался стапельный период. 
Стапель – это ровная бетонированная площадка, величиной несколько 
превосходящая длину и ширину строящегося судна. Здесь производи-
лась окончательная сборка судна. Как правило, стапели устанавлива-
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лись на берегу под открытым небом. Но небольшие размеры буксира 
позволили устанавливать стапели непосредственно в цехе.

Раньше, когда стапельный период длился год и более, для постройки 
серии судов требовалось несколько стапелей. Секционная сборка, со-
кратив продолжительность постройки судна в 10 раз, дала возможность 
уменьшить количество стапелей с нескольких десятков до нескольких 
единиц.

После сборки корпуса оставалось установить главные двигатели 
и те механизмы, которые нельзя было установить в секциях, произве-
сти их окончательный монтаж, поставить надстройку, окончательно 
испытать корпус на непроницаемость и покрасить судно. Металличе-
ские надстройки подавались на судно тоже в виде блоков, собранных 
из отдельных секций. В них заранее проводились отделочные работы, 
выставлялась изоляция, электропроводки, системы. Теперь уже буксир 
был готов. Мощными винтовыми домкратами, подведенными под дни-
ще, его поднимали над кильблоками, которые убирались, и на их место 
подводилась специальная железнодорожная платформа. Буксир выво-
дили из ворот цеха, и среди заводских корпусов он совершал свой пер-
вый и единственный сухопутный рейс. Небольшой маневровый паро-
воз подводил платформу с судном к месту спуска. С платформы буксир 
переставляли на сани.

Спуск судна – очень ответственный момент. Происходило это так: 
раздается команда, дружными ударами топоров выбиваются подпорки 
и рубятся канаты. Сначала едва заметно, затем со все возрастающей 
скоростью корабль устремляется вниз. Удар о воду. С шумом подни-
мается стена воды за бортом, и вот на волнах спокойно покачивается 
новое судно. 

Буксир «Краснодон», построенный летом 1948 года, положил нача-
ло новым методам судостроения. За ним последовали другие буксир-
ные теплоходы, целиком строившиеся в цехе. В результате стапельный 

Вячеслав Михайлович Керичев (1902–1960) – глав-
ный конструктор завода с 1947 по 1960 г., выдающийся 
творец новых речных судов, лауреат Государственной 
премии. Он направлял творческую мысль работников 
конструкторского бюро на создание технически со-
вершенных буксиров, сухогрузных судов, бензоналивных 
барж и землесосов. Под руководством В.М. Керичева и 
Л.Н. Краснопольского проводилась унификация дета-
лей, узлов и механизмов. Смело отбросив устаревшие 
традиции, В.М. Керичев разрабатывал и выпускал ра-
бочие чертежи параллельно с выполнением проектов, 
благодаря чему намного сократились сроки проект-
ных работ. Плодотворную работу на производстве 
В.М. Керичев успешно сочетал с научно-педагогиче-
ской деятельностью. Его работы об опыте построй-
ки сварных судовых корпусов послужили основой для 
массового внедрения сварки в советском судостроении. Особое значение имели 
его труды по теоретическому обоснованию метода проводки судов в подвешен-
ном состоянии, блестяще проведенные в нашей стране. С 1949 по 1960 год 
В.М. Керичев – профессор,  заведующий кафедрой судостроения в Горьковском по-
литехническом институте.
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период постройки буксиров удалось сократить до 11 дней, а сухогруз-
ных теплоходов – до 24 дней.

В апреле 1949 года Совет Министров СССР присудил Сталинскую 
премию II степени директору завода Е.Э. Рубинчику, главному инженеру 
П.П. Маркушеву, заместителям главного технолога Л.Н. Краснополъ-
скому и Д.В. Галке, начальнику судостроительного отдела А.И. Гайзеру, 
начальникам судостроительных цехов Б.П. Коняхину, В.В.Московкину 
и П.А. Черноверхскому за разработку и внедрение в судостроительную 
промышленность методов скоростного строительства речных судов. 
Одновременно за создание новых конструкций речных судов были удо-
стоены Сталинской премии III степени главный конструктор В.М. Ке-
ричев, конструкторы В.П. Воробьев, М.И. Воронин, И.И. Краковский, 
М.М. Пилярский, С.А. Чепурнов и С.Н. Якимовский.

Высокая оценка заслуг лучших и талантливых инженеров завода от-
носилась ко всему коллективу. Много творческого труда и энергии в 
создание передовой технологии и организации скоростного строитель-
ства судов вложили главный технолог Г.П. Хрящев, его заместители 
Б.М. Зубков, П.И. Мурашкин, начальник производства С.Д. Нестеров, 
главный металлург Н.Н. Смеляков и его заместитель Н.Л. Командин, 
заместитель главного механика М.Д. Панов, главный строитель судов 
М.И. Лернер,  начальник бюро механизации Е.А. Дубровин, началь-
ник управления капитального строительства М.Н. Фадеев, начальники 
цехов А.Г. Шишков, А.А. Лобашев, М.Г. Чернышев, инженеры и кон-
структоры А.С. Окунев, И.И. Федоров, П.В. Ляпидевский, И.Д. Мунин, 
В.В. Марцинкевич, А.Ф. Медов и многие другие.

НИЗКАЯ ВОДА 1949 ГОДА

Неожиданные трудности в работе судостроителей принесла весна 
1949 года. Никогда еще в истории завода не было подготовлено к спуску 
такого большого количества судов. В отличие от прошлых лет на значи-
тельной их части в основном были закончены монтажные и отделочные 
работы. Но необычно низкий уровень воды на Волге не позволил вы-
вести  суда обычным способом. Воды в реке для нормального выхода 
не хватало почти на целый метр. Возникла серьезная опасность, что все 
они в незавершенном виде останутся на заводе до следующего года.

По предложению инженера Ю.И. Федорова и после многочислен-
ных консультаций с опытными судостроителями директор завода 
Е.Э. Рубинчик принял решение: в судояму накачать из Волги воду мощ-
ными насосами и этой водой снять суда со стапелей. Естественно, был 
большой риск, что суда, снятые со стапелей, сядут на дне судоямы, как 
на мель. Но другого выхода не было.

По совету старых производственников решили очистить дно судо-
ямы. На помощь судостроителям пришли все, кто был свободным от 
смен. Работали с невиданным подъемом, и за считанные часы подгото-
вили судояму к заполнению водой. Два мощных плавучих землесоса на-
чали подавать воду. Они работали непрерывно более суток. Затем один 
за другим стали подниматься традиционные вымпелы на всплывших су-
дах. Но это было еще не все. Потребовалось уравнять осадку судов: за-
полнить водой часть отсеков носовой части. Эту задачу решили насо-
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сы заводской пожарной команды. Не считаясь с нормами пребывания 
в воде, водолазы занимались уборкой клеток и очищали днища судов.  
И только после этих подготовительных работ плавучий кран приступил 
к разрушению перемычки, отделявшей судояму от Волги.

Непредвиденная и исключительно сложная работа по подготовке 
к всплытию судов была завершена за двое суток, и сразу же начался их 
вывод. Первым на просторы Волги вышел сухогрузный теплоход «Ле-
нинград», который имел наибольшую осадку. За ним – «Челябинск», 
землесос «Сормовский-1» , а затем все другие суда. Точный техниче-
ский расчет и правильная организация работ себя оправдали. 

РОСТ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В течение всей пятилетки увеличивалось количество выпускаемых 
судов, изменялись их типы. Для работы в ледовых условиях буксирные 
и сухогрузные теплоходы строились с особыми подкреплениями. Были 
изготовлены два ледокола для Волги, танкер для Каспия, крановые суда 
для технического флота. Сокращались сроки постройки, уменьшалась 
трудоемкость изготовления судов. Для сооружения Волго-Донского и 
Главного Туркменского каналов, а также Куйбышевской ГЭС  на заво-
де создавались землесосы высокой производительности, мощные цепи 
Галля для шлюзовых затворов и многое другое.

1950-й, завершающий год первой послевоенной пятилетки, был го-
дом упорной борьбы за досрочное выполнение как государственного 
пятилетнего плана, так и годовой производственной программы. Он 
характерен не только дальнейшим ростом производительности труда, 
улучшением технологии и снижением себестоимости изделий, но и раз-
работкой, освоением и выпуском новых видов продукции.

Дизель-электрический ледокол «Дон». 1951 г.
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Целую флотилию замечательных судов построили сормовичи в 
1950 году. Ведущее место среди них заняли сухогрузные и буксирные 
теплоходы – традиционные виды судостроительной продукции завода. 
Все 12 сухогрузов были сданы заказчику с оценкой «хорошо», они су-
щественно пополнили речной флот страны. 

Из 32 буксирных теплоходов 26 вступили в эксплуатацию в летнее 
время. Это было большим достижением сормовичей. На буксирах была 
внедрена обстройка жилых трюмных помещений в объемных секциях, 
механизированы стапельные работы, что позволило добиться 90-про-
центной готовности теплоходов перед спуском их на воду.

На буксире «Алеша Попович» в экспериментальном порядке был 
применен валопровод с шарнирами, а буксир «Дмитрий Донской» по-
сле испытаний и сдачи был оставлен в заводской гавани. 

Одно из почетных мест в флотилии судов заняли два речных ди-
зель-электрических ледокола «Волга» и «Дон» с мощностью двигате-
лей по 1800 л. с. Они были спроектированы конструкторским бюро 
под руководством профессора В.М. Керичева и построены в исклю-
чительно короткий срок. Ледоколы, имеющие необычно малую осад-
ку для судов данного типа и оснащенные ледовым подкреплением, по 
своей конструкции явились новым словом в речном судостроении. Их 
эксплуатация в зимних условиях намного увеличивала срок навига-
ции. Постройка ледоколов практически началась во втором квартале 
года. 

Оригинальность технического оснащения новых судов, кон-
структивная новизна и сложность производственной обстановки, 
обусловленная тем, что электрооборудование поступило на завод 
только в ноябре вместо августа, привели к тому, что основные рабо-
ты пришлось вести в четвертом квартале. Успеху содействовало при-
менение оснастки с речных судов, рациональный раскрой металла, 
увеличение коэффициента сменности оборудования, значительная 
экономия металла и самое главное – высокий энтузиазм сормовских 
судостроителей.

Оба ледокола были построены за восемь месяцев, из которых на но-
ябрь и декабрь приходится свыше половины объема всех работ, в то вре-
мя как цикл строительства ледоколов меньшей мощности в довоенное 
время составлял свыше трех лет. Такие темпы не помешали на 20 % сни-
зить их себестоимость.

Судостроительная программа завода в 1950 году, вызвавшая напря-
женность на производстве, отличалась исключительно большой номен-
клатурой судов. 

Кроме танкера, дизель-электрохода, ледоколов и землесосов сор-
мовичи построили четыре буксирных и четыре сухогрузных теплохода 
с ледовым подкреплением. Было также достроено головное крановое 
судно «Азморнефть». И это при возрастающем паровозостроении и 
большом удельном весе металлургической продукции.

Успешному выполнению плана коллективу завода во многом спо-
собствовало социалистическое соревнование с родственными судо-
строительными предприятиями: «Ленинской кузницей» (Киев) и Ста-
линградским судостроительным заводом.

Достигнув в сентябре 1948 года довоенного уровня валовой продук-
ции, коллектив завода в июле 1950 года закончил выполнение пятилет-
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ки по объему продукции, в том числе по прокату – в мае, по буксирным 
теплоходам – в июле и по выплавке стали – в сентябре. 

Государственный план года по валовой продукции был выполнен на 
105,4 % и по товарной – на 109,4 %, по росту производительности труда – на 
101,7 % при значительном снижении себестоимости изделий. До-
стойное завершение первой послевоенной пятилетки!

19 февраля 1953 года по решению Совета Министров СССР завод 
начал коренную реорганизацию производства для выполнения важно-
го партийно-правительственного заказа – строительства первой после-
военной серии подводных лодок проекта 613.

Перестройка вызвала кардинальную ломку установившихся прин-
ципов организации планирования производства. 

Морской и речной отделы судостроения были ликвидированы, 
структура управления решительно изменена, все цеха завода получили 
четкую специализацию по четырем отраслевым видам основного про-
изводства: металлургическому, корпусному, механическому и монтаж-
ному с тем, чтобы в 1954 году начать ритмичную работу по строго об-
условленному технологическому циклу.

Переход на новые производственные рельсы вызвал организацию 
новых цехов, широкое изготовление прогрессивной оснастки, массовое 
перемещение и переквалификацию рабочих кадров. В корне перестро-
или свою работу конструкторский, технологический и другие производ-
ственные службы.

Заделы по речному судостроению были переданы другим заводам. 
Работы в первом квартале продолжались только на судах, подлежащих 
сдаче в 1953 году, а также на пассажирских электроходах.

ТЕПЛОХОД «КОЛХОЗНИЦА» ДЛЯ МАЛЫХ РЕК 

Главный конструктор завода В.М. Керичев получил в 1955 году на 
рецензирование «Проект самоходной баржи для колхозов». Конструк-
ция ее оказалась тяжелой, обводы сложными. 

Всего за неделю был создан новый проект малого теплохода с об-
шивкой из гофрированных конструкций и упрощенными обводами. 
Его основные размерения: длина корпуса – 22,6 м, ширина – 3,5 м, 
высота борта – 1,5 м, осадка – 0,6 м. Судно имело водоизмещение 36,4 т, 

Сухогрузная самоходная баржа «Колхозница». 1955 г.
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грузоподъемность 20 т, ДВС мощностью 80 л. с., скорость 14 км/час. 
Проектом предусмотрели переносную грузовую стрелу 0,5 т. 

О строительстве и сдаче очень нужных для малых рек судов вспоми-
нает ветеран завода В.В. Семашко: 

«Завод построил по данным чертежам 25 «Колхозниц». 20 сентября 
в цех СК-3 пришел директор завода Н.Н. Смеляков и заявил, что по 
указанию министра заводу поручено строительство сухогрузных барж 
для колхозов. К 1 октября необходимо построить, сдать Регистру СССР 
и представителю Минречфлота пять таких барж. Разработка чертежей 
была в стадии завершения, а техпроцессов не было вообще. Ночами в 
цех возили листы со штампованными зигами. Исполнители неделю не 
уходили домой. Как-то ночью пришел Смеляков, поздоровался с на-
чальниками стапелей и спросил: «Когда подпишете приемные акты?» 
Ответили: «1 октября». – «Молодцы!» Повернулся и ушел. Акты были 
подписаны в срок, и суда были отправлены заказчикам. Потом количе-
ство их прибавилось до 20, а через 15 дней еще пять штук. 

На Волге – лед, а надо проводить ходовые испытания. Но не зря го-
ворят: голь на выдумку хитра. Шепотом уговорили заместителя началь-
ника цеха по подготовке производства С.Ф. Фролова сделать бассейн в 
цехе, залить водой, установить вентилятор для отвода выхлопных газов, 
поставить баржу (22,6 м длиной) в бассейн, расшвартовать как следует 
и запускать дизеля, а затем предъявить Регистру и заказчику.

Великое умение и мужество проявили службы подготовки произ-
водства. Вечером начали работать без чертежей, по рисункам и смекал-
ке, а к утру уже налили воду в бассейн, поставили краном первую баржу 
и, не докладывая по начальству, запустили дизель. В обед пришел 
В.М. Керичев – главный конструктор завода и проекта. Молча обнял 
авторов и даже прослезился. В отделе собрал руководителей и сказал: 
«Идите в СК-3 и учитесь, как надо работать!»  

Колхозы, получившие такие баржи, благодарили за удачный вари-
ант мелкосидящего судна и  качество изготовления. Однако сельчане не 
знали, сколько труда, любви к своему делу, изобретательности, заботы 
и здоровья вложили в создание этих судов такие патриоты завода, как 
начальники стапелей Анатолий Сергеевич Шаманин, Виктор Степано-
вич Гулецкий, Николай Григорьевич Буничев, Станислав Флегонтович 
Фролов и некоторые другие». 

СУХОГРУЗНЫЕ ТЕПЛОХОДЫ ПРОЕКТА 576

В 1956 году завод приступил к строительству речных сухогрузных 
теплоходов проекта 576 типа «Бирск»  водоизмещением 2000 т и сдал их 
заказчику в количестве 15 единиц.

Конструкция сухогрузов содержала много элементов оригиналь-
ности и новизны, существенно повысивших их технико-экономические 
показатели. Широкое применение штампованных секций и узлов (над-
строек и легких выгородок, поперечных переборок, цепных ящиков) со-
кратило расход металла на 25 % и снизило трудоемкость на 30 %. Это-
му способствовали крупноблочный метод сборки корпусов с полным 
насыщением наварышами, трубопроводом, механизмами и системами, 
бескничная конструкция пересечения продольных угольников и флор, 
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внедрение столярных плит на обстройке, применение унифицированной 
мебели, улучшение погрузоразгрузочных операций за счет значительно-
го раскрытия палубы под грузовыми люками и отмены пиллерсов. Кон-
структоры СКБ достигли значительной нормализации и унификации 
механизмов при проектировании, материалов и оборудования. Это улуч-
шило качество судов, ускорило сроки их постройки и снизило стапель-
ный цикл. Скорость теплоходов возросла с 15 до 17 км/час.

В дальнейшем сормовичи еще более усовершенствовали сухогруз, 
установив поворотные насадки в рулевом комплексе, что улучшило их 
маневренные качества, увеличило скорость на 1 км/час. Соответствен-
но увеличился и грузооборот судов. Внедрение переменного тока зна-
чительно сократило стоимость электрооборудования. Крупнейшим 
техническим достижением завода явилась разработка дистанционного 
управления главными двигателями из рулевой рубки.

Для продления навигации на теплоходах было введено ледовое под-
крепление корпуса, а также увеличена теплоизоляция с обеспечением 
эксплуатации судов при температуре 10°C. Улучшились погрузоразгру-
зочные работы за счет увеличения грузовых люков и разгрузочной пло-
щадки. Установка  автоматического переключения работы валодинамо 
на работу стояночных дизелей позволила экономить по 24 т дизельного 
топлива за навигацию.

В дальнейшем на строительстве сухогрузов судостроители вне-
дрили поточно-позиционный метод постройки, гофрированные кон-
струкции, электровоздушную строжку вместо газовой и ряд других 
технологических новшеств.

В апреле 1957 года работниками ОГТ был успешно опробован 
новый технологический процесс монтажа главных двигателей и ва-
лопровода сухогрузного теплохода с окончательной центровкой на 
стапеле. В основу его был положен метод последовательной цен-
тровки «из кормы в нос», начиная с установки гребного вала и за-
канчивая прицентровкой главного двигателя к промежуточному 
валу. Окончательная сдача валопровода и главных двигателей пред-
ставителю заказчика и уполномоченному Регистра СССР произво-
дилась на ходовых испытаниях.

Сухогруз проекта 576 головной теплоход «Бирск». 1956 г.
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Опытная проверка нового метода в производстве подтвердила его 
полную состоятельность, надежность и рациональность. Он был вне-
дрен в серийной постройке теплоходов начиная с 32-го судна.

В результате такого крупного успеха была полностью решена за-
дача выполнения всех монтажных работ в машинном отделении на 

стапеле. Трудоемкость 
монтажа валопровода и 
главных двигателей со-
кратилась на 30 %. За-
вод  немедленно после 
спуска судна на воду 
приступил к работам 
по подготовке и прове-
дению швартовных ис-
пытаний. Длительность 
работ на плаву сократи-
лась на 7–12 дней.

Другим существен-
ным улучшением техно-
логии постройки сухо-
грузов явилась замена 
гидравлического испы-
тания отсеков и систем 

на непроницаемость воздухом. Опыт показал, что старый гидравли-
ческий метод имеет ряд существенных недостатков: большую тру-
доемкость по наполнению водой, коррозию систем, невозможность 
проводить работы по установке механизмов в отсеках до гидравли-
ческого испытания, их загрязнение. Как правило, при температуре 
ниже 0ºС проведение гидравлических испытаний серьезно затруд-
нялось.

Все эти недостатки устранялись при испытании сжатым возду-
хом. Новый метод испытаний подтвердил свои бесспорные преиму-
щества. Стало возможным вести испытания отсеков и систем судов 
на непроницаемость в зимних условиях.

Серийный выпуск сухогрузных теплоходов потребовал серьезной 
перестройки производства завода, переоборудования ряда цехов и 
изготовления специальной оснастки, обеспечивающей высокую про-
изводительность труда. Последующее развитие постройки этих те-
плоходов сопровождалось упрощением технологии и соответственно 
снижением трудоемкости производственных процессов.

ДИЗЕЛЬ-ЭЛЕКТРОХОДЫ 
«ЛЕНИН» И «СОВЕТСКИЙ СОЮЗ»

В 1933 году в статье «Речное судостроение за 10 лет» В.М. Керичев 
писал: «Еще в 1930 году «Речсудопроектом» разработан эскизный про-
ект 3-этажного товаропассажирского теплохода мощностью 1800 л. с. 
для Волги. Его главные размерения: длина – 107 м, ширина – 12 м, вы-
сота борта – 3,5 м, осадка – 1,8 м. Число мест для пассажиров: мягких 

Сухогрузный теплоход пр. 576 «Подольск». 1958 г.
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– 276, жестких – 448. Помещения для команды на главной палубе от-
делены от пассажиров. Скорость 23,5 км/час». За  строительство по-
добного судна сормовичи взялись в конце 1950-х годов.

В 1958 году сормовские судостроители одержали большую про-
изводственную победу – сдали в эксплуатацию головной пассажир-
ский дизель-электроход «Ленин», строившийся ими на протяжении 
нескольких лет. Это был  совершенно новый тип комфортабельного 
речного пассажирского судна. Он отличался новизной и оригиналь-
ностью конструктивных решений, имел повышенную скорость и ма-
невренность, вобрал в себя все новейшие достижения отечественной 
судостроительной техники.

Впервые в речном судостроении на электроходе была смонти-
рована система кондиционирования воздуха, который подавался в 
помещения охлажденным или подогретым, причем температура его 
в каютах регулировалась автоматически. В управлении машинами 
максимально использовались последние достижения электротехни-
ки и телемеханики.

Киноконцертный зал, три салона, почта, ресторан, автоматиче-
ская телефонная станция, библиотека, солярий и прогулочные ве-
ранды создали максимум удобств для пассажиров и отдыхающих.

Дизель-электроход имел следующие основные технические дан-
ные: длина – 121,5 м, ширина – 16,8 м, высота борта – 5 м, ширина 
корпуса – 13,6 м, осадка –  2,4 м, водоизмещение – 2740  т, скорость 
хода – 26 км/час, пассажировместимость – 439 человек, количество 
кают – 205.

Все каюты имели только мягкие спальные места, подачу холод-
ной и горячей воды, радио, искусственный климат и современную 
мебель. Для отделки стен кают использовались ценные породы дере-
ва, павинол и линкруст. Эти же материалы применялись при отделке 
коридоров и вестибюлей. Для помещений общественного пользова-
ния был использован шпон ценных древесных пород: ореха, красно-
го дерева, лимона и др.

Пассажирский дизель-электроход «Ленин». 1958 г.
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Новшеством являлось наличие носовых и кормовых подруливаю-
щих устройств, значительно облегчавших управляемость судном при 
малых числах оборотов гребных винтов при подходе к причалам в 
каналах, шлюзах и узких местах фарватера. Управление подруливаю-
щими устройствами осуществлялось из рулевой рубки.

Конструкторы уделили много внимания вопросам общей компо-
новки машинного отделения и условиям труда экипажа, создав в спе-
циальном помещении на платформе центральный пост управления 
главными и вспомогательными механизмами. Это позволило устано-
вить минимальную численность обслуживающего персонала и значи-
тельно облегчить условия труда: уменьшить шум, установить улучшен-
ную вентиляцию, механизировать многие процессы. На судне широко 
применялась автоматика для управления различного рода механизма-
ми, устройствами и системами: автоматический запуск, остановка и 
управление вспомогательным и утилизационными котлами, автомати-
ческий запуск и остановка компрессоров и пожарных насосов, авто-
матическое управление системой кондиционирования воздуха. 

Все эти новшества и оригинальные технические решения позво-
лили по праву считать дизель-электроход «Ленин» флагманом Волж-
ского флота. 

Строительство его и второго однотипного судна «Советский 
Союз» проходило в трудных условиях. Многочисленные технические 
новшества, автоматика и механизированные системы требовали не-
однократных проверок, доработки и опробования. На заводе недо-
ставало квалифицированных столяров-краснодеревщиков. Поэтому 
заказы на судовую мебель пришлось размещать на предприятиях 
Риги, Ужгорода, Мукачева и других городов страны. 

Серьезной помехой было то, что сормовичи не имели опыта в по-
стройке трехъярусных комфортабельных пассажирских судов, тем 
более столь высокого класса. Отсутствовали многие необходимые ма-
териалы и оборудование. Неотработанность технологии, перегрузка 
другими заказами, а также многочисленные производственные не-
увязки привели к длительному циклу строительства дизель-электро-
ходов, что отразилось на себестоимости работ.

Основная тяжесть по достройке судов легла на плечи коллектива 
первого судомонтажного цеха. В помощь ему активно подключились 
производственно-технические отделы и службы завода, руководство, 
общественные организации. Много усилий и труда в постройку ди-
зель-электроходов внесли старший строитель П.А. Брунеллер, глав-
ный строитель дизель-электрохода Н.К. Петухов, директор завода 
А.И. Ляпин, главный инженер П.А. Черноверхский, начальник про-
изводства А.А. Брызгалов, секретарь парткома А.А. Рыбаков, пред-
седатель заводского комитета профсоюза И.Д. Стефаненко.

Сдача головного дизель-электрохода речникам Волги стала насто-
ящим праздником. Это событие надолго осталось в памяти ветеранов 
судостроения. Право первыми совершить рейс почета получили его 
создатели и строители – сборщики, столяры, электросварщики, ма-
ляры, конструкторы, технологи, слесари-монтажники, системщики, 
наладчики. Они по праву гордились творением своих рук.
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КРЫЛАТЫЙ ФЛОТ, ЛЕТЯЩИЙ НАД ВОЛНАМИ

«Ракета» на подводных крыльях 

Несмотря на тяжелые условия военного времени, инициативной 
группой во главе с Р.Е. Алексеевым, при содействии главного конструк-
тора В.В. Крылова была создана экспериментальная и производствен-
но-конструкторская база для исследований, проектирования и строи-
тельства моделей и образцов судов на подводных крыльях. На основе 
изучения и систематизации достижений отечественной науки и техни-
ки, а также глубоких экспериментальных исследований, проведенных 
на заводе в период 1941–1945 годов, уже на первом этапе этих работ 
главным направлением было  использование для речных судов малопо-
груженных подводных крыльев.

Правильность выбранного направления была подтверждена всем 
последующим развитием судов этого типа. На пути к созданию практи-
ческого образца крылатого судна был решен комплекс проблем. Про-
ведены обширные теоретические и экспериментальные исследования 
по оптимизации геометрии и профилей подводных крыльев и выступа-
ющих частей судов на подводных крыльях, по разработке оптимальных 
форм и обводов корпусов для нового принципа движения, по отработ-
ке рулевых устройств и движителей, а также произведены конструк-
торские проработки по вопросам конструкции, архитектуры, силовым 
установкам судов на малопогруженных подводных крыльях.

На основе экспериментальных данных,  полученных с 1941 по 
1943 год, Алексеев проектирует и строит катер «А-4». По сравне-
нию с зарубежными специалистами и учеными ЦАГИ он пошел по 
наиболее трудному пути для конструктора, выбрав для катера схему 

Ростислав Евгеньевич Алексеев (1916–1980). 
Конструктор, создатель новых типов судов в различных 
областях судостроения. В 1941 году после защиты ди-
пломного проекта по теме «Глиссер на подводных крыльях» 
стал организатором  конструкторского бюро «Гидро-
лаборатория» на заводе, где и началась работа над 
судами на подводных крыльях. В 1951 году «Гидрола-
боратория» была реорганизована в первое в мире КБ, 
проектирующее скоростной флот, – Центральное 
конструкторское бюро по судам на подводных кры-
льях (ЦКБ по СПК). С 1951 по 1968 год под руковод-
ством Р.А. Алексеева идет интенсивное создание 
скоростного флота России: «Т-1» (1954 г.), «Ракета» 
(1957 г.), «Волга» (1958 г.), «Метеор» (1959 г.), «Ко-
мета» (1961 г.), «Спутник» (1961 г.), «Вихрь» (1962 г.), 
«Чайка» (1962 г.), «Беларусь» (1963 г.), «Буревестник» 
(1964 г.). В 1962 году Р.Е. Алексееву и группе разработчиков присуждена Ленин-
ская премия. С 1962 по 1968 год ЦКБ по СПК разрастается до первого в мире 
научно-производственного объединения (НПО). Здесь создавались отече-
ственные экранопланы: «СМ-1» (1961 г.), «СМ-2» (1962 г.), «СМ-2П» (1962 г.), 
«СМ-3» (1963 г.), «СМ-4» (1963 г.), «СМ-5» (1963 г.), «СМ-2П7» (1964 г.), самая 
большая модель – «КМ» – «Каспийский монстр» (1966 г.), «СМ-8» (1967 г.), 
«УТ-1» (1967 г.), «СМ-6» (1972 г.), «СМ-8» (1968 г.), «Орленок» (1973 г.), «СМ-9» 
(1977 г.). В 1961 году Р.Е. Алексееву была присвоена ученая степень доктора 
технических наук.
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малопогруженных крыльев, но перспективную для речного флота, так 
как по условиям осадки и эксплуатации малопогруженные крылья яв-
ляются единственно приемлемыми для массового внедрения в речных 
условиях.

С 1943 по 1951 год были построены самоходные модели: «А-5» 
(1946 г.),  «А-7» (1947 г.), «А-8» (1949 г.), «А-10» (1950 г.), «А-11» 
(1951 г.).

С 1947 по 1955 год «Гидролаборатория» проводила по заказу Управ-
ления кораблестроения военно-морских сил (УК ВМС) на заводе дообо-
рудование ряда торпедных катеров (123 БИС) подводными крыльями. 
При этом скорость хода возрастала с 52 до 61 узла, значительно увели-
чивалась маневренность, а также снижались перегрузки при движении 
на волнении.

В 1951 году за разработку схемы малопогруженных, саморегулиру-
ющих подъемную силу крыльев и внедрение их на торпедных катерах 
Р.Е. Алексееву, Л.С. Попову, Н.А. Зайцеву и И.И. Ерлыкину была при-
суждена Сталинская премия. В 1952 году «Гидролаборатория» была 
переименована в Научно-исследовательскую гидродинамическую ла-
бораторию (НИГЛ). Одновременно завод приступил к созданию пас-
сажирских судов на подводных крыльях. Требования, предъявляемые 
к ним по ходкости, устойчивости, управляемости, маневренности, оби-
таемости, надежности и безопасности движения конструкторы завода 
решили в первой половине 1950-х годов.

В 1949 году был разработан эскизный проект пассажирского реч-
ного теплохода на 70 пассажиров. Однако до внедрения его в произ-
водство пролегла дистанция в 8 лет. Отсутствовала производственная 
база и техническая документация, не хватало квалифицированных раз-
работчиков и самое главное – чувствовались косность и недоверие 
к новому направлению со стороны вышестоящих органов. Потребо-
валось немало усилий для продвижения новшества. Алексеев и его 
сподвижники выступали перед рабочими, на партийных активах и 

Экспериментальная «Ракета». 1956 г.
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конференциях, шли за поддержкой и помощью в партком завода, в об-
ком партии, выступали в печати, настойчиво добиваясь ассигнований 
и разрешения на постройку. Это живое общение с народом, а также 
помощь партийных организаций и явились главной причиной того, что 
было создано Центральное конструкторское бюро по судам на подвод-
ных крыльях, и началось строительство первого крупного крылатого 
корабля, получившего имя «Ракета».

В июле 1957 года первая экспериментальная «Ракета» блестяще 
прошла государственные испытания, совершив пробег от г. Горького 
до Москвы за 14 часов. Такой скорости не добивался ни один водный 
транспорт. 

В дни VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве 
на Химкинском водохранилище мчался над водой первый в Советском 
Союзе крылатый корабль – детище сормовичей. Уменьшение сопротив-
ления воды движению судна за счет выноса его корпуса из воды подъ-
емной силой крыльев обеспечили теплоходу скорость движения свыше 
60 км/час, то есть скорость, равную скорости автомобильного и желез-
нодорожного транспорта и превышающую в 2–3 раза скорость суще-
ствующих речных судов.

Постройка и последующие испытания головного образца «Ракеты» 
имело большое значение для отработки конструктивных изменений 
при строительстве крылатых кораблей на заводе в 1958–1959 годах. Но-
вые суда намного увеличили скорость продвижения на воде. Например, 
рейс Горький – Казань «Ракета» совершала за 8 часов, в то время как 
обычный пароход проходил это расстояние за 30 часов, а в поезде эта 
же поездка занимала 28 часов. Поэтому пассажиры охотно пользова-
лись услугами «Ракеты».

Эксплуатация «Ракеты» на канале имени Москвы и на Москва-реке 
показала целесообразность использования теплохода для пригородного 
сообщения. Например, от порта «Химки» до Пироговского водохрани-
лища обычно пароход шел более 2 часов, а «Ракета» преодолевала это 
расстояние за 30 минут. В дальнейшем вся документация и весь про-
изводственный опыт по этому судну были переданы Феодосийскому 
заводу «Море» для организации серийного строительства  теплоходов 
«Ракета» различных модификаций.

Создание первого пассажирского теплохода на подводных крыльях, 
показавшего в процессе опытной эксплуатации высокую экономиче-
скую эффективность, открыло широкие возможности для проектиро-
вания и строительства судов на подводных крыльях различных водо-
измещений и назначений. В 1955 году на заводе был создан филиал 
Ленинградского ЦКБ-19, главным конструктором которого был назна-
чен Р.Е. Алексеев. А в 1958 году на его базе было создано ЦКБ по судам 
на подводных крыльях. В 1965 году ЦКБ по СПК вышло из структуры 
завода и стало самостоятельной организацией. 

Почти одновременно с «Ракетой» на заводе был построен разъезд-
ной шестиместный катер на подводных крыльях типа «Волга» длиной 8,5 м, 
с осадкой на плаву 0,85 м, с двигателем мощностью 70 л. с., скоростью 
57 км/час и дальностью хода при полной заправке топливом 180 км. Ка-
тер предназначался для прогулок, водного туризма и служебных целей 
с использованием на реках, озерах, водохранилищах и на прибрежных 
морских линиях. Обладая высокими гидродинамическими качествами, 
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он имел отличную маневренность, легкость в управлении, остойчивость 
и прекрасную мореходность, что позволило успешно эксплуатировать 
его в различных водных условиях. Катер получил исключительно вы-
сокую оценку в СССР и за рубежом, что подтвердили многочисленные 
лицензии. В течение последующих 10 лет было построено свыше 700 
катеров типа «Волга».

«Метеор» – воплощенный порыв, комфорт, стремительность
В октябре 1959 года сормовичи спустили на воду новый, более со-

вершенный и мощный теплоход на подводных крыльях «Метеор» на 150 
пассажиров. Сочетая в себе высокие гидродинамические и мореходные 
качества, он отличался удачным архитектурным решением примени-
тельно к новому принципу движения и более высокими техническими 
характеристиками.

При строительстве «Метеора» были учтены все замечания и недо-
статки, выявленные в ходе опытной эксплуатации «Ракеты». Корпус 
нового теплохода был собран по смешанной системе из дюралюминия 
с клепочным соединением, причем для обеспечения непотопляемости 
имел поперечные переборки, доведенные до палубы. Подводная часть 
корпуса имела эластичное пластмассовое покрытие. Салоны оборудова-
лись авиационными креслами с откидывающимися спинками, системой 
вентиляции с подачей подогретого воздуха в холодное время навига-
ции. Управление главными двигателями осуществлялось дистанционно 
при помощи гидравлической системы пуска реверса с регулированием 
подачи топлива из ходовой рубки.

Осенью 1959 года «Метеор» за 13 часов 40 минут преодолел рассто-
яние между Горьким и Москвой и тем самым установил новый рекорд 
коммерческой скорости на воде. На Черном море предстояло провести 
ходовые испытания и окончательную сдачу судна. Испытания «Метео-
ра» вели два капитана: В.Г. Полуэктов – представитель Министерства 
речного флота и М.А. Калинин – бывший командир торпедного кате-
ра, моряк, чье квалифицированное мнение имело большое значение для 
определения специфики эксплуатации судов на подводных крыльях в 
морских условиях.

«Метеор». 1959 г.
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«Метеор» произвел настоящий фурор у черноморцев. «ТУ-104» без 
шасси, реактивный самолет, воплотивший в своей сигарообразной фор-
ме движение, порыв, стремительность», – таково было их впечатление. 
Испытания на море подтвердили эту оценку. Крылатый теплоход сво-
бодно рассекал полутораметровые волны, не испытывая ни малейшей 
качки благодаря парению на крыльях и успокоительной работе допол-
нительных подкрылков. Расстояние 3600 км он прошел за 51,6 ходовых 
часа. Дальнейшая эксплуатация «Метеора» на озерных и речных ком-
муникациях страны подтвердила его экономичность, комфортабель-
ность, надежность.

Серийное строительство теплоходов «Метеор» различных модифи-
каций производилось на Зеленодольском судостроительном заводе.

Создание первой серии быстроходных судов на подводных крыльях 
открыло новую страницу в истории развития водного транспорта нашей 
страны, сыграло важную роль в техническом перевооружении речного 
транспорта . Советский Союз занял ведущее место в области проекти-
рования, строительства и эксплуатации судов на подводных крыльях. 
Пионером этого нового, прогрессивного этапа в судостроении выступил 
завод «Красное Сормово». Его имя приобрело всемирную известность.

Выставочный комитет Брюссельской Всемирной выставки (1958 г.) 
наградил Горьковский завод «Красное Сормово» Большой золотой ме-
далью и Дипломом за создание нового типа теплоходов.

Морская  «Комета», «Спутник», «Вихрь»
В 1961 году коллектив завода продолжал напряженно трудиться над 

выполнением обширной судостроительной программы, важное место в 
которой занимали новые образцы судов на подводных крыльях. Испы-
тания «Метеора» на Черном море пробудили к нему большой интерес 
со стороны моряков. И неудивительно, что вскоре коллектив ЦКБ по 
судам на подводных крыльях получил задание разработать проект мор-
ского теплохода на подводных крыльях для обслуживания пассажир-
ских линий Черноморского побережья.

Новые эксплуатационные условия потребовали применения и 
новых материалов для изготовления корпуса. Если головной вари-
ант «Метеора» включал конструкции из дюралюминия, соединен-
ные с помощью клепки, то теперь предстояло разработать сварной 
корпус из легких алюминиевых сплавов с применением аргонодуго-
вой сварки.

Первый морской сварной теплоход на подводных крыльях вмести-
мостью 118 пассажиров, построенный в 1961 году на Потийском судо-
строительно-судоремонтном заводе по проекту ЦКБ по СПК, получил 
название «Комета». Он предназначался для скоростных рейсов на при-
брежных морских линиях.

Корпус «Кометы» имел увеличенную килеватостъ по сравнению с 
корпусами речных и озерных судов, что благоприятно отражалось на 
его плавании в морских условиях. Впервые на судах подобного типа 
было применено среднее крыло для улучшения гидродинамики при вы-
ходе на крылья. Оно значительно снизило сопротивление воды, а его 
параметры и расположене были выбраны с учетом его взаимодействия 
с носовым крылом и кормовым комплексом.
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Одновременно на «Красном Сормове» приступили к постройке 
нового, сварного, самого крупного в мире, 300-местного теплохода 
на подводных крыльях «Спутник» в речном и морском вариантах. Он 
предназначался для скоростных перевозок пассажиров на транзитных 
и местных линиях рек и водохранилищ протяженностью до 800 км. В 
нем было немало элементов оригинальности и новизны. Форма корпу-
са теплохода характеризовалась большим наклоном форштевня, высо-
ко поднятой скулой в носовой части, килеватым днищем и вогнутыми 
шпангоутами.

Крыльевое устройство состояло из двух несущих подводных кры-
льев и четырех закрылков – стабилизаторов, выполненных в виде кры-
льев малого удлинения и установленных на бортовых стойках носового 
крыла. Крылья имели в средней части V-образную форму, носовое кры-
ло – стреловидность. Установленные в машинном отделении четыре 
двигателя марки М-50 позволяли развивать максимальную скорость до 
70 км/час. Управление ими осуществлялось дистанционно из ходовой 
рубки.

Пассажиры располагались в трех комфортабельных салонах, обо-
рудованных  мягкими  креслами  авиационного  типа.  К  их  услугам 
имелись буфет-ресторан, прогулочная площадка, багажное отделение, 
гардеробные помещения, санузлы.  Два дня на Горъковском море про-
водились государственные испытания. Развив скорость до 70 км/час, 
«Спутник» показал высокую маневренность, отличную стойкость на 
воде и четкую работу всех механизмов. Обслуживали теплоход капитан 
В.Г. Полуэктов, его помощник и один матрос.

Тысячи горьковчан, гулявших в те октябрьские дни на набережной 
Волги, с восхищением смотрели, как по реке, сверкая в лучах солнца, 
скользил речной теплоход, напоминающий гигантский самолет, спу-
стившийся на воду и здесь продолживший свой стремительный бег.

30 сентября 1961 года государственная комиссия, возглавляемая 
главным специалистом по судостроению Министерства речного флота 
РСФСР А.А. Мидояном, приняла в эксплуатацию первый 300-местный 
теплоход на подводных крыльях, построенный сормовичами. 10 октября 
«Спутник» отправился в Москву. На его борту побывали члены Прави-
тельства СССР и делегаты ХХII съезда КПСС.

Параллельно со «Спутником» сормовичи вели работу над ше-
стиместным разъездным катером из стеклопластика. Созданием 
этого миниатюрного судна занимались молодой инженер-химик 
М.Д. Певцова, инженеры К.Е. Рябов, В.Я. Максимов, Г.В. Лебедин-
ская и др.

Для любителей водно-моторных путешествий сормовичи  сконстру-
ировали и построили трехместную дюралевую лодку на откидных под-
водных крыльях с подвесным мотором «Москва» мощностью 10 л. с. Ее 
скорость достигала 40 км/час, в то время как такая же лодка без крылье-
вого устройства давала не более 26 км/час. В конструировании лодки 
отличились инженеры В. Булаткин, В. Шадрин, слесарь А. Некоркин и 
другие работники.

Однако главным в работе ЦКБ по судам на подводных крыльях, вхо-
дившего в то время в состав завода «Красное Сормово», по-прежнему 
оставалось проектирование и строительство новых, более совершенных 
образцов кораблей.
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В июле 1962 года был спущен на воду 300-местный морской тепло-
ход на подводных крыльях «Вихрь». Предназначенный для скоростных 
перевозок пассажиров на прибрежных морских линиях протяженнос-
тью свыше 700 км, он отличался от однотипных речных и озерных судов 
увеличенной килеватостыо, клиновидным носом с высоко поднятой 
скулой, крейсерской кормой и наличием среднего крыла, значительно 
снижавшего сопротивление воды на большой скорости движения.

Теплоход мог эксплуатироваться при волнении моря до 5 баллов и 
высоте волн до 2 м. При этом пассажиры, располагавшиеся в трех ком-
фортабельных салонах, не испытывали большой качки, свойственной 
водоизмещающим судам. К услугам пассажиров имелись мягкие крес-
ла авиационного типа, буфет-ресторан, прогулочная площадка, радио-
установка.

Ходовые испытания «Вихря» 11 августа 1962 года, длившиеся свы-
ше 2 часов, показали, что коллектив ЦКБ во главе с главным конструк-
тором Р.Е. Алексеевым создал для морских просторов корабль, обла-
дающий прекрасными навигационными качествами. Его последующая 
эксплуатация на Черном море подтвердила правильность выбранного 
технического курса.

Успешно сдав «Вихрь» заказчику, начальник ЦКБ Р.Е. Алексеев, 
главный инженер Н.А. Зайцев, руководители отделов и секторов 
Б.Л. Зобнин, Г.В. Сушин и И.М. Шапкин со своим молодым, но уже 
опытным и многочисленным коллективом строителей, инженеров, кон-
структоров, технологов, рабочих продолжали настойчиво искать пути 
решения проблемы создания мелкосидящих судов. Значение ее трудно 
было переоценить: из всех водных путей страны одна треть имела малые 
глубины. Конструкторы думали и работали над новыми материалами в 
судостроении – прочными алюминиево-магниевыми сплавами. Они уже 
освоили вместо клепки сварку корпусов, надо было решить проблемы 
ионосварки,  работать над склеиванием металла специальным клеем, 
чтоб строить из синтетических материалов более крупные суда.

ЦКБ по СПК упорно работало над применением газовых турбин, 
над совершенствованием двигателей. А самое главное – решая эти про-
блемы, сормовские конструкторы настойчиво создавали новые образцы 
судов, все более крупных и современных, оснащенных по последнему 
слову техники. Их суда уже получили всемирную известность: они де-
монстрировались в Москве на ВДНХ, на Всемирной выставке в Брюс-
селе, Лейпциге, Милане, Токио, Париже, Лондоне... Дипломы, золотые 
медали, призы красноречиво говорили о всеобщем признании.

Каждый день в ЦКБ поступали запросы с предприятий, из учреж-
дений, институтов страны, а также из-за рубежа о высылке чертежей, 
описаний, проспектов на новые суда. Сормовичи разрабатывали черте-
жи и обеспечивали строительство новых типов судов на заводах Поти, 
Батуми, Феодосии, Гомеля, Зеленодольска и Хабаровска, а также в дру-
жественных странах.

Идея сормовского изобретателя Р.Е. Алексеева обрела могучие 
крылья. 28 декабря 1961 года Ученый совет Горьковского института 
инженеров водного транспорта рассмотрел ходатайство завода «Крас-
ное Сормово» о присвоении ему ученой степени доктора технических 
наук без защиты диссертации. Завод поддержали Горьковский политех-
нический институт и Ленинградский институт водного транспорта, 
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Центральный научно-исследовательский институт имени академика 
А.Н. Крылова, Комитет по делам изобретений и открытий при Совете 
Министров СССР, Управление судостроительной промышленности Со-
внархоза, Волжское объединенное речное пароходство. Ученый совет 
единодушно решил присвоить Р.Е. Алексееву ученую степень доктора 
технических наук. Высшая аттестационная комиссия утвердила это ре-
шение.

«Чайка» – теплоход с водометным движителем
Первым успешным решением вопроса скоростного плавания по 

рекам с ограниченной глубиной фарватера явился проект мелкоси-
дящего теплохода «Ракета». На основе положительных результатов, 
полученных в проектировании скоростных полупогруженных греб-
ных винтов, на переоборудованном серийном теплоходе «Ракета» 
был установлен полупогруженный гребной винт, в результате чего 
осадка теплохода на плаву уменьшилась с 1,8 до 1,2 м, что открыва-
ло ему путь на малые реки.

Построенный на «Красном Сормове» в 1962 году высокоскорост-
ной теплоход на подводных крыльях «Чайка» с водометным движите-
лем предназначался для перевозки пассажиров на малых реках с узким 
и извилистым фарватером с глубинами до 1,2 м и длиной линии до 500 км, 
преимущественно на водных магистралях Сибири и Дальнего Востока. 
На испытаниях новый теплоход развил скорость до 95 км/час.

Эксплуатация судов типа «Чайка» была признана экономически 
целесообразной на больших реках и притоках, где гарантированные 
глубины не превышают 1,4–1,6 м, то есть там, где исключалось исполь-
зование судов типа «Ракета» и «Метеор», на пригородных линиях, где 
быстроходность «Чайки» обеспечивала высокую оборачиваемость 
судна.

Новаторский труд сормовичей был по достоинству оценен. За соз-
дание скоростных пассажирских речных судов на подводных крыльях 
Ленинской премии за 1962 год были удостоены: руководитель работ 
главный конструктор доктор технических наук Р.Е. Алексеев, замести-
тель начальника отдела А.В. Васин, заместитель главного конструкто-
ра И.И. Ерлыкин, главный инженер Н.А. Зайцев, начальники отделов 
Б.А. Зобнин, А.И. Маскалик, К.М. Рябов, заместитель главного ин-
женера Л.С. Попов, заместитель главного конструктора Г.В. Сушин, 
И.М. Шапкин, а также бессменный испытатель – капитан теплохода 
«Спутник» Волжского объединенного речного пароходства В.Г. По-
луэктов.

«Чайка». 1962 г.
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«Буревестник»
Сормовичи не снижали высокие темпы в проектировании и стро-

ительстве новых образцов скоростных судов. 
В навигацию 1963 года более ста «Ракет» эксплуатировались в 

различных водных бассейнах страны и за рубежом. За 6 лет было 
спроектировано, построено и сдано в эксплуатацию шесть новых ти-
пов судов. Таких темпов не знала ни одна страна! Но дальнейший 
рост скоростей и повышение комфортабельности сдерживались от-
сутствием достаточно легкого и в то же время мощного двигателя. 
Поэтому в качестве двигательной установки при проектировании 
очередного судна на подводных крыльях была выбрана авиаци-
онная газовая турбина. При этом перед конструкторами ЦКБ 
встал ряд сложных технических проблем и, в частности, выбор 
типа движителя.

Проведенные научно-исследовательские работы позволили соз-
дать принципиально новый тип водометного движителя, который в 
комплексе с одновальной газовой турбиной был установлен на оче-
редном сормовском корабле на подводных крыльях –  «Буревестни-
ке». Он предназначался для скоростных перевозок пассажиров на 
транзитных и местных линиях рек и водохранилищ протяженностью 
до 500 км. Была удачно решена композиция внешнего вида судна, 
напоминающего ракетообразное тело. Штампованные алюминиево-
магниевые панели, широко примененные на нем, придали ему высо-
кую прочность, стремительность, изящество и особую эстетическую 
цельность.

Помещения для пассажиров отличались удобством и хорошей 
освещенностью, были отделаны высококачественными материалами.  
На теплоходе была применена звуконепроницаемая изоляция. При-
нятые меры по гашению шума турбин, а также структурного шума 
обеспечили звуковой уровень в салонах не выше, чем на ранее по-
строенных судах на подводных крыльях. 

Машинное отделение было до предела насыщено авиационным 
оборудованием и по объему значительно превзошло то же отделе-
ние на «Метеоре». В отличие от него на турбоходе, кроме носового и 
кормового крыльев, имелось среднее крыло, облегчающее выход суд-
на на воду. Крылья изготовлялись из легкого сплава и по весу были 
значительно легче, чем у «Метеора». Для смягчения хода по волне 
на турбоходе предусматривалась система аэрации носового крыла. В 
отделке турбохода широко применялись новые материалы: павинол, 
слоистый пластик, пленки, синтетические ковры и др.

Газотурбоход «Буревестник» . 1964 г.
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После окончательной сдачи речникам Волги газотурбоход «Буревестник» 
доставлял пассажиров транзитными рейсами от г. Горького до Васильсурска 
за 2 часа, до Чебоксар – за 3 часа 20 минут и до Казани за 5 часов 30 минут. 
Стоимость билета до Казани составляла 7 рублей 40 копеек. К услугам пасса-
жиров предоставлялись буфет, радио, газеты, телеустановка, комфортабель-
ные салоны с кондиционированным воздухом. Но главное, что привлекало в 
новом корабле, –  его  изумительная,  небывалая  на  воде  скорость,  доходив-
шая  до 100 км/час, стремительность и плавность движения.

Создание первого в мире газотурбинного речного корабля на подво-
дных крыльях явилось очередной крупной победой коллектива Сормов-
ского завода. В короткий срок крылатые суда завоевали широкую попу-
лярность и стали одним из массовых и любимых транспортных средств. 
Только в одном 1964 году ими было перевезено свыше 4,6 млн. пассажи-
ров и сделано 375 млн. пассажиро-километров. Чистая прибыль от экс-
плуатации судов на подводных крыльях составила 536,7 тысячи рублей. 
Применение новых судов позволило в 2–3 раза уменьшить капиталовло-
жения в пассажирский флот, сократить время поездки пассажира в 3–4 
раза, уменьшить затраты труда плавсостава примерно в 7–8 раз и увели-
чить провозную способность пассажирских судов в 2–3 раза.

РЕЧНЫЕ ТАНКЕРЫ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 2800 ТОНН

В 1960 году коллектив завода в исключительно короткий срок 
освоил выпуск речных танкеров грузоподъемностью 2800 т. Танкер 
был спроектирован на базе грузовых теплоходов типа «Шестая пя-
тилетка» (пр. 576Т). Это позволило использовать существовавшие 
стенды, плазовые материалы, оснастку, сократить сроки проектиро-
вания и серийно строить танкеры с опережением примерно на год 
при одновременном снижении стоимости их постройки.

Новый танкер имел следующие технические характеристики: 
длина – 110 м, ширина – 13,4 м, осадка с полным грузом – 3,2 м, 
водоизмещение – 3830 т, грузоподъемность – 2800 т, скорость 
хода – 18,5 км/час, штат команды – 20 человек.

Машинное и насосное отделения танкера, а также надстройка 
для размещения служебных и жилых помещений были расположены 
в кормовой части судна. Корпус получил подкрепление для плавания 
в битом льду. Это позволяло эксплуатировать суда в поздний осен-
ний период и тем самым продлить сроки навигации.

Корпус судна был сварным, с широким применением складчатых 
гофрированных конструкций и гнутых профилей для набора. Под 
грузовыми танками, сухим трюмом и коффердамами предусматри-
валось междудонное пространство для приема балласта. Оно ис-
ключало загрязнение внутренних водных путей нефтепродуктами, 
создавало лучшие условия для зачистки остатков нефтепродуктов, 
увеличивало сохранность перевозимого груза при пробоине днища. 
Доступ в междудонное пространство осуществлялся в каждом отсеке 
с главной палубы при помощи специальных шахт.

Все поперечные и продольные переборки выполнялись из листов тол-
щиной 5–6 мм гофрированной конструкции. Это снижало вес поперечных 
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переборок примерно на 25 % по сравнению с обычной конструкцией 
из гладких листов с набором, а также уменьшало на 25 % трудоемкость 
их изготовления за счет снижения объема сварочных и сборочных 
работ. 

Применение штампованного набора из листов позволило эко-
номично расходовать металл. Из гофрированных листов были вы-
полнены продольные выгородки топливных и балластных цистерн, 
ящик забортной воды, масляная цистерна, платформа в форпике, 
надстройка, радио- и рулевая рубки.

Главные двигатели мощностью 500 л. с. при 350 об/мин обеспечи-
вали груженому судну скорость 18,5 км/час. Топливная цистерна вме-
щала запас топлива на 22 суток. На танкере были установлены четы-
рехлопастные гребные винты в поворотных направляющих насадках, 
которые исключали необходимость иметь рули, что улучшило манев-
ренность судна и повысило его скорость примерно на 1 км/час.

При проектировании танкера было уделено большое внимание 
автоматизации работы судовых механизмов, которая намного облег-
чила сложный и тяжелый физический труд судовой команды.

На судне было установлено электрогидравлическое дистан-
ционное автоматизированное управление главными двигателями 
Р6ДФ-148, которое производило  автоматически из рулевой рубки 
пуск, изменение оборотов, реверс и остановку двух дизелей. Работа 
судовой электростанции и санитарной системы также автоматизиро-
валась.

Благодаря внедрению автоматики создалась возможность совме-
щения профессий с уменьшением штата команды на 4–6 человек. 
Одной из особенностей танкера являлось отсутствие дорогостояще-
го переходного мостика. Для налива, выкачки и зачистки нефтепро-
дуктов были предусмотрены грузовая и зачистная системы. Погрузка 
и выгрузка производились закрытым способом береговыми средства-
ми. Была предусмотрена также открытая погрузка нефтепродуктов 
через горловины танков. Закрытый налив обеспечивался с обоих 
бортов через трубу диаметром 300 мм, расположенную над главной 
палубой в средней части судна. Грузовые системы предусматривали 
обеспечение погрузки береговыми средствами до 1200 т груза в час. 
Выгрузка нефтепродуктов предусматривалась путем дифферентовки  
судна на корму и крена. Для этого на всех поперечных и продоль-
ной переборках были установлены перепускные клинкеты, имеющие 
приводы с главной палубы. Для зачистки остатков груза в специаль-
ной выгородке были установлены два поршневых электронасоса об-
щей производительностью 48 м3/час. Для повышения эффективности 
работы в системе выкачки был встроен эжектор.

На танкере имелись системы водотушения и орошения, пено-
тушения и паротушения. Для защиты от пожаров грузовых танков, 
коффердамов и балластных отсеков предусматривалась система 
углекислотного тушения. Танкер имел современное навигационное 
оборудование.

Для экипажа были предусмотрены одноместные и двухместные 
каюты,  оборудован красный уголок, столовая, холодильник, камбуз, 
баня, прачечная со стиральной машиной, искусственная вентиляция 
в машинном отделении и в первом блоке надстройки.
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Досрочно спустив на воду головной танкер, сормовские судостро-
ители организовали затем поточно-позиционный метод постройки 
судов этого типа и равномерную сдачу их заказчику в количестве 20 
единиц.

МОРСКИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПАРОМЫ

1960 год был знаменателен для завода началом серийной построй-
ки нового типа судов – морских железнодорожных грузопассажир-
ских дизель-электрических паромов для Каспия водоизмещением 
6232 т, длиной 133,6 м, скоростью хода 16 узлов и с энергетической 
установкой мощностью 5000 л. с. 

Еще сравнительно недавно грузы из Баку в Красноводск и обрат-
но перевозились с многократными перевалками из железнодорож-
ных вагонов в склады порта, а оттуда с помощью подъемных кранов 
и работы грузчиков размещались на пароходе, который пересекал по 
Каспию путь в 343 км. После этого опять нужно было перегружать 
груз с парохода в вагоны для дальнейшего следования по железной 
дороге. Особенно трудно было с сыпучими грузами. Например, для 
30 большегрузных вагонов с селитрой, предназначенных Средней 
Азии, на перевалку грузов требовалась бригада из десяти грузчиков 
и крановщика с краном. Эта операция занимала не менее 10 дней. А 
при перевозке хлопка каждую кипу надо было обтягивать специаль-
ной тканью и проволокой.

Трудоемкие работы в портах заставляли вагоны с грузом из Сред-
ней Азии в Баку или на юг республики совершать громадный обход-
ной путь вокруг Аральского моря через Казань или Саратов, делать 
лишние тысячи километров. Идея сократить пробег грузов в вагонах 
по кратчайшему водному пути через Каспий давно привлекала вни-
мание. Неотложное решение ее диктовалось бурно растущим народ-
ным хозяйством Среднеазиатских республик и Закавказья.

Паром представлял собой уникальное по размерам и сложности 
судно и строился в СССР впервые. Конструкцию его разработала 
Горьковская проектная организация ЦКБ-51, переименованная за-
тем в «Волгобалт» и «Вымпел». Под руководством главного кон-
структора проекта А.С. Рачкова и его заместителя К.П. Бубнова был 
создан замечательный проект, решающий многие актуальные вопро-
сы транспортировки подвижного состава по Каспийскому морю.

Паром состоял из четырех ярусов. На первом, самом нижнем, рас-
полагались вагоны, на втором – пассажирские каюты, на третьем – по-
мещения для комсостава и на самом верхнем ярусе находились руб-
ки: штурманская, рулевая и радиорубка.

На пароме размещался железнодорожный состав из 30 четыре-
хосных 50-тонных вагонов, или из 56 двухосных 20-тонных, или из 18 
пассажирских цельнометаллических вагонов, или из любой другой 
серии вагонов с удельной нагрузкой до 12 т на один погонный метр 
пути с общим весом состава до 2200 т. Кроме того, предусматрива-
лась перевозка 290 пассажиров в двух- и четырехместных каютах с 
мягкими спальными местами и в общих помещениях, оборудованных 
креслами самолетного типа.
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Все железнодорожные вагоны при перевозке размещались на 
одной палубе. Они накатывались одновременно на оба борта по 
трехпролетному переходному мосту, шарнирно крепящемуся одним 
концом к береговой опоре, другим – к корме парома. Двумя маневро-
выми паровозами погрузка производилась за 15–20 минут.

Управление работами при накатке и выкатке вагонов производи-
лось с помощью железнодорожной сигнализации и телевизионных 
установок. Предусматривалась радиосвязь между постом управле-
ния погрузкой, расположенным на пароме у носовой переборки, и 
машинистами мотовозов. В надстройке на верхней палубе размеща-
лись: ресторан на 54 места, салон для отдыха, камера хранения руч-
ного багажа и санитарно-бытовые помещения.

Характерные особенности конструкции парома отразились на 
обводах корпуса. Например, для того, чтобы получить широкую 
вагонную палубу и одновременно обеспечить удовлетворительную 
остойчивость судна на волнении, были выбраны наклонные борта с 
величиной развала на миделе около 9о. Кроме того, для улучшения 
мореходных качеств были установлены боковые кили и успокоитель-
ные цистерны, увеличивающие период качки примерно на 40 %. Для 
улучшения условий швартовки кормой в носовой части судна пред-
усматривалось подруливающее устройство водометного типа с элек-
тродвигателем насоса мощностью 360 кВт. Энергетическая установ-
ка из четырех дизель-генераторов постоянного тока мощностью по 
1250 кВт каждый обеспечивала необходимое при швартовке парома 
гибкое управление гребными винтами и надежность работы при лю-
бом состоянии моря.

Повышенная мощность энергетической установки давала воз-
можность соблюдать расписание движения даже при неблагоприят-
ных метеорологических условиях.

Большое внимание уделялось на пароме обеспечению безопас-
ности мореплавания. В противопожарных переборках были установ-
лены самозакрывающиеся огнестойкие двери, полностью непрони-
цаемые для дыма и огня. Все палубы имели негорючие мастичные 
покрытия толщиной 10–12 мм под линолеумом и до 20 мм на вагон-
ной палубе, кроме того, переборки и палубы, а также выходные там-
буры, соприкасающиеся с вагонным помещением, имели огнезащит-
ную изоляцию из термовермикулита толщиной 30–40 мм.

В составе противопожарных систем были предусмотрены: водя-
ная система (обслуживаемая тремя насосами производительностью 
по 75 м3/час), установка для паротушения цистерн, система воздуш-
но-механического пенотушения (для тушения пожаров на вагонной 
палубе, в отделениях энергетической установки и электродвигате-
лей), система аэрированной воды (для тушения пожара в вагонном 
помещении путем создания над вагонами водяного тумана или водя-
ной завесы), химическая (с применением бромэтила и жидкого фре-
она) для тушения пожара в багажном трюме. Осушительная система 
для удаления из сухих отсеков небольших масс воды и зачистки бал-
ластных цистерн обслуживалась двумя самовсасывающими электро-
насосами производительностью до 90 м3/час.

Жилые и культурно-бытовые помещения на судне имели систе-
му кондиционирования воздуха, которая обслуживалась четырьмя 
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холодильными установками производителъностъю 60 000 ккал/час 
каждая. Они поддерживали в помещениях относительную влаж-
ность воздуха 40–60 % и температуру + 20°С зимой и +25°С летом. 
Для уменьшения расхода тепла и холода предусматривалась рецир-
куляция воздуха.

Внешняя связь на пароме обеспечивалась радиопередатчиком 
средних и коротких волн, двумя всеволновыми приемниками и ава-
рийными станциями, автоматической подачей сигналов тревоги и 
бедствия, радиотелефонными станциями (для связи на рейде и для 
связи с берегом при погрузке и выгрузке вагонов), а внутрисудовая 
связь – автоматической телефонной станцией на 50 номеров, безба-
тарейными коммутаторами и парной связью по группе управления.

Паром имел современное морское навигационное оборудование: 
два магнитных компаса, гирокомпас, расположенный на верхней па-
лубе, механический и гидродинамический лаги, эхолот, радионавига-
ционную станцию и радиопеленгатор.

При сооружении корпуса парома сормовские судостроители 
встретились с серьезным препятствием: железнодорожные пути под 
стапельные тележки были уложены у выездных ворот цеха так, что 
надо было обязательно сместить блоки корпуса судна на 300 мм, что-
бы выкатить их на слип и не задеть при этом колонны здания. По-
этому все блоки корпуса формировали на открытом стапеле со сме-
щением диаметральной плоскости судна против центра стапельных 
тележек на 300 мм в одну сторону. С таким смещением строили судно 
до самого спуска на воду и с таким же смещением спускали его на 
воду. 

При сборке корпуса судна, и особенно его вагонной надстройки, 
расположенной на главной вагонной палубе, главное внимание было 
обращено на сохранение габаритов корпуса по ширине, чтоб вагоны, 
размещаемые на четырех путях, свободно проходили даже с негаба-
ритными грузами. Для этого производилась неоднократная проверка 
пятого района габаритными рамками и макетами, установленными 
на передвижных тележках. Для уменьшения высоты помещения ва-
гонной надстройки вместо железнодорожных рельсов были приме-
нены квадраты сечением 64 × 64 мм. 

Торжественная церемония закладки необычного судна описана в 
газетном репортаже: «…День 26 августа 1960 года стал праздничным 
для коллектива предприятия. В два часа дня у паромного стапеля 
судомонтажного цеха собрались представители всех подразделений 
завода, гости на многолюдный митинг, посвященный закладке кора-
бля. Звучит Гимн Советского Союза. Директор завода М.А. Юрьев 
произнес торжественную речь и вручил строителям латунную плиту 
с выгравированной на ней закладной надписью. Главный строитель 
судна А. Бармин, бригадир судосборщиков Г. Шишков, старейший 
производственник сварщик В. Чурбанов в машинном отделении бу-
дущего судна заложили памятную плиту».

Строительство головного парома «Советский Азербайджан» 
проходило в трудных условиях. В 1958 году, когда Совет Министров 
СССР принял решение о строительстве морских железнодорожных 
паромов на «Красном Сормове», завод еще не был готов к принятию 
столь ответственного заказа: несмотря на то, что за свое более чем 
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столетнее существование сормовичи и построили тысячи всевозмож-
ных судов, в том числе и серию большегрузных морских танкеров для 
Каспия, однако по своим размерам дизель-электрические железнодо-
рожные паромы значительно превосходили все ранее изготовленные 
суда и требовали новых методов постройки. Корпуса судосборочных 
цехов не могли вместить паромы с их надстройками. Открытая судо-
яма с маломощными башенными кранами также не подходила для 
выполнения нового заказа. Решено было раз и навсегда отказаться 
от услуг судоямы – этой «долины слез», как ее раньше называли из-за 
примитивных, дедовских методов постройки судов. Судояму реши-
ли засыпать, чтобы на ее месте возвести здания новых цехов, а для 
строительства таких крупных кораблей, как морские железнодорож-
ные паромы и крановые суда, построить возле существующего слипа 
специальные открытые стапеля, оборудованные коммуникациями и 
кранами.

Сжатые сроки, предусмотренные государственным планом стро-
ительства головного парома, обязывали форсировать сооружение 
новых стапелей. Строительство их было начато, как только окон-
чательно утвердилось решение о передаче заказа  заводу «Красное 
Сормово».

Серьезные трудности вызвало отсутствие портальных кранов 
большой грузоподъемности. Трудный вопрос с получением первого 
портального крана для стапеля помогло решить Министерство мор-
ского флота, передав заводу 10-тонный кран, предназначенный для 
работы в одном из черноморских портов. В последующие годы по 
разнарядке были получены краны большой грузоподъемности, но 
в первое время (на протяжении всей постройки головного парома) 
10-тонный кран был единственным на стапеле. Формирование кор-
пуса из утяжеленных секций проводили в цехе СК-3, где имелись 
достаточно мощные электромостовые краны. Затем блоки судна на 
специальных тележках вывозились на стапель для стыковки и мон-
тажа.

Строительство парома явилось серьезным экзаменом для сормо-
вичей и лишний раз подтвердило их высокое мастерство и умение 

Морской паром  «Советский Азербайджан». 1962 г.
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преодолевать любые трудности. Строя такое уникальное судно из 
новых марок стали, завод впервые освоил крупноблочную сборку 
корпусов и сварку многоярусной надстройки из легких сплавов, про-
тивопожарную, тепловую и противошумовую изоляцию помещений 
из совершенно новых материалов. Не были знакомы заводские спе-
циалисты и со многими современными отделочными материалами. 
Требовалось выполнить много опытных работ. При этом нужно было 
выдерживать скоростной метод монтажа многочисленных механиз-
мов, устройств и систем. 

Не имея вблизи от завода соответствующей акватории для испы-
тания крупных морских судов с трехвальной установкой, носовым 
подруливающим устройством и большой осадкой, завод создал в 
сжатые сроки в Баку специальную сдаточную базу.

Для транспортировки судна на Каспий был внедрен оригиналь-
ный метод проводки высокого парома под низкими волжскими мо-
стами и в шлюзах. Для этого потребовалась специальная инженерная 
проработка. Конструкторы предусмотрели съемные мачты, трубы, 
ограждения и оборудование верхнего мостика, демонтировали их пе-
ред транспортировкой и установили на место только после выхода на 
море. Во время рейса по Волге приходилось неоднократно изменять 
осадку судна применительно к глубинам отдельных участков реки, 
учитывая, что зазор между нижней конструкцией моста и рулевой 
рубкой парома иногда составлял всего 20–30 см.

Достройка парома в Баку, его швартовые, ходовые и государ-
ственные испытания явились серьезной проверкой мастерства и ор-
ганизованности сормовских судостроителей. И они ее с честью вы-
держали.

Сдача 19 октября 1962 года головного парома «Советский Азер-
байджан» морякам Каспия явилась для них большим, радостным 
событием. Его эксплуатация коренным образом изменила характер 
транспортных и портовых работ на Каспии, исключила многократные 
перевалки грузов из вагонов в порт, на суда и обратно, и дала в ко-
нечном счете государству значительную экономию средств.

Паром «Гамид Султанов». 1966 г.
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В создании парома принимал участие коллектив всего завода, и трудно 
назвать всех, кто заслужил право быть упомянутым. Однако нельзя не от-
метить главных строителей проекта А.А. Бармина, С.П. Волкова, 
В.П. Заикина, бригадира электросварщиков, ставшего Героем Социали-
стического Труда В.В. Пайщикова, бригадиров корпусных работ П.Ф. Гра-
фова, награжденного бронзовой медалью ВДНХ, А.И. Любишева и П.Г. 
Шишкова, бригадиров электросварочных работ Н.П. Зеленова и Г.А. Фо-
кина, мастеров по электросварке А.М. Рыбакова и А.Ф. Филиппова, мон-
тажников Л.П. Мардаръева с его замечательными людьми Е.Я. Одежским, 
А.Ф. Депутатовым и будущим Героем Социалистического Труда С.Н. Бо-
дровым, мастера-системщика В.А. Ерофеева. Большой вклад в строитель-
ство вложили электромонтажники под руководством Л.Е. Певзнера, стро-
ители судов и ответственные сдатчики А.В. Кукин, А.И. Алексеев, Б.А. 
Помазов, начальники цехов Б.П. Шайдаков, А.Л. Футорян и многие 
другие. Все эти люди внесли большой вклад в строительство уникаль-
ного судна и помогли сделать, можно сказать, революцию в транспор-
тировке грузов на Каспии.

Всего заводу планировалось построить 8 паромов, но построено 
их было 5: «Советский Азербайджан» (1962 г.), «Советский Туркме-
нистан» (1963 г.), «Гамид Султанов» (1966 г.), «Советский Узбеки-
стан» (1967 г.) и «Советский Казахстан» (1968 г.). Они вполне обе-
спечивали народное хозяйство прикаспийских республик, поэтому 
строить новые суда было признано нецелесообразным.

В ходе постройки паромов была переработана рабочая техно-
логия, пересмотрены сроки поставок материалов и оборудования, 
улучшена система планирования. Оперативно и четко решались 
вопросы обеспечения рабочей силой, рациональной организации 
труда на стапельной сборке, достройки на плаву, транспортировки 
в Баку, проведения государственных сдаточных испытаний и сдачи 
судов заказчику. Большое внимание уделялось созданию максималь-
ных удобств строителям: на рабочих местах создавалась вентиляция, 
соответствующая освещенность, отопление, что способствовало зна-
чительному повышению эффективности их работы.

Надстройки из алюминиевых сплавов собирались из блоков, на-
сыщенных приварными деталями. Блоки собирались в цехе парал-
лельно с формированием корпуса на стапеле, что сократило стапель-
ный период на 3 месяца. Изоляция трубопроводов производилась не 
на судне, как это делалось раньше, а в трубомедницком цехе в удоб-
ных условиях и с большим выигрышем времени.

Применение недорогого и малотрудоемкого способа защиты очи-
щенного металла и секций в межоперационный период значительно 
сократило сроки и снизило затраты на очистку поверхностей секций 
перед грунтовкой. На пароме была механизирована часть малярно-
изоляционных работ, внедрено механическое нанесение противо-
пожарной асбоцементной изоляции на общей площади 3500 м2, что 
сократило затраты и дало возможность раньше приступить к обстро-
ечным и отделочным работам.

Государственные сдаточные испытания четвертого и пятого паро-
мов проводились по совмещенному графику. Это сократило ходовые 
испытания с восьми суток до пяти. Сормовичи добились снижения 
веса четвертого парома по сравнению с первым на 728 т.
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После ввода в эксплуатацию всех пяти сормовских паромов перепра-
ва через Каспийское море протяженностью 343 км обеспечила прочные 
железнодорожные связи экономических районов Средней Азии с Закав-
казьем, сократив при этом пробег железнодорожных составов на 4500 км. 
Ежегодно пять сормовских паромов перевозили около 3,5 млн. т грузов и 
более 200 000 пассажиров. Годовой экономический эффект от использова-
ния переправы составлял 2,5 млн. рублей.

Паромная переправа позволила на 30 % сократить численность со-
става портовых рабочих, занятых на трудоемких операциях по перевалке 
грузов. Совмещение с грузовыми перевозками пассажирских высвободило 
два пассажирских судна, работающих на линии Баку – Красноводск, что 
на 900 000 рублей в год сократило затраты на содержание пассажирского 
флота.

«ВОЛГО–БАЛТ» И «БАЛТИЙСКИЙ» 

При создании Волго–Балтийского пути как единой глубоководной маги-
страли, соединившей пять морей и обеспечившей возможность транспортных 
перевозок массовых грузов с юга на север и в обратном направлении, встала 
проблема постройки принципиально новых типов судов, способных эксплуа-
тироваться в смешанном «река – море» плавании. Требовалось спроектировать 
и построить суда с максимально возможной грузоподъемностью и со сравни-
тельно малой (до 3,5 м) осадкой и шириной, обладающих при этом высокими 
маневренными и мореходными качествами как в условиях каналов и шлюзов, 
так и в условиях моря.

Именно такие универсальные озерно-речные сухогрузные тепло-
ходы грузоподъемностью 2700 т типа «Профессор Керичев» (пр. 791) 
и были сконструированы в СКБ завода «Красное Сормово» под ру-
ководством А.А. Животовского. 

Сухогрузный теплоход «Профессор Керичев». 1962 г.
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Новые озерно-речные теплоходы предназначались для плавания 
сквозными рейсами от важнейших пунктов реки Волги до Ленингра-
да и Беломорска с проходом без ограничений по погоде через Онеж-
ское, Ладожское озера и водохранилища.

Суда были однопалубными, с избыточным надводным бортом, с 
баком и ютом, с надстройкой и машинным отделением, расположен-
ными в кормовой части.

В конструкцию сухогрузных теплоходов типа «Профессор Кери-
чев» конструкторы внесли много нового. Впервые в практике реч-
ного судостроения была применена комплексная автоматизация 
управления главными двигателями и вспомогательными механизма-
ми, судовой электростанцией, санитарным насосом, компрессором, 
топливным насосом, котельной установкой и другими системами и 
механизмами машинного отделения. Внедрение комплексной авто-
матизации позволило сократить численность экипажа до 16 человек, 
отказаться от несения постоянной вахты в машинном отделении, 
улучшило и оздоровило условия труда машинной команды, а также 
повысило гибкость управления судном из рулевой рубки, что намно-
го повысило технико-экономические показатели эксплуатации суд-
на.

Экипаж теплохода размещался в одноместных каютах, в которых 
имелись умывальники с горячей и холодной водой, водяное отопле-
ние, радио и другие удобства. В грузовых трюмах были предусмотре-
ны второе дно и двойные борта, что повышало мореходные качества 
теплохода и позволяло лучше сохранять грузы. В конструкции корпу-
са широкое применялись гофрированные и складчатые конструкции 
ряда узлов: поперечные переборки, стенки надстроек, платформы, 
что снижало вес узлов на 20–25 % и сокращало трудоемкость. Ши-
роко использовалась унификация деталей, узлов и механизмов. Для 
обеспечения высоких мореходных качеств был предусмотрен бак и 
развал носовых шпангоутов.

Альберт Абрамович Животовский (1927–2002). 
Главный конструктор завода с 1961 по 1990 г. По-
сле окончания Горьковского политехнического ин-
ститута прошел путь от конструктора (1950 г.), 
руководителя группы (1952 г.), начальника отдела 
(1954 г.), главного конструктора проекта, замести-
теля начальника ОГК до главного конструктора за-
вода.  30 лет он умело направлял творческий труд 
конструкторов на создание новых типов речных и 
морских судов, которые строились на многих судо-
строительных заводах. За разработку теплоходов 
проектов 791 и 781 А.А. Животовский был награж-
ден Золотой медалью ВДНХ, за создание сухогруза 
пр. 1557 (вместе с рядом работников завода) был 
удостоен Государственной премии СССР. В 
1966 году Альберт Абрамович защитил кандидат-
скую диссертацию, через год стал доцентом кора-
блестроительного факультета Горьковского политехнического института. 
Многие годы был председателем Государственной экзаменационной комиссии. 
За заслуги в области судостроения А.А. Животовский награжден двумя ордена-
ми Трудового Красного Знамени и медалями.
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Теплоход оснащался двумя двигателями марки Р6ДФ-148А мощ-
ностью по 600 л. с. каждый при 350 об/мин и движительно-рулевым 
комплексом из гребных винтов и поворотных направляющих наса-
док. На теплоходе применялись два рода тока: постоянный и пере-
менный с напряжением 220 В.

Конструкция корпуса судна позволила сократить время на про-
ведение погрузочно-разгрузочных операций, которые выполнялись 
с помощью высокоэффективных грузовых средств – грейферов.

Впервые в речном судостроении СССР на теплоходах применя-
лась новая конструкция люков системы В.А. Терентьева с крыш-
ками, герметически закрывающимися при помощи гидравлических 
приводов. Прочность крышек люковых закрытий позволяла грузить 
на них лес, автомобили, тракторы и другие грузы.

Теплоходы были снабжены современными радионавигацион-
ными приборами и по праву стали основным пополнением речного 
флота страны. Кроме «Красного Сормова» их стал выпускать также 
Астраханский судостроительный завод.

В течение 1962 года сормовичи сдали заказчику головной тепло-
ход «Профессор Керичев» и серийные суда «Горьковская пионерия» и 
«Волга-4». 

Отсутствие выступающих деталей набора упрощало все внутри-
трюмные операции. Как показали расчеты общей прочности, на судах 
с двойными бортами уменьшался расчетный изгибающий момент, в ре-
зультате чего удалось получить вес корпуса на 75–80 т меньше, чем у 
аналогичного судна с одинарными бортами. При этом, правда, умень-
шалась вместимость грузовых трюмов примерно на 5 % и увеличивалась 
трудоемкость постройки. Но теплоходы предназначались для плавания 
в морских условиях, и поэтому сормовичи не посчитались с дополни-
тельными издержками ради усиления их прочности и надежности. В 
дальнейшем грузоподъемность теплоходов была увеличена до 3000 т.

Проектируя новые суда, конструкторы завода «Красное Сормо-
во» в первую очередь стремились использовать все новейшие дости-
жения отечественного и зарубежного опыта, а также успешно вне-
дряли собственные технические идеи. В содружестве с Горьковским 
политехническим институтом они успешно провели прочностные ис-
пытания серийного грузового теплохода типа «Профессор Керичев» 
с бескничной системой продольного набора, что подтвердило прак-
тическую возможность применения ее на речных судах. Она создава-
ла речникам максимальные удобства для ведения погрузоразгрузоч-
ных работ современными средствами, давала 12 т экономии металла 
на каждое судно, снижала на 32 000 часов трудоемкость корпусных 
работ и значительно удешевляла постройку.

Большое внимание конструкторы уделяли также дальнейшему 
усовершенствованию дистанционного управления главными двига-
телями из рулевой рубки. Ее успешно испытали на заводском бук-
сире «Верстовский».

Завершили сормовичи и экспериментальные работы по проек-
тированию оснастки и изготовлению опытных гребных винтов из 
стеклопластика для замены дорогостоящих и тяжелых стальных 
винтов.
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СУДА НА ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКЕ

Работы по созданию транспортных средств на воздушной поду-
шке в 1960-х годах в Советском Союзе и за рубежом велись довольно 
широко. Этот тип судов открывал новые перспективы развития водно-
моторного транспорта.

Как известно, судно на воздушной подушке, в отличие от других 
типов, способно двигаться с полным отрывом от воды на небольшой 
высоте, используя влияние близости твердого или водяного экрана 
для создания подъемной силы.

Движение в парящем состоянии сообщало ему новые, исключи-
тельные свойства, недоступные другим судам. Оно фактически не 
испытывало сопротивления воды и поэтому могло легко развивать 
скорость до 100–150 км/час.

Судно обладало очень высокой для водного транспорта прохо-
димостью: могло двигаться не только над водой, но и над сушей, над 
мелями, песчаными косами, по засоренному фарватеру, болоту и дру-
гим вязким, извилистым местам и водным излучинам. Преодолевая 
лед и снежный покров, оно могло эксплуатироваться круглый год, а 
также имело возможность свободно выходить на отлогий берег для 
стоянки и грузовых операций, тем самым исключая необходимость в 
оборудованных причалах. Новые эксплуатационные качества этого 
судна позволяли использовать его также для создания специальных 
технологических машин по обслуживанию лесосплавных работ, за-
готовке камыша, мелиоративных операций.

Воздушная подушка, то есть зона сжатого воздуха под днищем 
корабля, которая поднимает его над поверхностью, могла формиро-
ваться по различным схемам: камерной, сопловой, экранной. Сормо-
вичи выбрали наиболее прогрессивную сопловую схему. Она позво-
ляла получить наибольшую высоту подъема при меньших затратах 
мощности.

«Радуга»
Крупной технической победой коллектива завода в 1962 году 

явилось создание первого в Советском Союзе катера на воздушной 
подушке «Радуга», построенного по чертежам СКБ.

Катер имел следую-
щие технические харак-
теристики: наибольшая  
длина 9,4 м, ширина 4,1 м, 
высота с винтом 3,5 м, вес 
судна с грузом 3 т,  число 
пассажиров  5 человек, 
высота воздушной по-
душки 0,15 м, мощность  
2 × 220 л. с., запас топли-
ва на 3 часа, скорость до 
120 км/час.

Катер, построен-
ный из легких сплавов, Судно на воздушной подушке «Радуга»
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состоял из широкой овальной платформы и надстройки. В носовой 
части надстройки была расположена кабина для водителя и пяти пас-
сажиров. За ней установлен вентилятор с вертикальной осью, диаме-
тром колеса 1,8 м, который подавал воздух, создающий воздушную по-
душку. Вентилятор приводился в действие авиационным поршневым 
двигателем АИ-14Р. В корме были установлены второй двигатель той 
же марки с реверсивным пропеллером, создающим тягу для движения 
катера, и воздушные рули для управления судном.

На катере впервые в стране была внедрена прогрессивная со-
пловая схема воздушной подушки с применением оригинальных 
технических решений. Проведенные испытания дали весьма по-
ложительные результаты. Хорошо управляемый катер развил ско-
рость 100–120 км/час, с высотой подъема над водой свыше 20 см, 
проходил над бревнами, льдом, рыхлым снегом, песчаными отме-
лями и отлогим берегом с уклоном до 10–15о. Так была продемон-
стрирована возможность создания принципиально новых быстро-
ходных судов, способных работать круглый год как в летнее, так и 
в зимнее время.

В течение года продолжалась также всесторонняя доводка и 
опытно-экспериментальная эксплуатация скоростного пятимест-
ного катера на воздушной подушке «Радуга», который, не ослабляя 
хода, легко выходил на пологий берег, парил над сушей, водой и от-
мелями. Государственная комиссия по испытаниям катера сделала 
следующие выводы: завод «Красное Сормово» создал первое в СССР 
скоростное судно на воздушной подушке с сопловой схемой и об-
ладающее качествами, которых нет у водоизмещающих крылатых 
судов. Свое назначение как экспериментальное судно катер на воз-
душной подушке «Радуга» вполне оправдал. Конструкторский отдел 
завода свою тему решил успешно.

Вместе с тем заводские испытания выявили необходимость дальней-
ших исследований мореходных качеств катера. Для этого требовалось сде-
лать его корпус с новыми обводами и продолжить зимние испытания.

Летающий «Сормович»
Проект первого в СССР скоростного пассажирского судна на воздуш-

ной подушке для магистральных рек разработало по техническому заданию 
Министерства речного флота 
РСФСР специальное кон-
структорское бюро завода 
под руководством А.А. Живо-
товского и при участии ЦАГИ 
имени Н.Е. Жуковского. Ра-
боты возглавлял главный кон-
структор проекта В.Р. Шенберг 
при активном участии Ю.А. Ло-
башова, Л.А. Хаймовича, Л.Г. Ба-
рышева и др. 

Важной особенностью 
«Сормовича», выгодно от-
личающей его от зарубеж-
ных аппаратов на воздушной Судно на воздушной подушке «Сормович» . 1965 г.
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подушке, являлась его компоновка. Впервые в мире вентиляторная 
установка для образования воздушной подушки и машинное отде-
ление были размещены в кормовой части судна. Работа вентилятора 
и воздушных винтов для движения судна обеспечивалась от одного 
двигателя с возможностью плавного отбора необходимых мощно-
стей.

Просторный пассажирский салон был отделен от машинного от-
деления вспомогательными помещениями. Ходовая рубка распола-
галась в носовой части, что обеспечивало хороший обзор судово-
дителю. Воздух от вентилятора 
для создания подушки подавал-
ся под днище через щелевые 
сопла. Судно управлялось воз-
душными рулями и реверсом 
воздушных винтов.

Сборка корпуса «Сормови-
ча» была завершена в свароч-
ном цехе летом 1965 года. Для 
отработки механизмов, систем 
и других устройств осенью того 
же года он был установлен на 
бетонную площадку.

8 октября 1965 года по-
сле опробования всех систем и 
устройств и устранения недостат-
ков, выявленных в ходе стендо-
вых испытаний, «Сормович» был 
спущен на воду. В течение после-
дующих полутора месяцев он со-
вершил несколько опытных рей-
сов по Волге, во время которых 
проводились испытания судна по 
выходу на воздушную подушку и 
на шумность, посадка его на воду 
на различных скоростях, провер-
ка управляемости и устойчивости на курсе, опробование режимов и от-
работка двигателей.

Проведенные испытания подтвердили, что заложенные в проекте ха-
рактеристики близки к достигнутым. Судно легко выходило на воздуш-
ную подушку и имело плавную, без толчков посадку на воду. При загруз-
ке винтов до 460 л. с. оно достигало скорости свыше 100 км/час.

На воздушной подушке «Сормович» парил плавно, без толчков и 
колебаний. Изменение курса производилось как аэродинамическими 
рулями, так и с помощью изменения тяги правого и левого бортов. 
На плаву судно разворачивалось почти на месте, имея задний ход, во 
время полета сохраняло устойчивость на курсе.

Брызгообразование на скорости 50–60 км/час не мешало судо-
вождению и обзору из пассажирского салона. При наборе скорости 
свыше 80 км/час все брызги смещались в корму.

Шум в пассажирском салоне не превышал шумности при полете 
на современных реактивных самолетах.

Объявление  о начале эксплуатации  
«Сормовича». 1971 г.
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При встрече с волнами от близко проходящих встречных и по-
путных судов «Сормович» испытывал лишь мягкое покачивание и, 
не снижая скорости, проносился мимо.

Испытания, проведенные с полным количеством пассажиров 
(50 человек) и запасами топлива и масел на 600 км пути, доказали 
возможность увеличения пассажировместимости судна, так как при 
указанной нагрузке мощность на подушку отбиралась неполностью. 
Наряду с положительными качествами в процессе испытаний был 
выявлен и ряд недостатков по гидравлической системе управления 
винтами и вентилятором, по ограждению и подбору масел. Дальней-
шие испытания планировалось вести в зимних условиях над снегом 
и льдом Волги. 

10 декабря 1965 года заказчик подписал акт о приемке судна, но 
сдать его в опытную эксплуатацию в этом году не удалось, так же как 
и в последующий период. Новое не всегда уверенно и четко прокла-
дывает себе дорогу. 

Следует признать, что полученные результаты свидетельствова-
ли о серьезном достижении коллектива завода. В заключении по тех-
нико-экономическим расчетам после испытания летающего «Сормо-
вича», подписанном заместителем начальника отдела экономики и 
эксплуатации речного флота РСФСР М. Федосеевым, отмечалось, 
что новые отечественные суда на воздушной подушке значительно 
экономичнее судов на подводных крыльях и аналогичных летатель-
ных аппаратов за рубежом.

Действующая модель «Сормовича» экспонировалась на Всемир-
ной выставке в Монреале (Канада), где получила положительную 
оценку.

В 1967 году исследовательские и опытно-конструкторские рабо-
ты по судну на воздушной подушке «Сормович» продолжались. С 
помощью Горьковского автозавода была существенно повышена на-
дежность редукторов передачи мощности от турбины к воздушным 
винтам и вентиляторам. Это позволило возобновить осенью завод-
ские ходовые испытания на Волге, Оке и Горьковском водохранили-
ще. Они показали, что наряду с достижением проектной скорости 
120 км/час и свободным парением над косами и мелями требуется 
некоторое повышение мореходности судна путем оборудования гиб-
кого ограждения воздушной подушки. 

Опытно-конструкторские работы по ее созданию начались не-
медленно с помощью Центрального научно-исследовательского ин-
ститута имени В.Н. Крылова и Ярославского завода РТИ. В связи с 
этим опытную эксплуатацию «Сормовича» пришлось перенести на 
1968 год. В силу разных причин она не привела к запуску «Сормови-
ча» в серию.

КРАН-КАТАМАРАН

В 1965 году коллектив сормовичей одержал замечательную тру-
довую победу – сдал в эксплуатацию первое в мире двухкорпусное 
морское самоходное транспортно-монтажное судно «Кер-Оглы» с 
краном грузоподъемностыо 250 т. Оно предназначалось нефтяникам 
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Каспия для перевозки и строительства на море буровых установок, 
эстакад, металлических крупногабаритных ферм и других сложных 
нефтепромысловых сооружений.

Потребность в таком крановом судне давно назрела. Вышки все 
дальше и дальше уходили в море, образуя стальные города на сва-
ях и ажурные цепочки железных эстакад. Ученые доказали, что на 
новых морских площадях, особенно на глубинах до 100 м, спрятаны 
огромные запасы нефти и газа, но взять эти богатства, обладающие 
отличным качеством, крайне сложно. Надо поставить в открытом 
море многометровое металлическое основание нефтяного островка, 
накрыть его площадкой 
и установить буровую 
вышку. А ведь только 
стальное основание бу-
ровой для таких глубин 
должно быть высотой с 
20-этажный дом! А его 
нужно на чем-то достав-
лять к месту, поднимать, 
устанавливать. Ни одно 
грузоподъемное сред-
ство, которое имелось в 
те годы в распоряжении 
нефтяников Азербайд-
жана, не могло спра-
виться с этой задачей. 
Потребовалось создать 
принципиально новое 
уникальное транспортно-монтажное крановое судно с исключитель-
но высокими техническими параметрами. Его построили на заводе 
«Красное Сормово» и назвали «Кер-Оглы» по имени легендарного 
азербайджанского народного богатыря, подобного русскому Илье 
Муромцу.

Новый красавец-корабль производил весьма внушительное впе-
чатление. Ничего подобного еще не знала практика мирового су-
достроения. Сормовичам было чем гордиться, ибо создание такого 
морского исполина по плечу только опытному, высококвалифициро-
ванному коллективу, имеющему солидный опыт и богатые производ-
ственные традиции.

Появление гиганта на Каспии, его высокая техническая осна-
щенность и отличные мореходные качества открыли новые замеча-
тельные возможности для дальнейшего освоения в открытом море 
богатейших запасов нефти.

Что же представлял собой этот мощный плавучий грузоподъ-
емный комплекс, созданный сормовскими судостроителями? По 
конструкции это было весьма оригинальное судно. Оно необычно 
и по своей грузоподъемности, и по технико-экономической харак-
теристике, и по новизне назначения. Водоизмещение его с полным 
грузом составляло 13 400 т, длина – 130 м, а ширина – 50 м. Габарит-
ная высота судна со стрелой в наивысшем положении достигала 
101 м. На одной стороне палубы располагалась рубка управления 

Транспортно-монтажное судно «Кер-Оглы». 1966 г.
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и башня мощного крана со стрелой, на другой стороне – погрузо-
разгрузочная площадка с опорными мачтами для укладки стрелы 
по-походному.

Два корпуса шириной по 18 м каждый соединялись прочным сталь-
ным мостом, внутри которого имелись специальные коридоры. По ним 
можно было перейти с одной стороны катамарана на другую в любую 
погоду. Двухкорпусностъ конструкции сообщала судну повышенную 
остойчивость по сравнению с обычными плавучими кранами.

Другими важными особенностями судна явились большая палу-
ба, равная по площади футбольному полю, и вместительные трюмы. 
Они обеспечивали доставку к месту строительства 1500 т стальных 
ферм, материалов и различного оборудования – турбобуров, насо-
сов, труб, представляющих собой полный комплект морского глубо-
ководного нефтедобывающего острова.

Но и не это главное. Основное достоинство корабля – мощный 
полноповоротный кран, имевший большие вылеты и высоту подъ-
ема. Он мог свободно устанавливать на большой глубине крупные 
блоки весом до 250 т и тяжелые железобетонные конструкции, более 
долговечные в воде по сравнению со стальными.

После окончания цикла нефтедобычи стало возможным демон-
тировать металлоконструкции и оборудование с переносом их на 
другое место.

На испытаниях при подъеме груза весом 315 т судно накренилось 
всего на 1о. Если бы оно было однокорпусным, то крен составил бы 
4–5о, что весьма отрицательно влияет на погрузоразгрузочный про-
цесс. Это очень важно для моряков.

Двухкорпусностъ конструкции придала «Кер-Оглы» исключи-
тельно большую мореходность. Осадка его составляла всего 3,5 м, 
что ничтожно мало для крупных морских судов. Оба корпуса при 
боковом ветре противодействовали дрейфу судна в бок, а широко 
расставленные винты и рули значительно улучшали маневрирова-
ние. При ходе судна под углом к волне и в других случаях благода-
ря большой ширине и взаимодействию корпусов катамаран обладал 
меньшей боковой качкой, что имело большое значение при транс-
портировке стальных конструкций и оборудования.

Кран состоял из вращающейся башни со стрелой. На высоте 23 м 
их поддерживала мощная колонна из специальной стали, сваренная 
сормовскими умельцами, в диаметре равная туннелю Московского 
метрополитена. Длина стрелы – 70 м. Она была изготовлена из труб 
и имела треугольное сечение. Вес – 330 т. Для того, чтобы соединить 
все элементы башни и стрелы, потребовалось 30 000 болтов. Длина 
стальных канатов, на которых подвешены крюки, стрела и противо-
вес, составила свыше 5 км.

Противовес решал две задачи. На больших вылетах, когда стрела 
сильно наклонялась вниз и груз отдалялся, он уменьшал динамиче-
ские силы на подвеску стрелы и облегчал ее подъем. Когда стрела 
круто взмывала вверх, противовес уравновешивал нагрузку и проти-
водействовал ее подъему, чтоб не возникла опасность колебаний при 
качке или при обрыве груза.

Большие вылеты и высота подъема, а также наличие дополни-
тельного крюка с грузоподъемностью 140 т обеспечивали возможность 
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подъема и переворота на весу металлоконструкций, имеющих габа-
риты 5-этажного дома.

Кран имел две лебедки для поддержания и разворота грузов в 
горизонтальной плоскости с тяговым усилием по 8 т и вспомогатель-
ный крюк грузоподъемностью 10 т. Все конструкции крана рассчи-
тывались на динамические перегрузки при качке в рабочих условиях, 
а стрела покоилась на амортизаторах, смягчающих рывки. 

Кран оборудовался предупредительной сигнализацией и специ-
альной защитой от перегрузок, превышающих расчетные на 40 %. 

Многие узлы крана по своим размерам являлись уникальными. В 
частности, роликовый подшипник, через который кран опирается на 
колонну, имел диаметр более 2 м.

Кран располагался на левом корпусе; для частичного уранове-
шивания его в правом корпусе размещались грузовые трюмы, запасы 
воды и топлива, силовая установка и другие тяжелые грузы.

Для улучшения видимости при перевозке громоздких грузов ходовая 
рубка с капитанским мостиком была приподнята на 15 м над палубой.

Сердце катамарана – дизель-электрическая установка с 9 генера-
торами в 8000 л. с. и уникальная электростанция, мощная настолько, 
что ее электроэнергии вполне хватило бы для освещения крупного 
города. Дымовые трубы рас-
полагались в виде люков, 
смонтированных заподлицо 
с палубой. Они нисколько 
не мешали размещению ме-
таллоконструкций и других 
грузов. Электрический ко-
тел, установленный на суд-
не, вообще не давал дыма.

Гребные винты и рули, 
имеющиеся в корме и носу 
каждого корпуса, сообщали 
судну скорость 10,3 узла и 
придавали ему высокую ма-
невренность, совершенно 
необходимую для точной 
швартовки у мест погрузки и монтажа. Носовые винты имели 30 % 
мощности и кормовые 70 %, что улучшило их общую эффективность. 
Несмотря на кажущуюся громоздкость, катамаран легко выполнял 
самые сложные и точные маневры. Он мог при необходимости вра-
щаться на месте, отходить назад, двигаться лагом, выполнять цирку-
ляции. Управлял этими маневрами с центрального поста всего один 
человек – капитан или его помощник.

Для швартовки катамарана были установлены лебедки новейшей 
конструкции, изготовленные сормовичами. Они исключали тяжелый 
ручной труд по заводке стальных тросов на кнехты судна. Кроме 
того, с их помощью перемещаемые конструкции легко поворачива-
лись в ту или другую сторону и поднимались без раскачивания. На 
всех других кранах это приходилось делать вручную.

Корпуса судна получили специальное усиление и катодную защи-
ту против коррозии, которая увеличила их междоковый период до 10 лет. 

Поточная линия сборки и сварки
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Текущий же осмотр и ремонт винтов, рулей и наиболее уязвимых око-
нечностей судна предусматривались с помощью специального круп-
ногабаритного понтона водоизмещением 3500 т. Заполненный водой, 
он подводился под соединительный мост, затем водяной балласт от-
качивался специальными насосами, и понтон, всплывая, приподни-
мал нужную оконечность катамарана на несколько метров, оголяя 
движительно-рулевой комплекс. Смелое, творческое решение!

Но не только в этом проявилось новаторство конструкторов и су-
достроителей. Спасательные шлюпки они поместили под грузовую 
палубу, чтоб не мешались наверху, и нашли оригинальный способ 
подъема и спуска их на воду.

Раньше для строповки и кантовки груза такелажники доставля-
лись на устанавливаемую ферму баркасом или специальным катером 
и производили работу в трудных и опасных условиях. На «Кер-Оглы» 
этот процесс существенно облегчился. Находясь в люльке, монтаж-
ники прямо с крана по подвесной канатной дороге отправлялись к 
месту крепления груза и монтировали его в удобной, безопасной об-
становке.

На катамаране были смонтированы быстроходные лифты, в счи-
танные секунды доставляющие членов экипажа с главной палубы в 
ходовую рубку. Она располагалась, как уже отмечалось, на высоте 15 м. 
Отсюда был прекрасный обзор по курсу и всего фронта монтажных 
работ. В рубке были установлены эхолот, пульт дистанционного 
управления, лаги и многие другие штурманские и радионавигацион-
ные приборы.

С наступлением темноты специальные системы бестеневого, не-
ослепляющего освещения обеспечивали на судне прекрасную види-
мость в любых точках производственного фронта.

Для экипажа судна предусматривались комфортабельные одно- и 
двухместные каюты с автоматической регулировкой кондициониро-
вания воздуха, с горячей и холодной водой, а также специальные по-
мещения для работы и отдыха. Просторные каюты были обставлены 
современной удобной мебелью, оборудованы светильниками днев-
ного света. В специальном зале члены экипажа, удобно расположив-
шись в мягких креслах, могли посмотреть телевизионные передачи. 
Здесь же имелась проекционная установка для показа фильмов.

Все трудовые процессы на судне были комплексно механизиро-
ваны. Широко применялись дистанционное управление и автома-
тизация главных и вспомогательных механизмов. Проект этого пла-
вучего гиганта создало Горьковское специальное конструкторское 
бюро под руководством главного конструктора В.Е. Губанова.

В декабре 1960 года в цехах «Красного Сормова» началась об-
работка металла для днищевых секций. В марте 1962 года состоялась 
закладка левого корпуса. 25 июня он был спущен на воду и через год 
вместе с частью соединительного моста и понтоном отправлен на до-
строечную базу в Баку.

Ударными темпами велось строительство правого корпуса катама-
рана. Он был заложен 22 апреля 1963 года, спущен на воду 25 июля 
1964 года и в октябре того же года отправлен в Баку. При строитель-
стве катамарана была применена передовая судостроительная технология. 
Сборку корпусов сормовские умельцы производили крупными, 
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насыщенными механизмами блоками, а их сварку – на специальных 
кантователях. Крупногабаритные штевни весом по 18 т сваривались 
новейшим электрошлаковым способом.

Самые интересные события развернулись в первые месяцы 1965 года, 
когда началось соединение корпусов. Перед главным строителем 
В.П. Заикиным и всем коллективом сборщиков, монтажников, свар-
щиков первого судомонтажного цеха встала труднейшая задача: со-
единить мостом общим весом 600 т два корпуса так, чтобы они ока-
зались абсолютно параллельными во всех трех измерениях, чтоб не 
было ни крена, ни дифферента на нос или корму. 

Какая-либо рабочая технология соединения отсутствовала. И ни-
кто не знал, как вести этот процесс. Всю ответственность за монтаж 
Виталий Павлович Заикин взял на себя и с присущим ему высоким 
инженерным мастерством и смелостью конструкторского расчета 
блестяще разрешил сложнейшую проблему.

Громадные корпуса были соединены с изумительной точностью: 
на протяжении 130 м допуск не превышал 30 мм. Проверка сварных 
швов рентгеноконтролем не обнаружила ни одного дефекта, а проч-
ностные испытания в открытом море, в условиях сильного волнения 
еще раз подтвердили высокий класс сормовских судостроителей. Это 
признали и специалисты из Голландии, находившиеся тогда в Баку. 
Их восхитил общий вид судна, а мастерству сормовичей при соедине-
нии корпусов они дали единодушную оценку: «Ювелиры!»

Башню крана со всем грузоподъемным комплексом общим весом 
2500 т изготовили рабочие Ленинградского машиностроительного 
завода имени С.М. Кирова, а установили на место и смонтировали 
работники Ленинградского специального управления треста «Союз-
промбуммонтаж».

Всего в строительстве катамарана участвовало свыше 500 пред-
приятий страны. Череповецкий металлургический комбинат дал ме-
талл, Московский завод «Динамо» – электрооборудование, Ижорский 
завод – шестерни и рулевые машины. Харьковский электромеханиче-
ский завод – гребные электродвигатели, ужгородские предприятия – мебель и 
дельные вещи. Много сложного электротехнического и специально-
го оборудования поставили предприятия Риги, Мелитополя, Одессы, 
Свердловска и других промышленных центров.

И вот начались государственные испытания кранового судна. На 
его борту находились начальник Главморнефти СССР Б.М. Мамедов, 
его заместитель М.Б. Бабаев, директор завода «Красное Сормово» 
М.А. Юрьев, главный конструктор проекта В.Е. Губанов, главные 
строители катамарана В.П. Заикин, Б.А. Ронжин, старшие мастера 
Л.П. Мардарьев, Н.Д. Рыбаков, Н.Ф. Куликов, судосборщики 
В.А. Суслов, А.В. Любимов и многие другие специалисты, принимав-
шие непосредственное участие в создании уникального корабля.

Идет погрузка на палубу конструкций будущего морского остро-
ва. Тросы лебедок разворота присоединили к грузу. Кран начал 
подъем. Послушные воле крановщика многотонные фермы с помо-
щью лебедок легко поворачивались в любую сторону, их раскачива-
ние почти незаметно.

Выбраны якоря, отданы швартовы. Продолжительный густой бас 
гудка разнесся над достроечным пирсом и всей Южной бухтой Баку, 



172

в шутку называемой здесь «Сормовской республикой». Судно вышло 
в открытое море.

В будничной, деловой обстановке проверялись работа механиз-
мов, агрегатов и устройств. Установленные приборы в ходовой рубке 
и на мостике четко фиксировали каждое движение судна, каждый его 
маневр. Термометр показывал 40°С в тени. Тут не только работать – двигать-
ся тяжело. Корабль дышал зноем, как мартен, а люди – веселые, мокрые, 
загорелые до синевы – действовали без устали: включали, осматрива-
ли, выверяли, записывали...

Вот «Кер-Оглы» подошел к месту сдаточно-монтажных работ. 
Отдаются якоря. Вес каждого из них 7 т. Они обеспечивают вполне 
надежную стоянку корабля как на рейде, так и в условиях бурного, 
штормящего моря.

Испытывается кран. На его гак, весящий ни много ни мало 20 т, с 
помощью строповой подвески навешен груз в 250 т. Он легко взмы-
вает вверх. Нагрузка все увеличивается. Вот она достигает 300, 315 т. Спе-
циалисты замеряют напряжение в соединительном мосту, на стреле 
и в других металлоконструкциях судна. Оно в пределах нормы. Все 
узлы и механизмы ведут себя отлично, демонстрируя высокую на-
дежность и синхронность в работе.

30 сентября 1965 года государственная комиссия подписала акт о 
приемке корабля. Его возвращение в Баку явилось торжественным 
гимном славному труду и творческому дерзанию сормовских корабе-
лов. Подобно могучему исполину, катамаран встал в голубой бухте, 
поражая всех своей элегантностью, красотой и мощью. Издали он 
представлял собой нечто вроде плавучего небоскреба, фантастиче-
ского робота-великана или межконтинентальной катапульты для за-
пуска посланцев в отдаленные космические миры.

Ввод «Кер-Оглы» в эксплуатацию коренным образом изменил ха-
рактер нефтедобычи на Каспийском море. Если раньше промысел 
велся на глубинах не более 30 м, то теперь стало возможным полу-
чать высококачественную нефть с глубин 60–70 м.

Крупноблочный метод строительства нефтепромыслов, осущест-
вляемый с помощью кранового судна-гиганта, значительно сократил 
сроки монтажа в открытом море, уменьшил его зависимость от ме-
теорологических условий и позволил ряд сложных технологических 
операций, выполнявшихся ранее в море, перенести на берег. Это 
значительно сократило трудовые затраты и дало около 4 млн. рублей 
экономии в год.

Помимо своего основного назначения катамаран «Кер-Оглы» 
успешно использовался при строительстве различных морских со-
оружений, молов, береговых объектов, а также для подъема затонув-
ших предметов и перевозки тяжеловесов в любую погоду. Он не при-
останавливал работу даже при шестибалльном шторме. А это очень 
важно, если учесть, что Каспий штормит 260–280 дней в году.

За самоотверженный, новаторский труд и успехи, достигнутые 
в строительстве первого в мире двухкорпусного кранового суд-
на «Кер-Оглы», Президиум Верховного Совета Азербайджанской 
ССР наградил Почетной грамотой большую группу сормовичей, в 
том числе трубогибщика К.С. Дегтярева, ответственного сдатчика 
и главного строителя В.П. Заикина, старших мастеров Л.П. Марда-
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рьева, А.М. Рыбакова, Н.А. Кузнеченкова, В.П. Сорокина, слесаря-
системщика В.П. Колпакова, директора завода М.А. Юрьева, слеса-
ря Ю.А. Ускова, Н.А. Чурбанова, заместителя начальника первого 
судомонтажного цеха Л.Н. Махова и др.

СУДА СМЕШАННОГО 
«РЕКА – МОРЕ» ПЛАВАНИЯ

Сухогрузные теплоходы  проекта 1557
В 1967 году сормовичи приступили к строительству нового сухо-

груза типа «Балтика», и тем самым завершили создание целого семей-
ства унифицированных грузовых судов смешанного «река – море» 
плавания для эксплуатации в условиях Волго-Балтийской системы.

Сухогруз «Балтика» стал самым большим по грузоподъемности 
теплоходом в своем классе. В ходе его проектирования и строитель-
ства был учтен опыт эксплуатации судов типа «Волго-Балт», «Бал-
тийский» и других близких по параметрам лучших образцов отече-
ственных и зарубежных судов.

Новый сухогрузный теплоход типа «Балтика» пр. 1557 (гл. кон-
структоры Г.Д. Зиненко, В.Г. Яковлев) имел четыре грузовых трюма 
с исключительно высоким коэффициентом их раскрытия – 0,8. Он 
был оборудован современными механизмами и аппаратурой. Систе-
ма комплексной автоматизации полностью исключала тяжелый фи-
зический труд экипажа. 

Сравнительная таблица технических характеристик сормовских 
судов смешанного «река – море» плавания:

Параметры
Типы   судов

«Балтийский» 
пр. 781

«Волго-Балт» 
пр. 791

«Нефтерудовоз» 
пр. 1553

«Балтика» 
пр. 1557

Грузоподъемность, т 2000 2700 2700 2700

Осадка с грузом, м 3,46 3,34 3,5 3,5

Дедвейт, т 2122 2818 2850 2825

Водоизмещение 
полное, т 3100 3860 4325 4035

Длина, м 92 110 115 110

Ширина, м 13 13 13 13

Высота борта, м 5,5 5,5 5,8 5,5

Мощн. силовой 
установки, л. с. 1320 1320 1320 1320

Скорость, узл. 11 10,6 10,6 10,6

Вес корпуса, т 681 795 950 873

Число трюмов, шт. 3 4 1–8 4

Емкость трюмов, м3 3470 4510 1895–3556 4360

Раскрытие грузов 
трюмов, % 72 73 80

Время раскрытия 
трюмов, мин. 30 40 20 40

Экипаж, чел. 18 14 18 18
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Электрогидравлическая рулевая машина типа Р-14 с авторуле-
вым АТР-10 в сочетании с поворотными направляющими насадками 
и средним сдвоенным рулем обеспечивала отличную управляемость 
судну, а том числе и на заднем ходу.

В целях снижения веса и обеспечения минимальных осадок ши-
роко использовались сталь повышенной прочности. Применение 
гофрированных конструкций позволило уменьшить их вес на 25 % и 
снизить на 20 % трудоемкость изготовления по сравнению с обычны-
ми конструкциями из гладких листов с набором. Кроме того, двойное 
дно и гладкостенностъ грузовых трюмов создали большие удобства в 
проведении грузовых операций и повысили коэффициент использо-
вания погрузоразгрузочных средств. Существенно улучшались море-
ходные качества и живучесть судна.

Комплексная автоматизация на теплоходе предусматривала дис-
танционное управление из рубки и ходового мостика главными и 
вспомогательными двигателями, а также автоматическую работу 
топливной и санитарной систем компрессоров, котлов, электростан-
ций и ряда других механизмов. Дистанционно из рулевой рубки про-
изводились также пуск и остановка дизель-генераторов и пожарных 
насосов, отдача носового якоря, склонение и подъем носовой мачты, 
управление люковым закрытием и ряд других операций. Автоматика 
позволила сократить штат команды до 18 человек и отказаться от не-
сения постоянной вахты в машинном отделении.

На судне широко применялась гидравлика для подъема и опуска-
ния мачт, крышек люков, дистанционной отдачи носового якоря и 
работы электрогидравлической рулевой машины.

Экипаж размещался в просторных одно- и двухместных каютах с 
подачей горячей и холодной воды, калориферным отоплением. От-
делка кают выполнялась повинолом гармоничных тонов, мебель ла-
кировалась.

Судно имело мощную радиотрансляционную установку и теле-
визор в красном уголке, несколько холодильников. Радионавигаци-
онное оборудование отвечало требованиям Регистра СССР и обеспе-
чивало безопасность судовождения в морских условиях при любой 
погоде.

Сухогрузный теплоход типа «Балтика». 1967 г.
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При разработке проекта нового сухогрузного теплохода в боль-
шом количестве применялись унифицированные и обезличенные 
узлы, конструкции и детали. Первоначально строительство теплохо-
дов типа «Балтика» планировалось на судоверфи в г. Рыбинске. По-
этому при передаче их постройки на «Красное Сормово» пришлось 
значительно доработать техническую документацию применительно 
к заводским условиям: укрупнить блоки (поставить четыре вместо 
пяти), предусмотреть возможность применения сетевого планирова-
ния и учета хода работ с помощью электронно-вычислительных ма-
шин, разработать чертежи приварного доизоляционного насыщения 
секций и блоков с максимальным переносом сборочно-сварочных 
работ со стапелей в корпусные цехи, учесть требования заводских 
ограничительных нормалей.

Головной теплоход «50 лет Советской власти» строился совре-
менным крупноблочным методом с максимальным механическим на-
сыщением блоков в цехах, что позволило свести до минимума мон-
тажные работы на стапеле и на плаву.

Применение низколегированных сталей взамен углеродистой сни-
зило вес корпуса на 50 т, а использование пластмасс и синтетических 
материалов улучшило общий вид и эстетическую отделку судна.

Несмотря на ряд трудностей, возникших с задержкой получения 
технической документации, судостроительные цехи сумели в очень 
короткий срок подготовить производство и организовать специали-
зированные участки и поточные линии по изготовлению необходи-
мых узлов и устройств. Особенно большую работу провели цехи СК-2, 
СК-4, сварочный, трубомедницкий, первый судомонтажный.

При строительстве головного теплохода применялись передовая 
техника и технология. Внедрение радиусографического метода постро-
ения теоретического чертежа на плазе резко сократило сроки выдачи 
в производство необходимых данных для изготовления гибочных и вы-
боечных шаблонов, ускорило процесс разработки масштабных копир-
карт и решение других трудоемких операций. Выпущенные СКБ чер-
тежи секций и блоков с деталями насыщения позволили изготовлять 

Сухогруз «Сормовский-2». 1968 г.
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секции в корпусных цехах с установкой необходимых деталей и узлов, 
а в некоторых случаях и трубопроводов. Впервые в техпроцессах 
применялись «Карты организации труда», разработанные техноло-
гами ТОС.

Головной теплоход «50 лет Советской власти» был построен в ис-
ключительно короткий срок. Его достапельный период длился 3 меся-
ца, стапельный период – чуть более 3 месяцев, швартовые испытания и 
сдача – 2 месяца 10 дней. Полный цикл постройки составил 9 месяцев. 
Судно было заложено 27 апреля, спущено на воду 28 июля и сдано за-
казчику 30 сентября 1967 года в точном соответствии с обязательствами 
в честь 50-летия Великого Октября.

Вслед за ним последовали «Сормовский-2», «Буревестник рево-
люции», «Григорий Петровский», «Вознесенск» и еще десятки судов, 
строившихся на протяжении 15 лет. Конструкция их непрерывно совер-
шенствовалась, механизмы и системы улучшались. Например, вступила 
в действие система люкового закрытия со 100 % раскрытием трюмов 
сормовского инженера-конструктора В.А. Терентьева, увеличивалась 
грузоподъемность, росли технико-экономические показатели. 

Но вот наступил момент, когда возможности модернизации ис-
черпались, и тогда на смену отлично послужившему знаменитому 
сухогрузу пришел новый, более совершенный теплоход смешанного 
плавания с освоением серийной постройки его в двенадцатой пяти-
летке.

Грузовой теплоход «Волга»  проектов 19610, 19611
Новый теплоход, получивший название «Волга» (название про-

екта «Жигули»), имел следующую характеристику: длина 140 м, ши-
рина 16,8 м, высота борта 3,8 м, водоизмещение 8260 т, грузоподъем-
ность 5500 т, коэффициент раскрытия трюмов – I, мощность дизелей 
производства ГДР 2×1320 сил, скорость около 11 узлов, экипаж 20 
человек. Он предназначался для перевозки генеральных и насыпных 
грузов (включая зерно и уголь), контейнеров международного образ-
ца и леса (в трюмах и на люковых крышках), а также опасных грузов 

«Волга-4001». 1986 г.
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III и IV классов по МОПОГ, кроме грузов, требующих порошкового 
пожаротушения.

Судно проектировалось на класс КМ ЛЗ 11СПА2 Регистра СССР 
и предназначалось для плавания по внутренним водным путям Евро-
пейской части СССР с проходом через Волго-Донской и Волго-Бал-
тийский каналы, моря, омывающие СССР, – Каспийское, Черное, 
Балтийское, а также Северное море,  Средиземное и другие моря с 
ограничениями, накладываемыми классом судна 11СП.

Судно было спроектировано цельносварным, открытого типа, с по-
лубаком и полуютом, с четырьмя грузовыми трюмами в средней части, с 
машинным отделением и жилой трехъярусной надстройкой в кормовой 
части. Продольные стенки грузовых трюмов предусматривались верти-
кальными и не имели свесов, чем обеспечивалось удобство проведения 
грузовых операций. Для балласта предназначались бортовые отсеки, удоб-
ные для производства зачистных и ремонтных работ. Междудонные от-
секи – сухие. Все коммуникации вдоль трюмов убирались в специальный 
сухой отсек, расположенный выше балластных цистерн под палубой.

Для обеспечения нормальной управляемости в сложных эксплуата-
ционных условиях судно оборудовалось подруливающим устройством, 
расположенным в носовой части. Конструкция люкового закрытия обе-
спечивала ведение грузовых операций во всех четырех трюмах одно-
временно.

Машинная установка рассчитывалась на использование двух 
сортов топлива – моторного и дизельного. Работа большинства вспо-
могательных механизмов предусматривалась в автоматическом режиме 
с широким использованием дистанционного управления. Контроль за 
работой машинной установки, систем, вспомогательных механизмов 
осуществлялся системой индикации и сигнализации, сосредоточенной 
на пульте в центральном посту управления. Конструкторы обеспечили 
безвахтенное управление машинной установкой судна. 

Для труда и отдыха экипажа создавались комфортабельные усло-
вия: одноместные каюты, оборудованные санблоками с душем, конди-
ционирование воздуха, раздельные красный уголок и столовая, радио-
оборудование, телевизионный комплекс, баня с парным отделением по 
типу сауны, спортзал и другие удобства. В отделке помещений исполь-
зованы металлопласт, пластик, ценные породы дерева и другие новей-
шие материалы.

Рабочий проект судна был разработан в 1982 году по заказу МРФ 
РСФСР отделом главного конструктора завода под руководством 
главных конструкторов А.А. Животовского и В.Г. Яковлева. 

В 1986 году был сдан Беломоро-Онежскому пароходству головной 
теплоход пр. 19610 «Волга-4001». Судно прошло морские испытания 
на Черном море и показало хорошие мореходные качества.

Сухогрузы пр. 19610, 19611 строились большой серией – всего за 
период 1986–2002 годов было построено 45 судов. В отдельные годы 
со стапелей завода сходило до 8 сухогрузов. 

Кроме пароходств нашей страны появились и иностранные за-
казчики. Так, Венгерской судоходной компанией «Махарт» было 
приобретено четыре сухогруза. Судовладелец эксплуатировал их в 
Карибском бассейне, в Атлантике и на реках Южной Америки – Маг-
далене (Колумбия) и Ориноко (Венесуэла). Суда, спроектированные 



178

для умеренных широт, попали в специфические условия тропиков: 
температура воздуха доходила до 45оС, влажность до 100 % и темпе-
ратура забортной воды до 34оС. Реки Южной Америки отличаются 
большим количеством ила, грязи и плавающих фрагментов раститель-
ности в воде. Тем не менее сормовские сухогрузы прекрасно прояви-
ли себя в нелегких условиях тропиков: работа судовых механизмов 
и систем, условия жизни и деятельности экипажа соответствовали 
необходимым требованиям. Сухогрузы пр. 19610, 19611 приобретали 
судоходные компании многих государств.

В процессе строительства серии постоянно вносились изменения 
по совершенствованию конструкции судов на основании опыта экс-
плуатации и внедрения новых технических решений. Были внедрены 
новые современные средства связи и навигации, что позволило от-
казаться от радиорубки и разместить комплекс радиосвязи в руле-
вой рубке. Средства автоматизации главных двигателей и основных 
механизмов позволили убрать постоянную вахту из машинного от-
деления и управлять движением судна из ходовой рубки. На судах 
появились современные главные двигатели с реверс-редукторами, 
новые дизель-генераторы, современные спасательные средства. 

В конечном счете была снижена численность экипажа судна, убра-
ны освободившиеся помещения и снижена металлоемкость надстрой-
ки. Часть судов была построена с тремя грузовыми трюмами и имела 
меньшую длину (пр. 19611). Всего было построено 8 таких сухогрузов.

Сухогрузы пр.  19610, 19611 и в настоящее время успешно эксплу-
атируются на реках и морях Европы, в Средиземном море, заходят в 
порты Северной Африки и Ближнего Востока.

СУДА ХХI  ВЕКА

Сухогрузные теплоходы проекта 17310 «Россия»
Сухогрузные теплоходы пр. 19610 проектировались для работы в 

Единой глубоководной системе СССР, то есть были выбраны макси-
мальные габариты (и, соответственно, грузоподъемность) судна для 

Сухогруз «Rabros» типа «Волга». 1989 г.
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прохода через шлюзы Волго-Донского канала. Эксплуатация этих 
судов на заграничных линиях показала, что суда таких габаритов не 
могут заходить в некоторые порты Западной Европы и Англии, рас-
положенные на реках и каналах.

Возникла необходимость создания сухогрузного теплохода дедвей-
том около 3000 т, способного заходить в Европейские водные системы 
и иметь достаточные мореходные качества для работы в Атлантике и 
европейских морях. Так появился сухогрузный теплоход смешанного 
«река – море» плавания пр. 17310 «Россия», разработанный конструк-
торским бюро завода (главный конструктор В.Г. Яковлев).

Головное судно имело следующие характеристики: длина наи-
большая 96,3 м, ширина габаритная 13,6 м, высота борта 6,7 м, осад-
ка в речном плавании 3,75 м, грузоподъемность в речном плавании 
2000 т, осадка в морском плавании 4,6 м, грузоподъемность в мор-
ском плавании 3000 т, экипаж/количество мест 10/11.

Характерной особенностью пр. 17310 стало применение одноваль-
ной силовой установки, что позволило применить наиболее оптималь-
ные обводы корпуса для снижения сопротивления воды движению суд-
на и тем самым повысить скорость. Судно имело два грузовых трюма, 
оборудованных новыми системами люковых закрытий, позволяющими 
сдвигать крышки люков в носовую и кормовую части судна и обеспечи-
вать оптимальные условия работы портовых кранов. 

Впервые на судах постройки завода была применена комплекс-
ная система управления техническими средствами судна (КСУ ТС) 
«Авролог», изготовленная НПО «Аврора» (Санкт-Петербург). Все 
операции по управлению главным двигателем, судовыми системами, 
электростанцией и вспомогательным оборудованием выполнялись с 
компьютера, установленного в рулевой рубке. В машинном отделе-
нии предусматривалось лишь проведение ремонтных и профилакти-
ческих работ. 

Были применены современные средства связи и навигации. Суд-
но было оборудовано спасательной шлюпкой «свободного падения» 
для спасения экипажа в условиях штормового моря и качки судна. 
Широкое применение средств автоматики снизило штатную числен-
ность экипажа до 10 человек, что существенно уменьшило габариты 
надстройки, но не сказалось на условиях жизни команды (прожи-
вание в одноместных каютах с персональным санблоком, включая 
душ). Судно оборудовано салоном отдыха, сауной, прачечной. Си-
стема кондиционирования обеспечивала охлаждение воздуха летом 
и подогрев в зимнее время. Помещения для хранения продуктов и 
приготовления пищи выполнены из новейших материалов и обору-
дованы современной техникой.

Заказчиком судна было Западное речное пароходство (г. Кали-
нинград). Первоначально планировалась постройка серии из 10 су-
дов. Головное судно «Лава» было сдано заказчику в 1995 году. В 
1997 году были построены «Неман» и «Молога». По опыту эксплу-
атации головного судна на них были выполнены доработки корпуса 
судна и увеличены комингсы грузовых трюмов, что позволило уве-
личить грузоподъемность судов до 3600 т при осадке 5,16 м. 

К сожалению, из-за различных причин российские судовладельцы 
не могли выполнять программы обновления флота, и серия судов для 
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Западного пароходства была прервана. В это время в разных стадиях по-
стройки находилось несколько судов пр. 17310. Одно из них  – «Николай 
Смеляков»  – было приобретено Волжским объединенным пароходством. 
На остальные завод был вынужден искать иностранных заказчиков.

Два судна, «Gorky» и «Peterburg», были приобретены судоходной 
компанией «Wessels» (Германия). Суда эксплуатировались экипажа-
ми по семь человек в Западной Европе и на Средиземном море. В 
первые месяцы эксплуатации судов на борту находился гарантийный 
специалист завода, что позволило приобрести опыт эксплуатации 
оборудования, оперативно устранять возникающие неисправности, 
прорабатывать вопросы совершенствования конструкции судна и 
внедрять их на следующие суда серии.

Два последних судна пр. 17310 были приобретены компанией «Apollo» 
(Германия). На них был внедрен ряд мероприятий, позволивших увели-
чить грузоподъемность до 4000 т при осадке 5,36 м. На этом серия судов 
пр. 17310 была завершена, всего было построено восемь судов. 

Наиболее высокий вклад в проектирование сухогрузных тепло-
ходов и танкеров (пр.19610, 19611, 17310, 19612, 19614, 19619) внес-
ли  главные конструкторы проектов В.Г. Яковлев, В.В. Давыдов, 
А.А. Бублик, В.П. Суханов, специалисты отделов Х.В. Дрихель, Э.С. Василь-
кова, Ю.А. Лобашов, корпусники В.И. Семагин и Вл.Ю. Агафонов, 
механики и системщики В.К. Липатов, В.Е. Курылев, Вад.Ю. Ага-
фонов, электрики В.А. Таран, П.Г. Стариков, Ю.М. Миньковский, 
обстройщики В.П. Суханов, Н.М. Григорьева, М.М. Морозова, тех-
нологи М.П. Ермолович, Е.М. Логинов, Ю.В. Точков.

Танкеры проекта 19612
В конце 1990-х годов резко возрос спрос на суда наливного флота. 

Износ танкерного флота большинства российских судоходных компа-
ний затруднял выполнение экспортных перевозок нефтепродуктов в 
страны Западной Европы из-за действующих экологических требо-
ваний. В 1997 году российско-американо-финская фирма «СФАТ» 

Сухогруз «SFAT-1». 1997 г.
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заказала разработку проекта и постройку серии танкеров для пере-
возки нефтепродуктов, а также растительных и минеральных масел. 
Заказ был выполнен в срок.

Танкер пр. 19612 имел следующие характеристики: длина наиболь-
шая 141,0 м, ширина габаритная 16,9 м, высота борта 7,4 м, осадка в 
речном плавании 3,6 м., грузоподъемность в речном плавании  4300 т, 
осадка в морском плавании 5,09 м, грузоподъемность в морском пла-
вании 7600 т, экипаж/количество мест 14 .

Судно имело возможность выполнять перевозку в одном рейсе 
до шести сортов груза одновременно. Эпоксидное покрытие гру-
зовых танков (фирма «Azco Nobel», Великобритания) и грузовой 
комплекс производства «MarFlex» (Нидерланды), системы мойки 
танков и подогрева груза позволили использовать судно для пере-
возки широкого ряда пищевых и нефтепродуктов. Танкеры пр. 19612 
полностью удовлетворяли всем действующим Международным кон-
венциям по охране окружающей среды и человеческой жизни на 
море, были оборудованы самыми современными механизмами ве-
дущих мировых фирм.

Головное судно «СФАТ-1» было сдано заказчику в 1999 году и экс-
плуатировалось в Западной Европе между портами Скандинавии и 
Средиземного моря. В 2000 году были переданы заказчику танкеры 
«СФАТ-2» и «СФАТ-3», работавшие в Средиземном бассейне, а впо-
следствии переведенные в Гвинейский залив в порты Нигерии – Ка-
меруна.

Эксплуатация танкеров пр. 19612 в условиях как северного, так и 
тропического климата показала высокую надежность выбранных кон-
структорских решений и хорошие технико-экономические показате-
ли.

В дальнейшем в связи со сменой собственника компания «СФАТ» 
отказалась от морских перевозок, вернувшись на свой традицион-
ный рынок железнодорожных перевозок. Три эксплуатируемых судна 
были проданы компании «Палмали» и в настоящее время работают на 
Каспийском море.

Два находящихся в стадии постройки танкера пр. 19612 были пе-
реоборудованы под перевозку нефтепродуктов по проекту 19612А в 
2003 году. Переоборудовалась в основном  грузовая система судов: для 
перевозки темных нефтепродуктов и сырой нефти нет необходимости 
применять дорогостоящее покрытие грузовых танков, также были со-
кращены до двух сорта одновременно перевозимых нефтепродуктов. 
В настоящее время танкеры «Профессор Азиз Алиев» и «Джалил Ма-
медгулузаде» успешно эксплуатируются на Каспийском море Азер-
байджанским государственным морским пароходством (КАСПАР).  

Танкеры проекта 19614
В 2001 году был подписан контракт с компанией «KSS Shipping» 

(Мальта) на проектирование и строительство танкера смешанного 
«река – море» плавания для перевозки нефтепродуктов из бассейна 
Волги в морские порты.

Основные характеристики судна: длина наибольшая 141,0 м, ширина 
габаритная 16,9 м, высота борта 6,1 м, осадка в речном плавании 3,6 м, 
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грузоподъемность в речном плавании 5000 т, осадка в морском плавании 
3,74 м, грузоподъемность в морском плавании 5400 т, экипаж/количество 
мест 16 .

Проект нового судна был разработан КБ завода (главный конструк-
тор В.В. Давыдов), а в 2002 году был передан заказчику головной тан-
кер «Нижний Новгород». В течение 2002–2005 годов были построены 
9 танкеров этого проекта, названных именами старинных городов Рос-
сии: «Санкт-Петербург», «Суздаль», «Ростов Великий», «Владимир», 
«Ярославль», «Кострома», «Углич», «Бородино».

Основное назначение танкеров пр. 19614 – работа на реке. Поэтому 
главная задача проекта – обеспечение максимальной грузоподъемности 
судна в речных условиях, а также возможность прохода Волго-Донского 
канала и реки Дон. Но для захода в морские порты и работы в зимнее 
время судно должно иметь необходимые мореходные характеристики. 
Конструкторам завода удалось объединить эти противоречащие друг 
другу требования.

Танкеры пр. 19614 прекрасно проявили себя. В настоящее время 
суда эксплуатируются Российской танкерной компанией «Навигаторъ» 
(Санкт-Петербург) и задействованы на перевозке сырой нефти на ли-
нии Саратов – порт Кавказ. Суда пр. 19614 являются альтернативой 
устаревшим танкерам типа «Волгонефть» и в отличие от них полностью 
удовлетворяют требованиям Международных конвенций по предотвра-
щению загрязнений окружающей среды, а также требованиям владель-
ца груза – компании «Бритиш Петролеум». В зимний период  суда ра-
ботают на морских линиях в Каспийском, Черном и Балтийском морях, 
осуществляя перевозки нефтепродуктов в порты Западной Европы.

Проект 19614 постоянно совершенствовался КБ завода с учетом 
опыта эксплуатации построенных судов, и сегодня является одним из 
самых современных речных танкеров. В настоящее время на стапеле 
завода ведется строительство 10 и 11 судов серии.

Танкер «Бородино». 2005 г.
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Сухогрузные теплоходы проекта 00101 «Русич»
Сухогрузные теплоходы пр. 00101 были спроектированы Нижего-

родским ЦКБ «Вымпел» по заказу компании «Волга-флот». Эти суда 
являлись «младшими братьями» сухогрузов пр. 01010 «Валдай», раз-
работанными ЦКБ «Вымпел» и строящимися на «Северной верфи» 
(Санкт-Петербург) для Северо-Западного пароходства.

Основные характеристики сухогруза пр. 00101: длина наибольшая  
128,2 м, ширина габаритная 16,74 м, высота борта 6,1 м, осадка 4,2 м, 
грузоподъемность 4960 т, экипаж/количество мест 11.

Головное судно «Русич-1» было сдано заказчику в 2003 году. Это 
современное судно, на котором применен ряд новых технических ре-
шений, не встречавшихся в практике завода. Так, впервые сормовичи 
столкнулись со сложным типом обводов корпуса: бульбовой носовой 
оконечностью и кормой в виде валовых «штанов» со сложными литыми 
конструкциями. На теплоходах были применены специальные встро-
енные в корпус теплообменники охлаждающей воды главных двигате-
лей и дизель-генераторов. Это позволяло осуществлять работу судовой 
электростанции при «лежании судна на грунте» (что характерно для не-
больших английских портов, когда при отливе практически полностью 
уходит вода и судно ложится на ил). 

Люковое закрытие трюмов было выполнено по проекту известной 
финской фирмы «Мак Грегор». Специалистами завода был разработан 
специальный стенд для подгонки крышек трюмов, поэтому работы вы-
полнили в цехе с минимальными доработками на судне. Качество рабо-
ты люкового закрытия  проверялось в судовых условиях специалистами 
фирмы «Мак Грегор» методами ультразвукового контроля и получило 
высокую оценку.

В 2004 году компания «Волга-флот» получила еще два теплохода 
«Русич-2» и «Русич-3». Теплоходы, эксплуатируемые в Балтийском, 
Северном, Средиземном морях и Атлантике, показали неплохие тех-
нико-экономические характеристики. Но очень сложные и трудоемкие 
конструкции, примененные на судах этого проекта, в сочетании с отно-
сительно невысокой контрактной ценой судна, привели к убыточности 
постройки теплоходов. Дальнейшее строительство серии было прекра-
щено из-за разногласий с заказчиком по цене судна.

Сухогрузный теплоход проекта 00101 «Русич»
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Танкеры проекта 19619
В 2003 году был подписан контракт с Азербайджанским государ-

ственным Каспийским морским пароходством на проектирование и 
строительство танкеров грузоподъемностью 13 000 т. Надо отметить, 
что Каспийское пароходство на стадии подготовки контракта внима-
тельно изучило потенциал основных российских судостроительных за-
водов и остановило свой выбор на ОАО «Завод «Красное Сормово». 
Это тем более символично, что  в 2003 году исполнилось 100 лет сотруд-
ничества завода и пароходства.

Техническое задание на проект оговаривало достаточно большую 
грузоподъемность судна и возможность его прохода внутренними во-
дными путями в Балтийское море. Предстояло вновь решить техниче-
скую задачу – обеспечить грузоподъемность при ограниченных габари-
тах, вызванных характеристиками шлюзов и мостов Волго-Балтийской 
системы. Судостроители столкнулись и с технологическими проблема-
ми: как разместить судно таких габаритов в цехах завода.

Коллективу заводского КБ (главный конструктор В.В. Давыдов) в 
который раз удалось объединить невозможное и спроектировать тан-
кер, удовлетворяющий поставленным требованиям.

Основные характеристики танкера пр. 19619: длина наибольшая 
149,9 м, ширина габаритная 17,3 м, высота борта 10,5 м, осадка 7,14 м, 
грузоподъемность 13 000 т, экипаж/количество мест 29.

Головное судно «Президент Гейдар Алиев» строилось ударными тем-
пами и было спущено на воду 18 июня 2004 года в день рождения Гейдара 
Алиева. На спуске судна присутствовало практически все руководство 
пароходства во главе с президентом компании А.А. Башировым. 

Проведение ходовых испытаний головного судна потребовало 
особого подхода. Для проверки главных двигателей на полном ходу, 
а также маневренных элементов судна (циркуляции, движение с пол-
ного вперед на полный назад и т. п.), танкер пришлось испытывать на 
Камском водохранилище. Испытания прошли успешно, судно своим 
ходом прибыло в Астрахань. Здесь были установлены на штатные места 
мачты, антенны, элементы дымовой трубы, которые не укладывались в 
габариты волжских мостов. В сентябре танкер прибыл в порт при-
писки – Баку, где его посетило руководство Азербайджана во главе 
с президентом республики И. Алиевым.

В конце 2004 года пароходству был передан второй танкер серии 
«Бабек». В настоящее время танкеры успешно эксплуатируются на 
Каспийском море.

Танкер проекта 19619
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В 2005 году заказчику передан третий танкер «Хан Исмаил Хэтаи», 
велось строительство четвертого и пятого судов серии, которые будут 
переданы Азербайджанскому пароходству в 2006 году. 

Танкеры пр. 19619 оказались востребованы на рынке, свидетель-
ство тому –  подписанный контракт на строительство четырех судов 
для Махачкалинского морского порта. Срок сдачи их заказчику – 2006 
и 2007 годы.

Здесь уместно напомнить об истории экономического сотрудниче-
ства  сормовских судостроителей с Азербайджаном и Каспийским мор-
ским пароходством в частности.

СОРМОВО – АЗЕРБАЙДЖАН: 
ДРУЖБЕ И СОТРУДНИЧЕСТВУ БОЛЕЕ ВЕКА

В мае 2003 года на заводе «Красное Сормово» отметили 100-ле-
тие первого в мире дизель-электрохода «Вандал». А приурочено это 
событие было к спуску на воду танкера «Профессор Азиз Алиев», ко-
торый строился тогда по заказу Каспийского морского пароходства – госу-
дарственной компании Азербайджана.

И хотя «Вандал» был речным танкером и первые 40 лет своей 
долгой службы трудился на Шексне, организаторы с полным осно-
ванием говорили о вековом сотрудничестве сормовских судострои-
телей с Азербайджаном. В 1941 году «Вандал» был передан Каспий-
скому морскому пароходству, в годы Великой Отечественной войны 
перевозил бакинскую нефть. Во время шторма затонул, был поднят, 
восстановлен, и еще многие годы работал на реке Куре.

Долгое время о «Вандале» в Сормове ничего не было слышно. Но 
однажды в редакции заводской газеты «Красный сормович» раздался 

Спуск на воду танкера «Хан Исмаил Хэтаи». 2005 г.



186

телефонный звонок. Редактор районной газеты «Маяк» Видади Гусей-
нов из города азербайджанских нефтяников Али-Байрамлы рассказал 
сормовским журналистам, что «Вандал» стоит на Куре у городского 
причала, и на судне планируется создать музей. Он обратился к сормо-
вичам за помощью в сборе исторических материалов о «Вандале».

В Азербайджане побывала группа сормовских судостроителей, ко-
торые оказали посильную помощь энтузиастам. Как вспоминает один 
из участников этой поездки, бывший заместитель секретаря парткома 
завода Л.И. Черенков, «...мы и предположить не могли, что нефтяники 
Каспия так бережно хранят свою и нашу историю».

Такова вкратце история одного сормовского судна, ставшего симво-
лом дружбы и делового сотрудничества судостроителей и азербайджан-
ских моряков. А были построены для Каспия, Азербайджана и особен-
но для Каспийского морского пароходства десятки судов, в том числе 
и уникальных.

Вообще-то этим взаимоотношениям больше ста лет. Сормовская 
машиностроительная фабрика изначально создавалась для строи-
тельства речных судов. А Волга, как известно, впадает в Каспийское 
море. Сормовские судостроители не могли не учитывать это обстоя-
тельство, и едва ли не с первых лет своей деятельности стали стро-
ить морские суда. Уже в годы Крымской войны сормовичи по заказу 
правительства пополняли своими судами Каспийскую военную фло-
тилию.

Особенно интенсивно сотрудничество развилось в XIX веке, когда в 
районе Баку началась нефтедобыча. Товарищество талантливых инже-
неров братьев Нобель активно осваивало это месторождение. Привле-
кал их и Сормовский завод. Для буровых скважин требовалось обору-
дование, а для перевозки нефти – транспортные средства. Сормовичи 
стали для предпринимателей достойными партнерами, которые все это 
могли изготовить.

Наливная шхуна «Павел» для Каспия. 1893 г.
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В 1887 году со стапелей Сормовского завода сошла нефтеналивная 
шхуна «Минин» водоизмещением 500 т. Это был винтовой танкер мощ-
ностью 320 л. с. В 1888 году для Каспия в Сормове построили еще шесть 
сухогрузных морских пароходов мощностью 320 и 400 л. с., в том числе 
под названием «Сормово», и два нефтеналивных парохода в 400 л. с. – «Ниа-
гара» и «Арамакс».

К весне 1891 года воды Каспия уже бороздили 14 судов с маркой 
Сормовского завода. Сормовские шхуны в те времена считались наи-
более совершенными, даже в сравнении со шхунами шведской фир-
мы «Мотала», известной во всем мире.

В том же году сормовские судостроители построили наливную 
шхуну «Бенардаки» грузоподъемностью 1500 т и второй морской 
танкер «Черный город» мощностью 400 л. с. 

В 1892 году вступил в строй танкер «Америка» тех же размеров и 
мощности, а в следующем – «Павел». На этих судах помимо паровых 
машин на мачтах устанавливались паруса, что давало гарантирован-
ную скорость хода 9 узлов в час.

Построенные в 1894 году первые наливные танкеры «Сергей» и 
«Владимир» имели железные корпуса. Всего завод выпустил около 20 
таких шхун. Отлично зарекомендовал себя и морской танкер для Каспия 
«Слава» с двумя паровыми машинами. В 1905 году сормовичи постро-
или паровой наливной морской танкер «Алейдар Усейнов» грузоподъ-
емностью 2400 т. Морской дизельный танкер «Русь» имел два двигателя 
внутреннего сгорания по 350 л. с. В 1909 году были готовы к  эксплуата-
ции три нефтеналивные баржи «Муза», «Фея» и «Сормово».

В 1911 году на заводе был создан мощный караван судов для засыпки 
нефтеносного участка Биби-Эйбатской бухты. Он состоял из плавучего 
трубопровода и 14 судов – землесосов, буксирных пароходов, железных 
шаланд. Впоследствии флотилия пополнилась еще 8 судами.

В советский период сотрудничество сормовских судостроителей 
с Каспийским морским пароходством не только продолжилось, но и 
стало теснее. В 1930-х годах были построены гигантские по тем вре-
менам нефтевозы. Они считались одним из крупнейших достижений 
сормовских судостроителей. Для того времени создание таких судов 
была сложной и трудной задачей. 

За предвоенные годы сормовичи построили 11 судов такого типа 
(«Ленин», «Профинтерн», «ВКП(б)», «Цюрупа», «Жданов» и др.). 
А вот последний из этой серии танкер сдать помешала война. В 
1941–1942 годах это судно использовалось как несамоходная шалан-
да в низовьях Волги для доставки защитникам Сталинграда боепри-
пасов и военного снаряжения. В 1949 году его корпус, перебитый в 
надводной части во многих местах пулями и осколками снарядов, по-
крытый изнутри слоем цемента, доставили на завод «Красное Сор-
мово», где он был превращен в один из лучших танкеров своего вре-
мени. Танкер  «Генерал Ази Асланов» сормовичи сдали в 1950 году. 
По техническому оснащению он превзошел все суда этого типа.

1960 год был знаменателен для завода началом серийной по-
стройки нового типа судов – морских железнодорожных грузопасса-
жирских дизель-электрических паромов для Каспийского моря. 

О строительстве и достройке их в Баку и ныне тепло вспомина-
ет сормович Ю.П. Пигин. На Каспий в командировку с «Красного 
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Сормова» приезжали маляры, монтажники, работники ОТК, сле-
сари-монтажники и другие специалисты. Немало было работников 
первого судомонтажного цеха: вместе с Юрием Петровичем в коман-
дировку отправились Е.И. Лохов, Б.П. Шайдаков, Г.А. Прохоров, В. 
Забродин, Е. Негин. Жили сормовичи на теплоходе. На доделку вто-
рого парома многие приезжали уже семьями.

Юрий Петрович помнит, как необходимы были эти паромы: на азер-
байджанском берегу скопилось много вагонов с пшеницей, надо было 
их срочно отправлять, и  Каспийское пароходство просило сормовичей 
перевозить грузы на недостроенных кораблях. Еще на этих паромах пе-
ревозили панели для домов, разрушенных землетрясением в Ташкенте.

На паромах вместе с сормовичами работала азербайджанская ко-
манда. Жили с бакинцами дружно. На второй и третий паромы сор-
мовичи приезжали к ним как к родным. 

В 1966 году сормовичи сдали в эксплуатацию первое в мире двух-
корпусное морское самоходное транспортно-монтажное судно «Кер-
Оглы» с краном грузоподъемностью 250 т. Оно предназначалось не-
фтяникам Каспия для перевозки и строительства на море буровых 
установок, эстакад металлических крупногабаритных форм и других 
сложных нефтепромысловых сооружений.

…Почти 40 лет прошло с той поры, но связь времен не пре-
рвалась. В 2002 году ушел в Азербайджан теплоход смешанного 
«река – море» плавания «Волга-45», получивший название «Маеstro 
Niyazi»; в 2003 году – два танкера пр. 19612А «Профессор Азиз Али-
ев» и «Джалиль Мамедгулузаде».

А сейчас на заводе выполняется заказ Каспийского морского па-
роходства – танкеры – «тринадцатитысячники». Три из них уже сда-
ны в эксплуатацию – «Президент Гейдар Алиев», «Бабек» и «Шах 
Исмаил Хэтаи». Еще два танкера  пр. 19619 будут сданы заказчику 
в 2006 году. Все это говорит о том, что сормовичи играют активную 
роль в обновлении флота Азербайджанского государственного Ка-
спийского морского пароходства. Сотрудничество продолжается.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БАРЖА-ПОНТОН  
ДЛЯ КАСПИЯ

В 2005 году завод приступил к строительству специального судна 
(баржи-понтона) для забивки свай в северной части шельфа Каспий-
ского моря. Собственно, это не совсем баржа, а своего рода полупо-
гружная строительная платформа. Она способна садиться на грунт 
при производстве строительных работ, оснащена системой позицио-
нирования, имеет восемь якорей, фиксирующих судно в определен-
ном месте. 

Опустившись на дно с помощью балласта, баржа-понтон готова к 
работе. Она предназначена для забивки свай на глубине до 6 м, для 
фиксации технологических и вспомогательных барж.

Технические характеристики: длина 140 м, ширина 42 м, масса 
7300 т, длина свай до 80 м, диаметр 2,4 м, вес одной сваи до 350 т. Га-
бариты баржи не позволили построить ее целиком на одной судоверфи, 
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в связи с этим две части были изготовлены на двух заводах – нижего-
родском «Красное Сормово» и астраханском заводе. 

Технический и рабочий проекты разработаны Центральным 
конструкторским бюро «Коралл», входящим в группу предприятий 
«МНП». Проектирование баржи-понтона началось в сентябре 
2004 года. Контракт был уникален: в него входил весь объем работ – 
проектирование судна, его строительство и сдача заказчику. 

Закладка правого понтона шириной 21 м (ответственный сдатчик 
В.В. Боровков) на «Красном Сормово» состоялась в апреле 2005 года, 
а уже в октябре того же года баржа была отправлена в Астрахань. Ле-
вый понтон был построен на астраханском заводе «Интернационал». 
Транспортировка судна осуществлялась буксирами. 

В Астрахани был выполнен комплекс сборочных работ, который 
включал соединение трубопроводов и систем, их стыковку и сварку. 
Сложность задачи была в обеспечении максимальной точности изго-
товления понтонов: согласно проекту, их стык прошел по машинному 
отделению. 

Подобных судов для этого региона в России еще не строили.

***
Несмотря на трудности переходного периода, экономика России 

медленно, но неуклонно возрождается. А вместе с ней крепнет и уве-
ренней работает судоверфь завода «Красное Сормово». Развивается 
и конструкторская мысль сормовичей. В начале ХХI века продолжа-
ется совершенствование судов освоенных проектов, ведется поиск 
конструкторских и технологических решений, направленных на по-
вышение их качества. 

Потенциал завода, опыт и традиции сормовских судостроителей 
дают основание и надежду на оптимистический прогноз – в ХХI веке 
завод «Красное Сормово» будет выпускать самую современную и 
конкурентоспособную продукцию, как это было на протяжении бо-
лее чем полуторавековой его истории.

Спуск понтона строительной баржи. 2005 г.
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Приложение к разделу*

Ответственные сдатчики  гражданских судов:
Алексеев Александр Иванович, Артемьев Яков Степанович, 
Бармин Андрей Александрович, Боронин Николай Алексеевич, Брунеллер Павел 

Александрович, 
Васягин Владимир Николаевич, Васягин Игорь Владимирович, Волков Сергей 

Павлинович, 
Гнеушев Евгений Александрович, Голубев Владимир Андреевич, Гудков Леонид 

Иванович, Гусев Василий Александрович, Гуськов Николай Георгиевич, 
Давыдов Виктор Михайлович, Долосков Виктор Григорьевич, 
Егоров Лев Александрович, Ерышев Михаил Владимирович, Еськин Михаил 

Иванович,
Желтов Николай Матвеевич, Жмакин Евгений Валентинович, 
Заикин Виталий Павлович, Зорин Юрий Васильевич, 
Иванов Игорь Сергеевич, Иванов Павел Александрович, Ишуков Олег Ивано-

вич, 
Кожирнов Вячеслав Иванович, Конин Александр Яковлевич, Копнов Петр Алек-

сандрович, Котов Евгений Николаевич, Красильников Олег Михайлович, Крылов 
Сергей Михайлович, Крымов Владимир Иосифович, Кузин Валентин Алексеевич, Ку-
прюшин Анатолий Николаевич, Кустодов Юрий Михайлович, 

Лагутин Виктор Николаевич, Лебедев Николай Георгиевич, Лисицын Валерий 
Александрович,

Махов Лев Николаевич, Маклаев Константин Павлович, Мальцев Дмитрий Кон-
стантинович, Меньщиков Юрий Константинович, Михайлюк Леонид Васильевич, 
Михеев Александр Павлович, Мочалов Александр Иванович, Мясников Борис Кон-
стантинович, 

Недошивин Борис Сергеевич, 
Петряшин Николай Васильевич, Петухов Николай Корнилович, Пинхасик Вла-

димир Матвеевич, Помозов Борис Алексеевич, Попов Георгий Александрович, 
Романюк Юрий Георгиевич, Рябцов Николай Николаевич, 
Сеантович Сергей Павлович, Семенов Руслан Святославович, Слесарев Влади-

мир Александ-рович, 
Телегин Владимир Григорьевич, Тимофеев Вениамин Иванович, Трусов Юрий 

Александ-рович, Тучин Вячеслав Григорьевич, 
Феоктистов Федор Иванович, Ферулев Виталий Дмитриевич, Фирсов Александр 

Геннадьевич, 
Чалов Виктор Васильевич,
Шайдаков Борис Петрович, Швайкин Николай Михайлович, Шубин Николай 

Иванович, Шульгин Иван Александрович, 
Щепоткин Виктор Леонидович, 
Юрченков Александр Алексеевич.

* Выделены  фамилии ответственных сдатчиков  головных судов
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ЗАВОД-УНИВЕРСАЛ

МАШИНОСТРОЕНИЕ

В истории создания, расширения и реконструкции Сормовских 
заводов – основной базы судостроения на Волге – немалая роль при-
надлежит машиностроению. Развитие пароходства, разнообразие и 
сложность заказываемых судов, все возрастающая конкуренция среди 
судостроителей вынуждала владельцев «машинной фабрики» постоян-
но заниматься совершенствованием всех звеньев производственного 
цикла.

Уже в 1849–1850 годах в пер-
вом промышленном здании, в 
нижней части двухэтажного дома, 
были расположены токарное и 
слесарное отделения (18 токар-
ных, сверлильных и точильных 
станков с приводом от паровой 
машины), которые обеспечивали 
судоверфь паровыми машинами, 
вспомогательными механизмами, 
крепежом и т. д.

К 1859 году механическое 
производство имело 39 станков, 
60 тисков и верстаков, что позво-
лило изготовить детали и узлы 
для 60-ти построенных за 10 лет 
пароходов. С 1854 года маши-
ностроители начали выпускать 
машины для продажи (паровые, 
воздуходувные, приводные для 
прокатных станов, мельниц).

Все возраставшая в последу-
ющие годы металлоемкость судов 
и механизмов, применение листа 

Одно из обширнейших и отличнейших заведений 
по отрасли машиностроения (в обширном смысле)               
в России – Сормовские заводы. Изделия также пре-
восходны…

Академик В.П. Безобразов. 1879 г.

Реклама продукции Cормовских заводов

Раздел III
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и профиля больших толщин, расширение номенклатуры отразились и 
на развитии машиностроения: шестой пролет вновь построенного ка-
менного судокотельного цеха был отдан под размещение новых метал-
лообрабатывающих станков и прессов.

В 1872 году на заводе было организовано вагонное производство, 
потребовавшее большого количество осей, полускатов, бандажей, пру-
жин, буферов, тормозов и прочих изделий. Спрос на них особенно воз-
рос после получения в 1875 году крупного казенного заказа на желез-
нодорожную продукцию, что привело к расширению механической 
мастерской, обслуживавшей все виды машиностроения. В 1886 году она 
разместилась в двухэтажном здании, рядом были пристроены слесар-
ное (для сборки машин) и меднотрубное отделения. 

На первом этаже основного здания было установлено металлоо-
брабатывающее оборудование: 12 токарных, 5 лобовых, 3 долбежных, 
4 строгальных станка, большой трехколенный расточный станок и ги-
дравлический пресс для надевания колес на вагонные оси, 2 винторез-
ных станка, нагревательные печи для бандажей, рессор, спиральных 
пружин, пресс для резки рессор и пружин, приводной пресс для колки 
отверстий в вагонных деталях, 2 плиты для правки и клепки. На втором 
этаже – 12 токарных и 2 болторезных станка, 3 строгальных, зубофре-
зерный станок для прорезки канавок в вагонных буксах; модельное от-
деление с двумя станками по дереву, «инструменталка» с тремя стан-
ками.

Кузница, обеспечивающая механиков, имела машинное, слесарное, 
болторезное и гаечное отделения. Всего к этому времени завод распола-
гал 109 различными станками и 120 слесарными верстаками и тисками. 
Все это давало возможность строить 7–10 судов  в год, ежемесячно вы-
пускать 250 товарных и 10 пассажирских вагонов, а также много другой 
продукции.

Механический цех
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В конце ХIХ века сормовичи приступили к освоению новой про-
дукции – паровозов. Сложное производство потребовало коренной ре-
конструкции, в том числе и в машиностроении. Строились арматурный, 
механический, колесный, модельный, паровозосборочный цехи, кото-
рые оснащались новейшим оборудованием.

В новом крупном механическом цехе, построенном в 1896 году, 
были введены в эксплуатацию большие токарные станки для обработ-
ки рамовых шеек, специальные станки типа «Молль» для обработки 
мотылевых шеек коленчатых валов (вращались не валы, а инструмент), 
зубофрезерные и зубострогальные станки (в том числе фирмы «Браун 
и Шарп»), специальный двухшпиндельный радиально-сверлильный 
станок для одновременного сверления двух отверстий в тягах, шпун-
тосверлильный станок для шпоночных канавок до 75 мм. В цехе были 
установлены горизонтально расточной станок для расточки цилиндров 
до 1400 мм в диаметре, трехпо-
ртальный долбежный станок 
для обработки паровозных рам, 
вертикальный шлифовальный 
станок для радиусного паза ку-
лисы, большое количество но-
вых болторезных, гайкорезных, 
токарно-револьверных, токар-
но-карусельных станков. На за-
воде своими силами изготовили 
большой строгальный станок 
для строжки конденсаторов 
паровых машин. Все это позво-
лило сократить объем ручных 
работ на прирубку, опиловку, 
подгонку, дало возможность 
осваивать и выпускать все бо-
лее сложную продукцию.

В 1897 году, когда на заво-
де была введена в строй своя 
электростанция на 2000 кВт, 
приводы на станочном и дру-
гом оборудовании были заме-
нены электрическими. Начал 
широко применяться пнев-
моинструмент. О мобильности и профессионализме сормовских ма-
шиностроителей можно судить по таким примерам: продолжая ком-
плектовать своими изделиями вагоны, паровозы, механические цехи, 
сормовичи впервые в России освоили и с 1900 года начали выпуск стан-
ков ударного канатного бурения собственной конструкции, колец для 
обсадных труб, разные штанги. По договору, заключенному с Морским 
министерством, Сормовский завод поставил в Севастополь на крейсер 
«Очаков» 1150 т оборудования, в том числе две главные паровые маши-
ны мощностью 19 500 л. с., 16 котлов, 47 вспомогательных механизмов и 
насосов. Для двух линкоров и шести крейсеров сормовичи изготовили 
рулевые машины и шпилевые устройства, для двух эсминцев – гребные 
валы и винты.

Портально-фрезерный станок в дизельном 
цехе
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Началась Первая мировая война. Получив огромные заказы на 
пушки и боеприпасы, сормовичи быстрыми темпами построили шрап-
нельный завод, пушечный цех, два новых механических цеха, в которых 
установили оборудование (как покупное, так и собственного изготов-
ления): токарные, резьбофрезерные, полировочные станки для стволов 
пушек; станки – для затыловки фрез, для сверления осей телег; стро-
гальные – для разделки казенника орудий, болторезные, двухшпиндель-
ные, отрезные и др. К 1 января 1916 года станочный парк насчитывал 
634 единицы для обработки металла резанием и 15 деревообрабатыва-
ющих.

В 1917 году рабочее управление завода получило в свои руки огром-
ное, сложное производство из 48 цехов, 7 отделов и бюро. В машино-
строительных цехах числилось 2272 токарных, строгальных, фрезерных, 
сверлильных, шлифовальных и специальных станков. Металлургия 
имела 166 электроплавильных, медеплавильных печей, 64 молота, 142 
пресса и могла обеспечить механиков всевозможными заготовками. Все 
это позволяло заводу изготовлять любую продукцию. 

1918 год. Отремонтировано и вооружено 48 судов для Волжской во-
енной флотилии.  Начато строительство бронепоездов.

1919 год. Выполнен ремонт и перевооружение 98 судов Волжской 
военной флотилии. Выпускаются бронеплощадки для орудий. 

1920 год. Начато строительство первых советских танков, 83 парохо-
да военной флотилии после ремонта вернулись к мирной работе.

С 1923 года машиностроители Сормова возобновили выпуск бу-
рильного инструмента (вращательные штанги и лебедки к ним, доло-
тья) и грязевых насосов. Пушечный цех преобразовался в дизельный. 
Созданное бюро тепловых двигателей и соответствующее производство 
были рассчитаны на выпуск 105 машин в год.

К 1924 году машиностроение давало 24 % продукции завода. Новое 
производство потребовало переоснащения цехов современным обору-
дованием. Дизельный и механический цехи получили уникальные агре-
гаты: цилиндро-расточные, карусельные, токарные (длиной до 13 м), 
расточные, комбинированные, 4-шпиндельные фрезерные. Был смон-
тирован большой портально-фрезерный станок фирмы «Шисс-Диф-
риз», который выполнял все операции на корпусе двигателя с одной 
установки.

Усложнение продукции привело к созданию специальной техноло-
гической службы по машиностроению, которой до 1923 года не было 
(мастер сам на чертежах цветным карандашом делал необходимые по-
метки, отдавал на участок, оформлял наряд, оценивал и принимал ра-
боту). Заточку и правку инструмента выполняли сами рабочие. Первые 
технологи (А.А. Гордеев, Н.С. Чехонин, А.М. Бекетов, И.К. Крымов, 
А.С. Степанов и др.) стали заниматься проектированием приспособле-
ний, разработкой нормативов использования оборудования и инстру-
мента, рассчитывали время изготовления изделий, потребность матери-
алов. Появился термин «взаимозаменяемость деталей».

Обновляя технику, осваивая новые технологические приемы, сор-
мовские машиностроители брали новые рубежи: создали уникальные 
машины (двухтактный дизель системы «МАН» мощностью 2100 л. с. 
для фабрики «Красный Перекоп»), начали выпуск более простых и эко-
номичных бескомпрессорных дизелей. 
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В конце 1920-х годов на заводе велась подготовка к строительству 
крупной серии нефтеналивных шхун для Каспия, к постройке под-
водных лодок. Механические цехи должны были изготовить только 
для шхун первую партию дизелей по 1400 л. с. (8 единиц), а также 
различные насосы, шпили, рулевые машины и прочее оборудование. 
Чтобы обеспечить обработку гребных валов, технологи и производ-
ственники освоили сверление деталей длиной до 14 м на станке с 
двумя станинами.

Созданный в 1934 году отдел главного технолога разрабатывал 
маршрутные технологии, ввел проверку документации на технологич-
ность. Впервые бригада в составе Б.П. Русейштейна, А.П. Кузнецова, 
А.С. Окунева, А.А. Охлобыстина выпустила инструкцию по примене-
нию классов точности и посадок, в цехах внедрялись предельные ка-
либры, знаки шероховатости, универсальные кондукторы, централизо-
ванная заточка инструмента.

В 1936 году машиностроители получили хорошее инженерное по-
полнение: после окончания учебы в Горьковском индустриальном ин-
ституте на завод вернулись Г.И. Кузьмин, Г.П. Хрящев, Б.М. Зубков, 
Б.П. Коняхин, В.Н. Чигирь, А.С. Горячев, И.А. Юдов, И.Н. Климаков, 
Н.Н. Козлов, К.Н. Строев, К.А. Малиновский, М.И. Васильев, К.И. 
Шишкин, Н.Л. Орфанов. Им предстояла организация большой работы 
по подаче узлов и деталей на подводные лодки, нефтеналивные шхуны, 
флотилию судов для канала Москва – Волга.

В январе 1937 года организовался цех по изготовлению торпедных 
аппаратов и электрокомпрессоров. Одновременно было прекращено 
производство паровых машин и дизелей, так как механические цехи 
с трудом справлялись с комплектацией судоверфи. Страна ждала но-
вые подводные лодки, выпуск которых возрастал. Во второй половине 
1941 года, с началом Великой Отечественной войны, завод прекратил 

Обработка уникальной детали
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гражданское судостроение и перестроился на серийный выпуск танков 
Т-34 и снарядов для ствольной и реактивной артиллерии. Для ритмичной 
работы на поточных линиях, сборки узлов и изделий, обеспечивающих 
производство танков, в цехах внедрялись протяжные, зубодолбежные, 
многорезцовые станки, на каждую деталь оформлялась специальная 
карта. Было изготовлено около 10 000 единиц оснастки, приспособле-
ний, специального инструмента. Так как большинство изделий было из 
легированных сталей, станки переоборудовали с ременной передачи на 
индивидуальный привод для обеспечения высоких скоростей и точности 
обработки твердосплавным инструментом, организовали цех изготовле-
ния спецоснастки. 

Внедрение новой техники, передовой технологии, стахановских ме-
тодов труда обеспечили увеличение выпуска продукции для фронта в 
5,5 раза, снизив ее трудоемкость  на 40 %. Немалая заслуга в этом при-
надлежала созданной в 1944 году лаборатории резания, цель которой 
ее руководители В.Н. Минц и А.П. Кузнецов определили так: «Одного 
опыта уже мало – нужен новый инструмент, новые приемы и методы 
обработки деталей, особенно из спецсталей. Надо смелее переходить 
на высокоскоростные режимы, металлокерамические пластины, модер-
низировать станки».

Под руководством главного инженера завода Г.И. Кузьмина был ор-
ганизован Центр внедрения в машиностроение нормативных докумен-
тов по применению оптимального режущего инструмента, геометрии 
его заточки, скоростных режимов. Специалисты Центра (И.И. Тихонов, 
С.М. Смеляков, А.Г. Прохоров, В.Н. Годяев и др.) также занимались по-
вышением мощности и быстроходности станков.

После окончания войны завод, сворачивая сборку танков, достраи-
вая и отправляя на флот заложенные ранее подводные лодки, перешел 
на строительство речных судов. По Постановлению Правительства от 
13 мая 1947 года ежегодно предусматривалась сдача шести бензоналив-
ных барж грузоподъемностью 4000 т, 25 сухогрузных теплоходов про-
екта 11, 30 буксирных теплоходов проекта 10, 5 землесосов и 300 паро-
возов. Используя опыт поточного производства танков, суда строились 
по скоростной технологии из унифицированных секций, а буксиры – на 
конвейере. От цехов-поставщиков, от их ритмичной работы по ком-
плектации судов зависели сроки сборки на стапеле. Машиностроители 
трудились с большим напряжением.

В эти годы началась подготовка к строительству сложного оборон-
ного заказа – подводных лодок среднего класса. На кораблях 613-го про-
екта были сложные изделия гидравлики, забортной арматуры, воздуха 
высокого давления, новые торпедные аппараты и выдвижные устрой-
ства. Возросли требования по чистоте и точности обработки, качеству 
сборки узлов. Потребовалось создать новые стенды и имитаторы для 
испытаний готовых изделий. Широко внедрялись резцы и фрезы с ме-
таллокерамикой, осваивались электроискровые методы обработки, 
сложный режущий инструмент (протяжки, резцовые блоки, развертки), 
внедрялись процессы нарезания внутренней и наружной резьбы на ре-
вольверных станках, по копиру.

Для изготовления и испытаний подъемно-мачтовых устройств 
(ПМУ) в бывшем снарядном цехе был организован механосборочный 
цех № 3 (МС-3), в котором также предусматривался выпуск узлов 
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гидравлики для подводных лодок. Здесь обрабатывались детали, со-
бирались и проверялись в действии на специальных стендах узлы и 
устройства. Для этого была смонтирована автономная гидравлическая 
станция. Кроме универсальных цех был оснащен модернизированными 
станками с удлиненными станинами (расстояние в центрах до 8–10 м), 
хонинговальными и суперфинишными агрегатами со спецголовками и 
хонами для выполнения отделочных операций на наружных и внутрен-
них поверхностях цилиндров и мачт.

С возобновлением выпуска торпедных аппаратов и приборов к ним, 
созданием стендов типа «Слон» для проверки ТА в действии каждый 
механический цех был специализирован на подачу определенной но-
менклатуры изделий, узлов и агрегатов на суда. Цех МС-1 производил 
торпедные аппараты и приборы стрельбы, МС-3 – выдвижные, подъем-
ные устройства и узлы гидравлики, МС-4 – крупногабаритные изделия, 
МС-5 – вварное насыщение на корпус лодки, арматурный – путевую и 
забортную арматуру, цех нормалей – пружины и крепеж.

Со всей ответственностью относились к возросшим требованиям ру-
ководители подразделений механического производства – И.Н. Юрьев, 
Н.И. Храмов, И.Н. Климаков, Л.А. Шадур, А.Л. Шамраков, А.И. Кузь-
мин, Г.А. Лысов, Е.К. Церехович, К.С. Шавин, В.М. Мохов, П.И. Ябри-
ков, Н.Л. Кучумов, Ф.И. Феоктистов, П.И. Бондарев, Ю.И. Анохин и 
др. Перед ними стояла сложная задача – организовать четкую работу 
по выполнению напряженного технологического графика постройки 
подводных лодок. И они справились с ней успешно: завод за короткое 
время сдал ВМФ 113 подводных кораблей.

К началу семилетки (1959–1965 гг.) завод располагал мощной ма-
шиностроительной базой. Она была мобильна и универсальна. Само-
отверженный труд токарей, фрезеровщиков, сверловщиков, слесарей-
сборщиков, испытателей, инструментальщиков, бригадиров, мастеров, 
начальников участков, плановиков и технологов позволял предприятию 
выполнять сложные задания. Среди станочников было немало передо-
виков и новаторов производства. Первыми ударниками коммунистиче-
ского труда стали разметчица Н. Левагина из МС-2, токарь А. Годяев из 
МС-3, токарь Р. Рубцов из цеха нормалей, фрезеровщик Н. Благин из 
МС-4 и  многие другие. В цехах внедрялись прогрессивные методы ор-
ганизации труда: система работы на один наряд (токари Князев и Нови-
ков из МС-2, отрезчицы Корытина и Моисеева из МС-3, карусельщики 
Козаков и Макаров из МС-4 и др.), движение за право носить звание 
«коллектива отличного качества», быть образцом производственной 
культуры (почин арматурного цеха – начальник П.И. Бондарев). 

Несмотря на все эти и другие положительные факторы, потенци-
ал механического производства вступил в противоречие с плановыми 
заданиями. В июне 1961 года бригада специалистов Совконтроля и 
ГСНХ вместе с заводом обосновала предложения: организовать по-
ставку судостроительным заводам серийных механизмов, арматуры, 
насосов, мебели, дельных вещей по кооперации со специализирован-
ными заводами отрасли. Доля изготовления узлов по межзаводской 
кооперации возросла на заводе до 48,2 %. При отдаче на собственные 
заказы – только до 43 %. Оборудование работало на пределе, старело 
(54 % станочного парка было с 18-летним стажем, а 7 % работало свы-
ше 40 лет).
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В то же время увеличилась номенклатура арматуры воздуха высоко-
го давления (завод в г. Арсеньеве медленно осваивал поставку прибо-
ров по МЗК). Подольский завод неожиданно прекратил изготовление 
приборов на торпедные аппараты. Совет Министров обязал организо-
вать на заводе выпуск 10 комплектов в месяц дистанционных манипуля-
торов для Госкомитета по атомной энергии. Появился цех манипулято-
ров – МС-2, который и освоил создание изделий М-22 в нержавеющем 
и М-33 в титановом исполнении.

А перед сормовичами стояли новые задачи: перейти на строитель-
ство кораблей, в том числе атомных, торпедных аппаратов и ПМУ вто-
рого поколения, глубоководных аппаратов. 

14 октября 1961 года было подписано Постановление Совета Мини-
стров СССР о завершении за 5–6 лет очередной реконструкции завода 
и создании необходимых производственных и бытовых условий для ра-

ботников. 
К фактору изношен-

ности оборудования при-
бавились другие труд-
ности: коэффициент 
сменности станочников 
упал до 1,52 %, а коэф-
фициент использования 
станков – до 68 %. Реше-
ние данных проблем ру-
ководство механического 
производства (начальник 
И.Н. Юрьев, главный тех-
нолог Б.М. Зубков) видело 
в скорейшей модерниза-
ции и обновлении обо-

рудования, разработке и внедрении передовых технологий (групповая 
обработка деталей, применение универсальных сборных приспособле-
ний и прогрессивного инструмента, специализация участков и цехов). 
Немалую роль руководство завода отводило решению социальных про-
блем станочников (в том числе  строительству жилья).

Большая организаторская и творческая работа проводилась при 
решении сложных производственных вопросов. В начале 1960-х годов 
узким местом было изготовление крепежных изделий для судов и спе-
циальных пружин для цеха МС-1. В цехе нормалей (с 1960 по 1974 г. 
им руководил Г.А. Лысов) в короткие сроки установили современное 
холодновысадочное оборудование, резьбонакатные и резьбонарезные 
станки, 6-шпиндельные автоматы, токарно-револьверные агрегаты. К 
1970 году выпуск крепежа для собственных нужд и по МЗК увеличил-
ся в 5,5 раза. «Дедовская» технология изготовления пружин сменилась 
современными методами навивки, термообработки и испытаний. Для 
испытания торпедных аппаратов 2-го и 3-го поколения в 1963 году был 
введен в строй стендовый корпус цеха МС-1 (будущий МС-7, МС-2 – 
первый начальник В.Н. Аверьянов, затем А.А. Борзов).

Реконструкция машиностроительного производства завершилась 
постройкой в 1971 году нового корпуса механических цехов (МСК), в 
который по проекту и технологии института «Сириус», согласованному 

Стенд для испытания подшипников
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с главным инженером завода Б.В. Забегаловым, должны были перейти 
коллективы механических цехов МС-4, МС-3, МС-5 и арматурного со 
всем оборудованием. Одновременно в нем дополнительно устанавли-
вались новые станки и агрегаты. Большое здание корпуса (250 × 250 м) 
было спроектировано как единое целое, в нем находились общий архив, 
инструментальная кладовая и заточное отделение. Но при этом обору-
дование было размещено без учета технологически замкнутых циклов, 
не хватало участков для сборки подкомплектов, узлов, модулей, агрега-
тов. В новые помещения переехали четыре специализированных цеха.

Начальники механического производства П.И. Бондарев, Н.И. Хра-
мов, гл. технологи Б.М. Зубков, М.Е. Мещеряков, первый начальник ма-
шиностроительного корпуса В.Н. Аверьянов (с 1972 г. В.М. Гершман), 
начальники цехов В.М. Мохов, Ю.И Анохин, Г.К. Церехович, К.С. Ша-
вин пытались как можно скорее закончить перенос, установку и пуск как 
старого, так и вновь поступающего на участки карусельного и фрезерного 
специального оборудования, задействовать стенды и сборочные участки.

Первые же годы работы МСК показали, что проектная технология 
(два механообрабатывающих и один универсальный сборочный уча-
сток) не могла обеспечить ритмичность работы по всей номенклатуре 
изделий для судостроения и межзаводской кооперации. В 1974 году был 
создан цех МС-6 в корпусе бывшего МС-3, продукцией которого стали 
судовая арматура, узлы для ТА, ВУ, корпусное и монтажное насыще-
ние, а в дальнейшем и детали для стиральных машин. С 1974 по 1988 год 
цех возглавлял Г.А. Лысов.

В 1975 году было принято решение о создании в новом машинострои-
тельном корпусе двух отдельных цехов: МС-4 – по выпуску узлов и меха-
низмов (кроме гидравлики) для судостроения, МС-3 – для изготовления, 
сборки, испытаний на специальных стендах ПМУ и узлов гидравлики. 

1970–1980-е годы стали периодом строительства на стапелях все бо-
лее сложных и металлоемких подводных кораблей (как атомных, так и 
дизельных), более совершенных сухогрузных теплоходов и танкеров. 
Для машиностроителей – это годы дальнейшей модернизации и пере-
вооружения производства, внедрения новых форм организации тру-
да. 1500 мероприятий технологического и управленческого характера 
подняли уровень машиностроения на 25 %. Были введены в эксплуа-
тацию современные агрегатные станки с программным управлением, 
уникальные специальные отделочные станки для изготовления мачт и 
цилиндров ВУ (в том числе импортные), роботы-манипуляторы, авто-
маты, станки особо высокой точности. Обновление оборудования стало 
частью большой программы, призванной обеспечить выполнение меха-
ническими цехами сложнейшего производственного плана, уменьшить 
дефицит работников станочных профессий, повлиять на закрепление 
кадров, поднять престижность работы в машиностроительных цехах.

Строительство кораблей новых проектов, создание торпедных ап-
паратов и выдвижных устройств третьего поколения обеспечивались 
организацией новых производств, стендов и участков. Блочно-модуль-
ный метод постройки судов на стапеле привел к созданию в цехах спе-
циализированных участков для сборки сборочно-монтажных единиц и 
агрегатов и стендов для их испытаний. 

В цехе МС-4 (начальник А.И. Константинов) был организован пролет 
по отработке трюмной механизации для современных ракетопогрузчиков, 
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в цехе МС-1 (начальник А.Н. Болинов) – пролет для монтажа и сдачи ап-
паратов новейших проектов как по МЗК, так и для своих кораблей, в стен-
довом корпусе (начальник АА. Борзов) – новый испытательный комплекс 
УГДС. В корпусообрабатывающем цехе был скомплектован механический 
участок для обработки деталей из титана. Корпусосборочный цех был 
оснащен крупногабаритными карусельными и сверловочными агрегата-
ми для работы с обечайками и секциями корпусов. Все это обеспечивало 
строительство различных по назначению кораблей и судов, решение слож-
ных задач по межзаводской кооперации, выполнение плана по запасным 
частям для сельского хозяйства, сборку стиральных машин и др.

После 1991 года, по мере того как были нарушены годами сложив-
шиеся межзаводские и межотраслевые связи и поставки, сормовичи 
вновь освоили изготовление для судоверфи шпилей, брашпилей, руле-
вых машин, арматуры и т. п. 

В период реструктуризации завода прошла реорганизация механи-
ческого производства. 17 сентября 2003 года на базе МС-4 и МС-3 об-
разовалось отдельное предприятие ООО «ОМЗ-Судомеханик» (ныне 
ООО «Сормовское машиностроение»). Судоверфь завода «Красное 
Сормово» работает с ним по договорам. Цехи МС-1 и МС-3, оставшись 
в структуре завода, заняты изготовлением аппаратов и выдвижных 
устройств на судостроительные заводы России.

Завершая краткий исторический обзор машиностроительного про-
изводства на заводе, вспомним специалистов, под руководством кото-
рых, благодаря их таланту и профессионализму, создавались тысячи 
машин и агрегатов с маркой Сормовского завода: Ю.А. Вальтер, С.А. 
Савельев, Д.М. Михеев, В.В. Диксон, С.А. Берлинер, С.Г. Скворцов, 
В.В. Ганрио, Н.Л. Соколов, В.С. Сирков, Б.М. Зубков, И.Н. Климаков, 
А.А. Брызгалов, И.Н. Юрьев, П.И. Бондарев, Л.А. Шадур, А.Л. Шамра-
ков, Г.П. Хрящев, А.И. Кузьмин. Г.А. Лысов, В.М. Гершман, П.И. Ябри-
ков,, Н.Л. Кучумов, Ф.И. Феоктистов, Н.И. Храмов, Е.К. Церихович, 
А.Н. Болинов, Ю.И. Анохин, Б.П. Ворожейкин, Г.А. Мармаруков, В.А. 
Островский и многие другие.       

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

27 февраля 1909 года был разослан циркуляр № 10: «Господам за-
ведующим отделами и цехами Сормовских заводов. Настоящим довожу 
до Вашего сведения, что первого числа наступающего марта месяца от-
крывается Инструментальный цех в здании арматурно-снарядного цеха 
для изготовления всех потребных для завода инструментов, и что поэто-
му со всеми требованиями на инструменты Вам надлежит обратиться к 

Инструменты
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заведующему этим цехом инженеру С.Г. Скворцову. Директор Сормов-
ского завода Н.Д. Москвин».

Этим документом было положено начало развитию инструменталь-
ного цеха и инструментального производства в заводе. В цех набирали 
наиболее грамотных рабочих (как минимум закончивших церковно-
приходскую школу), для работы в нем надо было знать основы  алге-
бры, геометрии и черчения. На Сормовском заводе еще сто лет назад 
поняли, что «Инструмент – всему начало!» Инструментальное произ-
водство можно приравнять к точному приборостроению: там счет идет 
на микроны. 

Завод получал новые заказы, увеличивалось число работников. Ин-
струментальное производство не успевало за развитием производства. 
Необходимо было строить новый корпус для инструментального цеха, 
который и был введен в строй в начале Первой мировой войны.

После начала Великой Отечественной войны завод приступил к 
строительству танков и начал работать с новыми марками стали. Воз-
никли затруднения в их обработке. Появилась необходимость в ла-
боратории резания, которая по инициативе главного инженера была 
организована непосредственно в инструментальном цехе. «Основная 
задача лаборатории заключалась в том, чтобы поставить производство 
в механическом цехе на научную основу», – так любил повторять глав-
ный инженер Григорий Иванович Кузьмин. В феврале 1944 года на-
чальником лаборатории металлорезания был назначен инженер Алек-
сей Петрович Кузнецов, первый в заводе кандидат технических наук. 
От него и его коллектива требовалось разработать режимы резания при 
обработке деталей на станках. Их рекомендации испытывались в ин-
струментальном цехе с последующим внедрением в механическом про-
изводстве.

Заточное отделение
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В послевоенный период начальнику инструментального отдела 
Александру Михайловичу Белкину, при поддержке главного инженера 
завода Павла Александровича Черноверхского, удалось перевести ин-
струментальный цех и цех оснастки и штампов из устаревших зданий в 
новый корпус – бывший цех-200, где в период Великой Отечественной 
войны испытывались и сдавались танки. 

Первым начальником объединенного инструментального цеха был 
назначен Трофим Павлович Кокурин. Необходимо было в минималь-
ные сроки освоить площади в новом корпусе и обеспечить бесперебой-
ное изготовление инструмента, оснастки, пресс-форм и штампов для 
подводных лодок пр. 613. С этой задачей коллектив инструментальщи-
ков при большой помощи всех служб завода успешно справился.

В январе 1956 года начальником инструментального цеха стал Ни-
колай Лаврентьевич Кучумов. Он работал на заводе сначала токарем 
(с 1935 г.), перед Великой Отечественной войной окончил вечернее 
отделение Сормовского машиностроительного техникума. Технолог, 
старший технолог, мастер, старший мастер, заместитель начальника 
цеха СМ-1 по подготовке производства, заместитель начальника цеха 
по производству – таков его путь на «Красном Сормове». Это был опыт-
ный, знающий производство, умеющий разбираться в людях, справед-
ливый руководитель. Он сумел сплотить коллектив цеха на выполнение 
задач, поставленных администрацией завода по изготовлению инстру-
мента, оснастки, пресс-форм, штампов. Н.Л. Кучумов проработал на-
чальником цеха более 25 лет. Заместителями у него были: по инстру-
ментальному отделению – Я.В. Киселев, по отделению оснастки – Г.Ф. 
Орешин, Н.Т. Митькин (с 1957 г.), по подготовке производства – П.И. 
Мурашкин. Это были опытные, грамотные руководители.

Инструментальный цех со всеми видами производства (кроме мар-
теновского и прокатного) был как мини-завод в заводе. Он включал в 
себя отделения механообработки, кузнечно-термическое, в нем даже 
производилось литье свинцовых пломб для цехов завода.

В 1959–1961 годах в цехе (четвертый пролет) было построено по-
мещение для сборки УСП (универсально-сборочные приспособления) 
из отдельных деталей. Они собирались по принципу детского конструк-
тора. 

Изготовление деталей УСП началось на участке приспособлений 
под руководством старшего мастера К.М. Сперанского по чертежам, 
разработанным институтом «Сириус». Детали обрабатывались на стан-
ках с припуском под шлифовки после термообработки и обладали вы-
сокой точностью и чистой поверхностью. Приспособления собирались 
для токарных, фрезерных, сверлильных, шлифовальных работ. Со вре-
менем изготовлены были плиты 1000 × 1000 мм с пазами, на которых 
собирались УСП для сварочных работ.

Мастером участка был назначен В.Ф. Белов, позднее его заменил 
опытный производственник Э.И. Мочалов, а бригадиром слесарей 
был назначен Ю.К. Кабанов. Работали слесари В. Томилин, Е. Морев, 
В. Калясов. Всего в бригаде было 15 слесарей, токарь, фрезеровщица, 
шлифовщик. 

Здесь трудились специалисты высокого профессионального уровня. 
Например, В. Новиков в основном занимался изготовлением крупных 
приспособлений для корпусных и монтажных цехов, калибров (бочки), 
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для проверки труб торпедных аппаратов и ракетных установок. 
А. Степанов выполнял очень сложную, с высокими допусками точно-
сти, работу, А. Салтыков (участник Великой Отечественной войны) и 
Б. Шишкин собирали пневмогидравлическую оснастку для групповой 
обработки деталей в арматурном цехе. Они изготовили более ста при-
способлений. Однажды было получено задание министерства на изго-
товление шестишпиндельных головок для одновременного сверления 
шести отверстий в деталях судов. Эту работу поручили Б.Ф. Шишкину. 
И он сделал ее в срок, головки были сданы заказчику с высоким каче-
ством и точностью.

По разнарядке министерства каждый завод был обязан изготовлять 
детали УСП определенных размеров. Сормовский инструменальный 
цех изготовлял детали нескольких размеров и отправлял их другим 
предприятиям, в свою очередь другие предприятия присылали те дета-
ли, которые не изготовлялись на «Красном Сормове». Это и была меж-
заводская кооперация. 

На участке изготовлялось много кондукторов, заглушек (диаметром 
от 10 до 1500 мм) для гидравлических испытаний. Вся необходимая це-
хам оснастка также изготовлялась на участке приспособлений (старшие 
мастера К.М. Сперанский, Б.Н. Махов, Н.В. Слепышев). 

В 1959 году инструментальный цех приступил к изготовлению мани-
пуляторов для атомной промышленности. Все детали изготавливались 
из нержавеющей стали различных марок. Было необходимо разрабо-
тать режимы резания – в решении этого вопроса сыграла большую роль 
лаборатория резания. В первом пролете цеха было освобождено место 
для организации участка, где и был налажен выпуск манипуляторов. В 
1961 году участок был отделен от цеха, он стал самостоятельной еди-
ницей и был назван цехом изготовления манипуляторов (СМ-2). Его 
начальником был назначен бывший руководитель техбюро инструмен-
тального цеха А.В. Мансуров (позже его сменил мастер инструменталь-
ного цеха П.И. Ябриков). Более десяти лет работал начальником цеха 
СМ-2 Александр Матвеевич Скосырев. При нем сдавалось наибольшее 
количество манипуляторов – до 13 штук в месяц. Манипуляторы при-
нимало БТК инструментального цеха (начальник В.В. Смирнов), после 
этого они передавались военной приемке из Москвы.

В 1965 году в инструментальный цех (начальник М.А. Камышев) 
поступил заказ на изготовление пресс-форм для формовки резиновых 
изделий для  подводных лодок. Размер пресс-форм – 1200 × 1200 × 100 мм. 
На каждой плите растачивалось более тысячи отверстий диаметром 
11 мм. Для них делали тысячи «иголок». Во втором пролете цеха был 
организован участок по их изготовлению, приобретены гидросупорты, 
сделаны копиры на рупорную часть иголки.

Цех стал оснащаться новым оборудованием. В 1965 году были по-
лучены три токарных станка ЧПУ, на которых было налажено изго-
товление «иголок». А для расточки отверстий в плитах в 1966 году был 
приобретен большой координатно-расточный станок (до этого они 
сверлились на расточном станке). Были приобретены и установлены 
электроножницы для резки державок резцов (раньше державку рубили 
зубилами), заменены две устаревшие стыкосварочные машины: одна – для 
сварки мелкого инструмента, вторая – для сварки инструмента диаметром 
от 50 до 100 мм.
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В термическом отделении была установлена вторая шахтная печь, 
эндоустановка для термообработки инструмента в среде газа. Это дало 
высокое качество и сократило время термообработки. Ко всем печам 
(шахтным и подовым) были подведены монорельсы. Старые песко-
струйные аппараты для очистки инструмента речным песком были за-
менены новыми (разработаны отделом главного металлурга), с очист-
кой инструмента уже металлическим песком. 

В 1963 году министерством была поставлена задача: увеличить к 
1965 году выпуск резцов из державки профилем 15 × 25 до 1 млн. штук 
в год. Встал вопрос о переоборудовании всего участка. Приобретено 10 
новых фрезерных вертикальных станков, три установки ТВЧ (ток высо-
кой частоты), два прессав и 10 заточных станков. Изготовлены штампы 
на горячую формовку головок резцов.  

К концу 1964 года были изготовлены гидравлические приспособле-
ния и установлены все станки и прессы. Одновременно было построено 
помещение для хранения и погрузки ящиков и был организован уча-
сток БТК приемки продукции и ее упаковки. Если раньше обработка 

задних и передних углов резцов 
выполнялась по одному резцу, 
то гидрозажимы позволили об-
рабатывать по 10 штук. И так 
на всех операциях. Силами 
службы механика был модер-
низирован заточный станок 
для алмазной доводки кромок 
режущей части резца после за-
точки. Напайка пластин резцов 
производилась на установке 
ТВЧ. 

К концу 1965 года инстру-
ментальный цех уже выполнил 
задание и изготовил один мил-

лион резцов из державки 15 × 25. Кроме этого, участок изготовлял 
специальные резцы для завода из державок 30×40 и 40×60 и резцы для 
строгальных станков.

Отделение по изготовлению сложнорежущего инструмента и сле-
сарно-монтажное отделение занимали первый и второй пролеты корпу-
са. Участок сложнорежущего инструмента (старшие мастера Гордеев, 
А.И. Камелин, И.Н. Пигалицын, Е.П. Умнов) изготовлял инструмент 
любого вида: развертки (конические, цилиндрические), фрезы с на-
пайными пластинами из твердого сплава, сверла, метчики, плашки. 
Стыкосварочный инструмент большого диаметра (20–100 мм) изго-
тавливался для экономии металла из двух частей (хвостовая часть – из 
углеродистой стали, режущая – из быстрореза Р18). Инструмент выпу-
скался и для цехов завода, и для ЦИС по 50, 100, 150 штук и больше 
в месяц. Фрезы изготовлялись с напайными пластинами. Для силикат-
ного завода в цехе делались пилы (по 50–100 штук в месяц). Метчики 
изготовляли большими партиями – по 200–500 штук в месяц. Фрезы для 
обработки титановых сплавов делались по 30–50 штук в месяц. Изго-
товлялись калибры любого назначения (для проверки наружных и вну-
тренних поверхностей). 

Метчики с шахматным расположением 
зубьев
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Однажды на соседнем заводе не нашлось специалистов, чтобы из-
готовить восьми- и десятизаходные червячные валы из бронзы. Такие 
умельцы нашлись в инструментальном цехе – токари Г. Гордеев, М. 
Кузнецов, Мокров. Они изготовили червячные валы в срок и с высоким 
качеством. Центральная измерительная лаборатория (ЦИЛ) приняла 
валы без замечаний. Для доводки разверток калибров были модерни-
зированы и изготовлены шесть головок с возвратно-поступательным 
вращением шпинделя по чертежам КБ ОГТ. 

Слесари-лекальщики занимались восстановлением мерительного 
инструмента (штангели, плитки Иогансона, штихмассы, микрометры, 
штангенциркули, глубокометры, угломеры и др.). Восстановленный 
инструмент проходил контроль через ЦИЛ. Нельзя не назвать лучше-
го лекальщика цеха Владимира Красильникова. Как-то потребовалось 
вышабрить три чугунные плиты диаметром 1000 мм первым классом 
точности (это 25 пятен на одном квадратном сантиметре), и Красиль-
ников выполнил эту работу с высоким качеством. В 1971 году этот уча-
сток был передан ОЛКИПу.

На участке слесарно-монтажного отделения под руководством 
старших мастеров С.И. Жирова, Б.Н. Котова (участник Великой От-
ечественной войны), мастеров А. Травина, Н. Корнеева делался весь 
слесарно-монтажный инструмент для цехов завода, газовые резаки и 
горелки для газосварщиков и резчиков металла, ремонтировались пнев-
моинструмент, пневмомолотки, пневмотрамбовки. 

Участок изготовления штампов располагался в третьем пролете цеха. 
Здесь же производился их ремонт. На участке изготовлялись штампы 
для горячей штамповки деталей судостроения (передавались в кузнеч-
но-прессовый цех), для изготовления стиральных машин (передавались в 
сварочный цех и цех сборки стиральных машин). Особенно много време-
ни уходило на ремонт и наладку штампов для стиральных машин. 

В разные годы участком руководили старшие мастера Л.Л. Мура-
вьев, В.Е. Садохов, А.А. Круглов, мастера И.М. Смирнов, М.Н. Пасту-
хов, Ю.С. Мещанинов. Здесь работали специалисты высокого уровня: 
В.Н. Осипов – расточник, Ю.П. Плесков – на координатно-расточном 
станке, фрезеровщики – участник Великой Отечественной войны Н.В. Ле-
зин, Е.Н. Симкина, токари Серов, Н. Назаров, шлифовщик А.И. Бараба-
нов, слесари – Н.Я. Лубнин, награжденный медалью за «Трудовое от-
личие», кавалер орденов Трудовой Славы I и II степеней И.С. Климов, 
М.В. Ежов, Е.С. Стариков, В.М. Седов, М.В. Скуров, Кочетков – рас-
точник на координатно-расточном станке, слесарь В.А. Кузнецов, на-
гражденный медалью за «Трудовое отличие».

Отделение изготовления металлических моделей относилось к участ-
ку штампов (мастера Б.И. Юрлов, Н.В. Локтев). Здесь изготовлялись 
модели на гусеничные траки, для кокильного литья в меднолитейном и 
фасонолитейном цехах, выпускались и товары народного потребления. 
Так, по предложению В.Д. Калясова был налажен выпуск набора стаме-
сок для резьбы по дереву. КБ ОГТ разработало чертежи, на участке УСП 
было изготовлено три комплекта наборов инструмента и организован их 
выпуск (в месяц 50–100 комплектов). В магазинах Сормова был большой 
спрос на этот инструмент (его выпуск был прекращен в 1990 г.).

В цехе работало немало людей, обладавших высокой ответственнос-
тью и чувством общественного долга. В 1956 году токарь А. Мыльников 
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был избран депутатом Верховного Совета СССР. Когда было учрежде-
но звание «Заслуженный сормович», в числе первых это высокое звание 
на заводе получил начальник инструментального цеха Н.Л. Кучумов. В 
1999 году к 150-летию завода в инструментальном цехе были удостоены 
этого звания начальник цеха В.Ф. Калясов и шлифовщик П.В. Кустов.

В процессе реструктуризации с 1 апреля 2003 года инструменталь-
ный цех как структурное подразделение ОАО был упразднен. Он был 
выделен в Сормовский филиал ООО «ОМЗ-Инструмент». Помещения 
и оборудование, необходимые для обеспечения деятельности филиала, 
были переданы ему в аренду. 

Время покажет, насколько правильным было такое решение. Но мы 
убеждены, что без инструментального производства завод существо-
вать не может, потому что «Инструмент – всему начало!».*

СОРМОВСКИЕ МЕТАЛЛУРГИ

У истоков судостроения – кузнецы и литейщики
С начала своего основания Сормовская машинная фабрика была 

ориентирована на строительство судов, в том числе паровых и в основ-
ном с железными корпусами. Листовое и профильное железо получали 
с Урала и из-за границы. Поскольку исходной базой выпуска многих 
крупных узлов, агрегатов и деталей может быть только металлургия, 
то наряду с мастерскими для верфи в первую очередь были построены 
здания для кузнецов и литейщиков.

Для судостроения требовались паровые машины, котлы; надо 
было отливать цилиндры, крышки, поршни, кнехты, шпили и многие 
другие узлы и детали. Например, для паровой машины мощностью 
более 120 л. с. были необходимы отливки в 3, 4 и 6 т. Для изготов-
ления этих изделий и предназначались чугунолитейная и кузнечная 
мастерские.

Кузнечная была оборудована паровыми молотами и мехами для 
подачи воздуха к печам и горнам, а литейная – двумя поворотными 
вертикальными печами, работающими на древесном угле. Разливка 
производилась ручными ковшами. Из литейной раскаленные бол-
ванки поступали в кузницу.

Первыми познавали секреты литейного и кузнечного мастерства 
молотобоец (а затем мастер) Афанасий Дмитриевич Некоркин, ли-
тейщик-самородок Андрей Федорович Красильников, кузнец Миха-
ил Власьевич Митюков и многие другие талантливые мастеровые.

Соблюдая в точности свое самостоятельное и не-
зависимое производство, фабрика не искала за грани-
цей исполнителей этого дела. Помня правило, что дело 
рождает деятелей, она обошлась русскими средства-
ми, нашла русского руководителя работ, а с развитием 
дела нашлись русские материалы и мастеровые… 

Журнал «Морской сборник», 1853, № 9 

* С 1 января 2006 г. на заводе вновь создан инструментальный участок в составе производства спецтехники.
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Крымская война 1853–1856 годов создала трудности в снабжении за-
вода металлом и привела его владельцев к решению создать собственную 
металлургическую базу. Был построен одноэтажный железопеределоч-
ный цех («вальцовка»), установлены пудлинговые печи, трехтонный па-
ровой молот, прокатные станы с вальцами, паровой пресс, механические 
ножницы и другие машины, необходимые для прокатки и калибровки 
металла. Цех начал выдавать котельное и корабельное железо, профили 
и сортовой металл, тянуть проволоку, ковать гвозди, отливать гири.

Металлурги стали продавать изделия другим потребителям, в том 
числе был организован их сбыт на Нижегородской ярмарке.

Первая мартеновская печь в России
Со второй половины ХIХ века производство стали и чугуна в Рос-

сии стало резко увеличиваться, старый процесс (железная руда – чу-
гун – сталь) явно устарел, на машиностроительных и судостроительных 
заводах скапливались неликвидные отходы в виде стального лома. 

Проблема использования стальных отходов стояла и перед хозяе-
вами Сормовского завода. Заманчивые перспективы сулил новый спо-
соб получения стали по методу Сименса – Мартена. Владелец завода 
Д.Е. Бенардаки, сам чуткий 
к новизне, принял на работу 
молодого горного инженера 
Александра Александро-
вича Износкова, который, 
посетив в 1867 году Все-
мирную выставку в Париже 
и ознакомившись с новым 
мартеновским процессом 
выплавки стали, искал завод 
для внедрения новинки в 
практику. На уральских ка-
зенных заводах отвергли его 
предложения, а Бенардаки 
поверил в неизвестного мо-
лодого русского инженера. 

Уже в 1869 году Изно-
сков приступил к строительству первой в России мартеновской печи, и 
в начале 1870 года печь, рассчитанная на выплавку 2,5 т стали, зарабо-
тала. Через 1,5 месяца проб и ошибок коллектив первых мартеновцев 
(Износков, Кузнецов, Плечков, Казаков и рабочие, переведенные со 
Златоустовского завода) стал выдавать добротную сталь.

За первые стальные болванки на Всероссийской промышленной вы-
ставке в Санкт-Петербурге в 1870 году завод получил бронзовую ме-
даль «За введение литья по методу Сименса – Мартена». В 1872 году на 
Московской политехнической выставке Императорское общество лю-
бителей естествознания и этнографии при Московском университете 
присудило Сормовскому заводу Большую Золотую медаль.

Один из самых деятельных помощников А.А. Износкова, бывший 
пудлинговщик Яков Иванович Плечков, до 1900 года не имел себе рав-
ных в искусстве сталеварения.

Первая мартеновская печь
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Удачно пущенная первая мартеновская печь дала толчок к рас-
ширению кузнечного, литейного и железопрокатного производства. В 
дальнейшем сормовские металлурги перенесли мартеновский процесс 
на фасонное стальное литье.

Успешное внедрение и расширение прогрессивного сталеварения 
дало заводу определенные преимущества перед конкурентами.

«Железнодорожный бум» в России
В последней трети XIX века на необъятных просторах России про-

кладывались тысячи километров железных дорог. Казенные и частные 
компании заказывали рельсы, стрелочные переводы, накладки, костыли, 
поворотные круги для депо, мостовые переходы через многочисленные 
речные преграды. В большом количестве требовались вагоны, платформы, 
паровозы, дрезины и т. д.

Сормовские предприниматели не могли остаться в стороне от такого 
«жирного пирога». Получив в 1875 году казенный заказ на 3000 вагонов, 
на заводе стали организовывать вагоностроительное производство, одно-

временно наращивая мощно-
сти мартеновского, литейно-
го и прокатного цехов. Была 
сдана в эксплуатацию вторая 
(на 5 т) мартеновская печь. 
В чугунолитейном цехе были 
установлены вагранки с ис-
пользованием кокса для от-
ливки вагонных букс, башма-
ков, колодок, ступиц, колес. 
Кузница и меднолитейный 
цех были переведены в от-
дельное здание.

Уже в 1879 году было вы-
плавлено 4200 т стали, по-
строена сталепроковочная 

мастерская для выпуска рес-
сорной и сортовой стали. Введенный в строй цех вагонных бандажей раз-
рушил монополию Обуховского завода, так как сормовичи впервые в Рос-
сии наладили их выпуск из более дешевой мартеновской стали.

В 1873 году заработал уникальный колесопрокатный цех, изготовляв-
ший колеса, оси, полускаты. Вагонные колеса имели оригинальную кова-
но-литую конструкцию. Элементы кованых спиц заливались в чугунную 
ступицу,  после проточки обода на него одевался бандаж. Далее колеса 
окончательно обрабатывались на осевом участке и собирались в полу-
скаты. В год выпускалось до 10 000 колес. Цех работал до 1957 года (с 
перерывом в 1941–1946 гг.). В 1939–1948 годах была проведена его рекон-
струкция с установкой карусельных нагревательных печей.

К 1890 году в цехах уже насчитывалось 12 молотов, 3 пилы, новые нагре-
вательные печи, парогидравлические прессы (на 1000 и 1200 т), специальная 
немецкая прокатная машина для прокатки колес. За сутки отливалось 2600 
пудов стали, каталось 2500–3000 пудов проката, что давало возможность 
ежемесячно выпускать 250–300 товарных и 10 пассажирских вагонов.

В прокатном цехе
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В «горячем» производстве трудились талантливые мастеровые: из-
вестный вальцовщик Степан Годяев, Михаил Курицын, Федор Белов, 
мастер-кузнец Григорий Ястребов и многие другие.

В связи со строительством комплекса паровозостроительных цехов 
и подготовкой к выпуску паровозов металлургия получила новый сти-
мул в своем развитии. Был построен новый корпус для фасонно-литей-
ного цеха с установкой двух мартеновских печей по 12 т. Появилась 
возможность кроме чисто паровозных отливок (опоры под котлы, ко-
леса, крейцкопфы, буксы, буфера и др.) выпускать заготовки для тех-
нического флота: разрыхлители, корпуса помп, шаровые соединения, 
ковши, барабаны, якоря, шпили и т. п.

В прокатном цехе установили два стана новейших марок: для со-
ртового и листового железа, капитально отремонтировали старый стан 
котельного железа. Впервые в России мартены перевели на нефтяное 
отопление. 

В кузнечном цехе начал действовать гидравлический пресс в 1200 т. 
Восемь пудлинговых, семь мартеновских, шесть тигельных печей, две 
вагранки в 1901 году выдали 42 427 т металла;  шесть прокатных станов 
могли прокатать 70 000 т металла. 20 сварочных, калильных, 24 нагре-
вательных печей, 222 кузнечных горна, 36 паровых молотов обеспечи-
вали выпуск паровозов, паровых машин, котлов, судового и котельного 
оборудования, рессорной и инструментальной стали, мостовых частей 
и много другой продукции.

К этому времени завод обладал лучшей в России металлургией и 
мог выполнять уникальные заказы, такие, как паровые машины и котлы 
большой мощности для крейсера «Очаков». Была разработана ори-
гинальная технология для изготовления бронебойных бомб. Ранее 
11–12-дюймовые снаряды были чугунные или кованые. Сормовичи от-
лили опытные образцы из стали (по 8 штук «сифоном»), причем расчет 
по усадке давал возможность не обтачивать корпуса. Морское ведом-
ство заказало их 5000 штук.

1913 год металлурги встретили с огромным техническим, производ-
ственным и кадровым потенциалом.

После военного лихолетья
Закончились Первая мировая и Гражданская войны. Стали ненуж-

ными пушечный и шрапнельно-прессовый цехи, так же как и заготовки 
для ружейных стволов. Бронепоезда ушли на «запасные пути», снова 
стали мирными «трудягами» уцелевшие суда Волжской военной флоти-
лии. В стране были разрушены железнодорожный и речной транспорт, 
многие заводы еле теплились, не было сырья, материалов, энергии, не-
чем было платить зарплату.

Сормовский завод не стал исключением. 9 мартеновских, 66 элек-
троплавильных и медеплавильных печей, 7 вагранок выплавляли всего 
3,8 % стали и чугуна от уровня 1913 года. А страна нуждалась в вагонах, 
паровозах, судах.

В 1921 году сормовичи разработали первый план возрождения и 
переоборудования производства. Высказывается мысль о строитель-
стве нового металлургического завода. В том году удалось «разогреть» 
первую мартеновскую печь. С 1 января 1923 года работало уже четыре 
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печи, было выплавлено 32 000 т металла. Однако наметилась диспро-
порция в заготовительном производстве. Если 9 прокатных станов мог-
ли прокатать 2100 т металла в месяц, то сталеплавильщики выдавали 
всего 1180 т. Запасы металла таяли. 

По указанию В.И. Ленина с Урала на баржах была организована 
доставка металла. По Каме и Волге поплыли «железные караваны». 
Постепенно завод выходил из застоя, металлурги наращивали выпуск 
металла и изделий.

Немалую роль сыграло в этом движение за ударный труд. В кузнеч-
ном цехе отлично работала ударная бригада молодых кузнецов А.М. Ва-
сянина. В прокатном цехе комсомольцы-ударники повысили выработку 
на 30 %, в литейном возросла выплавка стали. Мартеновские печи на-
чали давать по три плавки в сутки, доведя в межремонтный период до 
270 плавок (при норме 190).

В 1924 году был получен крупный заказ на бурильный инструмент. 
В прокатном цехе была введена в эксплуатацию новая паровая маши-
на, увеличился выпуск продукции. Ремонт кранового хозяйства дал рез-
кое снижение простоев. В фасонно-литейном цехе впервые на заводе 
была внедрена технология исправления дефектов литья с применением 
электросварочной установки для 5-мм электродов. Выпуск металлурги-
ческой продукции достиг 39 % довоенного уровня.

В 1925 году был создан литейный отдел, объединивший мартенов-
ский, чугунолитейный, фасонно-литейный, меднолитейный, модельный 
цехи. Начальником отдела стал А.А. Бобрищев, заместителем – А.К. Зон-
таг (будущий главный металлург завода).

В эти годы развивается дизелестроение, что потребовало от метал-
лургов много ответственных крупных и мелких заготовок. 

Завод перешел на хозрасчет, многие ИТР и рабочие искали реше-
ния для улучшения изделий и снижения их себестоимости. В чугуно-
литейном цехе М.Л. Каждан применил метод ввода в шихту стальных 
отходов, что дало заготовкам большую механическую прочность. В 
фасонно-литейном цехе рабочий Назаров изменил порядок разливки 
стали в опоки, подняв производительность труда в 1,5 раза, переведя 
заливку форм во вторую смену. Резко улучшается труд формовщиков.

Возобновился выпуск котлов, трамваев, цистерн. К 1926 году метал-
лурги перешагнули довоенный уровень. Впереди были новые рубежи.

На энтузиазме
С 1930 года «Красное Сормово» приступило к строительству под-

водных лодок, одновременно строилась серия больших морских шхун 
для Каспия, для которых все главные и вспомогательные механизмы 
сормовичи изготовляли сами. На металлургов легла дополнительная 
нагрузка, которая способствовала дальнейшему развитию движения 
новаторов и передовиков производства: «Работать завтра лучше, чем 
сегодня». Бригада мелкосортового стана (бригадир А.П. Калмыков), 
работая на старом оборудовании, стала перевыполнять сменные нор-
мы, доводя выпуск проката до 40 т вместо 17-ти за смену. Бригады коле-
сопрокатного цеха Ф.И. Гребнева и М.Е. Шмелева выпускали до 7000 
штук центров для вагонов, что равнялось программе всего цеха. Стале-
вар Н.А. Баландин на печи № 5 варил по 120 т стали (при норме 40 т) 
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в смену. Его примеру последовал сталевар И.С. Бакаев. И.В. Мочалов 
(колесопрокатый цех) первым из ИТР получил почетное звание «ста-
хановец». Начальник чугунолитейного цеха М.Л. Каждан за отличную 
работу был премирован легковым автомобилем.

На завод поступали все новые, более сложные заказы. Для Макеев-
ского металлургического завода был изготовлен корпус редуктора (27 т), 
прокатные клети 4 × 4 × 2 м (до 20 т), крупные изделия для собственно-
го судостроения – форштевни, ахтерштевни и т п. Много выпускалось 
оборудования для нефтедобывающей и металлургической промышлен-
ности страны.

На повестку дня встал вопрос о модернизации заготовительного 
производства. В меднолитейном цехе была установлена вторая элек-
тропечь, освоено центробежное литье, в фасонно-литейном – новая 
электропечь на 3 т. С постройкой электропневматической станции в 
обрубном и формовочном производстве стал широко внедряться пнев-
матический инструмент.

Техник-прокатчик А.Г. Лопатин путем изменения калибровки вал-
ков на мелкосортном стане доказал возможность давать продукции не 
25 т в смену, а в 2–3 раза больше. После реконструкции электропечей 
они стали давать 12 т металла вместо 9,7 т.

В 1934 году завод приступил к строительству новых корпусов фа-
соннолитейного и кузнечно-прессового цехов. 

К Великой Отечественной войне сложилась следующая структура 
выпускаемой продукции: 

– судостроение – 59,3 %;
– судовое машиностроение – 2,8 %;
– дизелестроение – 5,3 %;
– транспортное машиностроение – 2,4 %.;– прокат и колеса – 15,2 %.
– прочие заказы – 17,6 %.
Продажа продукции составляла:
1933 г. –  42 млн. рублей;
1935 г. – 110 млн. руб. (в т. ч. 3540 ж/д платформ);

Заготовка шобота для молота
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1936 г. – 127 млн. руб. (в т. ч. 135 000 вагонных колес);
1937 г. – 156 млн. руб.;
1938 г. – 178 млн. руб.
Перестроившись в 1941 году на военный лад, сормовские металлур-

ги в невероятно короткие сроки освоили выпуск брони и изделий из 
нее. Так, за 45 суток был построен новофасонолитейный цех с марте-
новским отделением, бронетермический цех, а также создано произ-
водство гусеничных траков.

Чугунолитейный цех был объединен с фасонно-литейным для от-
ливки люков, крышек бортовых передач, командирских башенок и т. п. 
Были переоборудованы и дооснащены прокатный, кузнечный, медно-
литейный, термический цехи.

Всю войну работали по-фронтовому на отливке башен бригады 
Л.И. Новоселова, Ф.Я. Гладкова, А.И. Храмушева, кузнецы под руко-
водством С.И. Комарова, сталевары С.Д. Горшенкова и многие другие 
рабочие, мастера, инженерно-технические работники.

Мартеновское отделение новой «фасонки» было оборудовано дву-
мя печами по 35 т и двумя печами по 50 т. 

Старомартеновский цех (печи № 5 и № 6) давал броневую сталь 
для проката (был закрыт в 1958 г.).

Благодаря самоотверженной работе металлургов в годы Великой 
Отечественной войны конвейер по выпуску боевых машин работал бес-
перебойно.

Установка непрерывной разливки стали (УНРС)
В послевоенные годы заказы судостроения (в том числе и для стро-

ительства подводных лодок), выпуск оборудования для восстановления 
южных металлургических заводов, для сельского хозяйства потребова-
ли скорейшей интенсификации производства. С 1948 по 1955 год прове-
денные технические мероприятия в корне изменили металлургическое 
производство на заводе. Наиболее крупные и значимые из них:

– реконструкция всех мартеновских печей с внедрением автоматики, 
новых испарительных систем охлаждения, использование природного 
газа (печи № 2, 3 и 4 стали варить по 80 т стали, печь № 1 – по 50 т);

– модернизация и механизация мелкосортового, среднесортового и 
листового прокатного станов;

– коренная реконструкция стана «750»;
– внедрение  штамповки вместо свободной ковки;
– внедрение штамповки из жидкого металла;
– постройка и пуск в 1953 году нового цветнолитейного цеха с вне-

дрением кокильного и центробежного литья;
– применение быстросохнущих смесей в формовке;
– проведение реконструкции копрово-шихтового цеха.
Годами отработанный способ разливки металла из мартеновских 

печей в изложницы давал до 13 % отходов, поэтому в 1950 году было 
принято решение применить новый, прогрессивный способ разливки 
стали. При отделе главного металлурга была создана конструкторская 
группа (Н.П. Коротков, Л.И. Гибина, Н.Н. Шеянова, Н.А. Соболев, 
А.И. Пронин, И.М. Зорин, Г.А Митрофанов, Г.И. Гусев, А.В. Хрипков 
и др.). Работы проводились совместно с ЦНИИ черной металлургии и 
Горьковским политехническим институтом.
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Все узлы были изготовлены на заводе. Тянущие клети с привода-
ми, кристаллизаторы, газорезка, конвейеры испытаны на специальных 
стендах. Строительство установки и глубокого кессона шло без оста-
новки основного производства. 

28 мая 1955 года установка непрерывной разливки стали (УНРС-1) 
была введена в промышленную эксплуатацию. Процесс непрерывной 
разливки проходил следующим путем: жидкая сталь поступала в кри-
сталлизаторы, будущий слиток вытягивался валками тянущих клетей 
в камеру вторичного охлаждения и, проходя их, разрезался на брусок 
размером 175 × 420 мм. 

Успешный опыт первой 
в СССР установки непре-
рывной разливки стали был 
высоко оценен. ЦК КПСС 
и Совет Министров СССР 
приняли специальное По-
становление о программе 
строительства УНРС в До-
нецке, Липецке, Средней 
Азии и в других регионах. 
Были проданы лицензии на 
проектирование и строи-
тельство УНРС в Финлян-
дию, Францию, Японию. За 
большую творческую работу директор завода Н.Н. Смеляков, началь-
ник ЦЗЛ Н.Л. Командин, главный металлург Н.П. Майоров, главный 
конструктор УНРС К.П. Коротков, инженер-исследователь А.В. Хрип-
ков были удостоены Ленинской премии.

Используя опыт работы УНРС-1 и применив новые прогрессивные 
решения, заводские металлурги спроектировали, построили и пустили 
в январе 1961 года установку УНРС-2 с годовой мощностью 110 000 т 
стали. Стало возможным разливать инструментальные и легированные 
марки сталей. Много труда вложили в новое дело Н.С. Агазарьянц, 
Ю.М. Абутов, А.И. Бухвалов, В.П. Столяров, А.Ф. Лисин, В.М. Дубо-
дин, оператор – Герой Советского Союза А.С. Маякин, Б.И. Казаке-
вич, А.Д. Морозов, Р.М. Томилин и др. Обе установки послужили пре-
красной школой творческого роста сормовичей и получили всесоюзное 
признание.

Металлургия – на втором плане
Одна за другой проходили послевоенные пятилетки. В 1960 году 

все мартеновские печи были реконструированы на один тоннаж (50 т), 
закрыт старомартеновский цех, организован долгожданный адьюстаж-
ный участок. Выпуск стали нарастал:

1955 г. – 124 000 т.;
1962 г. – 194 000 т.:
1969 г. – 232 000 т.;
1976 г. – 238 000 т.
В 1978 году была достигнута проектная мощность мартеновского 

цеха – 239 000 т. Литейщики, развивая производство, выпускали ежегодно 

У мартеновских печей
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500 000 звеньев гусениц для трактора ДТ-54, до 70 000 плужных стоек. Про-
катный цех начал давать прокат для строек, получал заказы и отправлялся 
продукцию на экспорт – в Болгарию, ГДР, Иран, Ирак, на Кубу и др.

Однако в 1960-е годы начала возникать диспропорция в развитии 
завода. Осваивались все более сложные проекты гражданских судов и 
подводных лодок. В конструкциях и изделиях применялись новые спе-
циальные стали типа АК, все шире внедрялись алюминиевые сплавы, 
маломагнитная сталь, титан. Немалые деньги, выделяемые на рекон-
струкцию, в основном вкладывались в развитие судостроительного 
комплекса в ущерб металлургии.

Последняя крупная разработка заводских металлургов – пуск авто-
матической формовочной и заливочной линии «Мультоматик» с земле-
приготовительным комплексом. Она предназначалась для обеспечения 
бесперебойного изготовления звеньев гусениц и одновременно должна 
была максимально облегчить тяжелый труд земледелов, стерженщиков, 
формовщиков, заливщиков. В 1985 году линия вышла на производство 
350 т изделий в сутки.

В прокатном цехе на стане «750» освоили прокатку круглых профи-
лей диаметром 110, 120, 130 мм в валках ящичного типа.

В условиях рыночной экономики
Развал Советского Союза, рыночная экономика и конверсия нало-

жили свой ощутимый отпечаток на производство и жизнь всего завода, 
отразилось это и на его составной части – металлургическом производ-
стве. Нарушались годами налаживаемые хозяйственные связи и дого-
ворные отношения между поставщиками и потребителями. Перестало 
быть крупным заказчиком сельское хозяйство. 

Мартеновское и прокатное производства становились все более 
убыточными и нерентабельными. Тяжелый труд в горячих цехах не 
привлекал новые кадры.

Выполнив последний крупный заказ ряда алюминиевых заводов на 
поставку электролизной полосы, в 1997 году остановился прокатный 
цех. С 1 января 1998 года был остановлен мартеновский цех. Несколь-
кими годами раньше, в 1994 году, прекратила выпуск изделий линия 
«Мультоматик».

В 2003 году (вторично после 1931 г.) в процессе реструктуризации 
металлургические цехи вышли из состава завода. Меднолитейный и 
фасоннолитейный, КПЦ, термический цехи вошли в ООО «ОМЗ-Мет-
маш», а с 2004 года – в ООО «Метмаш», взяв на себя поставку по дого-
ворам изделий для «Красного Сормова», доля которого составила 30 % 
от их мощности. Не имея постоянной полной загрузки, молодое пред-
приятие вынуждено было закрыть часть цехов. С 1 января 2005 года 
фасонно-литейный цех вернулся в завод. С 1 июля 2005 года Нижего-
родский филиал ООО «Метмаш» вошел в состав ООО «Сормовское 
машиностроение».

Однако сормовские металлурги не теряют надежды на возрожде-
ние. Выход из кризиса они не мыслят без завода «Красное Сормово». 
Заместитель исполнительного директора ООО «Метмаш» И.М. Баев 
говорил: «Судоверфь завода по-прежнему наш главный заказчик, кото-
рым мы дорожим».
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Их имена в истории завода
Металлурги всегда располагали замечательными специалистами. 

Формовщик в литейном цехе мог отлить и отформовать для корабля 
любую деталь, блок цилиндров для крупного дизеля или компрессора. 
Мастера свободной ковки одинаково точно делали гребной или колен-
чатый вал, вагонную ось, паровозное дышло. Поистине золотые руки!

В историю завода вписаны имена сталеваров Я.О. Клочкова, И.В. 
Карева, М.И. Блаженова, Героев Социалистического Труда Н.И. Ани-
щенкова и И.П. Белова; тружеников из «вальцовки» А.М. Бутяева, М.В. 
Курицына, Ф. Белова, А.П. Калмыкова, Харламова, Гладкова, Лаврен-
тьева, А.В. Козлова, чугунолитейщиков Ф. Князева, И. Табашникова, 
И. Сухонина, Н. Мальцева, В. Ткаченко, Г.Муравьева, Н. Соколова.

Самоотверженно работали руководители производства и начальни-
ки цехов: Мануйлов, М.Л. Каждан, И.В. Кулейкин, П.А. Красавин, А.И. 
Вилков, И.Н. Казаков, С.Д. Нестеров, Н.П. Осипов, Н.С. Агазарьянц, 
Е.Н. Аксенов. Многие из них в наши дни выросли в крупных хозяй-
ственных руководителей.

Все новое и прогрессивное старались внедрить в сормовскую метал-
лургию технические руководители – главные металлурги А.К. Зантаг, 
Б.Н. Охотин, А.А. Лобашов, О.Ф. Данилевский, А.А. Боровиков, Е.И. 
Юдин, Н.Н. Смеляков, Н.П. Майоров, Н.В. Северюхин.

Более 150 лет творческий сплав рабочих и инженеров подтверждал 
крылатую фразу: «Сормовичи могут делать всё, вопрос только в том, 
сколько это будет стоить и к какому сроку нужно».

КОТЛОСТРОЕНИЕ

Интенсивное строительство парового речного флота привело к соз-
данию отдельного котельного производства. Примитивно оснащенные и 
расположенные во временных неприспособленных зданиях, мастерские 
год за годом наращивали выпуск котлов различных типов, обеспечивая 
не только собственное судостроение, но и выполняя заказы со стороны.

С 1850 по 1856 год губернский механик Корсаков при Нижегородском гу-
бернском мануфактурном ко-
митете испытал, принял и клей-
мил на Сормовском заводе:

в 1852 году – паровые 
котлы на пароходы «Чай-
ка», «Орел», «Казань», «Ры-
бинск», «Вестник» «Кура»;

в 1853 году – 2 котла на 
продажу, 4 котла для двух 
фабрик, котлы для парохода 
«Астрахань»;

в 1854 году – 6 котлов на 
суда «Волна», «Дельфин», 
«Чайка»; 

в 1855 году – котлы на па-
роходы «Поспешный», «Мо-
лога», «Шексна», «Скороход»; Котел



216

в 1856 году – котлы на суда «Летучка», «Пчелка», «Стефан», «Полез-
ный», «Чижик», 4 котла в Астрахань для паровых молотов и т. д.

После постройки нового судокотельного цеха, оборудованного 
строгальными и фрезерными станками для обработки кромок и фасон-
ных листов, гидравлическими клепальными машинами, прессом для 
штамповки сложных деталей, многошпиндельными сверлильными ма-
шинами, сормовичи освоили выпуск любых судовых, паровозных, ло-
комобильных, малых котлов для паровых баркасов и переносных помп 
(как цилиндрических, так и батарейных и трубчатых). Высокое каче-
ство продукции обеспечивалось сокращением до минимума заклепоч-
ных швов, применением штампованных днищ, люков и лазов, пневма-
тической чеканкой, гидравлическими испытаниями.

К 1915 году котельщики отправили на свои стапеля более 1000 па-
ровых агрегатов, крупный заказ на 16 главных котлов для крейсера 1-го 
ранга «Очаков», кроме того, бесперебойно поставляли продукцию в па-
ровозосборочные цехи. 

Над изготовлением котлоагрегатов трудились мастеровые – размет-
чик Илья Вялов, котельщики Степан Вялов, Иван Урыков, Андрей Ка-
мышев, Иван Шишкин, клепальщик Егор Зеленов, чеканщик Алексей 
Плесков и другие знатные умельцы.

В период восстановления и ремонта речного флота после Граждан-
ской войны, в годы первых пятилеток котельщики завода отремонти-
ровали для судов и отправили на другие предприятия (строившие зем-
лечерпалки, пароходы, буксиры) более 500 агрегатов. Изготавливали 
резервуары, баки, цистерны, газогенераторные установки.

Опыт и традиции помогли сормовичам в 1960–1970-е годы в корот-
кий срок наладить выпуск сложного оборудования для большой химии. 
Были освоены прогрессивные технологии сборки, сварки, контроля 
изделий из нержавеющих и алюминиевых сплавов больших толщин и 
сложных конструкций. 

В этот период на заводе изготовлялись ресиверы для компрессор-
ных станций емкостью от 5 до 16 м³ для Москвы, Мурманска, Красно-
ярска, Магнитогорска и других городов, а также на экспорт в Индию, 
Китай, Египет. Заказчикам отправлялись баки-дегазаторы, газгольде-
ры, ректификационные колонны, абсорберы, кожуха. Для цементной 
промышленности поставлялись трубные вращающиеся мельницы.

ПАРОВЫЕ МАШИНЫ

Со дня основания Сормовской машинной фабрики паровые маши-
ны, как главные и вспомогательные (для судов), так и стационарные 
(для привода в действие различного оборудования в цехах, на мельни-
цах, электростанциях), всегда занимали ведущее место в машинострое-
нии. Год за годом, накапливая знания и опыт, конструкторы и механики 
в условиях жесткой конкуренции совершенствовали их конструкцию, 
повышали надежность и экономичность. Владельцы завода стремились 
привлекать к руководству машиностроением известных, талантливых 
инженеров и изобретателей.

Большое количество паровых машин строилось на продажу. В 
1851 году уральским заводчикам Лазаревым были отправлены две 
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воздуходувные паровые машины. А в 1853–1854 годах для Астраханского 
порта изготовили пароходные и стационарные машины. В 1860–1869 го-
дах на суда своей постройки поставлено 40 машин.

С 1870 года был освоен выпуск паровых машин для прокатных ста-
нов. С 1875 года стали выполняться заказы на поставку запасных частей 
к паровым машинам, работающим на Путиловском, Воткинском, Коло-
менском и других заводах.

В цехах совершенствовалось оборудование, качество изготовления 
изделий и узлов. В 1885 году «За отличную работу пароходного вала с 
отделанными шейками» завод был награжден Дипломом Император-
ского технического общества.

В 1888 году на заводе была создана первая двухколенчатая паровая машина 
с трехкратным расширением пара. Это было новое слово в машиностроении.

В 1890-е годы на заводе сложился талантливый коллектив механиков 
во главе с В.И. Калашниковым (конструктор А.И. Грачев проектировал 
машины с парораспределением Джоя, конструктор В.А. Московкин – ма-
шины с клапанным распределением пара по цилиндрам и др.). По про-
ектам В.И. Калашникова сормовичи изготовили паровые машины для 
Московского водопровода, машины и насосы – для  Нижегородского.

В 1895 году под руководством механика Н.Н. Приемского был раз-
работан новый типоряд легких, компактных (даже изящных) механизмов 
со стальными литыми рамами, паровые машины типа «компаунд» трой-
ного и четверного расширения пара, имеющие плавный, уравновешен-
ный ход. Образец – главные машины лучших на Волге пароходов типа 
«Граф». В этих машинах с тремя цельноковаными коленами и парора-
спределением Джоя чугунными деталями остались только цилиндры.

В 1896 году на Всероссийской промышленно-художественной вы-
ставке в Нижнем Новгороде Сормовский завод за свои изделия повторно 
удостоился высшей награды – права изображать на своей продукции 
Российский Государственный герб.

В 1902–1904 годах по заказу морского ведомства были спроектированы 
и изготовлены мощные (19 500 л. с.) паровые машины для крейсера I ранга 
«Очаков» и главные машины для транспорта «Камчатка». Исполнители 
этого крупного и престижного для завода заказа – конструкторское бюро 

Паровая машина тройного расширения мощностью 1200 л. с.
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по машиностроению (Д.М. Михеев, Н.В. Кабачинский, А.А. Суходоль-
ский), начальник чугунолитейного цеха Мануйлов, начальник модель-
ного цеха Шахматов, начальник монтажного цеха Н.В. Кабачинский и 
сотни мастеров, бригадиров и рабочих. Триста из них непосредственно 
на крейсере в Севастополе монтировали, испытывали и сдавали глав-
ные и вспомогательные механизмы.

За 1905–1908 годы были изготовлены 10 комплектов машин для кано-
нерских лодок на реке Амур и 25 комплектов – для пароходов типа «Граф».

Всего с 1896 по 1915 год сормовские машиностроители сдали 222 
паровые машины 18 типов (в том числе 44 «на сторону»).

В период восстановления речного флота после Гражданской войны 
выпуск паровых машин был по-прежнему приоритетным. В 1933 году 
сормовичи изготовили 21 машину для землечерпалок типа «Камская», 
которые строились на других верфях.

В 1936 году паровозный цех был переведен на серийный выпуск из-
делий машиностроения – паровых машин в 70, 170, 300 л. с. С 1930 по 
1937 год сормовичи изготовили 20 машин по 200 л. с. и 40 машин по 300 
л. с. В массовом порядке продавались машины другим заводам (28 ком-
плектов для 120-кубовых землечерпалок, 15 комплектов для 250-кубо-
вых землесосов Гороховецкой и Мордовщиковской судоверфей). Перед 
Великой Отечественной войной были сданы заказчику последние по-
строенные сормовичами пароходы типа «Военмор Ворошилов».

ВАГОНОСТРОЕНИЕ

 

Первая в России Царскосельская железная дорога (1836–1837 гг.) 
доказала возможность бесперебойной работы нового вида транспорта 

Вагон 3-го класса

Чтобы составить себе понятие о грандиозности 
завода, нагляднее всего принять во внимание, что каж-
дую неделю из мастерских завода можно выпускать 
два полных сорокавагонных состава товарных поездов 
с двойной паровозной тягой…

Путеводитель по Волге.  Саратов, 1907 г.
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в любое время года. Строительство новых железнодорожных путей ста-
ло бурно развиваться, и к 1875 году ежегодно вводилось в эксплуатацию 
около 1500 км железных дорог. Все в большем количестве требовались 
паровозы, вагоны, колеса, рельсы, шпалы и т. п. Чувствуя благоприят-
ную конъюнктуру, владельцы Сормовского завода с 1872 года начали 
развивать вагонное производство – был построен вагонный цех с колес-
ной, бандажной, деревообрабатывающей мастерскими. 

Начиная с 1873–1874 годов выпуск вагонов стал интенсивно воз-
растать. Уже к 1876 году выполнен казенный заказ на 1150 вагонов, в 
1877 году продано 1500 вагонов, полувагонов и платформ. В период с 
1876 по 1880 год завод дал 17 % вагонного парка России (6628 единиц).

В 1882 году в Москве проходила XV Всероссийская промышлен-
ная и художественная выставка. Сормовский завод за свои экспона-
ты (пассажирский кресло-кроватный вагон I класса, вагон-ледник для 
перевозки мяса) был удостоен высокой награды – права изображения 
на изделиях Государственного герба России. Непрерывно развивалось 
и совершенствовалось производство. К 1905 году вагоностроительный 
отдел был мобильным, с большим потенциалом. В его состав входили 
лесопилка со складом и сушилками, деревообделочный цех с обозной 
и колесной мастерскими, вагономеханический, вагоно-слесарносбороч-
ный, столярный, обойный, фонарно-кровельный, малярный, рессор-
ный, болтовой, бандажный, полускатный цехи. Завод выпускал до 250 
товарных и 10 пассажирских вагонов ежемесячно.

Так, с апреля 1905 по март 1906 года было отправлено заказчикам 
2728 различных железнодорожных вагонов (в апреле – 244, мае – 203, 
июне – 50, июле – 162, августе – 23, сентябре – 238, октябре – 350, ноябре – 344, 
декабре – 121, январе – 187. феврале – 380, марте – 426). В 1906 году Сор-
мовский завод изготовил для Москвы 10 моторных трамвайных вагонов.

Трамвай для Нижнего Новгорода
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С 1912 года сормовичи освоили выпуск оригинальных вагонов-са-
моходов (оборудованы котлом, паровой машиной с приводом на колеса, 
паровым отоплением, уборной). Вагон этого типа, построенный в марте 
1914 года, для завода стал юбилейным, 50-тысячным. К этому времени 
сормовичи продали вагонной продукции на 125 млн. рублей. В этом же 

году из Сормова в Санкт-Пе-
тербург было отправлено 55 
моторных трамвайных ваго-
нов.

Резко возросшая интен-
сивность перевозок по же-
лезным дорогам в годы Пер-
вой мировой войны пролила 
«золотой дождь» на изгото-
вителей подвижного состава 
и оборудования для стальных 
магистралей. Увеличился вы-
пуск вагонов и на Сормов-
ском заводе: 1913 год – 2641 
товарных/129 пассажирских; 
1914 год – 3697/125; 1915 год 
– 4471/90, 1916 год – 2660/32, 
1917 год – 1181/50. Одновре-
менно строились вагонетки 
на паровой и конной тяге, 
двуколки патронные, аптеч-
ные, санитарные, зарядные 
для пушек и колеса к ним. 

В Гражданскую войну 
сормовичи одели в броню и 
отправили десятки броне-
платформ и броневагонов, 
сформировали 15 броне-
поездов. В 1920 году капи-
тально отремонтировано 

500 вагонов и платформ, 10 единиц построено вновь, в 1921 году – 180 
новых и 360 отремонтированных. Из цехов выходят снегоочистители, 
вагонетки, трамваи.

В 1925 году Наркомат путей сообщения объявил конкурс на проект 
большегрузного (50 т), так называемого «американского», вагона. Его 
выиграл сормовский вагонный отдел под руководством А.Н. Рязанцева, 
а заведующий вагонотехническим бюро Я.Н. Новиков, конструкторы 
Н.Г. Мартемьянов, Т.Л. Ястребов, В.Ф. Летчфорд получили благодар-
ность в приказе по центральному правлению ГОМЗ № 132 от 10 августа 
1925 года.

В 1926–1927 годах были сданы заказчикам 300 новых 50-тонных ваго-
нов, 40 специальных вагонов-котельных, 290 сорокатонных платформ.

В марте 1931 года завод праздновал новую победу «на фронтах пя-
тилетки»: есть первый советский думпкар – самоопрокидывающаяся 
платформа для сыпучих грузов! На митинге представитель Днепро-
строя сказал: «С нетерпением ждет Днепрострой ваших думпкаров. 

Ходатайство дирекции завода об 
ознаменовании выпуска 50-тысячного 
вагона. 1914 г. 
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Миллионы рублей дадут они экономии. Не только мы, но и такие ги-
ганты, как Магнитка, Кузнецкстрой, также нуждаются в них». Делом 
ответили сормовичи: страна получила 1462 думпкара, металлургам по-
ставили шлаковозы, чугуновозы, а в 1933 году закончили крупный за-
каз на 3500 двадцатитонных платформ. С 1934 года выпуск вагонов был 
прекращен.

ПАРОВОЗЫ

В конце ХIХ века Россия переживала период бурного промышлен-
ного подъема. В 1891 году началось строительство Великой Сибирской 
магистрали (Транссибирской). Прокладывались тысячи километров 
железнодорожного пути, строились сотни мостов, станционных зданий 
и сооружений. Для эксплуатации дороги необходимы были тысячи ва-
гонов и паровозов.

Не собиралось оставаться в стороне «от стройки века» и руковод-
ство Сормовского завода. 9 ноября 1895 года оно получило разрешение 
на организацию паровозостроительного производства. Ускоренными 
темпами стали возводиться и оснащаться паровозо-механосборочный, 
паровозокотельный, колесотокарный (полускатный), арматурный цехи, 
новые корпуса для чугунолитейного и фасонно-литейного цехов, паро-
возная кузница, новая электростанция в 2000 кВт.

Конкуренция по паровозам в России была огромная: Путиловский, 
Невский, Брянский (Бежица), Коломенский, Луганский, Харьковский 
заводы стремились получить от казны и частных лиц наиболее выгод-
ные заказы. Понимая это, сормовичи оснащали паровозное производ-
ство новейшим оборудованием и квалифицированными кадрами. В 
цехах паровозного отдела устанавливались новые фрезерные станки 

3000-й паровоз 
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фирм «Кендел», «Браун и Шорн», мощные радиально-сверлильные 
станки, шпунтосверлильные для шпоночных пазов, болто- и гайкоре-
зательные, токарно-револьверные, токарно-карусельные, уникальные 
горизонтально-расточные для цилиндров с диаметром до 1400 мм, дол-
бежные, строгальные, шлифовальные станки, в цехах появились прессы 
Бринелля для проверки твердости металла. Вместо пригонки по месту 
начинается освоение нормализованных калибров. С 1897 года применя-
ется для пневморабот сжатый воздух. 

В 1899 году в цехах появилось электрическое освещение, и в при-
водах станков стали применяться электродвигатели. Постепенно сфор-
мировался высококвалифицированный коллектив рабочих, бригади-
ров, мастеров и инженеров. С начала паровозостроения работали Иван 
Мартынов (бригадир по сборке рам), Иван Федорович Шутов (на под-
гонке рам), Григорий Иванович Юрлов (бригадир слесарей по сборке 
инжекторов парораспределения), Степан Андреевич Шумилин (по 
пригонке  цилиндров), Михаил Ильич Комлев и Гаврила Алексеевич 
Генералов совместно с машинистом Иваном Николаевичем Чистухи-
ным (на обкатке и испытаниях), Иван Евдокимович Ишуков (на сборке 
свистков). Кстати, регулировку звука и тембра паровозного свистка по-
могал проводить регент Сормовского собора. Старшим мастером был 
Михаил Петрович Смирнов, мастером по сборке – Н.В. Орешников, по 
фрезерным и долбежным работам – А.В. Волгин, по токарным работам – А.А. 
Антропов, А.Ф. Гааге, заведующим цехом – Н.Л. Соколов. 

Новое производство было рассчитано на выпуск 120 паровозов в 
год. 21 апреля 1898 года инспектор Н. Остряков подписал «Акт об ис-
пытаниях первого паровоза ездою на путях Московско-Нижегородской 
железной дороги». 22 мая состоялась первая проба паровоза № 1 с со-
ставом. Это был товарный локомотив серии «ОД» типа 0-4-0 «Компа-
унд», построенный по чертежам Коломенского завода. Он имел четыре 
ведущих оси, колеса диаметром 1200 мм, цилиндры двойного расши-
рения, диаметр цилиндров 500/730 мм, ход поршня 650 мм, давление 
пара 11,5 атм, вес 53 т, скорость 60 км/час. Было построено 342 паровоза 
серии «ОД» и 745 – серии «ОВ».

В 1902 году по требованию Управления Казанской железной до-
роги часть паровозов была выпущена с возможностью использования 

вместо нефти низкосортного угля и даже дров. 
Машины строились для Николаевской, Северо-
Западной, Юго-Западной и Южной железных 
дорог с широкой колеей, для Варшавско-Вен-
ской железной дороги с заграничными параметра-
ми, а для Закавказской железной дороги – узко-
колейные.

В 1905 году завод выпустил юбилейный, ты-
сячный паровоз. В 1907–1908 годы было орга-
низовано паровозотехническое бюро. Его воз-
главил Бронислав Сигизмундович Малаховский, 
талантливый инженер, выпускник Петербургско-
го технологического института, проработавший 
на заводе 20 лет. В бюро работали крупные кон-
структоры: по котельной установке – С.М. Чусов, 
А.А. Иванов, по машине – Л.И. Аржанников, Б.С. Малаховский
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Овчинников, по арматуре – Лысов, Куликовский и др. (Лысов изобрел 
смазочный пресс, получивший имя автора).

В 1910 году были готовы первые пять опытных паровозов с услов-
ным названием «Паровоз типа 1-3-1 «Прери» Сормовского завода. С 
1899 года сормовичи выпускали пассажирские локомотивы по чертежам 
Невского завода серий «Ав», «Нв», «Ну». Вновь спроектированный в 
бюро Малаховского пассажирский паровоз «С» имел три ведущих оси 
с диаметром колес 1830 мм, давление пара 12 атм, пароперегреватель 
системы Ноткина, вес 75,8 т, скорость около 100 км/час. 

19 марта 1911 года специальная комиссия Министерства путей со-
общения под председательством профессора Н.Н. Щукина провела 
испытания новых паровозов на скоростном участке Николаевской же-
лезной дороги от Петербурга до станции Бологое, получив скорость 
85 км/час. Прямо в салон-вагоне опытного поезда комиссия выразила 
благодарность сормовским инженерам Малаховскому, Михину, Со-
колову и отметила тщательность изготовления паровоза, прекрасную 
продуманность всех его частей.

6 декабря 1913 года были проведены еще одни испытания новых па-
ровозов серии «С». Поезд из 9 вагонов был доставлен из Петербурга в 
Москву за 7 часов 59 минут, показав на некоторых участках дороги ско-
рость 125 км/час. Паровозы сормовичей пошли в серию. Они использо-
вались также и для курьерских поездов. 

С 1911 по 1918 год завод выпустил 324 паровоза. Благодаря прекрас-
ным характеристикам серия «С» была принята к постройке на других 
паровозостроительных заводах и эксплуатировалась на всех железных 
дорогах России.

В 1916 году сормовичи сдали паровоз № 2000 типа 1-3-1. За отличные 
скоростные качества новые машины прозвали «Гончая Малаховского». 

В Гражданскую войну сормовские паровозостроители изготавлива-
ли, вооружали и ремонтировали бронепоезда, а в первые годы совет-
ской власти снабжали заводы и железные дороги страны запасными 
частями для паровозов, собирали новые товарные машины из запаса 
деталей и котельных труб.

В 1925 году конструкторы завода «Красное Сормово» модернизирова-
ли знаменитый локомотив, которому был присвоен новый индекс «СУТ» 
(Сормовский усиленный тяжелый). До 1927 года было сдано 38 таких ма-
шин. Одновременно был освоен выпуск маневровых, бестендерных паро-
возов для широкой и узкой колеи (один из узкоколейных маневровых па-
ровозов установлен на пьедестале у здания Торфоуправления в Балахне), 
локомотивных (самоходных) вагонов, тендеров-конденсаторов.

7 апреля 1928 года сормовичи отметили 30-летие начала паровозостро-
ения на заводе сдачей машины № 2500. В 1930 году по кооперации с Коло-
менским заводом были изготовлены два сверхмощных паровоза типа 1-5-1. 

С 1931 года при изготовлении ряда узлов и конструкций паровозов 
начинает применяться электросварка.

1 января 1932 года специальная комиссия ВСНХ приняла решение 
о приоритете на «Красном Сормове» судостроения, и начиная с это-
го времени завод стал сокращать выпуск паровозов, строить модерни-
зированные товарные машины типа «ЭМ», все более внедрять сварку 
(поперечные и наклонные связи котла, обварка концов дымогарных и 
жаровых труб и т. д.).
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В 1933 году был выпущен паровоз № 3000. К 1934 году на машинах 
типа «СУ» объем применения электросварки еще более увеличился (ог-
невая коробка, кожух топки, межрамное соединение, будка машиниста, 
воздушные резервуары). Сварка экономила на каждой машине до 2 т ме-
талла. За два года было выпущено 115 единиц этой серии. С 1935 года 
выпуск товарных паровозов на заводе прекратился. В 1936 году для нужд 
народного хозяйства было выпущено 135 узкоколейных паровозов. 

С 1937 года паровозостроение на «Красном Сормове» прекратилось 
(всего за 39 лет в Сормове было построено 3468 паровозов). В 1947 году 
Совет Министров СССР поручил заводу «Красное Сормово» возобно-
вить выпуск паровозов, столь нужных стране. На заводе был вновь соз-
дан паровозный отдел во главе с С.П. Русиновым и С.В. Гоциридзе. В 
коллектив из 55 опытных «паровозников» вошли заместитель главного 
конструктора А.М. Русак, конструкторы Ф.Ф. Малышев, В.С. Покров-
ский, Н.Г. Лебедев, А.Е. Басов, Г.И. Яковлев, П.И. Гордеев; технологи 
А.Г. Курицын, П.М. Третьяков, М.Е. Мещеряков, П.К. Колушев, С.И. 
Чуркин и другие не менее квалифицированные специалисты.

Через 3,5 месяца после пересмотра и корректировки чертежей зна-
менитого «СУ» из ворот цеха вышел первый обновленный паровоз серии 
«СУР». Новшеств было много: впервые в стране был применен цельнос-
варной котел с вваренными связями, установлено устройство «Стокер» 
(«механический кочегар»), принудительная централизованная смазка 
всех подшипников и несколько других технических новинок.

Под руководством начальников цехов В.Е. Шугурова, А.А. Брыз-
галова, В.С. Савровского, И.Н. Климакова коллектив паровозостро-
ителей, используя богатый опыт ветеранов В. Батова, М. Комлева, В. 
Орлова, М. Сперанского, П. Бренчугина, Н. Швецова, А. Когтина, А. 
Курицына и многих других, увеличивал месяц за месяцем выпуск луч-
ших паровозов того времени.

Однако этот паровозостроительный период оказался недолгим. В пер-
вом квартале 1951 года паровозосборочный цех собрал последние 30 машин. 
Завод полностью перешел на выполнение судостроительных заказов. 

Но сормовские паровозы не ушли в небытие. Их и сегодня мож-
но встретить в музеях, на запасных путях. На вечной стоянке застыли 
паровозы-памятники в Калуге, Москве, Ленинграде, Севастополе и в 
нашем городе. На обелиске в Калуге высечены красивые слова: «Труд 
паровоза велик. Путь паровоза славен». А в Санкт-Петербурге установ-
лен памятник Б.С. Малаховскому (1869–1934) в виде лобовой части сор-
мовского паровоза.

ДИЗЕЛЕСТРОЕНИЕ

«Для нас нефтяной двигатель имеет особое значение, так как нам 
необходимо идти не только в духе времени, но первенствующее поло-
жение завода на Волге заставляет нас быть впереди технического су-
достроительного прогресса, и самим указывать новые пути», – писал в 
своем отчете о заграничной командировке в январе 1909 года началь-
ник бюро тепловых двигателей Г.В. Тринклер.

В 1903 году Сормовский завод построил необычное судно – первую в 
мире нефтеналивную самоходную баржу-теплоход «Вандал» для фирмы 
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«Братья Нобель», которая поставила и смонтировала на судне двигатели 
внутреннего сгорания. Так как дизель был нереверсивным (не имел за-
днего хода), то создатели теплохода применили принцип электродви-
жения: двигатель вращал генератор, а гребные винты работали от элек-
тродвигателя, обеспечивая реверс и высокую маневренность судна.

Успешная эксплуатация «Вандала» и аналогичного с ним «Сарма-
та» доказала перспективность теплоходов, и в 1908 году на заводе было 
организовано Бюро тепловых двигателей. Специалисты бюро, изучив 
мировой и российский опыт в проектировании и постройке ДВС, пере-
рабатывали техдокументацию применительно к Сормовскому заводу 
на основе приобретаемых лицензий. 

15 апреля 1907 года был подписан договор с фирмой «Бронс» на пе-
редачу лицензии на так называемые «Бронс-моторы». 16 июня 1909 года 
было заключено соглашение с обществом Лиценмайера о поставке чер-
тежей на постройку вертикальных стационарных нефтяных двигателей в 
50, 70 100 л. с., приборов для реверсирования и горизонтальных машин в 
50 л. с. 18 января 1911 года было приобретено право от «Русского обще-
ства двигателей Дизеля» на изготовление стационарных двигателей во 
всей области действия соответствующих патентов. 12 апреля 1912 года 
был подписан документ о том, что «профессор Юнкерс передает Сор-
мову лицензию на постройку 
двухтактных нефтяных дви-
гателей системы Юнкерс для 
производства их в России для 
торговых судов всех величин». 

У истоков сормовского ди-
зелестроения стояли талант-
ливые специалисты Г.В. Трин-
клер, В.В. Ганрио, Н.А. Изюмов 
и другие, а также иностранные 
инженеры Стефан и Штеблер. 
Главным консультантом заво-
да по дизелям, винтам, валам, 
дейдвудам долгое время рабо-
тал профессор Рижского поли-
технического института инже-
нер Ричард Иванович Кларк.

Первыми изготовленными 
сормовичами машинами были 
одно- и двухцилиндровые че-
тырехтактные бескомпрессор-
ные дизели в 12, 25 и 40 л. с. Далее был освоен выпуск более крупных 
дизелей – горизонтальных, одно- и двухцилиндровых системы «Лицен-
майер» мощностью от 50 до 200 л. с., с переводом их с керосина на тяже-
лую нефть и с переделкой форсунок. По чертежам Коломенского заво-
да строились вертикальные четырехтактные двигатели в 25, 35, 40, 450, 
900 л. с. системы «Ман». Два дизеля этой марки в 450 и 900 л. с. были 
изготовлены и установлены на новой заводской электростанции.

За освоение и отладку производства ДВС по чертежам «Лиценмай-
ер – Сормово» и «Бронс – Сормово» в 1910 году на выставке в Екатери-
нославле и в 1912 году в Баку завод был награжден Большими Золотыми 

Дизель
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медалями. В 1915–1916 годах сормовичи по договору с фирмой «Юн-
керс» впервые на колесном речном буксире «Москвич» установили го-
ризонтальный дизель 4-ГТ-39 и начали его опытную эксплуатацию.

В 1921 году бывший пушечный цех был переоборудован под дизеле-
строительный и оснащен новым станочным парком, в том числе станка-
ми собственного изготовления. Были созданы специальные стенды для 
отработки и испытаний машин.

В 1924–1925 годах по чер-
тежам Коломенского завода 
небольшими партиями стро-
ились двухтактные нефтяные 
двигатели в 25 л. с. для тракто-
ров. По требованию дизеле-
строителей и по инициативе 
начальника чугунолитейного 
цеха М.Л. Каждана был вне-
дрен метод добавки в шихту 
стальных отходов, что делало 
отливки более прочными.

В 1927 году для фабрики 
«Красный Перекоп» Ярослав-
ского хлопчатобумажного 
комбината был построен 
двухтактный дизель типа 
«Ман» мощностью 2000 л. с. 
при 110 оборотах в минуту, 
весом 250 т (диаметр цилин-
дров 700 мм, ход поршня 
1200 мм). После этого завод 
полностью перешел на вы-
пуск четырехтактных ком-
прессорных (К6-Ц 54/90) и 
четырехтактных бескомпрес-
сорных двигателей (6БК-43, 
3БК-43, 6БС-70).

Высокая культура и осна-
щенность дизельного цеха 

позволили всего за два года сдать заказчикам 86 единиц ДВС по 2150 л. 
с. и 27 единиц по 842 л. с.

С 1927 года началось изготовление главных ДВС для морских шхун 
КАСПАРа. Только в 1928 году построили восемь дизелей по 1400 л. с. 
Все нефтевозы, отправленные на Каспий в 1930-е годы (11 единиц), 
были укомплектованы главными и вспомогательными механизмами 
своей постройки.

В 1934 году на заводе был создан экспериментальный дизель марки 
45ДР-4 по чертежам инженера Леухина. Началось строительство ди-
зельных нефтеперекачечных плавучих станций с паровым котлом для 
подогрева мазута.

С 1935 года началась постройка дизельных землесосов. Производство 
ДВС увеличивалось из года в год. В том же году были отгружены две ма-
шины марки 6БК-42 для завода Марти; в 1936 году – два двигателя для 

Текст диплома о присуждении Сормовскому 
заводу в г. Баку Большой Золотой медали за 
постройку двигателей. 1912 г. 
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Петрозавода и один – для завода имени Балицкого; в 1937 году – один 
для Петрозавода и три для Красноармейской верфи. В 1938 году было 
построено четыре ДВС для подводных лодок, один отправлен на Кам-
чатку, три – на Красноармейскую верфь.

Для Ашхабадской электростанции 22 февраля 1938 года был сдан 
самый мощный в то время (4500 л. с.) стационарный двухтактный бес-
компрессорный 6-цилиндровый дизель с продувочным насосом марки 
6-ДД-60/90.

Новинкой той поры стал полностью сварной ДВС типа БКРС-43 
мощностью 300 л.с. Была решена проблема пусковых баллонов: освоен 
собственный сварной вариант взамен импортных. В 1939 году, постро-
ив 626 ДВС (последним изготовили дизель 5ДД мощностью 3750 л. с.), 
сормовичи прекратили дизелестроение, оставив заметный след в этом 
виде техники.

МОСТОСТРОЕНИЕ

Строительство уже первых железных дорог (Николаевской в 1848 г. 
и др.) выявило острейшую необходимость в большом количестве мо-
стовых переходов через многочисленные речные преграды. Строились 
деревянные мосты, в том числе и очень крупные (например, Веребьин-
ский мост длиной 500 м). Сосновые конструкции по проектам Д.И. Жу-
равского служили надежно до 35 лет и более, но все же приходило вре-
мя замены их на металлические.

Получив хорошие заказы, завод в 1900 году создал котельно-мосто-
вой цех, состоящий из двух зданий (мостовой и котельный участки), 
между ними площадка для сборки конструкций с краном грузоподъ-
емностью 10 т. Мастерские имели все необходимое оборудование для 
изготовления стропил, поворотных кругов для ж/д, различных резерву-
аров, башенных кранов, углеперегружателей для портов и станций (на-
пример, завод изготовил металлические конструкции для Нижегород-
ского банка, зданий управлений Ташкентской, Самаро-Златоустовской, 
Либаво-Ревельской ж/д, углеперегружатели для Петроградского порта 
и т. п.). Мостовые пролеты после предварительной сборки, динамиче-
ских испытаний и окраски разбирались на узлы и отправлялись по же-
лезной дороге. 

Первым начальником нового цеха был И.К. Чупин. На место уста-
новки моста выезжали специальные бригады с семьями в составе мон-
теров, плотников, сборщиков, клепальщиков, грузчиков, маляров и т. д. 
Наблюдение и контроль за строительством и установкой на месте мо-
стовых пролетов осуществлял заведующий котельно-мостовым бюро 
завода Г.Н. Мартемьянов.

Договор заказчика с заводом на мостовые работы выглядел пример-
но так: «1911 год. Общество заводов «Сормово» принимает на себя от 
МПС изготовление в своих мастерских пролетных строений для мостов 
Сибирской ж/д на участке Омск – Ачинск через р. Томь – 6 пролетов 
по 40 сажен (85 м) весом 26 930 пудов (440 т) с установкой на опоры и 
окраской масляной краской в два слоя. Изготовление 5 месяцев, сборка 
4 месяца». Окончание работ оформлялось соответствующим докумен-
том: «Акт от 4 июня 1903 года между Китайско-Восточной железной 
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дорогой и заводами «Сормово» о приемке 10 пролетов шириной 3 са-
жени и 25–34 верхнего строения моста с ездою по верху, и изготовлен-
ными заводом из литого железа в счет заказа за № 1015/2549. Пролеты 
изготовлены и испытаны согласно условиям заказа».

С 1900 по 1915 год было построено 850 мостовых пролетов общим 
весом 44 000 т и 26 000 т различных металлоконструкций. Только под 
руководством талантливого мастера Степана Даниловича Окунева 
были построены и сданы мосты через реки Чулым (длина 300 м, вес 
1480 т), Сутху (1913 г.), Свирь (1915 г.), Москва-реку (Лужники), Куру 
в Тбилиси, Монзалу в Уфимской губернии; мосты на ст. Выдрино За-
байкальской ж/д (1914 г.); металлоконструкции для кессонных работ 
при установке мостов на реках Нева, Зея, Бурея, Амур; резервуары для 
мазута на пристани Исады на 250 000 пудов; башенные краны г/п 4 т (24 м), 
7,5 т (12 м) с высотой подъема 16 м. С.Д. Окунев отработал на заводе 41 
год, в том числе 7 лет монтером.

Последний мост был смонтирован заводом в 1916 году. Но на этом 
история мостостроения не закончилась. 30 июня 1919 года была срочно 
создана бригада из 58 человек под руководством Г.Н. Мартемьянова 
(монтеры – мастера С.Д. Окунев и И.А. Белавцев) для ремонта и вос-
становления мостов, поврежденных и разрушенных в Гражданскую 
войну на реках Казанке, Волге у Симбирска, на Волго-Бугульминской 

Мост на реке Чулым
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железной дороге. Было поручено срочно изготовить мостовые пролеты 
через реки Усент (64 м), Черемша (64 м), Кармала (42,7 м), Уренбаш 
(32 м). В работах участвовали мастера-монтеры И.С. Мельников, П.М. 
Недошивин, М.Ф.Трусов. Задание сормовичи  выполнили. 

До сих пор на многих реках и железных дорогах надежно служат 
мосты, созданные руками сормовских умельцев.

ДЛЯ НЕФТЯНИКОВ, 
ПРОХОДЧИКОВ, МЕТАЛЛУРГОВ

По заказам нефтяников
Традиционно одним из крупнейших заказчиков Сормовского заво-

да являлись нефтяники. За годы работы сормовичи собрали на стапе-
лях десятки нефтеналивных шхун, танкеров, бензоналивных рейдовых 
и речных барж, нефтеперекачечных морских и речных станций.

В 1900 году впервые в России на заводе было освоено и изготовлено 
бурильное оборудование и инструмент. Заказчикам отгружались стан-
ки ударного канатного бурения собственной конструкции, кольца для 
обсадных труб, вращательные и ловильные штанги.

В 1923–1932 годах инструменты для бурения, лебедки, долотья, спе-
циальные ключи, грязевые насосы также занимали большой процент в 
номенклатуре завода.

Заказы нефтедобытчиков выполнялись и на рубеже ХХ и ХХI ве-
ков. В города Ноябрьск, Сургут, Нижневартовск и другие отправлялось 
сложнейшее оборудование для циркуляционных систем буровых уста-
новок (ЦСБУ) – 11 модулей с трубной разводкой, насосами, арматурой, 
крышные укрытия, блоки емкостей и т. п.

Для золотых приисков
В 1907 году сормовичи изготовили для золотых приисков первые 

золотопромышленные драги. В 1914 году Северо-Енисейской ком-
пании отгружены первые золотопромывательские бочки. В 1930-е 
годы для алмазного разведочного бурения на «Красном Сормове» 

Электродрага. 1952 г.
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спроектировали и смонтировали самоходные паровые установки типа 
«Кейстан». В 1939–1941 годах для Сибирских приисков отправлены раз-
борные драги, а в 1951–1953 годах – электродраги для добычи золота 
производительностью 210 м³/час.

Сормовичи – металлургам
В периоды общего экономического подъема промышленности Рос-

сии, особенно до 1913 года, сормовичи активно торговали своими изде-
лиями –  металлом, заготовками, сложными машинами, – как правило, 
очень надежными и высокого качества. С 1870 года на Сормовском заво-
де стали выпускать газовые сварочные и нагревательные печи, паровые 
прокатные машины. С 1884 года выполнялись заказы на литье, сталь-
ные поковки для изготовления запасных частей к машинам и агрегатам 
Путиловского, Коломенского, Воткинского и других заводов. Вплоть до 
1912 года разным заказчикам отправлялись изделия для прокатных ма-
стерских, паровые молоты, шоботы, фундаменты прессов и т. п. 

После лихолетий Первой мировой и Гражданской войн молодое Со-
ветское государство, постепенно восстанавливая разрушенное, брало 
курс на индустриализацию страны. Заводу «Красное Сормово» в пла-
нах первых пятилеток отводилась далеко не последняя роль. 

Быстрыми темпами развивалась металлургическая промышлен-
ность. С 1932 года сормовичи освоили сложную продукцию: линии из 
прокатных станов 630 и 450 мм непрерывного действия со всеми вспо-
могательными и холодильно-уборочными устройствами, ножницами и 
рольгангами. Основные работы выполняли коллективы механического, 
дизельного и вагоностроительного цехов. 

В числе поставок были и уникальные изделия: корпуса редукторов 
весом до 27 т, шестеренчатые клети 4 × 4 × 2 м весом до 20 т. Установки 
в комплекте отправлялись на Макеевский завод, завод имени Кирова и 
др. В это же время были изготовлены 112 ковшей, 232 тележки, 150 ва-
гонеток для изложниц по договорам с Запорожстроем, Криворогстроем, 
Кузнецкстроем, Азовсталью и другими предприятиями. 

Чугуновоз. 1933 г.
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По специальному решению правительства в 1933 году сормовичи 
освоили выпуск цельносварного подвижного состава: 90 чугуновозов с 
емкостями на 80 т жидкого металла; 132 шлаковоза с механизмами для 
опрокидывания бункера на 45 т шлакоотходов. В 1950–1951 годах завод 
выполнил ряд договоров на поставку крупных шоботов для молотов.

Во второй половине ХХ века, до начала 80-х годов, сормовский про-
кат экспортировался в Болгарию, ГДР, Иран, Ирак, Эфиопию, на Кубу 
и в другие страны.

В перестроечное время завод также выполнил ряд заказов метал-
лургических предприятий, в том числе сталеразливочные ковши для 
Горьковского металлургического завода (1996 г.). С 1999 года машино-
строители выпускают детали для оборудования, требующего регуляр-
ной, периодической замены. До закрытия прокатного производства на 
«Красном Сормове» поставлялась электролизная полоса для алюмини-
евых заводов Красноярска и Саянска.

Заказчики – метростроевцы
В 1930-х годах вся страна Советов строила в столице первый метро-

политен. Для строительства Московского метро сормовичи изготов-
ляли тюбинги, тележки, вагонные оси. А полвека спустя, в 1978–1979 
годах, на заводе «Красное Сормово» также был выполнен заказ метро-
строевцев, на этот раз – горьковских. Сборщики конструкций старшего 
мастера Валерия Кулагина из первого судомонтажного цеха в котлова-
не станции «Ленинская» смонтировали сложную опалубку с гидравли-
ческим приводом для строительства односводчатого зала. 

Грузоподъемные средства
Сормовские машиностроители выпускали плавучие и наземные 

грузоподъемные средства. Так, 
в 1907–1910 годах были спуще-
ны на воду и отправлены за-
казчиками три 5-тонных кра-
на. Размеры понтона 22 × 12 м, 
осадка с полным грузом на гаке 
1,2 м, вылет стрелы 12 м, высо-
та подъема груза 20 м. Главная 
лебедка и шпили – паровые. 
Кроме главной кран имел две 
вспомогательные стрелы. Один 
кран отправлен в Ревельский 
порт, другой – на реку Амур для 
сборки и монтажа канонерских 
лодок, третий остался на заводе 
для собственных нужд.

В 1914 году котельный цех из-
готовил и смонтировал в Уголь-
ной гавани С.-Петербурга угле-
перегружатели для торгового 
порта. На Энзели-Тегеранскую 50-тонный плавучий кран для Ревеля
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железную дорогу был отправлен паровой поворотный самоходный 5-
тонный кран с вылетом стрелы 13 м.

Башенные монтажные краны 4 и 7,5 т строились по заказам в 
1916 году. По личному указанию В.И. Ленина в 1920 году был построен 
кран на гусеничном ходу для треста «Гидроторф».

В 1950-е годы для строящихся на Волге гидроэлектростанций на «Крас-
ном Сормове» изготовлялись мощные цепи Галля для шлюзовых затворов, 
на базе теплоходов пр. 11 строились крановые суда типа «Азморнефть», 
киллекторные корабли для укладки нефтепроводов по морскому дну.

В 1970-е годы сормовичи отправили на Каспий монтажный плаву-
чий кран-катамаран «Кер-Оглы» с краном 250 т.

С 1987 года завод изготовлял башенные краны для строительства 
зданий и сооружений. За шесть лет было отправлено заказчикам 126 
надежных грузоподъемных механизмов.

АРСЕНАЛ  РОССИИ

В 1897 году Морское ведомство признало необходимым построить 
для морской станции на острове Ашур-Аде двухвинтовой крейсер с не-
фтяным отоплением. В 1899 году заказ был выдан заводу «Сормово», 
наблюдающим от заказчика был назначен военный инженер Усов. Это 
был первый боевой корабль, строящийся на Сормовских верфях. 

1 апреля 1900 года крейсер «всплыл» в судояме, в сентябре все ра-
боты были закончены. Корабль имел водоизмещение 300 т, скорость 12 
узлов, вооружен 4 орудиями по 87 мм, 6 орудиями – по 47 мм. Крейсер 
получил имя «Астрабад».

Крейсер «Астрабад»
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В 1853–1859 годах были построены четыре винтовые шхуны: «Пер-
сиянин», «Курд», «Хивинец», «Бухарец» (мощность от 60 л. с., воору-
жение – 4 четырехфунтовые нарезные пушки), а также колесные воен-
ные транспорты (мощность от 160 л. с.), «Кура», «Дербент», «Бурлак», 
«Астрахань» и др. В 1866 и 1877 годах шхуны «Хивинец» и «Персия-
нин» прошли капитальный ремонт. 

В 1901–1902 годах был изготовлен военнотранспортный пароход 
«Аракс» мощностью 940 л. с., его главные размерения 58 × 8,5 × 4,88 м.

Для Амурской флотилии
В 1904 году на завод поступил заказ на строительство канонерских 

лодок типа «Монгол» с главными размерениями 54 × 8,24 × 1,96 м, осад-
кой 0,61–0,76 м, водоизмещением 180–217 т, толщиной палубы 
4,8 мм. На них устанавливались две вертикальные паровые машины 
типа «Компаунд» (600 л. с.), два пролетных паровых котла на давление 
12 атм, стальные гребные винты. Эти суда имели скорость 11 узлов, ко-
манду из 43 человек, вооружение – 2 пушки 75- и 57-мм. 

По условиям договора головная канонерская лодка «Монгол» в 
1905 году была испытана на ходу в районе пос. Работки. В январе 
1906 года первые четыре корабля в разобранном виде были отправле-
ны на реку Шилка (пос. Кокуй) по железной дороге. 

В серии было 10 единиц, семь из них существенно модернизирова-
ны. Экипажи были увеличены до 60 человек, установлена гаубица (вме-
сто орудий 75–120-мм), лодки были одеты в стале-никелиевую броню 
от 9,6 до 12,7 мм, котлы переведены с дровяного на нефтяное отопле-
ние, ручные шпили заменили электрическими. Вся серия канонерских 
лодок («Монгол», «Бурят», «Орочанин», «Вогул», «Вотяк», «Калмык», 
«Киргиз», «Корел», «Зырянин», «Сибиряк»)  была сдана в 1909 году.

В связи с тем, что серия была очень большой, завод оборудовал 
специальную достроечную базу на реке Шилке у пос. Кокуй, где была 
станция железной дороги. Для обеспечения сборки, строительства и 
обслуживания новых судов сормовичи отправили на Амур в разобран-
ном виде бензоугольно-нефтяную баржу, буксирный пароход «Сильный» 
(450 л. с.), плавучий док, плавучий кран г/п 50 т (вылет стрелы 12 м, высота 
подъема груза 20 м). Сборкой судов на месте руководил представитель 

Канонерка типа «Монгол»
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завода Н.И. Котов. Начальником достроечной базы (Сретенским отде-
лением) руководил уполномоченный завода В.И. Коробов. 

В 1937–1939 годах по пр. 1190 (главный конструктор Е.Е. Костров) 
на «Красном Сормове» были изготовлены и отправлены по железной до-
роге броневые мониторы «Херсон», «Перекоп», «Сиваш» и другие – все-
го 7 единиц (водоизмещение 946 т, скорость 11 узлов, вооружение – 2 
орудия по 152 мм, 2 – по 120 мм, зенитные автоматы 20–40 мм).

Для крейсера «Очаков», 
на броненосцы и другие корабли

В 1900 году Морское министерство заключило договор на построй-
ку всех механизмов и котлов для крейсера водоизмещением 6000 т и 
установку их на корабле. В объем поставок входили вертикальные че-
тырехцилиндровые паровые машины тройного расширения мощнос-
тью 19 500 л. с. при 200 об/мин, 16 двухтопочных водотрубных котла 
системы Нормана на давление 18 атм, три дымовые трубы (2,8 × 22,0 м), 
29 паровых машин с насосами и вентиляторами для вспомогательных 
механизмов, 18 паровых насосов, системы всех трубопроводов, 45 т за-
пасных частей. Общий вес поставки –1150 т.

В 1902 году все было изготовлено и отправлено в Севастополь. В 
ноябре 1905 года сормовичи закончили монтаж. 8, 9 и 11 ноября крей-
сер прошел ходовые испытания и стрельбы. На корабле работало около 
350 рабочих, бригадиров и мастеров во главе с уполномоченным завода 
А.В. Майдановичем. При испытаниях и сдаче мощные машины дали 
блестящие результаты, показав скорость 22 узла. 

14 ноября 1905 года крейсер, как один из очагов вооруженного восста-
ния под руководством П.П. Шмидта, во время боя получил большие по-
вреждения кормовой и средней дымовых труб, левой главной машины, 

Паровые машины для крейсера «Очаков»
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котла № 8, главных и вспомогательных трубопроводов. Пожаром были 
уничтожены все жилые и служебные помещения. Осмотрев корабль, 
сормовские специалисты оценили время на ремонт и восстановление в 
два года. На заводе были дополнительно изготовлены главные и вспо-
могательные стопорные клапаны с трубопроводом, несколько изделий 
и устройств взамен поврежденных. Крейсер (под названием «Кагул») 
был введен в строй действующих кораблей флота в 1908 году. 

В это же время были изготовлены две паровые машины по 1400 л. с. 
для угольного транспорта «Камчатка». Для строящихся линкоров «Им-
ператрица Мария» и «Император Александр III», для крейсеров «Свет-
лана», «Адмирал Грейг», «Адмирал Нахимов», «Адмирал Лазарев», «Ад-
мирал Истомин» и «Адмирал Корнилов» на заводе были изготовлены 
рулевые машины и шпилевые устройства; для эсминцев «Победитель» 
и «Забияка» – стальные поковки и отливки, гребные винты и валы; на 
многие корабли – поворотные подъемные краны для баркасов и катеров, 
для спуска и подъема трапов. 

Волжская военная флотилия
В июне 1918 года для организации отпора белогвардейцам и защи-

ты волжской магистрали началось формирование Волжской военной 
флотилии, а Сормовский завод стал основным центром переоборудо-
вания и вооружения речных судов. Превращением мирных плавучих 
единиц в боевые корабли были также заняты заводы «Нижегородский 
теплоход», «Новая Этна», Муромский и Молитовский затоны. 

Технической работой руководили инженеры-судостроители Н.Н. 
Кутейников, И.Е. Аппак, С.Т. Скворцов. Самоотверженно труди-
лись сотни сормовских рабочих и моряки, прибывшие с Балтийского 
и Черноморского флотов под руководством Ф.Ф. Раскольникова и Н.И. 
Маркина. Срочно ремонтировались механизмы, одевались в броню 
и вооружались буксиры и другие суда.

Боевое судно Волжской военной флотилии
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Первый отряд состоял из пяти пароходов, одной плавучей батареи и 
четырех быстроходных катеров. За лето и осень с Балтики прибыли девять 
канонерских лодок, миноносцы «Прыткий», «Прочный», «Ретивый», «По-
ражающий», «Деятельный», «Дельный», «Расторопный», «Финн», «Мо-
сковитянин», эсминцы «Илим» и «Ласточка».

В сентябре 1918 года на железной барже «Теша» были установлены 
четыре 130-мм дальнобойных орудий с крейсера «Диана». Вместе с 6 ору-
диями 75-мм и двумя 47-мм образовалась мощная плавучая батарея – форт 
«Атаман Разин». Остальные шесть орудий с «Дианы» были установлены 
на специальных фундаментах в Нижегородском кремле для обороны го-
рода.

Осенью на Каму для участия в военных действиях ушел первый отряд 
флотилии (в том числе канонерки «Ваня», «Добрый» «Ташкент», катера 
«Олень», «Пересвет» и плавучий форт «Сережа» с 22 орудиями различных 
систем и калибров). 

Зимой 1918/19 года сормовичи отремонтировали и подготовили 19 
боевых и 15 вспомогательных судов, а за 1919 год через завод «прошли» 
98 судов, причем некоторые из них по 2–3 раза. 

Ряд вооруженных речных судов остался в истории под новыми имена-
ми, полученными в ходе Гражданской войны. Так, буксир «Слуга покор-
ный» после гибели комиссара Маркина получил имя «Товарищ Маркин», 
пароход «Дегтярев» стал называться «Ваня-коммунист», а теплоход «Мат-
вей Башкиров» – «Волгарь-доброволец».

Сормовичи строят подводные корабли
В 1930 году на заводе была заложена подводная лодка типа «Щ» 

для молодого советского ВМФ. С этого события началась славная 
история сормовского подводного судостроения. Год за годом осваива-
лись и строились все более совершенные «потаенные» корабли – до-
военные «Щ», «С», «М», большая серия дизельных торпедных подво-
дных лодок пр. 613, 633, 641Б, дизельные и атомные подводные лодки с 
крылатыми ракетами пр. 644, 665, 651, 670, 670А, новейшие торпедные 
АПЛ пр. 671РТ и 945 и последнее достижение конструкторов и судо-
строителей – дизельная подводная лодка пр. 877.

В 1960-е годы на заводе по проектам Центрального конструктор-
ского бюро «Лазурит», которое в начале 1950-х годов выделилось из 
состава заводского КБ, строились корабли и средства для спасения 
экипажей подводных лодок в аварийных ситуациях. Это дизельные 
подводные лодки пр. 613С и 666, рабочие камеры РК-680, автономные 
рабочие снаряды (АРС), спасательные подводные снаряды пр. 1837, 
«Приз», «Бестер» и другая техника для работы под водой. (Строитель-
ству подводных лодок и аппаратов для глубоководных работ посвящен 
раздел III настоящей книги).

Для транспортировки подводных лодок по внутренним водным 
путям сормовичи построили ряд плавучих доков пр. 28, 28К, «Нева», 
комплекс «Ока» в составе дока и двух док-понтонов.

Строительство на заводе атомных подводных лодок выявило не-
обходимость  создания флотилии вспомогательных судов. Специаль-
но для этих целей на заводе построены плавмастерская «Академик 
Крылов», энергоблоки «Сутырин», «Инженер Каманин», плавучий 
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корабль контроля (КДП) «Академик Вавилов» и ряд других объектов, 
в том числе суда для сдаточных баз.

Для обеспечения транспортировки, хранения и погрузки различных 
типов ракет на корабли были построены 3 единицы специальных кра-
новых (пр.1791) судов типа «Ветлуга» водоизмещением около 6000 т.

Армейские заказы
1870–1904 годы. Внедрение мартеновского сталеварения в фасон-

ном литье обеспечило заводу новые заказы, в том числе Главного ар-
тиллерийского управления (ГАУ) Российской армии. Во время Рус-
ско-турецкой войны был освоен выпуск 11–12-дюймовых бронебойных 
бомб. По прогрессивной технологии (корпуса не ковались, а отливались 
с расчетом на такую усадку металла, что не требовалось дальнейшей 
механической обработки) было изготовлено свыше 5000 бомб.

Развитая заводская металлургия позволила наладить выпуск снаря-
дов различных калибров и специальных сталей для взрывателей. Завод 
изготавливал патронные, снарядные и зарядные ящики (в том числе 
щиты для них) и вьючные приспособления для армии.

1905–1920 годы. Потребности Русско-японской и Первой миро-
вой войн (а значит, и огромные прибыли) доказали сормовским за-
водчикам необходимость строи-
тельства пушечного, снарядного 
и шрапнельного цехов. Был нала-
жен выпуск снарядов, поковок для 
стволов, а затем и 76-мм пушек. В 
1915 году была изготовлена пуш-
ка № 1000. Изготовлялись также 
санитарные, аптечные, зарядные 
повозки, двуколки для перевозки 
стволов. До 1917 года было продано 
804 000 различных снарядов 171 000 
поковок для ружейных стволов, 40 
000 болванок для взрывателей, 335 
000 стаканов для гранат, выпускае-
мых Коломенским заводом.

1941–1945 годы. Во время Великой Отечественной войны помимо 
основной продукции – танков Т-34 – завод «Красное Сормово» вер-
нулся к поставке на фронт боеприпасов. За этот период было выпу-
щено около 3 000 000 штук снарядов для 76-мм орудий и реактивной  
артиллерии.

Плавучие мосты
В 1915–1917 годах по заказу главного инженерного управления 

изготовлялись моторные, самоходные, винтовые, мостовые понто-
ны длиной 14,6 м, шириной 2,74 м, осадка в грузу 0,31 м, которые 
использовались в армии для быстрого наведения переправ через во-
дные преграды. В саперные части была отправлена 61 единица плаву-
чей техники (последние звенья – в 1917 г. на Румынский фронт).

Снаряды для фронта
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Стальные крепости на рельсах
На всех железных дорогах в период Гражданской войны несли 

боевую службу бронепоезда, построенные сормовичами. По заказу 
Центроброни от 17 июля 1918 года с Путиловского завода в Нижний 
Новгород был отправлен необычный артиллерийский дивизион на же-
лезнодорожных платформах. Пушки были закрыты деревом и мешками 
с песком. Состав было поручено превратить в настоящий бронепоезд 
(две закрытые бронированные платформы и защищенный сталью па-

ровоз). Крепость на колесах 
получила имя «Первый комму-
нистический бронепоезд имени 
товарища Ленина». 

В августе 1918 года перед 
заводом была поставлена но-
вая задача. По чертежам Ни-
жегородского отдела броневых 
поездов надо было построить 
15 составов (каждый из двух за-
крытых батарейных платформ 
и паровоза). Для этой срочной 
объемной работы сормовичи 
оснастили специальный паро-

возоремонтный цех, создали временное бюро по выполнению спецза-
каза. Слаженный коллектив, в который вошли инженер по броневой 
стали А. Субботин, сборщик поездов Г. Генералов, сборщик Н. Оре-
хов, ст. мастер А. Глазов, начальник цеха В. Котов, зам. начальника Н. 
Швецов, токари А. Корнилов, В. Корнилов, М. Казаков и другие, за 
1918–1920 годы отправил на фронт 30 бронепоездов (каждый воору-
жен 3-дюймовыми морскими пушками, 18 пулеметами «Максим»), 50 
бронеплощадок и платформ для установки зенитных и полевых орудий. 
Сормовские железнодорожные броненосцы № 12 и 15 «Имени лейте-
нанта Шмидта», № 20 «Центробронь», № 51 «Грозный мститель», № 56 
«Коммунар» и другие проводили дерзкие операции в тылу врага, уни-
чтожали в дуэлях бронепоезда противника, его живую силу и технику.

В 1941–1942 годах в г. Горьком были построены железнодорож-
никами два бронепоезда «Козьма Минин» и «Илья Муромец». Они 
были оснащены танковыми орудийными башнями Сормовского заво-
да. Многие сормовичи воевали в составе их экипажей.

КОРАБЕЛЫ ДЕЛАЮТ ТАНКИ

Х р о н и к а:
1918 г. 31 января. Создан Совет броневых частей (Центробронь).
1918 г. Сентябрь. Сормовский завод объявлен мобилизованным для 

выполнения срочных военных заказов.

Бронепоезд № 49

...На заводе сложился опытный коллектив «броневых 
дел» специалистов. Все шло к тому, что Сормовский завод 
должен был стать первенцем отечественного танкостро-
ения...

Комиссар Центроброни И.Х. Гаугель
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1919 г. 19 марта. Южный фронт. Бойцы 15-го полка Украинской 
Красной Армии на ст. Березовка захватили три белогвардейских танка 
типа «Рено».

1919 г. Апрель. Один из тан-
ков привезли в Москву в пода-
рок В.И. Ленину.

1919 г. Август. Совет Труда 
и Обороны принимает поста-
новление: «Использовать танк 
«Рено» в качестве прототипа 
советского танка... Поручить 
работу по его изготовлению 
наиболее мощному заводу «Сор-
мово», броневые детали – Ижор-
скому заводу, двигатели – заводу 
«АМО».

1919 г. 22 августа. Коллегия завода «Сормово»: «За 9 месяцев вы-
пустить первый танк!» (Макаров, Ставский, Кутейников, Гаугель, Ап-
пак).

1919 г. 22 сентября. Трофейный танк «Рено» привезли в разобран-
ном виде на завод.

Главный конструктор 
танков Т-34 М.И. Кошкин, 
вспоминая о событиях 1919–
1920 годов, писал: «...После 
лечения в госпитале пошел 
работать на «Красное Сор-
мово», там с 1919 года гото-
вились чертежи, технология 
и шасси для первых совет-
ских танков. Повезло! По-
пал на сборку как раз в те 
дни, когда ижорцы прислали 
броневые листы, а с завода 
«АМО»  – двигатели и узлы 
трасмиссии... И при мне из 
ворот вышел первый наш 
танк «Борец за свободу тов. 
Ленин». Если бы после той 
маленькой партии сормови-
чи продолжали бы собирать 
танки, я, возможно, остался 
бы у них надолго...»

Из воспоминаний по-
мощника заведующего глав-
ным техническим бюро заво-
да в 1919 году Н.И. Хрулева: 
«…Меня позвали к директо-
ру. Он сказал: «Будешь стро-
ить танки». Я опешил: «Никогда и близко не видел их». – «Ничего, научишь-
ся», – ответил директор. – Весь Сормовский завод в твоем распоряжении, 

Танк «Борец за свободу тов. Ленин»

Решение правления ГМЗ о приглашении 
на Сормовский завод специалистов по 
производству танков. 29 декабря 1919 г.
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кто тебе нужен, того и бери. Также тебе поручаю контроль за изготов-
лением танков в заводе и сдачу их Центроброни». Время было военное, 
не до споров. Мы взялись за дело…»

Чтобы сделать проект и рабочие чертежи танка, надо было ра-
ботать день и ночь. Коллегия завода отвела на это шестинедельный 
срок. Н.И. Хрулев подобрал коллектив исполнителей из 15 человек: 
конструкторов, чертежников, копиистов (ст. конструктор В.Г. Москов-
кин, конструкторы П.И. Салтанов, А.В. Бояркин, Г.К. Крылов, 
К.А. Бердышев, А.Е. Басов, Г.А. Золотухин и др.). 

В условиях жесточайшего дефицита времени, острой нехватки мате-
риалов и необходимости их равноценной замены, потери ряда деталей 
с танка-прототипа – за два дня до срока был сдан комплект рабочих 

чертежей заведующему 
техническим бюро завода 
Д.М. Михееву. За ударную 
работу конструкторы полу-
чили премию.

Цех и мастерские начали 
осваивать и выдавать детали 
и узлы на сборку (пушечный 
цех – начальник Л.Б. Алексе-
ев). Была изготовлена дере-
вянная модель для проверки 
правильности деталей (осо-
бенно элементов брони). 
Для исправления дефектов 
листов, присланных с Ижор-
ского завода, привлекли су-
достроителей-котельщиков. 

Приемку комплектации 
из цехов и работу по сборке 
лично контролировал пред-
ставитель Центроброни на 
заводе И.Х. Гаугель. Быв-
ший матрос Черноморского 
флота ходил на завод, во-
оруженный двумя револьве-
рами. И если находил непо-
ладки – вынимал из кобуры 
один из них и говорил бра-

коделу: «Слышь, ты чего здесь дуришь? Смотри, чтобы завтра было го-
тово, а то я тебя!..» 

Танк обрастал броней, с завода «АМО» прислали двигатель, «обули» 
машину в гусеницы. 31 августа 1920 года были проведены первые ходо-
вые испытания танка на участках дорог между Сормовом и Канавином. 
1 сентября прошло второе испытание и проба оружия. 

В ноябре 1920 года испытания и приемку танка провели специали-
сты Совета военной промышленности. 1 декабря 1920 года В.И. Лени-
ну был послан рапорт:  «Направляем вам справку о постройке перво-
го танка русского производства. Все работы произвели собственными 
средствами, русскими рабочими и техниками. В результате испытаний с 

Распоряжение по заводу о выпуске первого 
танка. 30 ноября 1920 г.
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13 по 21 ноября танк выполнил всю программу испытаний и ныне пред-
ставляет надежную боевую единицу…»

В ходе проверок испытатели-водители танка И.Л. Аверин, И.И. 
Волков, И.Х. Гаугель преодолевали препятствия с подъемом до 30о, с 
боковым креном до 25о . Танк сползал и выползал из оврагов, преодоле-
вал полуметровую стену, развалил старый дом, взобрался на песчаную 
гору, показал скорость 9,5 км/час.

Машина получила название «Борец за свободу тов. Ленин». В дни 
празднеств первый советский танк гордо продефилировал по Красной 
площади в Москве. 

Всего было изготовлено 15 бронированных машин, в том числе «Па-
рижская коммуна», «Пролетарий», «Илья Муромец», «Буря», «Побе-
да», «Красный боец» и др.

За самоотверженный труд на Красную Почетную доску завода были 
занесены мастер Волков, испытатель Телогреев, конструкторы Хрулев, 
Салтанов, заведующий техническим бюро Михеев, рабочие Самойлов, 
Паршин, Вялов, Юдин, Ястребов, Бахушев, Грушин, Бундин, Орлов, 
Подовинников, Пономарев.

Малоизвестные страницы истории завода

В 1919 году группа конструкторов-сормовичей при участии коман-
дированных на завод французских инженеров – коммунистов Эдмона 
Розье и Дэма по заданию Совета Труда и Обороны разработала об-
щие чертежи первого советского среднего танка. 25 декабря 1919 года 
из Сормова в Москву была отправлена телеграмма: «Срочно. Москва, 
ГОМЗ, технический. Общий вид среднего танка разработан; механиз-
мы движения согласно указаниям конструктора Дэма. Применены поч-
ти все существующие модели путем отмены самой малой скорости, что 
конструктор Дэм нашел возможным допустить. Окончание проекта за-
держивается неприсылкой конструктора бронирования, а также разме-
ров двигателя…»

В начале 1920 года в Промвоенсовете с участием представителя 
Центроброни и Главного артиллерийского управления проходило об-
суждение проекта сормовского среднего танка. Докладывал один из ав-
торов проекта – инженер Розье. Проект был одобрен. Для повышения 
огневой мощи кроме пушки и пулемета было предложено использовать 
ружья-автоматы системы Федорова. Для стрельбы из них были пред-
усмотрены специальные амбразуры в лобовой броне. Двигатель приня-
ли мощностью не менее 35–40 л. с. На вопрос о возможностях и сроках 
изготовления нового среднего танка Розье ответил: «Сормовский завод 
не предвидит затруднений в производстве танков среднего типа».

В утвержденной производственной программе на 1920 год в разделе 
«Танки» обозначено: новые малые – 15 штук, новые средние во II полу-
годии (с сентября) – 10 штук. На 1921 год запланировано 20 единиц.

…Сормовичи отлично справились с малым танком, 
но сейчас разговор не об этом. Сумеете ли организо-
вать производство совершенно новой машины, гораздо 
более сложной? Не будет ли новое задание непосиль-
ным для  завода?.. 

Из доклада на совещании Совета Труда и Обороны
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Ознакомившись с протоколами московского совещания, пред-
седатель коллегии заводоуправления А.С. Чернов выслушал членов 
коллегии и принял решение: инженеру Розье поручается разработка 
детальных чертежей среднего танка, заведующему отделом общего ма-
шиностроения Скворцову, заведующему главным техническим бюро 
Михееву, начальнику пушечного цеха Алексееву определить прибли-
зительные сроки изготовления опытной машины. К 7 ноября 1920 года 
комплект чертежей был готов. (Кстати, чертежи среднего танка Т-24 на 
другом заводе были выполнены только в 1930 г., на 10 лет позже). 

Сормовичам не удалось воплотить в металле новую боевую машину. 
Она осталась на бумаге. Завод включили в ударную группу по восста-
новлению речного и железнодорожного транспорта.

На защиту Москвы

Х р о н и к а:
22 июня 1941 г. Началась Великая Отечественная война. Утвержден 

народнохозяйственный мобилизационный план на III квартал 1941 года. 
Горьковская промышленность –  арсенал Красной Армии.

1 июля 1941 г. Постановление № 1 Государственного Комитета 
Обороны: заводу «Красное Сормово» перейти на выпуск средних тан-
ков Т-34. 

2 июля 1941 г. (ночью). Совещание с командным составом завода 
проводит заместитель предсовнаркома В.А. Малышев. Он поставил за-
дачу: «…в сентябре дать первые танки из узлов, присланных с других 
танковых заводов, а в октябре наладить серийный выпуск».

… Считать себя мобилизованным в ряды действу-
ющей Рабоче-крестьянской Красной Армии и организо-
вать свою работу на военный лад, отдавать все свои 
силы и знания, не считаясь со временем, на выполнение 
задания партии и правительства…

Из решения общего собрания коллектива завода 
4 июля 1941 г.

Выход из цеха танка Т-34
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3 июля 1941 г. Самолет доставил на завод первую партию чертежей 
и фотографий танка. Директор завода Д.В. Михалев подписал приказ о 
подготовке их производства в требуемые сроки.

4 июля 1941 г. На завод прибыл первый секретарь Горьковского об-
кома партии М.И. Родионов. Общезаводское собрание приняло к руко-
водству выступление В.А. Малышева: «Вопрос стоит так: или мы разо-
бьем фашистов, или, наоборот, они нас, – третьего не будет. Только так 
можно рассчитывать на успех».

Началась битва судостроителей за освоение танкового производ-
ства. Н.Н. Смеляков в своей книге «Уроки жизни» писал: «Танк «Т-34» 
довольно сложный «горшок» – это не просто соединение нескольких 
тысяч узлов и деталей – это сгусток технической и военной мысли, опы-
та мирового машиностроения, приборостроения, металлургии, воору-
жения. Это сплав труда интеллигентного и физического, воли и квали-
фикации, культуры производства всех участников сложного процесса 
изготовления боевых машин в массовом производстве».

Началась коренная перестройка судостроительного завода на серий-
ное, поточное производство, которое требовало освоения выпуска броне-
вого листа и проката, броневого литья, новых кузнечных заготовок. Необ-
ходимо было создать производство танковых траков, научиться отливать 
башни, внедрить автоматическую сварку под флюсом, освоить массовый 
выпуск новой арматуры, крепежа, наладить связи с поставщиками.

Завод превратился в огромную строительную площадку: за 40–45 дней 
надо было построить сложные бронекорпусный и бронетермический цехи, 
новый цех стального литья и кровельного проката, реконструировать ма-
шиностроительный, железопрокатный, меднолитейный, столярный и дру-
гие цехи, организовать танкосборочный, танкосдаточный, испытательный 
цехи и много других подразделений.

Огромная ответственность легла на плечи командного состав за-
вода. Директор Д.М. Михалев, главный инженер Г.И. Кузьмин, глав-
ный конструктор В.В. Крылов, руководители цехов и подразделений 
С.Д. Нестеров, В.В. Чигирь, Н.Л. Командин, Г.Н. Хрящев, С.П. Ру-
синов, Н.К. Петухов, А.А. Лобашов, В.С. Савровский, М.З. Семочкин, 
М.Н. Фадеев, Д.В. Галка, П.П. Маркушев, А.С. Окунев, И.И. Федоров, 
Б.П. Коняхин, И.Д. Мунин, М.Г. Чернышев, Н.М. Желтов, В.М. Ке-
ричев, А.И. Булаев, С.Н. Якимовский, В.Н. Карпов, М.И. Воронин, 
В.Т. Ляскин, Е.А. Дубровин, Н.Н. Смеляков, начальники участков 
А.Ф. Горин, А.С. Сергиевич, А.А. Собачкин, В.Е. Шугуров, опи-
раясь на плечи тысяч рабочих, бригадиров и мастеров, техников и 
служащих, с полной самоотдачей круглосуточно решали вопросы 
перестройки производства, сложнейшие технические и оперативные 
задачи, упорно шли к намеченной цели – выпуску первого танка.

10 июля поступил весь комплект чертежей, 13 августа вся документа-
ция была выдана в цехи-изготовители. Одновременно разрабатывалась 
технология, чертежи оснастки, измерительного и контрольного инстру-
мента. Началась обработка первых деталей в цехах машиностроения. 
В середине августа бронекорпусный цех стал собирать первые подком-
плекты корпуса танка. Закончив подготовку производства, цех главной 
сборки начал собирать первые танки из деталей и узлов, поступивших 
с других заводов. В сентябре и начале октября стали вступать в строй 
действующих новые и реконструированные корпуса цехов.
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В конце августа первые машины ушли на ходовые испытания, и, 
наконец, в октябре 1941 года первый эшелон с сормовскими танками 
ушел под Москву. В ноябре было выпущено 58 танков, в декабре – 97 
машин.

Маршал Советского Союза Г.К. Жуков в своей книге вспоминал: 
«Когда мне была поручена операция по обороне Москвы, мы начали 
получать с Сормовского завода первые танки «Т-34». Эта помощь 
пришла вовремя и сыграла большую роль в битве за Москву…» Но 
новых машин было еще мало, каждый танк был на счету. А завод 
лихорадило. Надо было осваивать новые техпроцессы, налаживать 
межцеховые связи, внешнее снабжение и поставки. Хронически не 

хватало времени.
Со всей остротой встал во-

прос о кадрах. На фронт ушло 
много мужчин-специалистов. 
Работать на завод пришли жен-
щины-домохозяйки, глубокие 
старики и подростки. Процент 
работающих женщин возрос до 
38, количество подростков увели-
чилось в 2,5 раза. На их хрупкие 
плечи лег огромный труд и от-
ветственность. В сталелитейном 
цехе из 10 стерженщиков 9 были 
женщины, половину формовщи-
ков на машинах также составляли 
женщины. Они работали кранов-

щицами, пультовщицами, токарями, малярами, даже на наждачной 
обточке траков.

Поэт Михаил Шестериков посвятил им такие строки:

На помощь заводу поднялось всё Сормово
Ветеран труда И.М. Олимпиев обратился к старым кадровым рабо-

чим: «…Мы, старики, не должны сидеть дома. В грозный и ответствен-
ный момент у нас еще хватит сил по-боевому поработать для своей Ро-
дины…» 

На рабочие места вернулись 1066 ветеранов со стажем работы не 
менее 20 лет, из них 250 со стажем 40–50 лет. Была организована школа 
ФЗО № 15, которая выпустила 3300 молодых специалистов. Только за 
1942 год было обучено около 8000 новичков. И все же завод с большим 
напряжением налаживал выпуск боевых машин: иногда даже не выпол-
няя месячное задание. 

В мае 1942 года директором завода назначили Ефима Эммануи-
ловича Рубинчика, который до этого возглавлял Кировский филиал 

К станкам встали женщины

Жена! Громит врагов и днем и ночью
Твой муж, отец твоих детей.
Он в грохоте, в огне в дыму, –
Чем можешь, помоги ему!
Невеста! Это твой жених
Их достает штыком, гранатой.

Вставай, к станку его вставай,
Точить металл не уставай!
Их гонят вспять, твоя сестра,
В боях прославленные братья.
Живи же помыслом одним –
Готовь, готовь оружье им!
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Коломенского завода, тоже выпускающего танки. У него было ред-
кое умение заставлять всех работать целенаправленно, выполнять 
задание при любых трудностях. 

Прошлые заслуги в счет не шли. Сложный процесс налажи-
вания ритмичного массового производства обеспечивался путем 
совершенствования организации труда на каждом рабочем месте. 
Мощный трудовой подъем плюс новаторские технические иници-
ативы позволили коллективу завода в августе 1942 года получить 
переходящее Красное знамя ГКО.

Беспрерывно рождались новые формы труда: комсомольско-
молодежная фронтовая бригада Казанцева в танкосборочном 
цехе выполняла задание за 18 часов вместо 90. Бригада Храму-
шева в литейном цехе добилась увеличения выпуска башен: в январе 1942 
года – 132 единицы, в марте – 213,  в мае – 546 единиц.

В монтажном цехе комсомолец В. Шишов подошел к мастеру 
и сказал: «Разрешите мне работать на двух станках. И норму дай-
те двойную. Буду работать за товарища». Так началось движение 
двухсотников. Бригада токаря Ивана Черноталова из арматурного 
цеха ежедневно выполняла 3–4 нормы.

На 1 ноября 1942 года на заводе работало 8890 стахановцев; 
4000 ударников труда, 2400 работающих выполняли две-три смен-
ных нормы. Инженерно-технические работники вместе с брига-
дирами и рабочими искали новые технолого-конструкторские ре-
шения, позволяющие существенно сократить производственный 
процесс.

«Узким местом» в бронекорпусном цехе (начальник Г.П. Хрящев, 
его заместитель П.П. Маркушев, мастера А.Ф. Горин, А.С. Сер-
гиевич, В.И. Давыдов и др.) была сварка деталей корпуса в «замок» 
с механической обработкой кромок листа под сварку. Расчетчик 
КБ А.А. Перлин предложил делать сварку по другой схеме (без 
«замка»). Так как военная приемка новшество отклонила, было 
изготовлено два опытных корпуса с новым узлом сварки: нало-
жением сварочных швов на кромки без механической обработки. 
Специальный отстрел корпусов на полигоне доказал надежность 
всей конструкции. Но все равно решение о внедрении пришлось 
принимать лично В.А. Малышеву. Выпуск готовых корпусов вы-
рос втрое.

Только изменение режимов сварки на корпусе с применением 
новых электродов диаметром 8 мм со специальной обмазкой (отв. 
за сварку Л.Н. Краснопольский, В.Н. Косинова, Г.А. Тарзиманов, 
сварщики Яруничева, Тучин, Пономарев, Черноморкин) позволи-
ли сократить бригаду сварщиков с 12 до 4 человек.

В новофасонно-литейном цехе № 21 после заливки формы ме-
таллом башня охлаждалась до полной кристаллизации 76 часов, 
что существенно сдерживало производство. Инженеры Н.А. Не-
наездников и П.М. Донцов экспериментальным путем установили, 
что на весь процесс охлаждения металла хватит 15 часов. Замести-
тель наркома А.А. Горегляд разрешил изготовить по новой тех-
нологии опытные башни, и после положительных результатов на 
полигоне предложение Ненаездникова и Донцова было внедрено. 
Башни перестали быть «узким местом».
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Тяжелое положение создалось с поставкой на сборку звеньев 
гусеницы (траков). В сутки их требовалось до 2000 штук двух 
модификаций. Сначала в поставке траков сормовичам отказал 
автозавод, потом в зону боев попал основной поставщик – Сталин-
градский тракторный завод. Вся надежда была на траковый цех № 7 
(начальник А.В. Березин, с 1943 года Н.Н. Смеляков). График по-
дачи на сборку рабочие (в основном женщины и подростки) еще с 
трудом выполняли, но техника не выдерживала. Выходили из строя 
от круглосуточной работы формовочные станки, конвейеры, подъ-
емные устройства. Оборудование простаивало на ремонте, а сборка 
танков ждала гусеницы.  

Инженерно-технические работники цеха создали неснижаемый ре-
зерв машин и оснастки, проводили беспрерывную профилактику меха-
низмов. Передовые рабочие стремились каждого обучить своим при-
емам и методам. Молодые металлурги А.В. Хрипков и Н.П. Майоров в 
2 раза сократили время плавок, применив метод «простого переплава» 
стали. Цех постепенно вышел из кризиса и стал ритмично обеспечивать 
смежников.

Только заводские рационализаторы, за счет творческих пред-
ложений и внедрения их в производство, сэкономили 2 млн. часов 
рабочего времени. Во время Курской битвы на заводе стала осваи-
ваться массово-поточная технология с введением 49 прогрессивно-
поточных линий. Этот метод дал большую экономию. Транспортные 
потоки сократились в 5 раз. Цех главной сборки (бригадиры 12 сбо-
рочных позиций В.А. Камышев, Ю.В. Городецкий, С.П. Охотников, 
В.И. Урыков, Н.В. Егоренко, Т.Н. Золотников, Н.А. Мартемьянов, 
Г.Н. Михайлов, А.Н. Максимов, А.Н. Усков и др.) стал беспрерывно 
увеличивать выпуск танков: в 1943 году – на 19,5 %, в 1944 году – еще 
на 10,8 %. В 1944 году производство машин по сравнению с 1941 го-
дом увеличилось в 5,5 раза. Время сборки сократилось на 34 %, про-
изводительность конвейера выросла в 2 раза.

Танк Т-34-85
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Круголосуточную боевую вахту нес коллектив сдаточного участка 
(корпус «30»). После всех испытаний, контрольных пробегов и 
отстрелов на участке (руководители Г.И. Усков, А.И. Кашицын, 
Р.Я. Зачепицкий) танк осматривали, мыли, красили, снабжали иму-
ществом, инструментом и ЗИПом, маскировочным тентом, буксир-
ным тросом, оформляли документы и передавали экипажу.

В связи с увеличением выпуска танков были организованы тан-
косдаточный цех № 100 (начальник А.И. Гайзер), участок пробегов 
и ходовых испытаний (П. Колокольников, П.П. Дмитриев), участок 
ревизии и сдачи по замечаниям (Н.Е. Серебряков, Ю.А. Попов, С.И. 
Новиков, И.Г. Губенко), участок комплектации (Р.Я. Зачепицкий, 
П.А. Черноверхский, Я.Л. Мееров). Испытателями-водителями ста-
ли Павел Баландин, Иван Губанов, Николай Комаров, Николай Ло-
гинов, Алексей Плаксин, Николай Третьяков и др. Последние годы 
войны начальниками цеха № 100 были Г.П. Хрящев, А.Ф. Майоров, 
И.Г. Сидоренко. Через руки сдатчиков прошли тысячи новых ма-
шин. 

В начале 1942 года была сформирована танковая бригада под ко-
мандованием Героя Советского Союза подполковника И.И. Проши-
на и отправлена на Брянский фронт. О боевом пути бригады в июне 
1988 года рассказал заводчанам бывший ее командир генерал-май-
ор В.Н. Удилов. 27 октября 1943 года торжественно была передана 
экипажам сверхплановая танковая колонна «Горьковский комсомо-
лец». От имени воинов клятву давал лейтенант А.Е. Рубинчик (сын 
директора завода), который вскоре стал командиром роты.

В конце 1943 года на заводе состоялось совещание в присутствии 
наркома В.А. Малышева и маршала бронетанковых войск Я.Н. Фе-
доренко. Все присутствующие признали, что танку Т-34 нужна бо-
лее мощная пушка. Перед сормовичами встала сложнейшая задача: 
на серийном заводе, без остановки производства оснастить машину 
85-мм орудием.

Под руководством главного конструктора завода В.В. Крылова 
корпусный отдел В.М. Керичева разработал чертежи новой цельно-
литой башни с утолщенной лобовой частью. Но сектор вооружения 
А.С. Окунева расчетно доказал, что без переделки новую пушку со-
седнего завода (завод № 92, ныне машиностроительный) не уста-
новить. После принятия в Москве решения о доработке пушки два 
танка были направлены на машиностроительный завод, где прохо-
дил монтаж 85-мм орудия. 

Далее – испытания, полигон и сдача. Одновременно, учитывая 
боевой опыт экипажей, был выполнен еще ряд изменений в машине, 
улучшающих ее качество и надежность. Новый танк получил индекс 
«Т-34-85». В начале 1944 года первые боевые машины были на фронте. 
10 марта 1945 года был выпущен танк за № 10 000.

Завод ремонтирует танки

После битвы за Москву Бронетанковое управление постави-
ло вопрос о ремонте и восстановлении танков как отечествен-
ных, так и иностранных (поступивших по лендлизу). На заводе 
был создан танкоремонтный цех № 47 (начальник А. Решетов). 
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Здесь производился 
демонтаж, дефектовка, 
ремонт, сборка, испы-
тания и сдача машин 
всех систем. За годы 
войны цех сдал 965 
танков. Одновременно 
в судомонтажном цехе 
(начальник А.И. Моча-
лов) восстанавливали 
танки, поврежденные 
в учебных отрядах, на 
танкодромах и т. п. Были 

сданы 832 отечественных и 42 иностранных танка.

Плавающий танк: неудачный проект
Закончилась Великая Отечественная война. Строительство танков 

резко сократилось. В 1946 году решением Правительства в КБ завода 
было организовано экспериментальное танковое бюро под руковод-
ством А.С. Окунева. За короткий срок был разработан проект и постро-
ен опытный образец плавающего танка с эжекторным охлаждением 
двигателя и установкой водометного движителя взамен винта. При ис-
пытании в заводской гавани танк не достиг скорости, предусмотренной 
техническим заданием. Работы на заводе были приостановлены.

Главным конструктором проекта был назначен начальник ВНИИ-100 на 
Кировском заводе, создатель тяжелых танков «КВ» и «ИС» Ж.Я. Котин. Черте-
жи разработали в Челябинске, в «Танкограде». Там же была изготовлена опыт-
ная машина. Испытания прошли успешно на болотах в Белоруссии. Танк весом 
14 т (ПТ-76) показал скорость 43 км/час на суше и 10,2 км/час на воде. 

В проектировании и испытаниях принимали участие и сормовичи – А. Оку-
нев, А. Корнилин, С. Розенберг. Серийно танк строили в Волгограде.

Последней работой сормовского танкового бюро было создание (на 
базе серийного танка Т-54, выпускаемого в Нижнем Тагиле) командир-
ской машины. На ней установили мощную радиостанцию РСБФ, изго-
товляемую на заводе имени В.И. Ленина в г. Горьком. Командиры тан-
ковых подразделений получили новую модернизированную единицу. 
Вскоре танковое бюро было расформировано.

До 1949 года на заводе отливались танковые башни для бронекате-
ров. А между цехами долго еще сновали танки без башен – трудяги-тя-
гачи, напоминая сормовичам о трудовых подвигах в военные годы.

По заслугам и честь

В годы войны 33 раза подряд труженики «Красного Сормова» за-
воевывали переходящее Красное Знамя ГКО. Оно оставлено заводу на 

Из боя на ремонт

На боевых машинах, созданных героическим 
трудом всего коллектива завода, танкисты Красной 
Армии громят врага в его собственном логове… 

Маршал И.С. Конев
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вечное хранение. Труд танкостроителей отмечен орденом Ленина и ор-
деном Отечественной войны I степени.

Орденом Ленина были награждены 42 сормовича, орденом Кутузо-
ва I степени – 1, орденом Отечественной войны I степени – 11, орде-
ном Трудового Красного Знамени – 175, орденом «Знак Почета» – 368, 
медалью «За трудовую доблесть» – 633, медалью «За трудовое от-
личие» – 722 человека. Тысячи сормовичей награждены медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Количество выпущенных машин

В память о величии подвига сормовских танкостроителей гордо сто-
ят на пьедесталах у Северной проходной завода первый советский танк 
«Борец за свободу тов. Ленин» и красавец Т-34 с номером на башне 
422. Эта боевая машина одна из первых ворвалась в Берлин. Модель 
танка Т-34 экспонируется в Москве, в музее Советской Армии. Два тан-
ка занимают почетные места на Аллее Боевой славы в Нижегородском 
кремле, десятки танков-памятников в различных городах страны напо-
минают о военных подвигах героев-танкистов. Всего на заводе «Крас-
ное Сормово» было выпущено 13 887 танков.

ПО ЗАКАЗАМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Работая на рыночном пространстве преимущественно аграрной 
России и учитывая близость завода к Нижегородской ярмарке, с пер-
вых лет существования Сормовская машинная фабрика стремилась 
удовлетворять спрос сельскохозяйственных производителей. Уже с 
1861 года она выпускала различные сорта железа, проволоки, гвоздей. 

По мере развития кузнечного и литейного производств на ярмарке 
появились сормовские подковы, ухваты, всевозможные крючки, совки, 
черпаки. Павловские и ворсменские кустари стали использовать сор-
мовскую инструментальную сталь в своих промыслах. С 1885 года в ас-
сортименте завода появились более сложные изделия – паровые маши-
ны для мельниц и локомобилей.

В рекламных проспектах 1896–1900 годов были заявлены (как массовые) 
изделия: болты, гайки, заклепки, кровельное и листовое железо, наковаль-
ни, миски, гири, рессоры, пружины, антифрикционные сплавы, небольшие 
нефтяные двигатели, баркасы и шлюпки для рыболовецких артелей. 

С 1935 года начался регулярный выпуск запасных частей для трак-
торов и других сельхозмашин. После войны завод выпускал газогенера-
торные установки для тракторов и автомобилей, на базе цеха танковых 
траков был начат выпуск звеньев гусениц для тракторов ДТ-54.

В 1950-е годы вышел ряд правительственных решений об увеличе-
нии выпуска изделий для села. С 1953 года было налажено серийное из-
готовление силосоуборочных комбайнов, силососоломорезок, стебле-
подъемников, культиваторов, зерносушилок, про которые пресса того 
времени писала: «Замечательную машину для тружеников колхозного 

1941 г. 1942 г. 1943 г. 1944 г.. 1945 г.. Кап. ремонт Восстанов. 
ремонт Всего

173 2584 2962 3619 2700  965 832/42 12038 /1839
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села выпускает коллектив завода «Красное Сормово». Это передвиж-
ная зерносушилка беспрерывного действия СЗМ-1,5. Предназначена 
она для сушки пшеницы, ржи, ячменя и т. п. Движение механизмов 
агрегата осуществляется приводом от двигателя Л-12, электромотора 
или от трактора. За один час работы зерносушилка может переработать 
до 1,5 т тяжелого (влажного) зерна».

Год от года увеличивалась отгрузка заказчикам звеньев гусеницы и 
плужных стоек. Силосоуборочные комбайны изготовлялись по коопе-
рации с заводами – автомобильным, машиностроительным, авиацион-

ным, имени Воробьева, Се-
меновским механическим.

В 1960-е годы было осво-
ено массовое производство 
кронштейнов для подвески 
рессор тракторных и авто-
мобильных прицепов (до 530 
000 в год). Выпуск плужных 
стоек достиг 70 000 штук, а 
звеньев гусениц – 500 000 
штук. Выпускались бульдо-
зерные навески на трактор 
для добычи торфа.

В 1980 году был отгру-
жен кронштейн № 6 000 000, 
плужная стойка № 2 000 000, 
звено гусеницы № 5 000 000. 
Сельское хозяйство покупа-
ло резцы, зубья для экска-

ваторов, молотки для дробилок, кронштейны и крышки для доильных 
аппаратов, кожуха для силососоломорезок. К 1981 году фасонно-литей-
ный цех отправил на село 830 вагонов с запасными частями.

В 1982 году в Балахне завод смонтировал и ввел в действие автоматиче-
скую агрегатную линию для обработки кронштейнов производительностью 
660 000 штук в год. Линию поставил Минский завод агрегатных станков.

В 1984 году в новофасонно-литейном цехе была пущена автомати-
ческая формовочная линия «Мультоматик», полученная по импорту, и 
корпус подготовки формовочных материалов. Выпуск изделий вырос с 
13 000 до 19 000 т, количество работающих снизилось с 693 до 465 чело-
век. За 9 месяцев новая линия выдала 560 000 звеньев гусениц.

В 1990-е годы завод выпускал большую номенклатуру для агро-
прома: мельнично-элеваторное оборудование; крупозаводы, дробилки 
для зерна, вибросита, концентраторы, сепараторы, агрегаты А1БЗК-9, 
А1БЗК-18, валы сцепления, валы привода для сельхозмашин и т. п.

Сормовичи всегда были хорошими партнерами села и сельской про-
мышленности.

ТОВАРЫ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

С первых лет существования завода его хозяева понимали, какую вы-
году принесет фирме выпуск различных изделий для населения. Этому 
способствовала и близость Всероссийского торжища – ярмарки, которая 

Концентратор БЗК-9 
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развивалась и крепла. Номенклатура была самой разнообразной – от 
мебели до подков, проволоки, гирь, инструмента и т. п.

ДОЦ: мебель не только для судов
Издавна в Балахне и окрестностях жили и работали квалифициро-

ванные артели умельцев – плотников и столяров, которые в 50-е годы 
ХIХ столетия пришли на «машинную фабрику. Они же и строили пер-
вые деревянные корпуса судов Сормовского завода.

В 1872 году был построен деревообрабатывающий цех (ДОЦ) с 
крупной столярной мастерской, оснащенной новейшим по тому вре-
мени оборудованием – дисковыми пилами, станками. Одновременно 
были установлены сушилки дерева – сначала четырехкамерная, затем 
шестикамерная с паровым обогревом. Была смонтирована котельная, 
работающая на древесных отходах. Деревообрабатывающие станки 
приводились в действие трансмиссионной передачей от паровой ма-
шины, расположенной в подвальном помещении. Цех неоднократно 
перестраивался, обрастал бытовыми помещениями, надстройками, но 
работает до настоящего времени.

Наряду с обеспечением судоверфи всеми столярными и плотниц-
кими работами, в ДОЦе с первых дней работы начали изготавливать 
мебель для судов, населения и присутственных мест (почтовых контор). 
Кстати, когда на заводе строились пароходы с двухэтажной надстрой-
кой, сормовские рабочие-умельцы применили оригинальную техноло-
гию сборки деревянной надстройки. Обрешетник собирался на главной 
палубе пассажирского судна. По команде начальника мастерской весь 
состав плотников и столяров под песню запевалы поднимал конструк-
цию на необходимую высоту и после этого приступал к обшивке и об-
стройке кают и помещений.

И до революции, и после – в годы первых пятилеток (даже когда 
судоверфь на время была самостоятельной) – ДОЦ поставлял на стро-
ящиеся суда изделия в виде отдельных типовых деталей и узлов, требу-
ющих только подгонки и отделки. Мебель поставлялась полностью в 
готовом виде и комплектах на заказ.

Начиная со знаменитого парохода «Переворот» каюты, салоны, ко-
ридоры сормовских плавучих красавцев поражали пассажиров и гостей 
роскошью отделки. Умельцы ДОЦа отлично «чувствовали» материал, 
применяя в изделиях шпоны редких пород, с большим художественным 
вкусом подбирали текстуру и цветогаммы дерева.

И на первых советских грузопассажирских пароходах 1932–1934 го-
дов постройки типа «Память Покровского» отделка кают и помещений 
также была прекрасной. Эти же традиции продолжались и при отделке 
теплохода-дворца «Максим Горький» в 1934 году. Использовались па-
нели из клена, чинары, груши, дуба, мебель из орехового дерева. 

В 1936–1937 годах при строительстве флотилии для канала Москва – Вол-
га столяры, по рассказам очевидцев, не уступали художникам в умении 
подбора шпона по волокнам и сучкам. Для обеспечения отделочных ра-
бот в цехе были созданы обойный и полировочный участки.

В 1954–1955 годах ДОЦ приступил к выпуску шифоньеров и книжных 
шкафов. С этих лет мебель на продажу стала престижной для цеха и завода 
продукцией. Улучшалось качество мебели, увеличивалось ее количество. 
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В 1958–1960 годах коллектив цеха обеспечивал столярными изде-
лиями постройку и сдачу дизель-электроходов «Ленин» и «Советский 
Союз». Вместе с поставщиками мебели из Риги, Ужгорода, Мукачева и 
командированными на завод специалистами выполнялись сложные ра-
боты по отделке дубом, орехом, лимоном, карельской березой, красным 
деревом.

Платяной шкаф был аттестован на Государственный знак качества. 
С 1984 года цех перешел на выпуск шкафов для белья с антресолью, 
которые пользовались повышенным спросом  у населения. Только в 
1985 году было продано их 8000 штук.

В последние годы (после разрушения межзаводских поставок) цех 
снова начал обеспечивать мебелью и изделиями строящиеся на верфи 
суда.

От ухвата до отопительных котлов
Трудно перечислить все изделия (от самых простых до сложных), 

которые выпускались заводом для населения. 
До революции пользовались спросом предметы домашней утвари – крюч-

ки, совки, воронки, кочерги, чайники, чугунные решетки для оград, ти-
ски, различный инструмент, пружины. С 1 марта 1901 года завод стал 
поставщиком гирь (цилиндрических и плоских) для всей России.

После войны 1941–1945 годов Правительство приняло ряд поста-
новлений о резком увеличении выпуска товаров народного потребле-
ния. К 1953 году сормовичи освоили изготовление металлических кро-
ватей с ромбической сеткой, печного литья из чугуна, штампованной 
посуды из алюминия. Только за 1954 год было продано 38 000 кроватей, 
19,3 т посуды, 214 т печного литья, 29 000 топоров и колунов.

С 1957 года почти каждый цех вносил свою лепту в номенклатуру то-
варов для торговой сети. Начали выпускаться отопительные радиаторы, 
различные сковороды, кувалды, дверные ручки в художественном 

Товары народного потребения. 1930-е гг.
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оформлении. В 1970–1980 годах на заводе приступили к изготовлению 
массовых изделий из пластмассы.

Только в ноябре 1990 года отдел сбыта отправил на базы хозторга 41 
металлический гараж, 5600 тряпкодержателей, 1440 гвоздодеров, 2960 
кувалд, 9300 строительных скоб, 2830 пластмассовых тазов, 1050 ведер, 
43 000 крышек для консервирования, 14 000 вешалок для одежды.

В производстве появились оригинальные изделия для ванных ком-
нат, полотенцедержатели, подставки под телевизор, садовые ручные 
насосы. В 1990-х годах было освоено производство  бытовых отопитель-
ных котлов «Компакт» и «Русь».

Стиральные машины
В 1956 году завод «Красное Сормово» начал выпускать совершенно 

новое для себя изделие – стиральную бытовую машину (однобаковую 
с ручным отжимом) типа СМР-2. Производство было организовано в 
реконструированном старом здании, построенном в 1916 году. За три 
с небольшим года было собрано 32 000 машин. К этому времени кон-
структорское бюро завода разработало чертежи уже полуавтоматиче-
ского (с центрифугой и таймером) стирального агрегата «Волна-59» с 
баком на 1,5 кг сухого белья. В 1961 году их ежегодный выпуск достиг 
20 000 штук. Изделия пользовались большим спросом. Надежность и 
качество сормовской «Волны-59» были настолько высокими, что пись-
ма-благодарности шли на завод со всех концов страны после 40 лет их 
эксплуатации без единого ре-
монта. 

За 13 лет было отправле-
но в магазины 207 866 «стира-
лок». Конструкция машины 
периодически улучшалась, 
при этом учитывались опыт 
эксплуатации и претензии по-
требителей, районы продажи 
существенно раздвинулись.

В 1969 году под модерни-
зированную марку «Волны» 
была проведена существен-
ная реконструкция цеха 
МС-7. Были введены в строй механизированные линии по очистке, 
окраске, сушке штампованных изделий. Поставщик ряда комплекту-
ющих – сварочный цех – также внедрил прогрессивные технологии по 
штамповке, сварке деталей баков, центрифуг и т. п. Машины стали 
собираться на специальном конвейере из готовых предварительно со-
бранных узлов.

Показатели выпуска машин из года в год росли. За 1968–1971 годы в 
торговлю было отгружено 436 671 стиральная машина,  с 1976 по 1979 год  
собрано 207 866 машин «Волна-75». В 1979 году с конвейера сошел мил-
лионный агрегат. Стиральная машина получила Государственный знак 
качества.

Темпы выпуска нарастали: 1972 год – 60 000 шт.ук, 1973 год – 70 000 штук, 
1985 год – 89 100 шт.ук.  В 1985 году была собрана машина № 1 500 000.

Стиральная машина на конвейере
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В 1989 году был введен в эксплуатацию специализированный завод 
«Волна» по выпуску стиральных машин и отопительных агрегатов, рас-
считанный на 200 тысяч машин в год.

К началу XXI века поставка комплектующих со стороны наруши-
лась, цены поставщиков (особенно электродвигателей и металла) до-
стигли «заоблачных высот», завод «Волна» залихорадило. Производство 
периодически прекращалась, оборудование консервировалось, иногда 
по единичным заказам собирались мелкие партии. На рынке сормов-
ские стиральные машины оказались не востребованы. С начала выпуска 
в 1956 году завод отгрузил в торговую сеть около 3 000 000 агрегатов.
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 ПОДВОДНОЕ СУДОСТРОЕНИЕ 
НА ЗАВОДЕ

«КРАСНОЕ СОРМОВО»
1930–2005 годы

НАЧАЛО ПОДВОДНОГО СУДОСТРОЕНИЯ 
НА ЗАВОДЕ

Сормовские «Щуки». 
Первое задание

21 июля 1999 года было торжественно отмечено 150-летие Сормов-
ского завода, а месяцем раньше – 70 лет с начала подводного корабле-
строения на «Красном Сормове». 14 июня 1929 года на завод пришло 
задание от Управления Военно-Морских сил, по которому предлага-
лось «…построить подводную лодку водоизмещением 580 метрических 
тонн…» со сроком готовности к 1 июля 1932 года. Было и уточнение: 
«...для освоения производства и создания строительной базы с доведе-
нием строительства до 20 подлодок на случай войны...» 

В то время мощности завода и верфи, по воспоминаниям участника 
событий М.И. Лернера, ничем не отличались от дореволюционных. Су-
достроительная верфь располагала ветхими деревянными мастерскими 
(сараями).

Для организации работ по строительству подводной лодки на за-
воде был создан сектор специального судостроения. Начальником его 
назначили П.И. Макаркина – черноморского подводника, комиссара 
Гражданской войны, командира Очаковского порта, члена Румчерода 
(ЦИК Советов Румынского фронта, Черноморского флота и Одесской 
области, 1917–1918 гг.).

После получения заказа Сормовский завод составил ориентировоч-
ную смету на строительство специальной верфи на сумму 6 млн. рублей. 
Денег не дали, но задание на строительство подводной лодки подтвер-
дили. 

В июне 1930 года произошла реорганизация завода. Судостроитель-
ный отдел, в который входил сектор специального судостроения, был 
переименован в Государственную судоверфь «Красное Сормово» и вы-
веден из состава завода с подчинением Управлению речного судостро-
ения «Речсоюзверфь». 

По приказу Сормовской судоверфи № 28 от 20 июня 1930 года 
сектор спецсудостроения стал самостоятельной производственной и 
учетной единицей, при которой с 1 июля была организована произ-
водственная мастерская. Сектор не был многочисленным: на 1 января 

Раздел IV
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1931 года числилось 127 производственных рабочих и требовалось еще 
29 (из них 22 клепальщика)*. 

Состав технических служб сектора был характерным для того вре-
мени: два дипломированных инженера (А.В. Кукин и А.П. Овчинни-
ков), три мастера (Л.В. Красильников, Ф.Ф. Привалов и А.Ф. Медов), 
два начальника бюро (И.Д. Игнатьев и М.И. Лернер), три конструктора 
и чертежница (В.Г. Беляев, П.П. Киреев, Д.И. Красовский и С.С. Про-
хорова), один заведующий конторой (М.В. Гершман). Весной 1930 года 
прибыл первый военпред – инженер Г.С. Пахомов.

К концу 1929 года на завод начали поступать первые рабочие чер-
тежи подводной лодки типа «Щука» III серии (главный конструктор 
Б.М. Малинин), разработанные Техническим бюро № 4 (Ленинград). 

К обработке деталей обшивки прочного корпуса лодки приступили 
в самом конце 1929 года после получения из г. Николаева трехвалко-
вых, так называемых бронегибочных, вальцев. 

Первую подводную лодку завода заложили 23 февраля 1930 года, в 
12-ю годовщину Красной Армии, в присутствии большого количества 
людей из Сормова, комсомольских делегатов, прибывших со всей стра-
ны, и красноармейцев Нижегородского гарнизона. Это связано с тем, 
что лодка строилась на деньги (2,5 млн. рублей), собранные комсомоль-
цами и молодежью страны, которые откликнулись  на призыв В.В. Мая-
ковского: 

                                         Пугая  
                                                        вражьи корабли,
                                              гудком 
                                                        разиньте глотку,
                                              на комсомольские рубли
                                              мы
                                                     выстроим подлодку...

Закладка первой подводной лодки. 1930 г.

*Всего на Государственной судоверфи «Красное Сормово» в 1930 г. работало 4500 человек, из них 1260 женщин. 
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Комсомол страны взял шефство над строительством первой под-
водной лодки завода «Красное Сормово». На закладку комсомольской 
лодки приехали заместитель Наркомвоенмора и председатель Рев-
военсовета СССР С.С. Каменев и секретарь ЦК ВЛКСМ С.А. Салтанов. 
Они выступили на митинге при закладке и на собрании комсомольских 
делегатов во Дворце культуры имени В.И. Ленина, где принимались 
обязательства комсомола по строительству подводной лодки.

Сначала лодку намеревались назвать «Язь». А в заводских докумен-
тах она многие годы носила еще более прозаическое название – «Бар-
жа-550». Число «550» стало частью заводских номеров первых восьми 
подводных лодок завода (№  550/1, 550/2…550/8).

В тексте закладной доски первой сормовской подводной лодки на-
ряду с руководителями страны упомянуты директор завода В.К. Во-
инов, заведующий судостроительным отделом завода В.П. Лебедев, 
заведующий постройкой подводной лодки на заводе П.И. Макаркин. 
Команду ПЛ «Щ-304» «Комсомолец» набирали, как сообщала пресса, 
в основном из москвичей. Служба на подводной лодке считалась по-
четной. 

После торжественной закладки первой лодки фактически к ее стро-
ительству на заводе приступили только в середине 1930 года. За первое 
полугодие на стапеле было выставлено лишь 9,76 т корпусных конструк-
ций. Тем не менее к весне будущего года корпус был готов. 

2 мая 1931 года во время весеннего половодья подводную лодку 
спустили (вернее, она всплыла над стапельными клетками) и вывели 
в затон завода. Построенный корпус подлодки долго плавал в затоне, 
тщетно дожидаясь поставки главных механизмов, другого судового 
оборудования и некоторых деталей с комбината «Красное Сормово». 
На 1 января 1932 года фактическая готовность подлодки составляла 
44,13 % при плане 84,4 %. 

Объективных причин отставания строительства первой подводной 
лодки было предостаточно. Когда ее заложили на стапеле, на заводе еще 
не было не только необходимых рабочих чертежей в полном комплекте, 
но даже плазовой документации, которая поступила на предприятие 
лишь 20 июля 1930 года. С 1 февраля по 15 ноября 1932 года продвиже-
ние по заказу составило всего 0,13 %. 3 марта 1933 года «Главтрансмаш» 
просил «Русский дизель» немедленно отгрузить два дизеля «Красному 
Сормову», 8 марта он же просил «Красное Сормово» договориться с 
«Русским дизелем» для доставки в кратчайшие сроки двигателей, ко-
торые обещали отгрузить 12 и 
25 марта. Но в апреле они еще 
не поступили на завод. Даже 
комбинат «Красное Сормово» 
не поставил 11,5 т стальных по-
ковок, 18,9 т стального и 5,3 т 
бронзового литья. Отставание 
по срокам поставок составляло 
6–8 месяцев. 

Несмотря на объективные 
трудности, начальник морских 
сил РККА В.М. Орлов высказал 
сомнение в целесообразности Подводная лодка типа «Щука»
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производства подводных лодок на «Красном Сормове» и поставил 
вопрос о передаче строительства подводных лодок на другую верфь 
страны. Этого же мнения придерживался заместитель Наркома тяже-
лой промышленности т. Доценко. В октябре того же года последовало 
указание из «Речсоюзверфи»: «Сектор специального судостроения, как 
самостоятельную производственную единицу, ликвидировать, весь лич-
ный состав передать верфи… 90 человек командировать в Хабаровск на 
«Востоксоюзверфь».

В защиту продолжения строительства подводных лодок на заводе вы-
ступил П.И. Макаркин. Он обратился в Совет Труда и Обороны с пись-
мом: «Как начальник специального судостроения на Сормовской верфи, 
отдавший этому делу лучшие годы своей жизни, я не могу не высказать 
Вам своего мнения... Есть необходимость иметь в глубине Союза без-
опасную базу для постройки подлодок... Спецверфь построила корпус 
первой подлодки к лету 1931 года, затратив на постройку около 10 меся-
цев, то есть не уступая другим хорошо оборудованным верфям Союза, 
например, Балтийского и Николаевского заводов…» 

П.И. Макаркин искал поддержки в партийных органах, отстаивал 
свою точку зрения, обращаясь в Москву, просил «установить истинные 
причины медленного хода постройки подлодок на Сормовской судо-
верфи… и продолжить строительство подводных лодок на Сормовском 
заводе». Видимо, эти весомые аргументы способствовали сохранению 
строительства подводных лодок на заводе. Об этом не раз с благодар-
ностью вспоминали во время Великой Отечественной войны, когда 
Николаевские судостроительные заводы были захвачены врагом, 
Ленинградские попали в блокаду, а завод «Красное Сормово» интен-
сивно продолжал выпуск подводных лодок.

Первая лодка не была сдана в 1932 году, как было предусмотрено 
планом, лишь в мае 1933 года она была отправлена в Ленинград. При 

Погрузка подводной лодки в док
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отправке (по расчетам завода) ее готовность была не менее 90 %. Одна-
ко военная комиссия отметила 208 недоделок (в частности, 40 % выпол-
ненных электромонтажных работ подлежали демонтажу, в связи с чем 
их готовность оценивалась не более чем 21 %). Кроме того, пришлось 
разобрать весь водяной трубопровод, чтобы заменить ошибочно по-
ставленные парусиновые прокладки на резиновые. Из-за брака так же 
пришлось заменить 90 % арматуры. Ошибки и недоделки исправлялись 
уже в Ленинграде.

Первая подводная лодка в плавучем доке, построенном  на «Красном 
Сормове» (судоверфь вернулась в состав завода) ушла в Ленинград, и 1 июня 
1933 года в 5 часов 30 минут она ошвартовалась у стенки Балтийского за-
вода. По Неве лодка шла не в доке, а расчаленная между двух барж. 

В те годы у завода не было достроечной базы ни в Ленинграде, ни в 
Кронштадте, не было и опыта в проведении испытаний подводных ло-
док, поэтому к достройке и сдаче решили привлечь Балтийский завод. В 
1934 году «Красное Сормово» и Балтийский завод заключили договор. 
В протоколе на передачу особо оговаривалось условие: Балтийский за-
вод обязуется (платно) обучить сормовичей (4 инженерно-технических 
работника и 42 рабочих) монтажу механизмов и устройств, допустив их 
к цеховым (швартовным) испытаниям, а лучшим из них доверить сда-
точные испытания.

Нелегко дался первый подводный корабль сормовичам, но опыт 
они получили большой. Подводное кораблестроение на заводе набира-
ло силу. Еще до начала войны требование ВМФ, изложенное в первом 
задании на строительство подводной лодки (20 подлодок на случай вой-
ны), было выполнено. Завод построил 32 субмарины. 

Судьба первой сормовской подводной лодки «Комсомолец»
В июне 1933 года началась достройка подводной лодки на Балтий-

ском заводе. 
15 августа 1934 года после испытаний и сдачи ПЛ «Щ-304» «Комсо-

молец» была принята в состав ВМФ страны. Ей предстояло служить на 
Балтике в учебном дивизионе. 

В Великую Отечественную войну подводная лодка «Щ-304» (ко-
мандир капитан 3-го ранга А.П. Афанасьев, комиссар В.С. Быко-Янко) 
была первой в составе первого эшелона 1942 года. 

3 июня «Комсомолец» вышел из Ленинграда. К этому времени со-
ветскими войсками были оставлены острова Гогланд и Большой Тютерс 
на выходе из Финского залива. Противник выставил три противоло-
дочных заграждения («Насхорн», «Зееигель» и «Рюкьярви») от мыса 
Порккала-Удд к острову Нарген (1990 мин), к югу от Гогланда (около 
8000 мин) и к северо-востоку от Гогланда (не менее 2000 мин). Уже при 
переходе из Ленинграда в Кронштадт лодка подверглась артиллерий-
скому обстрелу береговой батареей противника из района Стрельны. 
Гитлеровцы выпустили около 50 снарядов, от близких разрывов кото-
рых вышли из строя компасы и электроосвещение. 12 июня подводная 
лодка покинула рейд Лавенсари и начала самостоятельный боевой по-
ход. 15 июня в районе маяка Порккалан-Каллбоди ПЛ «Щ-304» двумя 
торпедами отправила на дно вражеский транспорт водоизмещением 
10 000–12 000 т, груженный артиллерией и танками. 
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Поход длился 18 суток. За это время подводная лодка 3 раза была 
обстреляна вражеской артиллерией, 7 раз атакована самолетами про-
тивника, 14 раз преследовалась в надводном и подводном положениях 
противолодочными кораблями, 7 раз встречалась с вражескими дозора-
ми, дважды была атакована подводными лодками противника, 22 раза 
пересекала линии мин, на нее было сброшено противником 41 серия 
глубинных бомб (каждая из 3–4 бомб ). Ни одна другая советская под-
водная лодка в 1942 году не подвергалась таким атакам противолодоч-
ных сил противника. 

30 июня ПЛ «Щ-304» вернулась на рейд острова Лавенсари. За 
успешный поход были награждены орденами и медалями 38 членов 
экипажа: орденом Красного Знамени – 9 человек, орденом Красной 
Звезды – 12, медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги» – 17 человек. 
Экипаж ПЛ «Щ-304» называли экипажем героев. 

Из второго похода (декабрь 1942 г.) подводная лодка «Щ-304» 
«Комсомолец» не вернулась. Есть основание полагать, что она погибла 
на минном поле от взрыва контактной мины предположительно к юго-
западу от острова Бенатшер. 

За два первых года войны на Балтике погибло 40 подводных лодок 
(всего за войну погибло 47).

Так закончилась история первой сормовской подводной лодки, о за-
кладке которой на территории завода напоминает мемориальная доска 
на конструкторском корпусе ОАО «ЦКБ «Лазурит», стоящем на месте 
стапеля первой подводной лодки.

Подводная лодка Ш серии типа «Щука»

Проектант Техбюро № 4 Балтийского завода

Главный конструктор Б.М. Малинин

Заводы-строители Балтийский, «Красное Сормово»

Число кораблей в серии 4

Сроки вступления встрой 1933–1934 гг. 

 ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Нормальное водоизмещение, м³ 578

Длина наибольшая, м 57

Ширина наибольшая, м 6,2

Осадка средняя, м 3,8

Запас плавучести, % 22

Архитектурно-конструктивный тип полуторакорпусная (с булями)

Предельная глубина погружения, м 90

Автономность, сут. 20

Время непрерывного пребывания под водой, час 72

Экипаж,  чел. 41

Энергетическая установка:

– тип дизель-электрическая

– тип дизелей 38 В8

–  число × мощность (частота вращения, об/мин) дизелей, л. с. 2 × 500 (450)

– тип главных ГЭД ПГВ-8

– число × мощность 

(частота вращения, об/мин) главных ГЭД, л. с. 2 × 400 (390)
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Основные тактико-технические характеристики (если не оговорены особо) взяты из книги  
«Отечественные подводные лодки» под редакцией акад. В.М. Пашина. – СПб., 2004. 

Первая самостоятельная сдача подводной лодки
Перепоручив достройку и сдачу первой подводной лодки Балтийско-

му заводу, сормовичи продолжали работу на второй подлодке «Щ-308» 
«Семга», которая была заложена 10 ноября 1932 года на том же стапеле, 
что и первая. Строителем «Семги» назначили бывшего матроса-подводника, 
опытного практика Н.М. Бекова, прибывшего в Сормово из Николаева, 
где за ремонт подлодок он был награжден орденом Трудового Знамени 
Украины.

Это была подводная лодка новой V-бис серии. Каких-либо су-
щественных изменений на ней по сравнению ПЛ-304 не было, отли-
чия касались лишь внутреннего размещения и незначительных кон-
структивных усовершенствований. Тем не менее ее строительство 
шло не гладко. Лодка всплыла в судояме № 2 («Собачья площад-
ка») 28 апреля 1933 года. В связи с ранним паводком не успели про-
вести гидравлику прочного корпуса. А Москва торопила. Довольно 
часто приходили письма из Наркомата тяжелой промышленности 
(НКТП) с требованиями «...всемерно форсировать работы по по-
стройке лодки и довести 100-процентную готовность ее не позднее 
октября 1933 года».

В жизни так быстро не получалось. 11 сентября 1933 года при 
опрессовке жесткого корпуса (так тогда называли прочный корпус) 
на 2 атм обнаружилась незначительная течь, при доведении же дав-
ления до 7,2 атм «обнаружено до 250 мест, пропускающих воду, осо-
бенно на концевых переборках...» Требовалась подчеканка – доволь-
но трудоемкая работа.

И все же вторую подводную лодку построили, в первый раз самосто-
ятельно испытали и сдали ВМФ 14 ноября 1935 года. А вместе со вто-
рой ПЛ сдали и третью «Щ-309» («Дельфин», строитель И.И. Федоров). 
В связи с этим начальник Главречпрома Д.Е. Березин (ему подчинял-
ся завод) издал приказ, в котором, в частности, говорилось: «Силами 
и энтузиазмом рабочего класса и инженерно-технических работников 
завода «Красное Сормово» освоено еще одно весьма сложное произ-
водство. С большим удовлетворением отмечаю полное и вполне удо-
влетворительное окончание испытаний по первым двум судам «Сем-
га» и «Дельфин» постройки завода «Красное Сормово» и передачу их 
Военно-Морским силам Краснознаменного Балтийского флота. Вы-
ражаю твердую уверенность, что достигнутые результаты и ценный 

– тип ЭД экономического хода работающий через зубчатую передачу

– число × мощность ЭД экономического хода, л. с. 2 × 19

– число гребных валов 2

– тип АБ свинцово-кислотная КСМ-2

– число групп АБ × число элементов в группе 2 × 56

Скорость хода, узл.:

– наибольшая надводная 11,55

– наибольшая подводная 8,5

– экономическая подводная 2,5
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опыт, полученные в деле освоения одного из могущественных средств 
обороны Социалистического Отечества, будут полностью закреплены 
и продолжены работниками завода «Красное Сормово» в деле освое-
ния еще более сложных объектов».

После первой лодки («Комсомолец», 1934 г.) на следующий год сда-
ли две («Семга», «Дельфин»), в 1936 году сдали четвертую («Белуха»). 

В августе 1941 года ПЛ «Щ-308» «Семга» приняла участие в Таллин-
ском переходе под командованием капитан-лейтенанта А.Ф. Маркело-
ва. Позднее во время Великой Отечественной войны подводной лодкой 
«Семга» командовал капитан-лейтенант Л.Н. Костылев. Она соверши-
ла два боевых похода, потопила два и повредила один транспорт, 
но 27 октября 1942 года в районе острова Уте была торпедирована фин-
ской подводной лодкой «Ику-Турсо». 

Подводные лодки серии V-бис 2
ПЛ «Щ-309» серии V-бис 2 (зав. № 550/3) «Дельфин» – третья сор-

мовская подводная лодка – заложена накануне 16-й годовщины Октябрь-
ской революции 6 ноября 1933 года. Закладку (строитель И.И. Федоров) 
провели в старой судояме (№ 1). К этому времени в ней была построена 
металлическая эстакада, оснащенная двумя башенными кранами грузо-
подъемностью по 10 т. Во время строительства этой подводной лодки 
произошла важная реорганизация: судоверфь воссоединилась с заводом, 
который перестал называться комбинатом. Производственные мастер-
ские верфи реорганизовали в цеха, был вновь организован судомонтаж-
ный цех. Старшим военпредом был назначен опытный инженер-кора-
блестроитель Н.А. Клименко.

Во время швартовных испытаний вышел из строя главный электро-
двигатель. Его стали ремонтировать на заводе «Электросила». При-
шлось вскрыть съемный лист над 6-м отсеком, а сдачу перенести на 
следующий год. Ходовые испытания закончились подписанием акта о 
передаче ПЛ флоту 14 ноября 1935 года.

Лодка принимала участие в Финской кампании под командовани-
ем капитан-лейтенанта С.С. Веселова. Великую Отечественную войну 
ПЛ «Щ-309» встретила в составе 6-го дивизиона 2-й бригады под коман-
дованием капитана 3-го ранга П.П. Ветчинкина. Лодка успешно воевала, 
совершила восемь боевых походов. Например, в четвертом походе, 23 ав-
густа 1942 года, она потопила четыре транспорта и эсминец противника. В 
течение 18 часов лодка подвергалась преследованию и атакам глубинными 
бомбами. За поход она 37 раз пересекала линии минных заграждений. 

Ее командир И.С. Кабо писал: «Подводная лодка выдержала испы-
тания: близкие разрывы бомб, большие глубины, капризы морской сти-
хии и в полной боевой готовности не пропустила ни одной капли воды 
во внутрь, продолжала нести боевую службу. И в том, – подчеркивал 
командир, – немалая заслуга строителей лодки». 

Среди трех подводных лодок Краснознаменного Балтийского 
флота, удостоенных 1 марта 1943 года гвардейского звания, была ПЛ 
«Щ-309» – первая из сормовских лодок, награжденная во время Великой 
Отечественной войны.

ПЛ «Щ-310» серии V-бис 2 (зав. № 550/4) «Белуха» – четвертая 
сормовская подводная лодка –  была заложена в один день с ПЛ 
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«Щ-309» и «Щ-311» (6 ноября 1933 года, главный строитель А.В. Ку-
кин, затем  М.И. Лернер). Всплыла она в один день с ПЛ «Щ-311» 
10 апреля 1935 года. Они и сданы были флоту в один день – 17 сентября 
1936 года. Но ПЛ «Щ-310» была уготована исключительная судьба.

В начале Великой Отечественной войны лодкой командовал капи-
тан-лейтенант Д.К. Ярошевич, а штурманом служил будущий пер-
вый заместитель главнокомандующего ВМФ – начальник Главного 
штаба ВМФ адмирал флота Герой Советского Союза Г.М. Егоров. 
В 1941–1942 годах лодка совершила два боевых похода, потопила 
транспорт, подорвалась на мине, ремонтировалась. В декабре 
1944 года она потопила три транспорта. Последний выход у лодки 
был в апреле 1945 года. К этому времени она стала называться «Крас-
нознаменной» (6 января 1945 г.), а ее командиру капитану 3-го ранга 
С.Н. Богораду было присвоено звание Героя Советского Союза. Все-
го ПЛ «Щ-310» под командованием Д.К. Ярошевича и С.Н. Богорада 
одержала семь побед. На этой подводной лодке в 1942 году была ис-
пытана труба для подачи воздуха к дизелям в перископном положении 
(с выхлопом в воду) – прообраз послевоенного устройства  для работы 
дизеля под водой (РДП).

ПЛ «Щ-311», серия V-бис 2 (зав. № 550/5) «Кумжа» – пятая сор-
мовская  подлодка (главный строитель И.Г. Губенко – единственный 
из сормовичей с академическим образованием, окончил Военно-мор-
скую академию в 1932 году). Под командованием капитан-лейтенанта 
Ф.Г. Вершинина она успешно действовала во время Финской кампа-
нии 1939–1940 годов. 28 декабря 1939 года на подходах к порту Ваес она 
(в сплошном льду) преследовала и повредила артиллерийским огнем 
транспорт «Зигфрид», а через несколько часов снарядами и торпедами 
уничтожила транспорт «Вильпас». Еще во время Финской кампании 
она одной из первых (вместе с ПЛ «С-1») стала «Краснознаменной» 
(7 февраля 1940 г.), а ее командиру капитан-лейтенанту Ф.Г. Вершини-
ну присвоено звание Героя Советского Союза.

Подводная лодка «Щ-311» «Кумжа»
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Подводные лодки  V-бис  и V-бис 2 серий типа «Щука»
Основные тактико-технические характеристики

Проектант ЦКБС-2

Главный конструктор Б.М. Малинин

Заводы-строители
Балтийский, им. А. Марти (Ленинград),  
Красное Сормово», Северная судострои-
тельная верфь завод им. А. Жданова)

– сборка и достройка Дальзавод и пр.

Число кораблей в серии 13 [14]

 Сроки вступления в строй 1934–1935 [1935–1936 гг.]

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нормальное водоизмещение, м³ 585 [593]

Длина наибольшая, м 58,8  

Ширина наибольшая, м 6,2

Осадка средняя, м ок. 3,9 [4,0]

Запас плавучести, % 19,8

Архитектурно-конструктивный тип полуторакорпусная (с булями)

Предельная глубина погружения, м 90

Автономность, сут. 20

Время непрерывного пребывания под водой, 
час 72

Экипаж, чел. 37

Энергетическая установка:

– тип дизель-электрическая

– тип дизелей 38 В8  

число × мощность (частота вращения, об/мин) дизелей, 
л. с. 2 × 685 (600)

– тип главных ГЭД 
число × мощность (частота вращения, об/мин) 
главных ГЭД, л. с.

ПГВ-8
 2 × 400 (450)

–  тип ЭД экономического хода работающий через зубчатую передачу 
[через передачу «Paopon»]

–  число × мощность ЭД экономического хода, 
л. с. 2 × 19

– число гребных валов 2

– тип АБ свинцово-кислотная КСМ-2

– число групп АБ × число элементов в группе 2 × 56

Скорость хода, узл.:

– наибольшая надводная 12,3

– наибольшая подводная 8,5

– экономическая подводная 2,5

Дальность плавания (при скорости хода, узл.), мили:

– надводная при нормальном/усиленном запасе топлива 1150/2300 (11,9) [1280/2300 (12,3)] 

 1000/3000 (12,3) [2350/4500 (8,5)]

         или  2400(8,5) 

– подводная 9,0 (8,5)   [100 (2,5)]

Вооружение  

Торпедное:                                                                                       

–  число × калибр носовых  ТА, мм 4 × 533  

– число × калибр кормовых  ТА, мм 2 × 533
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Подводные лодки  Х серии
Подводные лодки этой серии отличались от предшествующих не-

большими конструктивными изменениями, в частности было принято 
ограждение рубки «лимузинной формы». Всего таких лодок в стране 
было  построено 32 единицы, из них 6 – заводом «Красное Сормово». 
Правда, у трех подводных лодок («Щ-421», «Щ-422» и «Щ-423») корпуса 
построил Коломенский машиностроительный завод имени В.В. Куйбы-
шева, но доукомплектование, испытание и сдачу этих кораблей произво-
дил Сормовский завод.

ПЛ «Щ-322» (зав. № 550/6) была заложена в один день (31 декабря 
1934 г.) с «Щ-323 и  «Щ-324» на стапелях в судояме № 1. Вероятно, и 
всплыли они в один день – 10 апреля 1935 года, когда взорвали перемыч-
ку, отделяющую судояму от волжской воды. По двум первым кораблям 
приемный акт подписан в один день – 3 ноября 1936 года. Строителем 
ПЛ «Щ-322» был М.И. Лернер.

Во время Финской кампании ПЛ «Щ-322» под командованием 
капитан-лейтенанта В.А. Полещука 10 декабря 1939 года одержала 
первую победу, потопив транспорт «Рейнбек» (2804 брт), который не 
остановился для досмотра. Во время Великой Отечественной войны 
в 1941 году под командованием капитан-лейтенанта В.А. Ермилова 
лодка участвовала в Таллинском переходе и совершила два боевых по-
хода. 12 октября 1941 года при следовании Финским заливом на пози-
цию она погибла от взрыва мины к западу от острова Осмуссар.

ПЛ «Щ-323» (зав. № 550/7) строилась параллельно с подводными 
лодками «Щ-322» и «Щ-324» (главный строитель Н.М. Беков, принимаю-
щий на заводе командир капитан-лейтенант Д.Н. Павлуцкий). Во время 
Финской кампании под командованием старшего лейтенанта Ф.И. Иван-
цова 10 декабря 1939 года в штормовых условиях артиллерийским огнем 
ПЛ «Щ-323» потопила транспорт «Кассари». Во время Великой Отече-
ственной войны она совершила три боевых похода, потопила три транс-
порта. 17 января 1942 года лодка была в числе первых кораблей Великой 
Отечественной войны, удостоенных государственной награды – ордена 
Красного Знамени.  Однако 1 мая 1943 года при движении в Морском 
канале лодка погибла от взрыва мины. При этом было спасено пять под-
водников. В 1944 году лодка была поднята и сдана на слом, а останки 
членов экипажа захоронены в Ленинграде на Смоленском кладбище. 
17 октября 1980 года состоялось перезахоронение в братскую могилу на 
кладбище острова Декабристов.

ПЛ «Щ-324» (зав. № 550/8) – восьмая сормовская подводная лод-
ка, которая была заложена в один день с «Щ-322» и «Щ-323», а сдана 
флоту 3 ноября 1935 года (строитель С.Г. Щепкин). Во время Финской 
кампании при выходе из Ботнического залива эта лодка (под командо-
ванием капитана 3-го ранга А.М. Коняева) 19 января 1940 года впервые в 
боевой обстановке форсировала пролив Седре-Кваркен (Южный Квар-
кен) подо льдом, пройдя более 20 миль. Это третья подводная лодка 

В квадратных скобках приведены данные о ПЛ V-бис 2 серии, отличающиеся от данных по V-бис серии

– общее число торпед 10 

Артиллерийское:                                                                              

–  число × калибр  АУ, мм 2 × 45
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советского Военно-Морского флота, награжденная орденом Красного 
Знамени (21 апреля 1940 г.). Ее командиру присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. В годы Великой Отечественной войны лодка соверши-
ла два боевых похода. 10 ноября 1941 года при действиях на позиции 
она погибла от взрыва контактной мины предположительно в районе к 
юго-западу от острова Бенатшер.

ПЛ «Щ-421» (зав. № 83) была заложена 20 ноября 1934 года на 
Коломенском машиностроительном заводе имени В.В. Куйбышева, а 
позднее была передана заводу «Красное Сормово», где и была дообо-
рудована, прошла испытания и 5 декабря 1937 года сдана ВМФ. Из всех 
лодок Х серии она добилась наибольшего успеха. Под командованием 
капитана 3-го ранга Н.А. Лунина и капитан-лейтенанта Ф.А. Видяева 
ПЛ «Щ-421» одержала семь  побед, потопив семь транспортов общим 
тоннажем 22175 брт. В первый же день войны вместе с ПЛ «Щ-401» 
лодка вышла в море и направилась в район Варангер-фьорда. Там 
2 ноября 1941 года она потопила транспорт, а 9 и 10 ноября потопила 
два транспорта противника. В бытность Н. А. Лунина командиром лод-
ки ее наградили орденом Красного Знамени (3 апреля 1942 г.), а коман-
диру было присвоено звание Героя Советского Союза. Однако 8 апреля 
1942 года эта лодка подорвалась на антенной мине при подходе к Лаксе-
фьорду, получила повреждения и не могла погружаться. 

Экипаж аварийной ПЛ перевели на ПЛ «К-22», а из-за невозмож-
ности ее буксировки на базу 9 апреля лодка была потоплена торпедой, 
выпущенной ПЛ «К-22».

ПЛ «Щ-422» (зав. № 84) была заложена 15 декабря 1934 года на Ко-
ломенском машиностроительном заводе имени В.В. Куйбышева, затем 
передана заводу «Красное Сормово», где прошла достройку и необхо-
димые испытания. Приемный акт был подписан 4 января 1937 года. Во 
время Великой Отечественной войны под командованием капитан-лей-
тенанта А.К. Малышева 12 сентября 1941 года она добилась первого бо-
евого успеха: в штормовых условиях потопила транспорт противника. 
Эффективные торпедные атаки эта лодка провела под командовани-
ем капитана 3-го ранга Ф.А. Видяева. 25 июля 1943 года лодка была 

Подводная лодка «Щука» X серии



267

удостоена звания Гвардейской. Погибла в июле 1943 года недалеко от 
мыса Маккаур острова Варде.

ПЛ «Щ-423 (зав. № 85) была заложена в январе 1936 года на Коло-
менском машиностроительном заводе имени В.В. Куйбышева (строи-
тель Р. Арутюнов), а затем по Оке и Волге была доставлена на завод 
«Красное Сормово», где прошла достройку и испытания (испытания 
были проведены и в Кронштадте). Лодка была сдана флоту 4 января 
1937 года. За время строительства и первых лет службы лодка сменила 
три тактических номера: когда она строилась для Балтийского флота, то 
имела тактический номер «Щ-315», после перевода на Северный флот 
(1940 г.) получила номер «Щ-423», а затем, когда в надводном положе-
нии перешла с Северного флота на Тихоокеанский флот (побывав в во-
дах Баренцева, Карского, Лаптевых, Восточно-Сибирского, Берингова, 
Охотского и Японского морей), ей был присвоен номер «Щ-139». Это 
первая отечественная подводная лодка, прошедшая Северным морским 
путем с запада на восток. Перед походом она была оборудована специ-
альной «шубой» для плавания в битом льду (подкрепление наружного 
корпуса).

***
Сормовские подводные лодки типа «Щука» воевали достойно, нес-

ли ту службу, которую определяло командование, и выполнили свой 
долг перед Родиной сполна. Три из них стали Краснознаменны-
ми («Щ-310», «Щ-323», «Щ-421»), две – Гвардейскими («Щ-309», «Щ-
422»). 8 из 11 сормовских «Щук» погибли в морских сражениях.

 Подводные лодки  X серии типа «Щука»

Проектант ЦКБ-18

Главный конструктор Б.М. Малинин

Заводы-строители Балтийский, им. А. Марти (Ленинград), 
Красное Сормово», им. 61 коммунара

– сборка и достройка Дальзавод

Число кораблей в серии 32

 Сроки вступления в строй 1936–1937 (1941–1946 гг.)

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нормальное  водоизмещение, м³ 585 

Длина наибольшая, м 58,8

Ширина наибольшая, м 6,2

Осадка средняя, м 4,0

Запас плавучести, % 19

Архитектурно-конструктивный тип полуторакорпусная (с булями)

Предельная глубина погружения, м 90

Автономность, сут. 20

Время непрерывного пребывания под водой, ч 72

Экипаж, чел 37

Энергетическая установка:

–  тип дизель-электрическая

–  тип дизелей 38 К8

–  число × мощность (частота вращения, об/мин) 
дизелей, л.с.

2 × 800 (600)
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Сормовские «Малютки»
Перед войной на Сормовском заводе начали строить малые подводные 

лодки, которые назывались «Малютками». Это были подводные лодки ХII 
серии главного конструктора П.И. Сердюка, который еще в 1918 году во-
оружал корабли Волжской военной флотилии в Сормове.

Лодки настолько были малыми, что их, в отличие от «Щук», заклады-
вали не по одной, а сразу дивизионом из трех единиц. 25 июля 1937 года 
заложили первый дивизион: «М-96» (строитель П.Н. Светлов), «М-97» 
(строитель Н.М. Беков), «М-57» (строитель И.И. Федоров). 

Головными считались «М-96» и «М-97», их сдали флоту 10 октября 
1939 года. Командирами на них были в будущем известные балтийские 
подводники, два Александра Ивановича, – Маринеско и Мыльников.

Подводная лодка «М-97» первой среди «Малюток» открыла бое-
вой счет 18 октября 1941 года, потопив вражеский транспорт водоиз-
мещением 5000 т. Ее командир А.И. Мыльников был награжден за этот 
поход орденом Ленина, а офицерам Н.И. Кириллову и Е.А. Червякову 
были вручены ордена Красного Знамени. Весь личный состав также был 
награжден орденами и медалями.

К началу войны таких лодок (тогда их называли «сердюковками») 
было построено и сдано 15 единиц. Строительство подводных лодок 
типа «М» на заводе обеспечивала небольшая группа конструкторов. 
Ветеран подводного судостроения – гвардеец тыла В.Г. Беляев вспо-
минал: «Корпусной группой ХII серии руководил К.Г. Ежов, меха-
ническую часть возглавлял А.П. Сметанин, системы – В.И. Урыков, 
электрочасть – Б.В. Гарчев, вооружение – И.В. Чурдалев. Кроме них 
еще работали Н.В. Осинин, П.С. Зуев, Н.В. Спиричев, К.И. Якуш-
кин и др.».

–  тип главных ГЭД ПГВ-8

–  число × мощность главных ГЭД,  л.с 2 × 400 (425)

–  тип ЭД экономического хода работающий через передачу типа «Раороп»

–  число × мощность ЭД экономического хода, л.с 2 × 25

–  число гребных валов 2

– тип  АБ сиинцово-кислотная КСМ-2

–  число групп АБ х число элементов в группе 2 × 56

Скорость хода, узл.

–  наибольшая надводная 14 (14,4)

–  наибольшая подводная 8,5

– экономическая подводная 2,5

Дальность плавания (при скорости хода, уз), мили:

– надводная при нормальном/усиленном запасе топлива 1200/2200 (14,1), или 2660/4500 (8.5)]

– подводная 8,5 (8,5), или 100 (2,5) 

Вооружение Торпедное:

–   число × калибр носовых  ТА, мм 4 × 533

–   число × калибр кормовых ТА, мм 2 ×533

– общее число торпед 10

– тип торпед парогазовые 53-27, 53-38, 53-38У

Артиллерийское: 

–  число × калибр  АУ, мм 2 × 45
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Построенные на заводе лодки типа «Малютка» поступали на службу 
на Черное и Балтийское моря, на Северный и Тихоокеанский морские те-
атры. Среди них были целые комсомольские дивизионы: «Ярославский 
комсомолец» («М-104»), «Челябинский комсомолец» («М-105»), «Ленин-
ский комсомол» («М-106»), «Новосибирский комсомолец» («М-107»), по-
строенные на средства, собранные комсомольцами и молодежью страны. 

В 1944 году большинство «Малюток» перебазировали на Черное 
море. За время пребывания на «севере» каждая «Малютка» внесла 
свой вклад в общую победу. Например, «М-119» под командованием 
капитан-лейтенанта К.М. Колосова совершила 13 боевых походов, в 
которых потопила 6 судов и кораблей противника, «М-104» (коман-
дир капитан-лейтенант Ф.И. Лукьянов) шесть раз выходила в боевые 
походы и потопила крупный транспорт и сторожевик врага. «М-105» 
под командованием капитан-лейтенанта В.Н. Хрулева совершила 19 
боевых походов. Действовала на позициях Варангер-фьорд. Потопила 
три и повредила два корабля противника. На юге «Малютки» тоже 
воевали достойно.

Трудные условия плавания на них так объединяли экипаж, что, как 
пишет контр-адмирал Ю.С. Русинов, провоевавший на «Малютке» всю 
войну, «тот, кто служил на подводных лодках типа «М», приобщался к 
братству «малюточников» на всю жизнь, сохранил привязанность к служ-
бе на этих кораблях». При своих малых габаритах и небольшом экипаже 
(20–22 человека) эти лодки обладали надежной скрытностью, хорошей 
маневренностью, были способны плавать в районах с малыми глубинами, 
с наименьшей затратой корабельных энергетических ресурсов. 

Среди отечественных подводных лодок «Малютки» были самыми 
малыми по водоизмещению, но далеко не малыми по боевой эффектив-
ности. Об этом лаконично, но четко сказано в книге «Боевой путь Со-
ветского Военно-Морского флота (М., 1967): «Эта подводная лодка… 
показала хорошие боевые качества во время Великой Отечественной 
войны».

Подводная лодка типа «Малютка»
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Среди командиров сормовских подводных лодок типа «М» стали 
Героями Советского Союза Я.К. Иосселиани, М.И. Хомяков, А.И. Ке-
саев, М.В. Грешилов. 

За войну Я.К. Иосселиани (командир «М-111») провел 28 боевых 
атак, выпустил 43 торпеды по врагу, не раз попадал в сложные крити-
ческие положения, лодка получала повреждения, но всегда ремонтники 
возвращали ее в строй. «Не раз приходилось удивляться, – писал он, – как 
могли боевые механизмы подводных лодок типа «Малютка» выдержи-
вать труднейшие испытания, которым они подвергались. Помню слу-
чай, когда один из прославленных подводников капитан-лейтенант Ва-
лентин Комаров прямо на пирсе расцеловал рабочих – представителей 
завода (вышедших вместе с моряками встречать возвращавшуюся из 
боевого похода лодку-победительницу»).

А дело было в том, что, потопив большой транспорт противника, 
лодка Комарова подверглась ожесточенному преследованию. Уклоня-
ясь от фашистских охотников целые сутки, она получила боевое по-
падание глубинной бомбы. Шестой отсек был полностью затоплен, 
главный электромотор вышел из строя, линия вала в районе упорного 
подшипника работала в воде. Взрывной волной была сильно поврежде-
на кормовая часть корпуса. И, несмотря на все эти, казалось бы, смер-
тельные для маленькой подводной лодки повреждения, она ушла от 
преследования и вернулась на базу. 

Во время войны черноморские «Малютки», базирующиеся в Очам-
чире, около Поти, ремонтировала бригада рабочих завода «Красное 
Сормово» во главе с начальником Севастопольской сдаточной базы 
А.И. Алексеевым, одним из немногих специалистов на заводе награж-
денных во время войны орденом Отечественной войны II степени.

В Севастополе около проходной Севморзавода, напротив памятника 
герою первой Севастопольской обороны Петру Кошке, есть площадь Бес-
смертия, где в центре возвышается мемориальное ограждение боевой руб-
ки «Малютки» с командиром и сигнальщиком. Это памятник подводникам-
черноморцам, в том числе и «малюточникам» сормовских дивизионов, 
которые не вернулись в базу после выполнения боевого задания. 

Выполнили свой долг по защите Отечества до конца: «М-117» (ко-
мандир А.И. Кесаев), «М-118» (командир С.С. Савин), «М-60» (коман-
дир Г.В. Кудрявцев), «М-31»  (командир Е.Г. Росточил), «М-58» (коман-
дир В.И. Елисеев), «М-59» (командир Г.А. Матвеев), «М-34» (командир 
Н.И. Голованов), «М-33» (командир Д.И. Суров).

Подводная лодка типа «Малютка» XV серии
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Всего в предвоенные и военные годы на заводе «Красное Сормо-
во» было построено 32 подводных лодки типа «Малютка» ХII серии. 
Из них стали «Краснознаменными» – «М-111» (командир Я.К. Иос-
селиани), «М-117» (командир А.И. Кесаев), «Гвардейскими» – «М-35» 
(командир М.В. Грешилов) и «М-62» (командир Н.П. Малышев). 3 апре-
ля 1944 года на заводе была заложена головная «Малютка» XV серии 
(«М-200») и с ней еще семь единиц (главный конструктор Ф.Ф. По-
лушкин). 

После войны по этому проекту планировалось организовать круп-
носерийное строительство по новому, поточно-секционному мето-
ду. Для этого к подготовке производства было подключено около 100 
конструкторов завода во главе с С.Н. Якимовским, а также заводские 
технологи, в частности, Д.В. Галка, Л.Н. Краснопольский, П.М. Зубков, 
Л.В. Ляпидевский и др. Был назначен старшим строителем этой серии 
А.В. Кукин, а работы на заводе возглавлял заместитель главного инже-
нера  по судостроению М.И. Лернер.

Но 13 мая 1947 года было подписано постановление Правительства о 
прекращении строительства «Малюток» на «Красном Сормове» и о пере-
воде завода на строительство судов для речного флота (буксиры – 600 л. с., 
самоходные и нефтеналивные баржи).

Малая подводная лодка XII серии типа «Малютка»  (проект 40)

Проектант ЦКБС-2

Главный конструктор П.И. Сердюк

Заводы-строители «Красное Сормово», «Судомех»

Число кораблей серии 46

Сроки вступления  в строй 1938–1948 гг.

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Нормальное водоизмещение, м³ 208

Длина наибольшая, м 44,5

Ширина наибольшая, м 3,3

Осадка средняя, м ок. 2,8 

запас плавучести,  % 25

Архитектурно-конструктивный тип однокорпусная

Глубина погружения, м 60

Автономность, сут. 10

Время непрерывного пребывания под водой, час 48

Экипаж, чел. 18

Энергетическая установка:

– тип дизель-электрическая

– тип дизелей З8  КВ

– число × мощность (частота вращения, об/мин) дизелей, л. с. 1 × 800 (600)

– тип  ГЭД ПГ-12

– число × мощность (частота вращения, об/мин)
 ГЭД , л. с.

1 × 400 (450)

– число гребных валов 1

– тип АБ свинцово-кислотная МЛ

– число групп АБ × число элементов в группе 2 × 56

Скорость хода, узл.:
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Сормовские «Сталинцы»
В 1990-е годы, когда печаталось много статей, очерков и рассказов о 

советских подводных лодках, авторы материалов о ПЛ IX-бис серии ча-
сто называли их «Эсками». В обиходе моряки  нередко называли их «ста-
линцами». В Постановлении СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 19 октября 
1940 года «О плане военного судостроения на 1941 год. Сов. секретно. 
Особой важности» сказано: «...Пункт 20. Обязать Наркомсудпром про-
извести закладку следующего количества подводных лодок в 1941 году: 
а) 21 подлодку типа «Сталинец»… Пункт 21. Обязать Наркомсудпром в 
1941 году сдать НК ВМФ следующее количество подлодок: в) средних 
подлодок типа «Сталинец» «IX бис» серии – 11».

В начале 1930-х годов в Голландии фирма Jngenierskantor voor 
Scheepsboiw («JVS»), объединившая немецких конструкторов под-
водных лодок, оказавшихся не у дел после Версальского договора, со-
вершенствуя проекты лучших подводных лодок кайзеровского флота, 
предлагала их на продажу. В частности, с ней заключили контракты 
Турция, Финляндия и Испания. Испанская подлодка, получившая 
обозначение «Е-1», была заложена на верфи в г. Кадисе в 1930 году, 
но наступившая в этой стране буржуазно-демократическая револю-
ция изменила планы: верфь стала искать покупателя. На ней побы-
вали представители советских ВМС. А в 1933 году в Испанию была 
командирована группа ведущих специалистов в области подводного 
плавания (А.И. Зельтинг, В.Н. Перегудов, С.Г. Турков, В.И. Говору-
хин, В.Ф. Критский, З.А. Дерибин, А.А. Толчинский и А.Г. Соколов).

Советские специалисты посетили фирму «Дешимаг» в Берлине 
(фактически являвшуюся владельцем голландской JVS), присутство-
вали при испытаниях ПЛ «Е-1» в Картахене и, вернувшись в Москву, 
доложили о положительных впечатлениях о проекте. Поэтому вскоре 
был заключен договор между «Союзверфью» и фирмой «Дешимаг», ко-
торый предусматривал поставку немецкой стороной полного комплек-
та чертежей проекта лодки «Е-1», откорректированной по замечаниям, 
предложенным советской стороной. Фактически речь шла уже о новом 
проекте, который обозначили «Е-2». Техническая документация была 
получена из Германии в конце 1933 года. Выпуск  рабочих чертежей под 
наблюдением немецких специалистов поручили ЦКБС-2.

– наибольшая надводная 14,4

– наибольшая подводная 7,8

– экономическая подводная 2,9

Дальность плавания (при скорости хода, узл.), мили:

– надводная при нормальном/усиленном запасе топлива 655/1500 (14,4) или 1750/3380 (8,6)

– подводная 9,8 (7,8) или 108 (2,9)

Вооружение

         Торпедное:

– число × калибр носовых ТА, мм 2 × 533

– общее число торпед 2

–  тип торпед парогазовые 53-27, 53-38

         Артиллерийское:

– число × калибр АУ, мм 1 × 45
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Решение о постройке подводных лодок по новому проекту было под-
писано наркомами К.Е. Ворошиловым и Г.К. Орджоникидзе 4 августа 
1934 года, тогда же подводным лодкам этого проекта было присвоено 
наименование «IX серия», а при закладке головных лодок они получи-
ли наименование «Н-1» и «Н-2» (в октябре 1937 г. их переименовали в 
«С-1» и «С-2»). В апреле 1936 года была заложена третья одноименная 
подводная лодка «Н-3». После этого проект откорректировали под 
отечественное оборудование, в первую очередь, заменив главные двига-
тели. Так появилась серия IX-бис – именно к ней принадлежало абсолют-
ное большинство (38 из 41) подводных лодок этого проекта. На заводе 
«Красное Сормово» были заложены 27 подлодок, сдана ВМФ 21 ПЛ из 
29 заказанных.

Первые две лодки этой серии («С-7» и «С-8») заложили на стапелях 
в судояме 14 декабря 1936 года. Как вспоминал М.И. Лернер, корпус-
ные работы выполнялись опытными бригадирами Горевым, Собаки-
ным и другими под руководством мастера А.В. Красильникова. Насту-
пила ранняя весна: Волга вскрылась в конце марта 1937 года, и  лодки 
следовало вывести из судоямы в затон не позднее 4 апреля, то есть на 
изготовление корпуса отводилось всего 3,5 месяца.

Неудивительно, что (с момента их закладки) работы на стапеле про-
водились круглосуточно без выходных и праздничных дней. Тогда та-
кое положение было привычным при строительстве кораблей в судояме 
и воспринималось как неизбежность. Прочный корпус на стапеле не 
успели подвергнуть гидравлическим испытаниям, которые были отло-
жены на лето (в доке). 

Сопутствующие работы и доделки по прочному корпусу продол-
жались до конца 1937 года. Собственно, и торопиться было нечего: в 
затоне достраивались, прохо-
дили швартовные испытания 
коломенские «Щуки». Кроме 
того, у завода была огромная 
программа по гражданскому 
судостроению, и, как след-
ствие, машиностроительные 
мощности завода не могли 
справиться с таким объемом 
работ. Да и контрагенты опаз-
дывали с поставками. Только 
два цеха, корпусообрабатыва-
ющий и корпусосборочный, 
продолжали корпусные рабо-
ты, что позволило произвести 
закладку лодок «С-9», «С-10», 
«С-101», «С-102» в июле и «С-11» и «С-12»  в октябре 1937 года.

К лету 1938 года в затоне оказалось восемь корпусов лодок, из ко-
торых лишь на «С-7» и «С-8» началось насыщение механизмами и обо-
рудованием. В этом же году были заложены еще четыре лодки: «С-13», 
«С-14», «С-103» и «С-104», которые всплыли 25 апреля 1939 года, а за-
тем были заложены «С-15», «С-16», «С-17». Они всплыли 5 апреля 1940 года. 
В 1940 году, используя все возможности судоямы, заложили шесть кор-
пусов лодок «С-18», «С-22», «С-23», «С-24», «С-25» и «С-26», которые 

Подводная лодка «С-9» типа «Сталинец» 
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всплыли 25 апреля 1941 года. Таким образом, с конца 1937 года до июня 
1941 года (4,5 года) завод спустил на воду 21 корпус подводных лодок 
IX-бис серии.

В конце мая 1939 года первые подводные лодки серии («С-7» и 
«С-8») были введены в доки и за буксирами последовали в Ленин-
град (на «С-7» командир С.П. Лисин, механик В.Е. Корж; на «С-8» 
командир И.А. Соколов, механик Н.Н. Ефимьев). Сами лодки были 
обстроены деревянными каркасами и покрыты брезентом. Смену 
буксиров обеспечивал специально для этого назначенный начальник 
гавани завода В.Г. Окунев. 

От Ленинграда до Кронштадта лодки шли своим ходом. В Крон-
штадте начались заводские испытания, которые завершились в сере-
дине октября.  Предстояли государственные испытания, но завершить 
их не удалось: началась война с Финляндией. Перед началом военных 
действий ПЛ перешли в Ленинград и ошвартовались у стенки завода 
«Судомех». После окончания Финской кампании лодки вновь верну-
лись в Кронштадт и завершили государственные испытания (12 выхо-
дов в море). После ревизии механизмов и контрольного выхода в море 
30 июня 1940 года  председатель Постоянной приемной комиссии ВМФ 
контр-адмирал М.М. Долинин подписал приемные акты.

Во время испытания подводных лодок «С-7» и «С-8» в решении 
технических вопросов участвовали: В.Ф. Критский, П.Г. Саввинов, 
П.З. Голосовский и другие сотрудники ЦКБ-18 (в настоящее время 
ЦКБ МТ «Рубин»). Отдельные решения принимались совместно: от 
Балтийского завода – Г.М. Трусовым, от Сормовского завода – М.И. Лер-
нером и от ЦКБ-18 – В.Ф. Критским.

На Кронштадтской базе завода находилась небольшая группа кон-
структоров, которая фиксировала и сообщала заводу дефекты, выяв-
ленные на лодках, и намечала пути их устранения.

В начале июля 1940 года в Кронштадт пришла подводная лодка «С-9» 
(ответственный сдатчик И.Г. Сидоренко), провела надлежащие испыта-
ния и была сдана 25 ноября 1940 года. За ней пошли «С-10», «С-101», 
«С-102». 

Глубокой осенью 1940 года на базу прибыли лодки «С-11» и «С-12» 
при низкой технической готовности. Строителем лодки «С-11» был 
назначен П.А. Черноверхский, а «С-12» – О.Г. Лебеднов. Перед са-
мой войной началась процедура передачи флоту ПЛ «С-11», которая 
официально закончилась 27 июня. Подводная лодка «С-12» была го-
това к проведению ходовых испытаний 22 июня 1941 года, но с объ-
явлением войны выход за Ряжи был запрещен, и пришлось прово-
дить испытания по сокращенной программе. 30 июля был подписан 
приемный акт.

В навигацию 1941 года Кронштадтская база обеспечила сдачу ше-
сти подводных лодок IX-бис серии. В своих воспоминаниях М.И. Лер-
нер писал об этом периоде:

«Неожиданным для базы и флота оказалось прибытие в Ленинград 
подводной лодки «С-13» (строитель Н.К. Петухов, командир П.П. Ма-
ланченко)», которая 10 июля перешла в Кронштадт при высокой тех-
нической готовности (из швартовных удостоверений было не закрыто 
только шесть). 15 июля лодка приступила к испытаниям по сокращен-
ной программе, и 14 августа был подписан приемный акт.
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Вскоре после начала войны командованием было принято решение 
о перебазировании «С-101» и «С-102» на север по Беломорско-Балтий-
скому каналу. Они, поставленные в доки (докмейстеры Алексеев и Цве-
ев), успели пройти Неву до выхода немцев к Шлиссельбургу.

Через год работы по сдаче подводных лодок, построенных заводом, 
переместились на Каспий».

За предвоенные, военные и послевоенные годы завод «Красное 
Сормово» построил и сдал 22 подводные лодки IX-бис. Из каждых трех 
подводных лодок этой серии, построенных в годы войны, две были вы-
пущены сормовичами.

Таким образом, еще в предвоенные годы глубоко континентальное 
Сормово, находящееся в центре России, за тысячи верст от морей и оке-
анов, становится настолько важным центром подводного кораблестро-
ения, что немецкие разведывательные службы давали информацию по 
Волжскому региону на уровне действующих флотов. 

Так, весной 1940 года немецкий военно-морской атташе в Москве, 
докладывая в Генеральный штаб, упоминал и завод «Красное Сормо-
во»: «Наблюдая строительство советского морского флота с его начала 
...можно констатировать, что за это время было построено или находи-
лось в постройке 459 военных кораблей и других судов, среди них 291 
подводная лодка. Эти цифры показывают размах флотского строитель-
ства… продолжается интенсивное строительство, стапеля не пустуют».

С началом войны по Постановлению Государственного Комитета 
Обороны № 1 от 1 июля 1941 года заводу «Красное Сормово» предпи-
сывалось развернуть массовое строительство танков «Т-34», а строитель-
ство подводных лодок  приостановить.

Подводная лодка IХ-бис серии типа «С»

Заводы-строители
Балтийский, им. А. Марти (Ленинград), 

«Красное Сормово»,  Николаевский государ-
ственный им. А. Марти, «Судомех»

Сборка и достройка Дальзавод

– достройка Астраханский СЗ

Число кораблей в серии 38

Сроки вступления в строй 1939–1948 гг.

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нормальное  водоизмещение, м³ 837

Длина наибольшая, м 77,7

Ширина  наибольшая, 6,4

Осадка средняя, м 4

Запас плавучести,  % 28

Архитектурно-конструктивный  тип полуторакорпусная

Предельная глубина погружения, м 100

Автономность, сут. 30

Время непрерывного пребывания под водой, час 72 

Экипаж, чел. 45 

Энергетическая установка:

– тип дизель-электрическая

– тип дизелей 1 Д   
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СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДВОДНЫХ ЛОДОК 
В ГОДЫ ВОЙНЫ

К началу Великой Отечественной войны были построены и пе-
реведены на сдаточные базы (или находились в пути) 12 подводных 
лодок (три «Эски», девять «Малюток»), которые были сданы ВМФ 
в первые военные месяцы. «Строительство кораблей во время вой-
ны, – писал адмирал флота Советского Союза Н.Г. Кузнецов, – ста-
ло делом исключительно сложным. Не хватало и производственных 
мощностей, и металла, и  энергии. И, несмотря на это, флот про-
должал пополняться готовыми кораблями. Так, в 1942–1944 годах 
от промышленности были приняты... двадцать девять подводных 
лодок».

В начале войны по приказу наркома ВМФ Н.Г. Кузнецова от 24 сен-
тября 1941 года «О рассредоточении кораблей по затонам реки Волги...» 
часть кораблей на заводе была законсервирована, другие спрятаны в за-
тонах или отправлены на Каспий.

В 180 км от г. Горького (вниз по Волге), на левом берегу, в зато-
не Шелковский, завод организовал базу отстоя (начальник Б.А. Голо-
ванов). 1 сентября 1941 года судостроение на заводе прекратилось, и 
возобновилось только в январе 1942 года. На заводе вновь был орга-
низован судостроительный отдел (начальник М.И. Лернер, его заме-
ститель С.Г. Щепкин). В него вошли несколько бюро (руководители 
П.Н. Светлов, А.В. Брызгалов, Б.В. Гарчев, П.В. Алексашин) и ряд 
мастерских (начальники А.Л. Футорян, Г.В. Тонков, Ф.М. Жаврон-
ков, П.С. Жемчужников, А.Ф. Медов), а также гавань (начальник 

– число × мощность (частота  вращения, об/мин) дизелей, л. с. 2 × 2 000 (470)

– тип ГЭД ПГ 72/35

– число × мощность (частота вращения, об/мин) ГЭД, л. с. 2 × 550 (275)

– число гребных валов 2

– тип АБ свинцово-кислотная С

– число групп АБ × число элементов в группе АБ 2 × 62

Скорость хода, узл.:

– наибольшая надводная 19,5

– наибольшая подводная 8,7 

– экономическая подводная 2,9

Дальность плавания (при скорости хода, узл.), мили:

– надводная при нормальном/усиленном запасе топлива 900/2700 (19,5) или  3250/8200 (10)

– подводная 10,1 (8,6)  или 139 (2,9) 

Вооружение 

         Торпедное:

– число × калибр носовых ТА, мм 4 × 533

– число × калибр кормовых ТА, мм 2 × 533

–- общее количество торпед 12

– тип торпед парогазовые 53-38, 53-38У, 53-39

         Артиллерийское:

– число × кали6р АУ, мм 1 × 100, 1 × 45
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В.В. Киселев) и конструкторская группа (руководитель А.П. Овчин-
ников). 

О строительстве подводных лодок в годы войны вспоминает Павел 
Александрович Черноверхский, бывший начальник Первого Главного 
управления Министерства судостроительной промышленности, а в то 
время ответственный сдатчик ПЛ этой серии:  

«В марте 1939 года я получил диплом инженера с отличием и был 
направлен на завод «Красное Сормово» мастером в судомонтажный 
цех. К этому времени основной номенклатурой завода, после за-
вершения строительства серии средних подводных лодок типа «Щ» 
(«Щука») стали подводные лодки IX-бис серии типа «С». Вот на эти 
лодки я был назначен мастером на участок линии вала и дизельных 
систем.

Несмотря на отсутствие в то время сборочно-сварочных цехов, ста-
пельных мест, спусковых устройств и набережных, завод уверенно вы-
шел в 1939 году на строительство и сдачу не менее 5–6 подлодок каждо-
го проекта в год. 

Технология постройки была элементарно проста. Закладывались 
и собирались корпуса в так называемой «судояме» (прообраз сухого 
дока), которая отделялась от затона Волги перемычкой. В весенний па-
водок при достаточном уровне воды в Волге перемычка взрывалась, и 
заложенные корпуса всплывали и выводились из судоямы для дострой-
ки на плаву.

После проведения на заводе швартовных испытаний, а иногда и до 
их завершения, в связи с окончанием навигации на Беломорканале, ПЛ 
XI-бис серии в плавучих транспортных доках отправлялись в Крон-
штадт, где у завода была сдаточная база, для завершения швартовных 
испытаний, проведения заводских и государственных ходовых испыта-
ний и сдачи ВМФ.

Технология строительства малых ПЛ XII серии была еще проще. 
Они строились на площадке перед цехом с помощью треног с талями, а 
затем (на специальных железнодорожных трансбордерах–платформах) 
отправлялись на сдаточную базу.

В августе 1939 года я был назначен помощником строителя на 
эти подлодки. По мере наращивания строительства ПЛ IX-бис се-
рии на заводе все больше чувствовалось отсутствие квалифициро-
ванных инженеров, конструкторов, технологов и производственни-
ков, особенно на достройке, испытаниях и сдаче. В связи с этим  
министерство направило группу инженеров завода в Ленинград на 
шестимесячные курсы повышения квалификации. В ее состав был 
включен и я.

Группа состояла из 30–35 человек. В нее входили конструкторы и 
производственники. Занимались мы в ЦКБ-18 и в кораблестроительном 
институте с ноября 1939 года по  июнь 1940 года. Были занятия и на за-
водах.

Преподавателями были лучшие специалисты из институтов, ЦКБ 
и заводов Ленинграда. Достаточно сказать, что энциклопедию подво-
дных лодок читал Б.М. Малинин, профессор, доктор технических наук, 
бывший до этого начальником ЦКБ-18. Под его руководством разра-
батывались проекты отечественных ПЛ: «Декабристов», «Ленинцев», 
«Малюток» и «Щук». Через его руки прошел проект ПЛ IX-бис серии. 
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Технологию судостроения читал М.А. Рудницкий, инженер-контрадми-
рал, главный конструктор проекта большой (по тем понятиям) крейсер-
ской ПЛ XIV серии. Особое внимание он уделял испытаниям и сдаче 
подводных лодок.

По окончании курсов летом 1940 года я был направлен руковод-
ством завода в Кронштадт на сдаточную базу завода, где работал сна-
чала помощником ответственного сдатчика на «С-9» IX-бис серии, а 
с осени ответственным сдатчиком на «С-11», на которой проводились 
швартовные испытания, а сначала открытия навигации (в мае 1941 г.) – хо-
довые испытания. 

В это время рядом с «С-11» стояла и достраивалась в будущем зна-
менитая «С-13», на которой стал командиром  легендарный А.И. Ма-
ринеско.

Заводские государственные ходовые испытания на «С-11» были за-
вершены 21 июня 1941 года. С последнего выхода по испытаниям ги-
дроакустического комплекса мы вернулись к концу дня 21 июня, а на 
другой день началась война.

22 июня утром над Кронштадтом появился немецкий самолет-раз-
ведчик. Зенитные установки открыли по нему шквальный огонь, и он 
тут же был вынужден улететь назад. 

В недельный срок была завершена ревизия механизмов, отделка и 
окраска лодки, а 1 июля уже был подписан приемосдаточный акт и под-
нят Военно-морской флаг, а на следующий день «С-11» ушла в Орани-
енбаум на погрузку боевых торпед и артснарядов. 

Мы вернулись в Сормово. На заводе в июле 1941 года круглосуточно 
шла подготовка к производству и выпуску танков «Т-34» и свертывалась 
работа по судостроению. Четыре ПЛ IХ-бис серии «С-103», «С-104», 
«С-14». «C-15», имевшие хорошую готовность, были переведены для 
испытаний и сдачи на Каспий. Однако по мере расширения военных 
действий на Северном и Балтийском флотах  потребность в подводных 
лодках возрастала. Постановлением Государственного Комитета Обо-
роны СССР на заводе «Красное Сормово» в 1942 году возобновилось 
строительство и сдача законсервированных подводных лодок IX-бис 

Подводная лодка «С-16»  
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серии. Для завода это была чрезвычайно сложная задача: с одной 
стороны, требовалось увеличить выпуск танков (при явном недостат-
ке кадров), а с другой, – необходимо было срочно восстанавливать ме-
жотраслевые и внутриотраслевые связи по поставкам лодочного обо-
рудования.

Я был назначен ответственным сдатчиком на первую головную до-
страивающуюся ПЛ «С-16», и осенью 1943 года она в плавдоке отправи-
лась на Каспий на ходовые испытания. После испытаний и сдачи зимой 
1944 года я вернулся на завод, где меня ждала очередная ПЛ «С-17» с 
очень низкой готовностью. Отправлять ее на достройку было решено в 
Северодвинск на завод № 402. И сделать это можно было только ран-
ней весной с началом навигации. 

Ha ПЛ к тому времени многие механизмы и системы не были 
смонтированы, а часть оборудования вообще отсутствовала. Мы при-
были в Северодвинск в конце мая и расположились на судоремонт-
ном причале. Вот тогда состоялось мое первое знакомство с заводом 
№ 402 и его работниками. Директором завода был С.А. Боголюбов, 
главным инженером – П.В. Фролов, руководителем военной при-
емки –  Замчалов. Большинство работающих на заводе были ленин-
градцами – сотрудниками «Северной верфи», а часть специалистов 
из Николаева.

В Сормово я прибыл к 1 мая 1945 года, а там меня ждала очередная 
ПЛ «С-22», которую надо было вести осенью в Баку, сдавать на Каспии. 
Срок отправки по Волге на Каспий определялся концом навигации (до 
10 ноября), и поэтому приходилось отправлять недостроенные корабли. 
Сам переход, проведение швартовных, заводских и государственных ис-
пытаний, отделка, окраска в отрыве от завода требовали довольно дли-
тельного времени, и подписать приемный акт удалось только в апреле 
1946 года.

В августе меня назначили начальником судомонтажного цеха № 2. 
Этот цех вел  монтажные и трубопроводные работы на всех строящихся 
объектах завода. Но на этом мои поездки на сдачу ПЛ не закончились. 
Приходилось ездить и в Полярный, и в Либаву – участвовать в их сда-
че..»

Сормовичи не только строили, но и ремонтировали подводные 
лодки. В 1941–1944 годах были выполнены ремонтные работы на 41 
подводной лодке (всего в стране отремонтированы 162 ПЛ). На Чер-
ном море (Севастополь, Поти, пос. Чиамчир) этой работой занима-
лись бригады под руководством А.И. Алексеева, на Северном флоте 
(в Мурманске и Северодвинске) – А.М. Лепехова, на Дальнем Вос-
токе – Ф.М. Жаворонкова. Напряженная обстановка со сдачей под-
водных лодок сложилась в 1943 году. На Каспийском море в Баку на-
ходились четыре построенные на «Красном Сормове» и сданные флоту 
в 1942 году подводные лодки – «С-14», «С-15», «С-103» и «С-104». Одна 
из них, «С-15», была доставлена в Сормово в транспортном доке, а 
остальные дошли самостоятельно во время весеннего половодья. Но 
далее путь на север для них был закрыт: на западном и северном бе-
регах Онежского озера стояли финские войска, перекрыв вход в Бе-
ломорско-Балтийский канал.

Решили воспользоваться окружным водным путем: по Волге и Рыбин-
скому водохранилищу – до Череповца, затем по Шексне и Белоозерскому 
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каналу – до Кубинского озера. Дальше ПЛ транспортировались по озеру в 
Сухону и по Сухоне – в Северную Двину  до Белого моря.

К участию в решении этой очень сложной задачи были привлечены 
судостроительный отдел завода и, в первую очередь, его конструктор-
ская группа. Транспортировка проводилась под руководством замести-
теля начальника ГУК Н.В. Алексеева и его помощника Г.Ф. Болотова 
(впоследствии оба стали контр-адмиралами). Перед транспортировкой 
подводные лодки максимально разгружались: выгружали аккумулятор-
ную батарею, твердый балласт, в том числе из докового киля, и снима-
лись все переменные грузы.

Все четыре сормовские подводные лодки во время весеннего по-
ловодья (в транспортных доках) отбуксировались по намеченно-
му пути к Белому морю, и в конце мая 1943 года прибыли в Ар-
хангельск. По окончании восстановительных работ и завершения 
курса боевой подготовки все они перешли в Полярное и приняли 
участие в сражениях на море. «С-14» совершила восемь боевых по-
ходов, «С-15» – семь, «С-103» – пять и «С-104» – четыре. Все эки-
пажи имели боевые победы, а «С-104» 20 мая 1945 года награждена 
орденом Красного Знамени.

На следующий год этим же путем прошла подводная лодка «С-16» 
(«Герой Советского Союза Нурсенков», строитель П.А. Черноверх-
ский). И лишь после успешного завершения Свирско-Петрозаводской 
операции советскими войсками в августе 1944 года был очищен от вра-
жеских войск Беломорско-Балтийский канал, по которому на Северный 
флот была переведена сормовская ПЛ «С-17» («Советская Сванетия»), 
сданная флоту незадолго до Победы.

***
У лодок, как и у людей, разные судьбы. Три из сормовских «Эсок» 

(«С-13», «С-101» и «С-104») стали Краснознаменными. Командиру 
головной подводной лодки «С-7» С.П. Лисину присвоено звание 
Героя Советского Союза. А.И. Маринеско звание Героя Советско-
го Союза присвоено в 1990 году уже после его смерти. Последнюю 
«Эску» «С-26» IХ-бис серии завод «Красное Сормово» сдал флоту в 
ноябре 1948 года.

У мальчишек военной поры на многие годы в памяти остался фильм 
«Подводная лодка Т-9» (режиссер А.Г. Иванов). Съемки его проходили 
в 1943 году на Каспии во время испытаний средней подводной лодки 
«С-18» – детища «Красного Сормова» (строитель А.В. Кукин, командир 
Кудряшов). Она была сдана флоту сразу после войны – 30 июня 
1945 года.

Другая средняя подводная лодка, построенная заводом «Крас-
ное Сормово» и принятая флотом в самом начале войны (14 августа 
1941 года), гораздо более известна и знаменита своими победами – это 
«С-13». Ночью 30 января 1945 года три торпеды, посланные с под-
водной лодки «С-13» под командованием капитана 3-го ран-
га А.И. Маринеско, оборвали речь Адольфа Гитлера, передаваемую 
судовой трансляцией, а вместе с ней и жизнь лайнера «Вильгельм 
Густлов», приспособленного под военный транспорт. Судно было по-
строено на фирме «Блом и Фос», спущено на воду в 1936 году в при-
сутствии самого фюрера.
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Когда Гитлер узнал о гибели «Вильгельма Густлова», он приказал 
командира конвоя, в котором шел лайнер, расстрелять, а в стране, по 
утверждению некоторых мемуаристов, был объявлен  трехдневный 
траур.

За годы войны «С-13», сначала под командованием первого ко-
мандира П.П. Маланченко, а затем (с 19 апреля 1943 г.) под коман-
дованием А.И. Маринеско, потопила и повредила 5 немецко-фа-
шистских транспортов общим водоизмещением более 40 000 т. За 
отличие в боевых действиях подводная лодка 20 апреля 1945 года 
была награждена орденом Красного Знамени. Все члены экипажа 
были также удостоены орденов и медалей. Командир подводной 
лодки «С-13» Александр Иванович Маринеско в торговом флоте и 
ВМФ прошел путь от юнги до штурмана дальнего плавания и от по-
мощника капитана до командира Краснознаменной подводной лод-
ки. Ему принадлежит первое место среди советских подводников по 
тоннажу потопленных вражеских судов в Великой Отечественной 
войне. В 1960 году на встрече балтийских подводников двух поко-
лений молодые моряки преподнесли Александру Ивановичу любов-
но сделанную матросскими руками модель Краснознаменной под-
водной лодки «С-13». Сама подводная лодка закончила свой путь в 
1956 году, когда была исключена из состава ВМФ СССР.

А биография ее началась на заводе «Красное Сормово», когда 19 октября 
1938 года она была заложена на одном из стапелей завода. Рабочие 
чертежи подводных лодок типа «Эски» серии IX-бис разрабатыва-
лись ленинградскими конструкторами в 1934 году. Среди них были 
будущие выдающиеся кораблестроители, в частности, корпусные 
чертежи разрабатывал сектор, начальником которого был В.Н. Пе-
регудов – будущий главный конструктор первой советской атомной 
подводной лодки «Ленинский комсомол», Герой Социалистическо-
го Труда. В 1950-е годы он совершил технический и гражданский 
подвиг: своим умом, волей и мужеством сумел так сконцентриро-
вать усилия многих коллективов судостроителей, что за шесть лет в 
Советском Союзе была спроектирована, построена и сдана первая 
атомная подводная лодка, лишившая флот США преимущества в 
мрачные годы холодной войны.

На заводе «Красное Сормово» «Эски» начали строиться в 1936 году 
(головные «С-7» и «С-8»). Строительство подводной лодки «С-13» нача-
лось в 1938 году, руководил работами на заводе строитель Н.К. Петухов, 
который своими организаторскими способностями в немалой степени 
способствовал успешному завершению строительства и сдаче подво-
дной лодки в первые месяцы Великой Отечественной войны. 

После начала войны, 27 июня 1941 года, завод «Красное Сормо-
во» передал флоту «С-11» (строитель П.А. Черноверхский, командир 
А.М. Середа). 30 июля 1941 года был подписан приемный акт подво-
дной лодки «С-12» (строитель О.Г. Лебеднов, командир В.А. Тураев) 
и 14 августа 1941 года – «С-13». Уже 19 июля 1941 года «С-11» откры-
ла боевой счет балтийских подводников: пустила на дно фашистский 
транспорт.

28 июля 1941 года начальник сектора спецсудостроения на заводе «Крас-
ное Сормово», бывший революционный матрос-подводник Петр Иванович 
Макаркин, писал в газете «Красный сормович»: «Много славных страниц 
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вписала в историю Волжская военная флотилия, которую сормовичи 
героически создавали в годы голода и разрухи. В смертельной схватке с 
кровавым фашизмом сормовичи сумеют приложить еще во много раз боль-
шие усилия для того, чтобы громить врага на море и на суше».

***
За годы войны (с 21 июня 1941 по 2 сентября 1945 г.) сормовичи постро-

или и сдали флоту 22 подводные лодки самостоятельно и 5 – вместе с дру-
гими заводами (№ 638 г. Астрахань и № 402 г. Северодвинск), то есть всего 
27 единиц, почти половину построенных в стране за это время (55 ед.) под-
водных лодок.

Из числа построенных заводом «Красное Сормово» подводных лодок 
лучших результатов в боевых действиях добились: среди «Эсок» – «С-7», ко-
мандир С.П. Лисин (5 боевых походов, потоплено 6 целей), «С-13», коман-
диры П.П. Маланченко, А.И. Маринеско (5 боевых походов, потоплено 6 
целей, из них 2 лайнера); среди «Щук» – «Щ-309» командиры И.С. Кабо, 
Н.А. Филов, П.П. Ветчинкин (10 боевых походов, потоплено 3 цели), 
«Щ-304», командир Я.П. Афанасьев (2 боевых похода), «М-111», ко-
мандир К.И. Хомяков (29 боевых походов, потоплено 2 цели).

Восемь подводных лодок стали Краснознаменными: «С-13», «С-101», 
«С-104», «Щ-310», «Щ-323», «Щ-421», «М-111» и «М-117», а четыре подво-
дные лодки стали Гвардейскими: «М-35», «М-62», «Щ-309», «Щ-422».

Завод «Красное Сормово» за предвоенные и военные годы построил 
59 подводных лодок, кото-
рые вошли в состав ВМФ, 
29 из них погибли при не-
сении боевой службы (на 
Балтийском море – 15 еди-
ниц, на Черном море – 9 и 
на Северном – 5). 

Кощунственно сегод-
ня  обвинять строителей 
и моряков в несовершен-
стве подводных лодок и 
неумении воевать, как 
пытаются делать некото-
рые современные  исто-
рики. Эти корабли в пол-

ной мере соответствовали уровню того времени, и сормовские лодки 
по качеству постройки мало чем уступали немецким субмаринам. А 
героизм советских моряков был выше, чем у противника. Об этом 
свидетельствуют исторические факты.  Последующие события Ве-
ликой Отечественной войны подтвердили, что сормовичи давали 
фронту надежную технику. Недаром еще в июле 1941 года герман-
ское радио сообщало: «Русское вооружение является более совре-
менным, чем вооружение всех противников, с которыми до сих пор 
имела дело германская армия». 

Сормовские кораблестроители-подводники внесли весомый 
вклад в дело победы под фашизмом, поставив ВМФ каждую 
вторую из подводных лодок, построенных  в стране за военные 
годы.

Подводная лодка «М-117» типа «Малютка» 
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«Щука» 8 8 11 - - 11

3
 «Щ-139» 
(423), 
«Щ-421», 
«Щ-422»

Коломенский 
машиностро-
ительный 
завод им.В.В. 
Куйбышева

«Стали-
нец» 27 20 6 10 14 20

3
 «С-15», 
«С-16», 
«С-104»

завод № 638
г. Астрахань

«Малютка» 
ХII серии 32 32 15 17 - 32

1 
«М-104»

Завод № 402 
г. Молотовск 
(Северодвинск)

«Малютка» 
ХV серии 11 8 - - - -

8
4: 
«М-214», 
«М-217», 
«М-218», 
«М-219» 
4: 
«М-215», 
«М-216», 
«М-234», 
«М-235»

Переданы: 

заводу № 402 
г. Молотовск 
1943 г., 

заводу № 196 
г. Ленинград  
1947 г.**

Итого 78 68 32 27 4 63

* «Во время войны» - с 21 июня 1941 года по 2 сентября 1945 года
** Переданы заводу «Судомех» г. Ленинград готовые секции прочного и легкого корпусов и технологическая 
оснастка.

Тактический номер Флот Фамилия, инициалы

Щ-304+ Балтийский Бубнов К.М., Афанасьев Я.П.

Щ-308+ -»- Эйхбаум, Маркелов А.Ф., Автомонов И.В.,  Костылев Л.Н.

Щ-309 -»- Кабо И.С., Филов Н.А., Ветчинкин П.П.

Щ-310 -»- Лапухин А., Морозов П.А., Ярошевич Д.К.,  Богорад С.Н.

Щ-311+ -»- Бок Д.Ф., Вершинин Ф.Г., Сидоренко П.А., Пудяков А.А.

Щ-322+ -»- Чистозвонов В.В., Полищук В.П., Ермилов В.А.

Щ-323+ -»- Павлуцкий Д., Иванцов Ф.И., Андронов А.Г.

Щ-324+ -»- Баранок, Коняев А.М., Тархнишвили Г.И.

Щ-313+(Щ-421) Северный Егоров П.И., Лунин Н.А., Видяев Ф.А.

Щ-314(Щ-422) -»- Малышев А.К., Видяев Ф.А.

Щ-315(Щ-423) -»- Кейсерман Г.Л., Быстров А.М., Иванцов Ф.И., Придатко И.А.

С-7+ Балтийский Лисин С.П.

С-8+ -»- Соколов И.А., Бойко М.С., Трипольский А.В., Браун И.Я.

С-9+ -»- Рогачевский С.А., Мыльников А.И., Дьяков Н.В.

С-10+ -»- Бакунин Б.К.

С-11+ -»- Середа А.М.

С-12+ -»- Тураев В.А., Бащенко А.А.

С-13 -»- Маланченко П.П., Маринеско А.И.

С-14 Северный Каланин В.П.

С-15 -»- Мадиссон А.И., Васильев Г.К.

Количество подводных лодок, построенных 
на заводе «Красное Сормово» по довоенным проектам

Командиры подводных лодок, построенных
заводом «Красное Сормово» в 1930–1945 гг.
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1. Таблица составлена по воспоминаниям М.И. Лернера («Завод – подводному флоту СССР. 1930–1945 гг.» Рукопись. – Горький, 
1988. – 83 с.) и по книге: Платонов А.В., Лурье В.М. Командиры советских подводных лодок. 1941–1945 гг. – СПб. 1999. – 121 с.
2. Знак + означает, что подводная лодка погибла.
3. Знак ** означает, что фамилия командира подводной лодки не установлена.

Тактический номер Флот Фамилия, инициалы

С-16 Северный Надсон, Векке В.К., Лепешкин А.В., 
Смирнов И.Ф.

С-17 -»- Фирсов Н.В., Трофимов Е.Н., Иосселиани Я.К.

С-18 -»- Кудряшов, Кондрашов С.С.

С-101 -»- Векке В.К., Егоров П.И., Трофимов Е.Н., 
Зиновьев Н.Т.

C-102 -»- Иванов Б.В., Городничий Л.И.

С-103 -»- Косенко А.А., Нечаев Н.П.

С-104 -»- Никифоров М.И., Калибров С.С., Тураев В.А.

С-22 -»- Ильшевский П.

С-23, С-24, С-25, С-26 **

М-119 Северный Колосов К.М., Кондратьев В.И.

М-121+ -»- Кожакин В.П.

М-122+ -»- Бурденко В.Н., Шилин П.В.

М-104 -»- Лукьянов Ф.И.

М-105 -»- Хрулев В.Н., Парфенов Н.А.

М-106+ -»- Самарин П.С.

М-107 -»- Павлицкий Н.И., Кофанов В.П.

М-108+ -»- Коваленко Г.Д., Трофимов Е.Н., Тураев В.А., 
Юдович И.И.

М-114 Тихоокеанский Луцук А.А., Шилин Б.С.

М-115 -»- Смирнов Н.И.

М-116 -»- Сморчков Е.М.

М-30 -»- Иванов В.И.

М-63+ -»- Севернов, Капицин Б.С.

М-117+ Черноморский  Кесаев А.Н., Быков Б.Х.

М-118+ -»- Савин С.С.

М-120 -»- Волков А.И., Стрижак А.И., Иванов П.К.

М-60+ -»- Кудрявцев Б.В.

М-62 -»- Воробьев А.А., Малышев Н.И., Хаханов С.Н.

М-111 -»- Николаев А.А., Иосселиани Я.К., Хомяков М.И.

М-112  -»- Левицкий А.А., Станкевич И.В., Стрижак А.И., 
Власов А.Г.

М-31+ -»- Расточиль Е.Г.

М-32  -»- Колтыпин Н.А., Марголин Б.М.

М-57(М-49)   -»- **, Сабариновский И.В.

М-58+ -»- Елисеев Н.В.

М-59+ -»- Матвеев Г.А.

М-34+  -»- Голованов Н.И.

М-35 -»- Грешилов М.В., Прокопьев В.М.

М-33+ -»- Суров Д.И.

М-113 -»- Станкевич И.В., Стрижак А.И., Волков А.И.

М-36 -»- Комаров В.Н.

М-96+ Балтийский Маринеско А.И., Карташов Н.И.

М-97+ -»- Мыльников А.И., Дьяков Н.В.
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ПОСЛЕВОЕННОЕ  КРУПНОСЕРИЙНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДВОДНЫХ ЛОДОК

Подготовка к крупносерийному строительству 

После войны, когда перед руководством Наркомата судостроитель-
ной промышленности встал выбор, какому заводу поручить крупнейшее 
строительство подводных лодок пр. 613, выбор пал на завод «Красное 
Сормово». Говоря о крупносерийном строительстве, следует вернуться 
в 1941 год, когда завод срочно начал подготовку именно к такому строи-
тельству, но только не подводных лодок, а танков.

Постановление ГКО от 1 июля 1941 года № 1 обязывало коллектив 
завода строить танки Т-34 и к сентябрю довести их выпуск до 10 бое-
вых машин в сутки. Для этого тем же постановлением предписывалось 
дооснастить завод крупными металлообрабатывающими станками и 
прессовым оборудованием, в том числе и за счет горьковских заводов, 
а также заводов, эвакуированных из районов, занятых врагом. Это обо-
рудование разыскивали и доставляли на завод командированные сор-
мовичи, в том числе и строители подводных лодок. Так, например, стар-
ший строитель подводных лодок Иван Григорьевич Сидоренко  осенью 
1941 года был отправлен в Астрахань, куда были эвакуированы Никола-
евские судостроительные заводы. 

Вспоминая военные годы, он в 1975 году писал:  «Мне, как бывшему 
главному механику завода, поручалось выполнить постановление Госу-
дарственного Комитета Обороны: нужно было подобрать необходимое 
станочное оборудование в Астрахани, куда были эвакуированы многие 
заводы из юго-западных районов страны, и доставить его в кратчайший 
срок на Сормовский завод – это требовалось для увеличения выпуска 
танков Т-34. В большом списке необходимого оборудования значились 
карусельные станки с диаметром планшайбы 2,5–3 м для расточки ба-
шен и погон, гибочные вальцы (400–600 мм) и фрезерные станки».

С полученным блокнотом под грифом представителя ГКО (для ис-
пользования в случае необходимости по назначению) и наказом секре-
таря обкома партии по промышленности В.Ф. Янкавцева: «Без станков 
не возвращайся, накажем, как за не выполнение боевого задания партии 
в дни войны», – И.Г. Сидоренко на пароходе «Карл Маркс» отбыл по 
назначению. Срок доставки станков – первая декада ноября, то есть до 
закрытия навигации на Волге. Далее автор описывает свою «одиссею» 
так: «Нашел я и карусельные станки с планшайбой, и два комплекта 
броневальцев «Бени». Некоторые необходимые нам станки были уже 
установлены на заводах Астрахани. Пришлось использовать блокнот с 
бланками представителя ГКО и дать предписание директорам заводов 
в двух–трехдневный срок снять оборудование с фундаментов, закон-
сервировать, упаковать и отправить на причал. 23 октября погружен-
ные на две деревянные баржи 156 единиц станочного оборудования 
за буксиром были отправлены в Горький. Из-за ледостава они дошли 
только до Казани, где оборудование перегрузили на железнодорожные 
платформы и доставили на завод. Станки сразу же установили в цехах: 
СМ-1 (начальник В.В. Чигирь), СМ-3 (начальник К.Н. Строев), арма-
турный (начальник Н.И. Козлов), СК-4 (начальник М.И. Чернышов) 
и в других… Я горжусь тем, что принимал непосредственное участие в 
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выпуске советской боевой техники, и тем самым помог нашей Красной 
Армии разгромить врага и одержать победу над фашизмом».

За время войны завод «Красное Сормово» построил и отремонтиро-
вал более 12 тысяч боевых машин (в среднем 10–12 ед. в сутки), вклю-
чая Т-34 и Т-34-85. Конструкторы были готовы к совершенствованию 
чертежной документации с учетом опыта, полученного при массовом 
выпуске боевых машин, и по ходу дела внедряли удачные танковые кон-
струкции в подводное кораблестроение. Например, торсионный при-
вод входных люков.

Подготовка завода к крупносерийному строительству подводных 
лодок началась еще в 1944 году, когда из ЦКБ-18 были получены ра-
бочие чертежи ПЛ ХV серии (главный конструктор Ф.Ф. Полушкин), 
предусматривающие новую технологию постройки подводных лодок.

Отличие новой технологии строительства заключалось в том, что 
корпуса подводных лодок должны были строить посекционно, с широ-
ким внедрением электродуговой сварки, а также при большом объеме 
агрегатирования оборудования (с изготовлением агрегатов в механиче-
ских цехах).

Большая (до 100 человек) группа заводских конструкторов, со-
вместно с прикомандированными конструкторами из ЦКБ-18, которое 
в 1941 году было эвакуировано в г. Горький (оно размещалось в нагор-
ной части города, в здании рядом с драматическим театром), начала 
«отехнолаживание» рабочих чертежей, то есть приспособление их к 
возможностям завода, к его механическому и сварочному оборудова-
нию, производственным площадям и существующим грузоподъемным 
средствам. Шла конструкторская подготовка производства. Она ис-
ходила из увеличения выпуска заводом подводных лодок (XV серии) в 
1950 году в три раза больше, чем в 1940 году (ХII серии). Это предпо-
лагалось сделать за счет рационализации производственных операций 
и внедрения новых достижений техники и технологии.

Начальник судостроительного отдела М.И. Лернер и старший 
строитель А.В. Кукин о постройке кораблей этого проекта писали: 
«Запроектированный в настоящее время технологический процесс 
предусматривает не только секционную постройку корпуса, но и 
максимальное увеличение объема монтажа в этих секциях. Для этого 
предусматривается вместо испытания корпуса внутренним гидравли-
ческим давлением провести испытания полностью смонтированного 
судна в док-камере с последующим переходом к контролю сварных 
швов рентгеноскопией… Основными преимуществами такого метода 
скоростной постройки судов являются: а) расширение фронта работ, 
то есть возможность одновременной работы большого количества ра-
ботающих; б) специализация по отдельным более узким участкам ра-
бот». 

***
В заготовительном производстве были предусмотрены металли-

ческие шаблоны на все корпусные детали, которые при серийной по-
стройке обеспечивали почти полное исключение разметочных работ. 
Сборку секций было намечено проводить в специальных металличе-
ских стендах, на которых были зафиксированы основная, диаметраль-
ная и базовая линии.
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Сварку секций предполагалось выполнять в специальных свароч-
ных стендах конструкции Института электросварки Украинской акаде-
мии наук. Отдельные звенья набора секций также должны были выпол-
няться в специальных приспособлениях.

«По монтажным работам, – продолжают авторы, – завод наметил 
основное мероприятие: перенесение наибольшего количества монтаж-
ных работ в цехи. Было запроектировано введение оснастки в виде кон-
дукторов, проверочных и прочих приспособлений.

По трубопроводным работам основным мероприятием было пере-
мещение части трудоемкости изготовления труб в цех. По трубам-эта-
лонам, выполненным на головном судне, должны были изготовляться 
трубы на все последующие суда, а это полностью устраняло снятие 
шаблонов с места, подгонку труб и фланцев по месту. Аналогично все 
жестяные работы должны были выполняться в цехе (исключая первые 
суда). Технологией плотницко-столярных работ также проводятся ме-
роприятия по перенесению наиболее трудоемких производственных 
операций  с судна в цехи. 

Цикл постройки судов на заводе на первый год устанавливал в 2–2,5 раза 
меньше цикла постройки аналогичных судов в довоенные годы. В по-
следующие годы пятилетки этот цикл должен был быть сокращен еще 
почти в два раза».

Конструкторским отделом завода была проведена унификация наи-
более распространенных изделий. Так, по чертежам ЦКБ-18 предусма-
тривалось 84 типа наварышей под арматуру судовых систем, которые 
унификацией были сведены к 24 типам. Валиков и шарниров ручных 
приводов по чертежам было 24 типа, после унификации осталось 5. Ко-
нических шестерен было 15 типов, стало 7. Втулок и грундбуксов было 
69 типов, после унификации осталось 28. По планам реконструкции 
основных цехов завода была намечена постройка и оборудование но-
вого корпуса заготовительного и корпусосборочного цеха. Как секции, 
так и суда должны были располагаться на специальных тележках, пере-
двигающихся по рельсовым путям. 

Таковы были замыслы на первые послевоенные годы по строитель-
ству большой серии подводных лодок.

В немалой степени на подготовку к крупносерийному строительству 
подводных лодок повлиял опыт работы по восстановлению волжского 
грузового флота, который был начат в первые послевоенные годы (см. 
подробнее в разделе II, глава «Секционное строительство судов»).

Скоростное строительство гражданских судов повлияло и на ско-
рость строительства подводных лодок пр. 613. Подготовка создания 
подводной лодки первого послевоенного пр. 613 началась с рабочей 
документации, которая предусматривала определенную принципиаль-
ную технологию строительства корабля.

Задание на строительство подлодок пр. 613 получили летом 
1948 года. Как вспоминал М.И. Лернер, к этому завод оказался не со-
всем подготовленным: «Корпуса лодок строиться на стапелях в судояме 
не могли потому, что там строились сухогрузы проекта 11. Формиро-
вать секции прочного корпуса в буксирном цехе (СК-2) нельзя было 
не только из-за занятости строительством буксиров, но и по габаритам 
пролетов цеха. По этой же причине они не могли формироваться и 
в котельном цехе (СК-4). Для строительства лодок необходимо было 
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построить корпус нового цеха. К середине марта 1949 года средний про-
лет строящегося цеха был подготовлен к закладке первой лодки. К этому 
времени стали поступать по репарации и судовозные тележки с нагруз-
кой на ось 20 т».

В подготовке строительства подводной лодки пр. 613 принимали 
участие предприятия промышленного строительства, объемы его были 
очень большие. Строительные чертежи металлоконструкций новых це-
хов разрабатывал Государственный специальный проектный институт 
(ГСПИ-2)

В 1949 году группа конструкторов проектного бюро (ЦКБ-18), точно 
так же, как пять лет назад при подготовке к строительству подводных ло-
док ХV cерии, приехала в Сормово во главе с заместителем главного кон-
структора А.П. Соловьевым для «отехнолаживания» рабочих чертежей.

Роль освоения крупносерийного строительства для завода М.И. Лер-
нер оценил так: «Строительство подводных лодок проекта 613 послу-
жило началом большой реконструкции  цехов, создания новых цехов 
и сооружений, по существу изменивших лицо завода, суть его произ-
водственной мощности. Первый послевоенный проект дизельной под-
водной лодки аккумулировал достижения техники и дал толчок к даль-
нейшему развитию.

Для инженеров завода проект лодки способствовал повышению 
их знаний, развивал способности к созданию средств механизации для 
осуществления сложных технологических процессов, повышая уровень 
организации поточного крупносерийного производства. Строительство 
этих лодок существенно повысило уровень квалификации рабочих».

Реконструкция завода под пр. 613 началась с постройки новых це-
хов судоверфи с учетом секционной постройки кораблей по поточно-
позиционной технологии при скоростной их постройке.

Возникали порой непредвиденные трудности. О некоторых из них 
рассказывает В.А. Кузин: 

«Реконструкция осложнялась отсутствием документации на старые 
промпроводки. Иногда их расположение знали лишь «старожилы», и 
работникам отдела главного энергетика приходилось рисовать схемы 
с их слов. Подрядчики-строители категорически отказались вести ра-
боты в действующей части завода. Эту часть реконструкции вынужден 
был выполнять цех промстроительства УКСа. 

Подводная лодка проекта 613
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По плану реконструкции первым был построен на месте лесопил-
ки цех «теплоходов» (СК-5) с малым трансбордером, по которому по-
давались секции. Трансбордер также осуществлял передвижку блоков 
на технологические позиции из пролета в пролет. Последней операци-
ей была передача ПЛ на спусковое устройство. Спуск проводился на 
«санях» по деревянным наклонным дорожкам. Это была сложнейшая, 
небезопасная операция. Спуск ПЛ осуществлял цех СК-3, который на 
период строительства здания для него размещался в этом же корпусе.

Здание для цеха СК-3 строилось напротив, на другой стороне мало-
го трансбордера. При строительстве были использованы металлокон-
струкции «Эллинга», полученного в счет репараций из Германии. Как 
позднее выяснилось, наши «горе-рационализаторы» внесли «усовер-
шенствование», уменьшив высоту эллинга на 3–4 м. В результате даже 
не самая большая лодка пр. 613 не могла полностью быть сформиро-
ванной в цехе. Погрузку выдвижных устройств и установку ограждения 
рубки приходилось выполнять на плаву.

Цех теплоходов (СК-5) был цехом переходного периода в построй-
ке ПЛ пр. 613. Начальником был назначен М.Г. Чернышов, цех СК-3 
возглавил опытный судостроитель В.П. Монахов, заместителями у него 
были В.Е. Шугуров, А.Я. Кузьмин, Г.А. Попов, С.Ф. Фролов. Здесь и 
формировался коллектив цеха СК-3 с производственными участками и 
службами подготовки производства.

В цехе СК-3 (на площадях СК-5) были временно организованы ста-
пельные места по технологическим позициям. На последней позиции 
формировался полностью корпус ПЛ и проводились его гидравличе-
ские испытания. Затем вырезались съемные листы, погружалось обору-
дование, выполнялись монтажные, электромонтажные, трубопровод-
ные работы, установка механизмов и устройств, монтаж и испытания 
систем, контрагентские работы. Выполнялась клепка съемных листов 
(их клепали, а не варили). Лодку подготавливали к передаче на воду. 

Достройку ПЛ, швартовные испытания, погрузку аккумуляторных 
батарей подготовку к транспортировке на сдаточную базу планирова-
лось проводить во втором монтажном цехе (начальник А.Л. Футорян). 
Большая работа проводилась службой подготовки производства, ру-
ководимой С.Ф. Фроловым и Б.С. Утятниковым, начальником участ-
ка оснастки и приспособлений. Несмотря на то, что на них работали 
практически все подразделения завода, на цеховую службу легла ответ-
ственность за сборку кантователей для сварки обечаек, изготовление 
сборочной оснастки, оснастки для проведения гидравлики, спусковой 
оснастки. Изготовление спроектированной на заводе оснастки и при-
способлений распределялось между цехами-изготовителями – механи-
ческими, корпусными, механосборочными. 

Все было подчинено подготовке к строительству подводных лодок. 
Люди еще не забыли напряженного труда в годы войны. Новое поко-
ление перенимало опыт старых производственников. Работали напря-
женно, круглосуточно. Вечерами проводились проверки выполнения 
заданий. Но от генерального графика постройки отставали.

Дополнительные производственные площади потребовали дополни-
тельные рабочие руки. Костяк опытных рабочих был явно мал. Особен-
но не хватало квалифицированных сварщиков и сборщиков. Для свар-
ки конструкций корпуса ПЛ требовались обученные дипломированные 



290

сварщики. Был организован отдел сварки при техническом отделе заво-
да. Возглавил его инженер Г.А. Тарзиманов. В обязанности отдела вхо-
дил подбор сварщиков, их обучение и аттестация, выдача диплома. Эта 
схема подготовки сварщиков на заводе существует до сих пор.

Опыт работы сварщики получали при изготовлении оснастки, лесо-
вых стоек, обстройки стапелей, переходных площадок стендов, свароч-
ных кантователей, оснастки для гидравлики корпусов и другой оснаст-
ки стапельной и спусковой. Нужно было переработать тысячи тонн 
металла. Способных рабочих переводили в основное производство. 

Подготовка кадров – кропотливый и напряженный труд. В цехе 
СК-3 этой работой небезуспешно занимался молодой специалист 
В.М. Чугрин. Кадры в организации строительства подводных лодок 
стали решающим фактором. 

Пятый пролет цеха теплоходов (СК-5) был определен под отделение 
изготовления труб для ПЛ. Работу по его созданию и оснащению воз-
главили зам. начальника цеха СК-3 Г.В. Тонков и начальник мастерской 
Ф.В. Пыренков. Планировка цеха предусматривала пять технологических 
участков изготовления труб: гибка труб холодным и горячим способом, 
газовая сварка, электросварка, испытание труб гидравликой, химическая 
очистка труб, изготовление труб вентиляции, фотолаборатория.

Трудоемким оказалось изготовление трубогибочных станков и 
оснастки для них. Оснастить отделение помог обмен опытом с Ленин-
градскими заводами, с Северным машиностроительным предприяти-
ем. Технологические институты внедряли новую технологию, оснастку 
изготовления труб на этих заводах. Создание отделения изготовления 
труб для подводных лодок при цехе СК-3 было «шагом вперед», но для 
его эффективной работы не хватало площадей. 

По этой же причине слабо развивались прогрессивные методы изго-
товления труб, фотопроекционный метод, изготовление труб по «жест-
ким» шаблонам и другие новшества. Фотопроекционный метод на ПЛ 
пр. 613 в конце серии применялся на 82 % труб, а их было на корабле 
более 20 тысяч. Это давало большую экономию времени, материалов, 
позволяло изготовлять трубы в «задел». 

Трубы для остальных судов, строящихся на заводе, изготовлялись в 
третьем пролете цеха 1-СМ. Технология изготовления осталась поч-
ти на прежнем уровне. Этому «помогло» обособление производства 
подводного судостроения, режим секретности. Да и техническая до-
кументация на системы не способствовала механизации изготовления 
труб, так как выпускались единичные, а не серийные суда. Не было 
смысла изготовлять второй комплект оборудования, да и производ-
ственные площади отсутствовали».

Первая очередь реконструкции судоверфи заканчивалась введени-
ем в строй стапельного цеха (СК-3) из пяти пролетов и большого меха-
низированного спускового устройства с передаточным трансбордером. 

Это было крупное инженерное сооружение, состоящее из лебедоч-
ной на 14 лебедок и трансбордера и двух передвижных лебедок для по-
перечных перемещений по горизонтальной части путей для передачи 
блоков, секций кораблей в пролеты цехов, а также для вывода кораблей 
из цехов перед  спуском на воду. Корабль вводился на трансбордер, и по 
нему с помощью лебедок спускался в «ковш», всплывал и переводился 
для достройки и испытаний в судомонтажные цехи.
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Все оборудование слипа было получено из Австрии. Для монтажа 
спускового устройства в акватории было огорожено место – так назы-
ваемый «ковш». Ограждение представляло собой забитый 20-метровый 
двухрядный шпунт (после намыва песка в межшпунтовое пространство 
получилась дамба шириной 6 м). Было сделано углубление «ковша» 
для укладки наклонных спусковых дорожек. На это время воду из ков-
ша откачали. Это была большая и сложная работа. Ее выполнил трест 
№ 12 «Промгидромеханизация». Трансбордер и комплекс спускового 
устройства были испытаны нагрузкой в 4000 т, и в 1955 году они вступи-
ли в строй. Начальником слипа  был назначен П.В. Аристов.

Вскоре вместо В.П. Монахова начальником цеха СК-3 был назначен 
В.Е. Шугуров. Он был известен как большой организатор производства. 
Он не знал слов «нельзя сделать», он говорил «нужно сделать», и люди 
делали. Например, в сложной обстановке он в небывало короткий срок 
организовал изготовление 20-тонных судов типа «Колхозница» для ма-
лых рек области, а также зерносушилок, силосокосилок параллельно 
со строительством подводных лодок. При строительстве лодок не все 
верили в сроки, которые он назначал, но никогда ни один срок не был 
сорван. Он был уважаемым человеком не только на заводе, но и во всем 
Сормове.

С вводом трансбордера в строй на заводе были решены вопросы 
спуска кораблей, а также подъема их для осмотра и ремонта корпусов. 
Спусковое устройство с большим трансбордером упростило и обезопа-
сило операцию спуска судов на воду.  Как говорится, «спущен корабль 
на воду – сдан Богу на руки!» На эту технологическую операцию всегда 
собиралось большое количество зрителей. О своих впечатлениях о по-
перечном спуске судов без трасбордера  рассказывает бывший главный 
строитель первого атомного корабля на «Красном Сормове» В.В. Се-
машко, пришедший на завод в 1954 году: 

«С высоты прожитых лет об этом можно говорить спокойно, а в те 
первые дни на заводе все поражало и удивляло, казалось сложным и 
непонятным. Все производило впечатление, начиная от переплетений 
трубопроводов и кончая ворохами чертежей, кипами документации и 
немыслимой численностью больших и малых деталей, поступающих на 
стапель. Самым ярким, незабываемым впечатлением о заводе вообще 
и подводном судостроении в частности, сохранившемся на всю жизнь, 
был спуск на воду построенных на стапеле подводных лодок. И сегодня 
это очень трудный, сложный и ответственный производственный про-
цесс, а тогда он был и весьма опасный, требующий высоких навыков и 
слаженности действий всей команды высококвалифицированных спе-
циалистов. Если можно говорить о любви к профессии судостроителя, 
то спуск судна на воду – это любовь с первого взгляда. Я расскажу, как 
это происходило полвека назад.

Весной 1954 года основным стапельным цехом, строящим подво-
дные лодки проекта 613, был третий судокорпусный цех (СК-3). Перед 
ним были судовозные пути и спусковые дорожки. Корпуса подводных 
лодок на судовозных тележках выводились из цеха и ставились так, что-
бы стапельные балки были между судовозными путями. По ним под-
водились спусковые сани, для чего корабль на стапельных балках при 
помощи домкратов спусковых тележек (с подстраховкой стапельными 
домкратами) поднимался на 250–300 мм. Это была очень сложная 
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работа, которая выполнялась специально обученной командой, кото-
рая называлась спусковой. Руководил этой командой мастер такелаж-
ных работ Н.А. Пальгуев.

Работа была очень и очень опасной. Нередки были случаи, когда 
рассчитанные  на 20-тонную нагрузку балки из-за неравномерности 
подъема всех балок спускового поезда лопались. Иногда осколки от них 
летели со скоростью снаряда. Помню, балку с кильблоком, в дерево ко-
торого попал такой осколок, хранили долго, как экспонат, напоминаю-
щий о пережитой опасности. Грохот лопнувшей балки заставлял людей, 
работающих в спусковой команде, приседать от страха. Эхо какое-то 
время носилось в корпусе корабля.

Перед выводом корабля из цеха привозили несколько бочек бара-
ньего сала для смазки спусковых дорожек. Ставили охрану около каж-
дой из четырех. Были специальные «насальщики» для насалки дорожек. 
Слой должен быть толстым (по требованию конструкторов). Охранник 
с винтовкой ходил вдоль каждой дорожки. Длина дорожек была 150–200 м в 
зависимости от пролета, из которого вывозили корабль. Любопытных, 
следящих за процессом насалки, было много. В соседних цехах в эти 
дни был повышенный расход тавота, солидола и других машинных ма-
сел. Может, эта простая рабочая смекалка натолкнула конструкторов и 
технологов на мысль заменить баранье сало на машинную смазку. Кста-
ти, никто подобное рацпредложение не оформлял. Правда, появились 
и дополнительные трудности. В холодное время года газорезчики реза-
ками грели масло перед санями по мере их движения. 

Общее руководство спусковыми работами осуществлял замести-
тель  начальника цеха по монтажным работам Георгий Александрович 
Попов. Это был волевой, грамотный и умелый инженер. На спуск под-
водной лодки, несмотря на запрет и оцепление по условиям соблюде-
ния режима секретности, народу приходило множество, даже из самых 
дальних цехов. Ни дождь, ни снег, ни мороз не останавливали любопыт-
ных. Тишина была гробовая. Все взоры были прикованы к трибуне, на 
которой стоял руководитель спусковых работ Г.А. Попов.   

По команде по очереди перерезали и отбрасывали с дорожек упоры – тол-
стые бревна, подпирающие клиновые – спусковые сани. Крепкого те-
лосложения плотники громко докладывали об исполнении операции. 
Наступал предпусковой момент. Рубщики канатов, такелажники с ло-
мами и кувалдами у опорных и упорных домкратов замирали в рабочих 
позах. 

– Так! Команда! Внимание на задержниках и домкратах! Пригото-
виться: Раз! Два! Три! Руби!

Но уже на «три» топоры вонзались в бухты канатов. Их рубили с ди-
аметрально противоположных концов. Потом было негласное соревно-
вание, кто свою сторону быстрее перерубит. Победивший целовал свой 
топор, другой – в сердцах отбрасывал. Ломами ослабляли, а упорными 
нажимали домкраты. Самые здоровые мужики выбивали опорные бру-
сья огромными кувалдами. Все это совершалось мгновенно. Корабль 
вздрагивал и, набирая скорость, двигался к порогу спусковых дорожек. 
Громогласное «ура» потрясало округу. Клиновые сани падали на по-
роге, и корабль опрокидывался в воду. Стена воды поднималась с пен-
ным гребнем. Корабль исчезал в глубине. Огромная волна с большой 
скоростью неслась поперек затона и, ударившись о берег, взметывалась 
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на еще большую высоту. В это время корабль выныривал из воды, как 
огромное морское чудовище. Из бортовых и палубных шпигатов струи-
лись фонтаны пенной воды. Корабль стремительно кренился с борта на 
борт и постепенно успокаивался...»

Реконструкция затронула очень многие цехи и участки, многое было 
сделано благодаря умельцам и рационализаторам завода. Об этом гово-
рят воспоминания ветеранов. Для достройки и проведения швартовных 
испытаний подводных лодок был организован 2-й судомонтажный цех. 
Он разместился на плаву. Конструкторское бюро завода спроектирова-
ло плавучую мастерскую, разместив ее в двух корпусах подводных лодок 
(серия IХ-бис) «С» и двухъярусной надстройке. Было очень тесно, у ма-
стеров даже не было стола, он был только у старшего мастера. Инстру-
ментальных ящиков, гардеробных шкафов тоже не было. Рабочие свари-
ли себе ящики для инструмента и поставили их вдоль забора цеха (иногда 
в них и раздевались). Весь берег был уставлен шкафами-ящиками».

С.П. Волков, бывший начальник цеха, главный строитель и в даль-
нейшем директор Навашинского завода «Ока», о тех днях цеха 2-СМ  
вспоминает: 

«2-й судомонтажный цех (начальники Порфирий Степанович Жем-
чужников, а затем Олег Павлович Жуков) занимался достройкой ПЛ на 
плаву и проведением швартовных испытаний, подготовкой и отправкой 
ПЛ на сдаточные базы. В цехе были сформированы 22 сдаточные ко-
манды во главе с опытными ответственными сдатчиками и сдаточными 
механиками из отдела главного строителя судов. Сдаточные команды 
занимались перегоном подводных лодок на сдаточные базы, проведе-
нием заводских и государственных ходовых испытаний, ревизией меха-
низмов и передачей лодок личному составу ВМФ.

Участок дизелей и дизельных систем (начальник участка Петр Ва-
сильевич Аристов, мастера Александр Григорьевич Ширинкин, Алек-
сандр Павлович Бебенин, Юрий Александрович Чадаев, Николай 
Алексеевич Боронин), имея полторы сотни в основном высококвали-
фицированных слесарей-монтажников, работал в полноценные три 
смены. Задания каждой смене и персонально каждому работнику писа-
ли обычно П.В. Аристов и А.Г. Ширинкин, которые всегда работали в 
первой смене. Огромную роль в организации работ играли бригадиры 
Александр Иванович Усков, Иван Федорович Полянский и Николай 
Васильевич Артемьев – это были специалисты высокой квалификации 
и настоящие «зубры», каждый своим методом поддерживающие дис-
циплину и исполнительность в своей смене. 

П.В. Аристов приходил на работу всегда за час до гудка и проверял, 
как выполнили задания вторая и третья смены. Я перенял его распорядок 
и все годы на «Красном Сормове», а потом в Навашине на судостроитель-
ном заводе «Ока», приходил не позднее, чем за час до начала работы.

Размещался второй судомонтажный цех на двухъярусной плавма-
стерской № 2, построенной на двух прочных корпусах подводных ло-
док. Кроме участка дизелей и дизельных систем в цехе были участки: 
воздуха высокого давления (ВВД) и гидравлики (начальник Павел Алек-
сандрович Дмитриев), трюмных и общесудовых систем (начальник Ми-
хаил Иванович Анисимов), выдвижных и других судовых устройств (на-
чальник Александр Иванович Уткин), торпедных аппаратов (начальник 
Борис Сергеевич Цветков), корпусных работ (начальник Яков Яковлевич 
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Лобачев), малярно-столярных и отделочных работ (начальники Мо-
кров, Сидоров, Иванов).

Подготовку и проведение швартовных испытаний энерго- и ра-
дионавигационного оборудования осуществлял участок электромон-
тажного предприятия («ЭМП», «Эра») возглавляемый Александром 
Алексеевичем Юрченковым, мастерами Григорием Константиновичем 
Чвановым и Николаем Ивановичем Борищевым.

Подачу на лодки электроэнергии, сжатого воздуха, пара, вентиля-
ции обеспечивала служба механика, которой руководил Алексей Васи-
льевич Шаров. В цехе была бригада уборщиц во главе с бригадиром 
Пашей Васяниной. Это были миниатюрные женщины,  способные вы-
полнять уборку в стесненных условиях подсланевого пространства ко-
раблей, насыщенного трубопроводами разных систем.

Перестановку и перешвартовку лодок в акватории затона (для обе-
спечения работы гребными винтами или для производства стрельб тор-
педами и минами и других операций) выполняла бригада работников 
гавани во главе с опытнейшим и безотказным бригадиром Александром 
Ивановичем Козловым. 

Осмотр гребных винтов и подводной части корпуса лодок, поиск 
и подъем затонувших после отстрела болванок торпед и мин осу-
ществляла бригада водолазов гавани, возглавляемая бригадиром Ба-
лашовым.

Второй судомонтажный цех (2-СМ) под руководством П.С. Жем-
чужникова и О.П. Жукова успешно справлялся с возложенными на него 
задачами, стабильно выполнял производственные планы, ежемесячно 
получал премии за выполнение плановых показателей, а также за вы-
полнение в срок отдельных этапов постройки, испытаний и сдачу под-
водных лодок. За каждую сданную подводную лодку в установленный 
срок заводу перечислялись деньги (2,5 % цены лодки) на премиальные 
цели. Ежеквартально директор и главный инженер завода получали по 
15 тысяч рублей за сдачу лодок, а начальники цехов от 7 до 10 тысяч 
рублей, бригадиры – по 1500 рублей.

Работая с июня 1955 года заместителем начальника цеха 2-СМ, я 
получил за 3-й квартал 1955 года премию 4000 рублей (в то время это 
были большие деньги). Должностной оклад заместителя начальника 
цеха тогда был 1850 рублей, начальника цеха – 2100 рублей. Действу-
ющая на заводе премиальная система являлась хорошим стимулом для 
производительной работы коллектива. Должностные оклады инженер-
но-технических работников судостроительных цехов и тарифная сетка 
рабочих-сдельщиков были на 20 % выше, чем на других заводах, выпу-
скающих гражданскую продукцию. Поэтому завод в 1950-е годы не ис-
пытывал дефицита в работниках, текучесть кадров была минимальная, 
а работало тогда на заводе свыше 30 тысяч человек. Все гордились и 
дорожили званием сормовича.

Эти годы, пожалуй, были самыми лучшими и самыми производи-
тельными за всю 156-летнюю историю «Красного Сормова». Сравнивая 
судостроительные мощности (по производственным площадям) этих 
лет с мощностями, с которыми завод вступил в перестроечный период 
последнего десятилетия ХХ века, я не перестаю удивляться и восхи-
щаться, как сумел завод достичь такой высочайшей производительно-
сти в 50-е годы».
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Строительство подводных лодок проекта 613
Подводные лодки проекта 613 были первыми послевоенными ПЛ 

в СССР. Технический проект был утвержден Постановлением Совета 
Министров СССР 15 августа 1948 года.

Это была многоцелевая подводная лодка с торпедо-минно-артилле-
рийским вооружением. Многие десятилетия лодки пр. 613 в силу высо-
кой надежности и боевой эффективности являлись основным ударным 
ядром советского подводного флота. Целый ряд важных технических 
решений, принятых в пр. 613, определили облик корабля и его суще-
ственные отличия от ПЛ предыдущих проектов. Многие из этих реше-
ний нашли в дальнейшем широкое применение в последующих проек-
тах дизельных ПЛ.

В 1950–1970 годы трудно было найти командира советской подво-
дной лодки, который не служил бы на подводных лодках пр. 613. Они 
были школой становления и взросления отечественных подводников. 
На них советские моряки ходили в дальние походы в Атлантику и Тихий 
океан, они были первыми на рубежах противостояния в Средиземном 
море. На них осваивали массовые переходы ПЛ Северным морским пу-
тем с Северного флота на Дальний Восток.

Их строили четыре судостроительных завода страны. Модернизация 
лодок продолжалась на заводе многие годы, вплоть до 1988 года, когда в 
Палдиски был подписан акт о завершении морских испытаний на под-
водной лодке пр. 613Э «С-273» (зав. № 714) вспомогательной силовой 
установки на электрохимических генераторах (ЭХГ), которую устано-
вили на заводе «Красное Сормово» (ответственный сдатчик В.Д. За-
мышевский, сдаточный механик А.М. Дунаев).

Это была самая большая в мире серия подводных лодок, построен-
ных в послевоенные годы (215 единиц). И больше всех лодок постро-
ил завод «Красное Сормово» (113 единиц). Только в 1955 году он сдал 
флоту 37 подводных лодок этого проекта.

«Судостроители страны так развернулись, – вспоминал капитан 1-го 
ранга И.А. Заводский, в то время начальник технического управления 
Северного флота, – что для базирования соединений подводных лодок 
не хватало бухт на северном побережье СССР».

Высокая производительность труда была достигнута благодаря при-
менению передовой поточно-позиционной технологии строительства 
корпуса при блочном его формировании в сочетании с применением 
высокопроизводительного (в первую очередь сварочного) оборудова-
ния, с высоким уровнем агрегатирования корабельного оборудования 
и применением большого числа копир-шаблонов, различных стендов, 
приспособлений и другой технологической оснастки. Все это сопро-
вождалось высокой и глубоко продуманной организацией производства 
и стимулирующей системой оплаты труда. Это особенно видно спустя 
полвека.

Завод приступил к подготовке строительства подводных лодок пр. 
613 в 1948 году. Заложил первую подводную лодку «С-80» (зав. № 801) 
13 марта 1950 года, спустил ее 21 октября того же года, при готовности 
около 70 %, а 1 ноября завершил переход на сдаточную базу для до-
стройки и испытаний. 

Швартовные испытания проводились с 31 декабря 1950 года по 
26 апреля 1951 года. С 27 апреля по 28 июня того же года проводились 
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заводские ходовые испытания, 9 июня состоялось глубоководное по-
гружение. После окончания государственных испытаний, устранения 
всех выявленных дефектов 2 декабря 1951 года был подписан приемный 
акт (председатель госкомиссии Е.Е. Полтавский). 

В приемном акте Государственная комиссия записала: «Подводная 
лодка «С-80» является кораблем, обладающим хорошими мореходными 
качествами, легко управляемая в подводном положении на всех ско-
ростях, способна достаточно быстро совершать маневр погружения и 
всплытия. Подводная лодка «С-80» является вполне современным ко-
раблем, способным выполнить боевую задачу на любом морском театре 
войны». 

Первым командиром подводной лодки «С-80» стал В.М. Куприя-
нов, а первым инженером-механиком – И.И. Городовой. Весь процесс 
ее строительства, включая подготовку производства, продолжался 
3,5 года. Один из старейших строителей подводных лодок Михаил Иса-
акович Лернер о работе в эти годы, когда он был заместителем главного 
инженера завода по судостроению, рассказал: 

«Задание на строительство этих лодок завод получил где-то в сере-
дине 1948 года. Даже я, заместитель главного инженера завода, не был 
об этом уведомлен. Возможно, директор и главный инженер боялись 
отвлечь внимание от огромной программы по гражданскому судостро-
ению. 

От ЦКБ-18 стали поступать черте-
жи по прочному и легкому корпусам 
корабля. Ознакомившись с чертежами, 
пришли к выводу, что завод не в состоя-
нии по своему технологическому обору-
дованию изготовить шпангоуты прочно-
го корпуса из мощных балок таврового 
сечения (профили № 16, 18), не может 
изготовить штампованные концевые 
сферические прочные переборки с гор-
ловинами для крепления торпедных 
аппаратов. По просьбе завода Минсуд-
пром поручил изготовление двух ком-
плектов шпангоутов Северодвинскому 
судостроительному заводу, а Минтранс-
маш поручил Ижорскому заводу изго-
товить два комплекта переборок. Для 
последующих лодок эти  изделия были 
созданы кузнечно-прессовым цехом с 
последующим отжигом шпангоутов в 
термической печи цеха СК-4. Этот цех 
занимался гибкой в вальцах листов об-
шивки прочного корпуса и изготавливал 
прочные переборки (начальник цеха 
В.Е. Шугуров).

Итак, в зиму 1949 года цех СК-4 приступил к гибке листов прочного 
корпуса, а цех СК-3 – к сборке и ручной сварке обечаек цилиндриче-
ской части корпуса из листов обшивки и шпангоутов, частично посту-
пивших из Северодвинска. Удалось собрать и сварить две поперечные 

Подводная лодка проекта 613



297

переборки в цехе СК-4, обработать их по наружному контуру на кару-
сельном станке в цехе СМ-3. 

Было принято решение заложить головную лодку на стапеле в цехе 
СК-3 15 марта 1949 года. Директор завода по случаю закладки организовал 
митинг, правда, немноголюдный и неторжественный. По нынешним вре-
менам закладка не могла бы состояться, так как она не служила широкой 
организации работ на корабле. Практически не были подключены цехи. 
С трудом обеспечивались секции наварышами заборных отверстий.

Наступила весна 1949 года. На стапелях и на плаву было большое 
количество буксиров и сухогрузов на разной стадии готовности. Есте-
ственно, все силы и внимание были направлены на программу речного 
судостроения. И хотя цех СК-3 к середине года был построен полнос-
тью, работа проводилась только по конструкциям корпуса корабля под 
ручную сварку. Кантователи для автоматической сварки конструкций 
были смонтированы значительно позднее. Цехи машиностроения в ра-
боты по проекту не были подключены, вернее, начали в небольших объ-
емах подключаться в конце 1949 – начале 1950 года. Примерно в это же 
время стали поступать изделия от контрагентов, что позволило начать 
некоторые работы по монтажу механизмов и систем.

После успешного испытания прочного корпуса гидравлическим дав-
лением 20 атм начался монтаж в отсеках лодки. (В то время сварные 
швы еще не подвергались проверке на рентгеноконтроль). К сентябрю 
1950 года готовность  лодки позволяла спустить ее на воду, хотя далеко 
еще не были закончены работы по монтажу и корпусу судна. Одновре-
менно было решено отправить лодку на сдачу в Баку до начала ледостава 
на Волге. Это мотивировалось тем, что оставленная ПЛ на стапеле или 
на плаву в затоне завода психологически ограничит внимание руководи-
телей цехов и отделов к следующим лодкам. К этому времени определи-
лась программа строительства ПЛ на пятилетку – более 100 единиц.

В начале октября 1950 года лодка была выведена из цеха на склизах 
и передвинута к месту спуска. Были построены спусковые пути.

Команда такелажников под руководством опытного бригадира 
Н.А. Пальгуева разрубила пеньковые канаты, и лодка начала спуск. 

Подводная лодка проекта 613
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Процесс спуска длился секунды. Лодка всплыла, получив некоторые 
вмятины в легком корпусе от гидравлического удара. Лодку ошвартова-
ли у плавучей мастерской в затоне завода. 

Вскоре, перед ледоставом, лодка в доке под руководством много-
опытного  инженера-строителя А.В. Кукина последовала в Баку. Для 
личного состава лодки, военпредов и досрочно-сдаточной команды за-
вода был зафрахтован пароход. Для подготовки к приему лодки в Баку 
несколько ранее был командирован инженер М.Я. Болденков.

Выбор базы достройки и сдачи лодок в Баку не был случайным. С Ка-
спием завод был связан во все годы строительства судов. Особенно сказал-
ся наш опыт сдачи лодок на Каспии в годы Отечественной войны: Каспий 
не замерзает, путь от Сормова не длительный. В Баку есть заводы, которые 
могли оказывать некоторые услуги. Каспийская военная флотилия менее 
других флотов загружена оперативной работой. Эти доводы позволили ав-
тору воспоминаний быстро получить поддержку начальника ГУК BМФ 
Н.В. Исаченкова и оформить решение Наркома ВМФ.

В 1951 году лодка достраивалась удовлетворительными темпами. В 
процессе достройки стали выявляться многие упущения в рабочей доку-
ментации и технологических неточностях. В то время ЦКБ-проектанты не 
располагали макетами и не выпускали совмещенных чертежей. Системы, 
ряд единиц оборудования монтировались по месту, не имея координат 
от базовых линий корабля. Это приводило к значительным переделкам, 
которые требовали дополнительного  времени, затрат труда и материа-
лов. Поскольку лодка была головной, на ней и возникали эти дополни-
тельные затраты. При этом нужно учесть, что лодка была направлена на 
сдаточную базу при недостаточной технической готовности.

В том же году произошло событие, предопределившее основную 
возможность перехода к крупносерийному производству этих лодок. 
Директор завода Н.Н. Смеляков добился разрешения Правительства, 
по которому завод был освобожден от производства гражданской про-
дукции – паровозов и судов. Надо полагать, что решение было вызвано 
ухудшением международной обстановки. Постепенно все цехи пере-
ключались на выпуск изделий для лодок пр. 613. Конструкторы завода 
и группа проектантов ЦКБ-18, возглавляемая А.И. Угрюмовым, находи-
лись в Баку. Они сообщили заводу об изменениях, которые необходимо 
внести при постройке серийных лодок.

В течение 1951 года на заводе широким фронтом развернулись ра-
боты на последующих подводных лодках пр. 613. Надо отметить актив-
ное участие военпредов в достройке и испытании лодки. Они практи-
чески выполняли роль прорабов завода, каждый по своему заведению. 
Группу военпредов возглавлял инженер-механик А.Л. Славинский (в 
годы войны инженер-механик подводной лодки «Щ-421», которая была 
потоплена торпедой нашей подводной лодки, так как села вблизи Нор-
вежских рифов на гряду, и не могла быть снята буксировкой). В соста-
ве группы: инженер-механик А.Г. Ульянов (в годы войны флагманский 
механик подводных лодок на Черном море), инженер-торпедист 
Б.С. Клeбанов, инженер-связист Л.А. Фельдман, инженер-электрик 
В.И. Усанов и т. д.».

В решении вопросов на базе нередко участвовал начальник подво-
дного отдела ГУК ВМФ контр-адмирал М.А. Рудницкий. Но ряд про-
блем требовал решения на уровне министерств в Москве. Об одной 
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из встреч с заместителем Председателя Совета Министров СССР 
В.А. Малышевым М.И. Лернер, в то время руководивший строитель-
ством подводных лодок на заводе, вспоминал: 

«По телеграмме министра я был вызван на совещание, которое про-
водил В.А. Малышев в кабинете министра судостроительной промыш-
ленности. На совещании присутствовали: министр И.И. Носенко, зам. 
министра транспортного машиностроения С.А. Степанов и М.Н. По-
пов (последний курировал наш завод), от ЦКБ-18 – З.А. Дерибин, от 
Николаевского завода – строитель лодки Е.П. Корсак.

На этом совещании В.А. Малышев освободил от работы главного 
конструктора проекта 613 Я.Е. Евграфова и назначил на эту должность 
заместителя главного инженера ЦКБ-18 З.А. Дерибина. Причина та-
кого решения заключалась в том, что при спуске подводной лодки со 
стапеля в Николаеве из-за плохой подготовки она опрокинулась на ста-
пеле при погружении передаточного дока. Строитель лодки был снят 
с работы, и новым строителем стал Е.П. Корсак, ранее работавший  в 
Ленинграде на заводе «Судомех» главным строителем».

Далее в воспоминаниях М.И. Лернера говорится о том, что уже на 
первых шагах швартовных испытаний заводчане столкнулись с рядом 
трудностей и аварийных ситуаций. При пробном пуске главных греб-
ных электромоторов полетели «гребешки» из-за малых зазоров междy 
катушками статора (такой случай произошел в 1935 г. на лодке «Щ-308» 
в Кронштадте). Связь с заводом «Электросила» (поставщиком двигате-
лей), прибытие бригады, вскрытие и ремонт электродвигателей потре-
бовали значительного времени. Для главных двигателей, которые по-
ставил Коломенский завод, оказалось непригодным обычное дизельное 
масло. Были длительные поиски циатиновых добавок масел для обеспе-
чения безопасной работы дизелей. Заводу-изготовителю потребовалось 
немало времени для исследования масел в условиях стендовых испыта-
ний двигателей.

Много времени ушло на испытания гидролокатора. Механизм при-
вода, поставленный с одного из уральских заводов, не работал. Долго 
ждали прибытия представителей этого завода в Баку, да и время отлад-
ки механизма было длительным.

«Больших доработок, –  вспоминал М.И. Лернер, –  потребовали 
торпедные аппараты. Этот вопрос решался на месте квалифициро-
ванным инженером-конструктором ЦКБ-18 Л.Б. Саксоновым, нашим 
бригадиром И.В. Сиводеровым, при активной квалифицированной по-
мощи военпреда Б.С. Клебанова. Механическая обработка (изготовле-
ние) деталей выполнялась на заводе имени Шмидта в Баку. 

При всех видах швартовных  испытаний встречались дефекты кон-
струкций и исполнения. Почти на все изделия контрагентов приходи-
лось вызывать с заводов шеф-монтажников. Был аварийный случай по 
вине рабочего завода, из-за чего пришлось иметь беседу в НКВД. При 
пуске одного из главных двигателей (машинной бригадой руководил 
наш мастер И.О. Урыков) трубопроводчик ручной киянкой сплющил 
«в эллипс» трубу из цветного металла, соединяющую пусковой баллон 
с двигателем. При давлении  35 атм труба лопнула. Получили телесные 
повреждения несколько человек, обслуживающие двигатель.

Часто повторялись случаи пропуска кингстонов в бортовых цистер-
нах, а однажды оказались неисправны сальники гребных валов. В такие 
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моменты был незаменим слесарь Сима Королев. При своем маленьком 
росте он спускался в цистерну или отсек, емкость задраивалась, и под 
давлением 1 атм от береговой воздушной магистрали течи устранялись.

Нужно отметить высокую квалификацию наших мастеров и ра-
бочих, которые трудились с энтузиазмом и не считались со временем. 
Кроме строителя лодки А.В. Кукина хозяйственные вопросы решал 
уполномоченный завода М.Н. Болденков, а береговые работы в мастер-
ской были в ведении А.В. Шарова.

А.В. Кукин, обладая хорошими инженерными знаниями, большим 
опытом сдачи лодок, к сожалению, имел нелегкий характер, и это про-
являлось прежде всего во взаимоотношениях со смежниками, предста-
вителями командования, военпредами. Он считал, что предвидеть срок 
сдачи лодки нельзя, лодка будет сдана тогда, когда будет сдана. Алек-
сандр Васильевич был откомандирован на завод. Его заменил П.С. Жем-
чужников».

Итак, швартовные испытания были закончены, лодка приступила 
к ходовым заводским испытаниям. Выходы были осложнены тем, что 
вблизи у стенки было каменистое ложе (дно) при малой глубине. При 
выходе лодки приходилось продувать цистерны главного балласта, соз-
давать воздушную подушку.

Программа заводских ходовых испытаний в море проходила в целом 
успешно, исключая систему гидравлики, управляющую всеми устрой-
ствами. 

В октябре 1951 года заводские ходовые испытания были закончены. 
Встал вопрос о предъявлении лодки к государственным испытаниям. До 
их начала прибыл председатель Государственной комиссии капитан пер-
вого ранга Е.Е. Полтавский. Для завода это был плохой подарок: лодку 

этого проекта он не знал, но 
с представителями завода не 
считался. Единственным ав-
торитетом для него был А.Л. 
Славинский, которому дове-
ряло руководство ВМФ.

Начались государствен-
ные испытания лодки. В кон-
це ноября встал вопрос о под-
писании приемного акта. У 
М.А. Рудницкого накопился 
ряд замечаний, решение по ко-
торым мог принять начальник 
ГУК адмирал Н.В. Исаченков, 
который утвердил три списка 
изменений, улучшающих ка-
чество кораблей,  с указани-

ем, с какого номера лодки внедряется каждый из перечней. В последу-
ющем на заводе они получили название «три перечня Лернера». 

Когда лодка вернулась в Баку, то была проведена ревизия механиз-
мов по большому перечню. Лодка совершила контрольный пробег, и при-
емный акт был подписан 12 декабря 1951 года. По такому торжественно-
му случаю был устроен банкет. Приемка сормовской лодки на несколько 
месяцев опередила сдачу головной лодки Николаевского завода. Исходя 

Подводная лодка проекта 613
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из опыта сдачи головной лодки, учитывая условия Бакинской базы и 
крупную серию лодок, был подготовлен приказ организационного со-
держания.  Согласно приказу на базе создали необходимые службы за-
вода. Руководитель  базы наделялся  правами заместителя директора 
завода, вводилась должность главного инженера. 

Поточное производство вызывало целесообразность учрежде-
ния должности начальника стапеля, строителя лодки предлагалось 
назначать перед началом швартовных испытаний, когда лодка нахо-
дится уже на плаву. Были предусмотрены и другие организационные 
вопросы. 

В феврале 1952 года комиссия – М.И. Лернер, Д.В. Галка (от тех-
нологического отдела), В.М. Лавровский (от УКСа) во главе с зам. ми-
нистра М.Н. Поповым и представителем Госплана – прибыла в Баку 
для выбора места постройки сда-
точной базы. Был осмотрен берег 
моря в районе Баку, но ничего под-
ходящего не обнаружили. Поэтому 
было решено построить разборные 
служебные и производственные по-
мещения на территории Морского 
завода. Это решение впоследствии 
осуществилось. 

Вспоминая строительство под-
водных лодок пр. 613, нельзя не 
отметить некоторые организа-
ционные мероприятия, которые 
существенно способствовали 
быстрому строительству. Это соз-
дание отдельного достроечно-сда-
точного цеха с функциями про-
ведения швартовных испытаний 
по полной программе. Корабли 
спускались на воду при строгой 
регламентации технологической 
готовности и отправлялись на 
сдаточные базы после заверше-
ния всех швартовных испытаний. 

Уместно отметить правильное 
разделение функций между на-
чальниками стапелей и строителя-
ми-сдатчиками. Достроечный цех комплектовал сдаточные команды, 
возглавляемые ответственными сдатчиками. Количество таких команд 
было доведено до 22. В составе команды (21 человек) – высококвали-
фицированные слесари и электрики, монтажники по специализации: ди-
зелисты, системщики, торпедисты, электрики и др. Главным строителем 
на заводе был многоопытный инженер Н.К. Петухов. В составе группы 
строителей-сдатчиков богатый опыт имели А.И. Кашицин, И.Г. Губен-
ко, И.Г. Сидоренко, В.А. Огуй, А.И. Алексеев, Н.А. Третьяков, а также 
молодые инженеры Ф.Г. Преображенский, Ю.К. Меньщиков, К.С. Стар-
цев, В.В. Семашко, В.И. Третьяков и другие, которые в последующем 
стали ведущими специалистами завода.

Подводная лодка проекта 613
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Имело значение и условие премирования завода за сдачу кораблей 
в срок (за каждую сданную ПЛ заводу перечислялись деньги на пре-
миальные цели в размере 2,5 % от цены лодки). Например, за сдачу 
корабля в срок размер премии ответственного сдатчика составлял при-
мерно 5000 рублей. Оговоренные М.И. Лернером в ГУКе перечни из-
менений и дополнений по результатам испытаний головного корабля 
внедрялось последовательно, планомерно (через пять лодок). Цикл по-
стройки постепенно сокращался. Напомним: головная лодка строилась 
2 года 8 месяцев. После спуска ПЛ на воду цикл составлял (в сутках): 
швартовные испытания – 11, транспортировка на базу – 10, заводские 
ходовые испытания – 11, государственные испытания – 10, ревизия и 
отделка механизмов – 10.

Интересен рассказ об  этом  периоде П.А. Черноверхского: 
«В июле 1954 года я был назначен главным инженером завода «Крас-

ное Сормово». К этому временя здесь широко развернулось строительство 
ПЛ пр. 613. Их сдача была доведена до 24 единиц в год благодаря специ-
ализации как завода в целом, так и цехов и участков, а также внедрению 
высокопроизводительной технологии и созданию предметно-замкнутых 
участков и цехов, сведя к минимуму зависимость их друг от друга.

Например, корпусные цехи не зависели от заготовительного. Они 
имели свои металлообрабатывающие участки и, получив металл, отда-
вали в стапельный секции и блоки прочного и легкого корпусов. Выпу-
ску такого количества ПЛ способствовали также наличие 16  стапелей и 
развитое машиностроение в виде 6–7 небольших специализированных 
механических цехов.

На заводе в 1950-х годах наращивались мощности: введен в эксплуа-
тацию спусковой слип трансбордерного типа, были приобретены гибоч-
ные гидравлические прессы. В декабре 1954 года завод сдал 5 единиц 
ПЛ 613 проекта. Это своеобразный рекорд в подводном судостроении. 

Всего с 1951 по 1956 год заводом «Красное Сормово» было построе-
но 113 единиц ПЛ пр. 613. После этого потребность в них у ВМФ резко 
сократилась. Заводу было предложено использовать мощности для вы-
пуска сухогрузных теплоходов типа «река–море» грузоподъемностью 
2700 т.

Поступили заказы от ВМФ использовать ПЛ пр. 613 для модерни-
зации под разного рода спасательные корабли, а также для отработки и 
испытания крылатых ракет конструкции Челомея.

Предчувствуя конец серии ПЛ пр. 613, ЦКБ «Лазурит» совместно с 
заводом вышли с предложением взамен их создать серию улучшенных 
средних ПЛ пр. 633. ВМФ поддержал завод и ЦКБ в создании серии 
этих ПЛ. Госплан не имел возможности выделить металл, пришлось 
взять на себя обязательство компенсировать металл своим сверхпла-
новым прокатом, и вопрос был решен: в 1959 году были построены и 
сданы заказчику 7 ед., в 1960 году – 7 ед., в 1961 году – 6 ед. подводных 
лодок пр. 633».

Строительство подводных лодок пр. 613 на заводе завершилось в 
1956 году. С небольшим отступлениями все лодки этой серии были по-
строены согласно ранее намеченной программе.

До 1957 года группа специалистов завода во главе с инженером П.С. Жем-
чужниковым оказывала техническую помощь в строительстве лодок 
этого проекта Китайской Народной Республике.
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Подводная лодка проекта  613
Проектант ЦКБ-18

Главные конструкторы В.Н.  Перегудов, Я.Е. Евграфов, З.А. Дерибин

Заводы-строители Красное Сормово», Балтийский, имени И.И. 
Носенко, имени Ленинского комсомола

Число кораблей в серии 215

Сроки вступления в строй 1951–1958 гг. 

 ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нормальное водоизмещение, м³ 1050

Длина наибольшая, м 76,0

Ширина наибольшая, м 6,3

Осадка средняя, м ок. 4,6

Запас плавучести, % ок. 28

Архитектурно-конструктивный тип двухкорпусная

Глубина погружения, м 200

Автономность, сут. 30

Время непрерывного пребывания под водой, час 200

Зкипаж, чел. 52

Энергетическая установка:

–  тип дизель-электрическая

–  тип дизелей 37Д

– число × мощность (частота вращения, об/мин) дизелей, л. с. 2 × 2 000 (500)

– тип главных ГЭД ПГ- 101

– число × мощность (частота вращения, об/мин) главных ГЭД, л. с. 2 × 1350 (420)

– тип ЭД экономического хода ПГ-103

– число × мощность ЭД экономического хода,  л. с. 2 × 50

– число гребных валов 2

– тип АБ свинцово-кислотная 46СУ

– число групп АБ × число элементов в группе 2 × 112

Скорость хода, узл.:

– наибольшая надводная 18,2

– наибольшая подводная 13,1

– экономическая подводная ок. 2

– в режиме РДП 5

Дальность плавания (при скорости хода, узл.), мили:

– надводная 8580 (10)

– подводная 13 (13,0) или 353 (2,0)

Вооружение 

                 Торпедное:

– число × калибр  носовых  ТА, мм 4 × 533

– число × калибр кормовых ТА, мм 2 × 533

– общее число торпед 12

– тип торпед парогазовые и электрические

– тип приборов управления торпедной стрельбой ПУТС-Л 4-2

– число (тип) мин, принимаемых взамен торпед 22 (АМД-1000)

                Зенитное артиллерийское (до 1956 г.):

– тип автоматических спаренных зенитных АУ СМ-24-ЗИФ и 2М-8

– число × калибр АУ, мм 1 × 57, 1 × 25
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Модернизация подводных лодок проекта 613
Крылатое выражение «Корабль начинает стареть еще в гавани заво-

да-строителя» отражает вечное противоречие между желаниями заказ-
чика и возможностями строителя. Компромиссное согласие достигает-
ся модернизацией корабля в процессе строительства и эксплуатации.

К модернизации подводных лодок пр. 613 приступили с головного 
корабля, продолжали во время строительства серийных и закончили 
после завершения строительства последнего корабля серии («С-365», 
зав. № 254) через 30 с лишнем лет, когда в 1989 году (по проекту 613Э) 
был подписан акт Межведомственной комиссии по морским испытани-
ям опытной силовой установки на топливных элементах на корабле «С-273» 
(зав. № 714). Последнюю модернизацию выполнил завод «Красное 
Сормово».

Казалось, что модернизационная способность проекта неисчерпае-
ма, хотя техническим проектом был предусмотрен запас на модерниза-
цию всего 5 т (менее 0,5 % от нормального водоизмещения). Правда, в 
1956 году было принято решение о снятии с корабля артиллерийского 
вооружения (скорострельные автоматические спаренные установки 
«СМ-24 3ИФ», 57-мм и «2М–8», 25-мм) общим весом вместе с артза-
пасом 7,5 т, в основном размещенного в верхней части (на палубе над-
стройки и в ограждении рубки), что заметно расширило модернизаци-
онные возможности по остойчивости.

Модернизационных работ по этому проекту было настолько мно-
го, что руководство судостроительной отрасли (Министерство транс-
портного машиностроения) вынуждено было для их координации соз-
дать в 1953 году в г. Горьком «Специальное конструкторское бюро» 
(СКБ-112, сейчас ОАО «ЦКБ «Лазурит»), одной из основных задач 
которого была разработка документации по модернизации, техниче-
ское обслуживание и конструкторское сопровождение заводов-строи-
телей при ее выполнении.

Собственно модернизация началась еще при строительстве первых 
кораблей. Сначала это была установка принятых на вооружение новых 
образцов оружия и радиоэлектронного оборудования, а также кон-
структивные изменения, связанные с совершенствованием технологии 
изготовления. Например, первоначально проектом предусматривалось 
использование парогазовых торпед типа 53-38, 53-38У и 53-39, а также 
электрических торпед ЭТ-80, то есть довоенных и военных образцов. 
Позднее, по мере принятия на вооружение новых образцов, прежние 
были заменены на более современные образцы – парогазовые типа 53-51, 
53-56, 53-57, 53-61, а также на самонаводящиеся электрические торпеды 
типа САЭТ-50 и СЭТ-56.

Затем последовали целевые модернизации по совершенствованию 
тактических возможностей, в том числе и для морских испытаний новых 
или опытных образцов техники. Например, на пр. 613М проводились 
испытания опытных образцов серебряно-цинковых аккумуляторных 
батарей и главного гребного электромотора с кремнеорганической изо-
ляцией, а на пр. 613Л предполагалось испытывать устройства и сред-
ства протаивания льда для обеспечения выхода на поверхность личного 
состава и подачи воздуха в ПЛ.

Наконец, выполнялись очень крупные переоборудования корабля, 
существенно менялись тактические возможности, расширялось или 
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изменялось само его назначение, например, после установки крыла-
тых ракет по пр. 644. В итоге объем модернизационных работ вырос 
настолько, что ВМФ разработал и выдал тактико-техническое задание 
на проектирование новой средней подводной лодки пр. 633, идущей на 
смену ПЛ пр. 613. Головная подводная лодка нового проекта, построен-
ная заводом «Красное Сормово» по чертежам СКБ-112, была принята 
на флот 31 августа 1958 года.

Почти полувековой период строительства, модернизации и боевой 
службы подводных лодок пр. 613 в нашей стране и за рубежом явля-
ется наглядным историческим примером перманентного совершен-
ствования подводных сил страны при умелой активной и творческой 
работе военных моряков и кораблестроителей.

Прежде чем говорить о деталях модернизационных работ, следует 
отметить ряд положительных моментов самого проекта. Для него были 
характерны хорошие ходовые и маневренные качества в подводном по-
ложении, увеличенная вдвое по сравнению с довоенными проектами 
средних подводных лодок предельная глубина погружения (200 м). Для 
прочности корпуса была применена высокопрочная низколегирован-
ная свариваемая хромоникелевая сталь типа СЛХ-4, на корабле было 
установлено устройство для работы дизеля под водой  РДП-шноркель, а 
также применено более совершенное радиоэлектронное вооружение.

Разработка рабочих чертежей по ПЛ пр. 613 выполнялась исходя из 
принципиальной технологии постройки, предусматривающей:

– поточно-позиционный метод постройки;
– широкое применение автоматической сварки;
– рентгенографический контроль сварных швов;
– унификацию деталей изделий и материалов;
– агрегатные сборки механизмов и устройств;
– устранение, как правило, ручных пригонок при монтаже.
В связи с применением новых материалов, форм корпуса и техно-

логии его изготовления в 1951–1952 годах на Черном море были прове-
дены испытания натурных и масштабных опытных отсеков, в том чис-
ле с «восьмеркой», на действие 
подводных взрывов глубинных 
бомб и мин.

Позднее, в 1958–1959 годах, 
на Ладожском озере был вы-
полнен комплекс исследований 
взрывостойкости и сотрясений 
на натурной подводной лодке 
«С-45» (зав. №  804), а в 1954–
1955 годах на Северном флоте 
были проведены сравнительные 
мореходные испытания подво-
дных лодок пр. 613 («С-140», 
зав. № 201; «С-143», зав. № 204) 
и «Эски» серии IХ-бис («С-103», 
зав. № 265).

В процессе эксплуатации 
построенных кораблей (а они, 
как вспоминал Л.М. Жильцов, Подводная лодка проекта 613В
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в то время служивший на ПЛ пр. 613, поступали чаще, чем успевали 
готовить для них команды) отрабатывались тактические возможности 
подводной лодки и вырабатывались предложения и рекомендации по 
совершенствованию образцов вооружения и техники с принятием на 
вооружение более совершенных образцов оружия и радиоэлектронного 
оборудования.

Первая стадия внедрения начиналась с конструкторских (проект-
ных) проработок, например, во вновь организованном бюро (СКБ-112) 
в номенклатуре работ в те годы было почти 400 позиций различных 
проработок по модернизации ПЛ пр. 613. По результатам проектных 
проработок, как правило, принимались совместные решения на прове-
дение той или иной модернизации. Всего было принято 196 совместных 
решений ВМФ и Минсудпрома различных уровней, по которым были 
выполнены модернизационные работы на 175 кораблях серии.

Обычно после принятия совместного решения разрабатывался тех-
нический проект (иногда технорабочий проект), выпускались рабочие 
чертежи и техническая документация, по которым выполнялись работы 
на заводах-строителях при конструкторском сопровождении СКБ-112.

Те модернизации, по которым изменялось или существенным обра-
зом корректировалось назначение подводной лодки, например, приме-
нение нового ударного оружия (крылатые ракеты) или радиоэлектрон-
ного вооружения (радиолокационный комплекс «Касатка»), требовали 
изменения номера проекта, в нашем примере, соответственно, 644 и 
640. А там, где существенным образом изменялись отдельные качества 
подводной лодки (например, увеличение дальности плавания – пр. 613В) 
или в результате модернизации, – на корабле устанавливался новый 
опытный комплекс или новое оборудование (например, серебряно-цин-
ковая аккумуляторная батарея – пр. 613М), – в этих случаях к номеру 
проекта добавлялась литера (буква).

Все другие виды модернизаций, внедренные на кораблях, не изме-
няли номера проекта, а только, естественно, требовали корректировки 
договорной спецификации корабля и отчетной документации. Такие 
модернизации были самыми многочисленными, они предназначались 
для повышения тактико-технических элементов лодок и их надежности, 
введения различных конструктивных улучшений; эксплуатационной 
проверки и отработки новых более совершенных конструкций, обору-
дования и вооружения, выполнения научно-исследовательских работ, 
как правило, в интересах подводного кораблестроения. 

Ниже приведены некоторые из них, например:
– установка замкнутой системы охлаждения дизелей 37Д для повы-

шения срока службы дизеля;
– установка системы подогрева масла в циркуляционных цистернах 

дизелей для обеспечения их запуска в холодное время года;
– установка блокировочного устройства для остановки двигателя 

37Д, предназначенного для предотвращения взрыва в ресивере дизеля 
при преждевременном закрытии газовой захлопки;

– установка холодильной камеры для хранения скоропортящихся 
продуктов для повышения условий обитаемости;

– установка воздушной системы охлаждения аккумуляторной бата-
реи 46СУ для уменьшения времени ее зарядки;

– установка устройства для приема топлива на ходу;
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– снятие с подводной лодки спаренного зенитного автомата «2М-8» 
(отмена банкета и фундамента, снятие кранцев первых выстрелов, тру-
бопроводов гидравлики и т. д.) из-за изменения тактики использования 
ПЛ;

– замена гидролокационной станции «Тамир-5ЛС» на «Плутоний» с 
более совершенными тактико-техническими данными;

– установка опытного размагничивающего устройства (РУ), предна-
значенного для защиты от мин и торпед с неконтактными магнитными 
и индукционными взрывателями, а также для снижения вероятности 
обнаружения магнитометрической аппаратурой противника;

– замена радиопеленгатора «РЛН-50-03» более совершенным 
«АРП-53»;

– замена радиолокационной станции поиска «Анкер» на более со-
вершенную «Накат»;

– установка опытной аппаратуры «СГ-4» («Мимос») для определе-
ния температуры и солености забортной воды;

– установка опытных гидролокационных станций  – кругового обзо-
ра «Тулома» и ультразвуковой подводной связи «Свияга»;

– установка корреляционной приставки к гидроакустической стан-
ции «Феникс» (индикатор кругового обзора);

– замена радиолокационной станции кругового обзора «Флаг» на 
станцию «Альбатрос»;

– замена гидроакустической станции «Феникс» на станции «Кола» 
и «Алдан»;

– замена станций «Марс-24», «Тамир-5Л» и «Феникс» на станции 
«Плутоний», «Кола» и корреляционную приставку кругового обзора 
«Алдан»;

– замена электромеханического лага ГОН-4 на гидравлический лаг 
«ЛР-5»;

– установка станции «Береста», шумопеленгаторной станции «Шил-
ка», внутренней громкоговорящей связи «Нерка» системы воздушно-
пенного пожаротушения «ВПЛ-52», эхоледомера «ЭЛ-4», штокового 
полуавтоматического устройства «ШУ-200»;

– установка эхоледомера «ЭЛ-1», предназначенного для определе-
ния глубины погружения, наличия, а также толщины льда на поверх-
ности воды;

– установка протекторов из магниевого сплава для сравнения за-
щитных свойств с протекторами из цинково-алюминиевого сплава;

– установка нового необмерзающего клапана РДП;
– установка станции «Хром-К» вместо станции «Факел-МО»;
– установка системы стабилизации «Медуза» и т. д. 
Работы по объему выпускаемой документации и трудоемкости вы-

полнения были самые различные: по устройству «Шилка» – 40 наиме-
нований чертежей, по снятию станции «Тамир-5ЛС» – 26 чертежей, а 
по станции «Факел» – 100 наименований. Причем только за 1956 год 
ЦКБ-112 было получено по различным устройствам и системам 20 стан-
дартных почтовых ящиков откорректированной контрагентской техдо-
кументации.

Шла планомерная и систематическая работа по совершенствова-
нию отдельных единиц оборудования, вооружения и оружия, по испы-
танию опытных образцов техники и проверка новых конструктивных 
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решений. Например, на одной лодке пр. 613 цистерну быстрого погру-
жения приспособили к хранению пресной воды, на другой для этой 
цели приспособили часть уравнительной цистерны (при внедрении во-
дяной системы охлаждения аккумуляторной батареи).

Выполнялись работы, повышающие технологичность изготовления. 
Например, на первых лодках серии концевые переборки прочного кор-
пуса и крыша прочной рубки были литыми, а в дальнейшем их замени-
ли на штампосварные, снизив, таким образом, трудоемкость изготовле-
ния и уменьшив процент брака. Все заклепочные соединения (бандажи 
прочных  поперечных переборок и соединение съемных листов) были 
заменены сварными. 

Постоянное совершенствование технологии изготовления отдель-
ных конструкций позволило снизить трудовые затраты на весь ко-
рабль. Так, на заводе трудоемкость первого корабля была 1560 тыс. 
нормочасов, пятого – 1088 тыс. нормочасов, а десятого – 846 тыс. нор-
мочасов.

Особого рода переоборудованию (или модернизации) подвергались 
подводные лодки, передаваемые за рубеж. Оно было связано, как пра-
вило, либо с требованиями принимающей стороны, либо с требовани-
ями Главного инженерного управления (ГИУ) ГКЭС, учитывающими 
местные условия принимаемой страны, либо были обусловлены заме-
ной выработавшего ресурс оборудования и т. п. Такие переоборудова-
ния и модернизации совмещались с ремонтом, перед передачей (если в 
этом была необходимость) и всегда сопровождались перебалластиров-
кой и контрольной вывеской.

Всего подводных лодок пр. 613 Советский Союз передал другим 
странам 39 единиц. Из них 6 единиц  сормовской постройки – Арабской 
Республике Египет («С-175» зав. № 111, «С-180» зав. № 211, «С-182» 
зав. № 213, «С-184» зав. № 215, «С-193» зав. № 314, «С-280» зав. № 121); 
по два корабля – Индонезии («С-290» зав. № 141, «С-92» зав. № 143) и 
КНДР («С-325» зав. № 154, «С-326» зав. № 155); по три ПЛ – Сирии 
(«С-167» зав. № 703, «С-171» зав. № 902, «С-183» зав. № 214) и Польше 
(«С-265» зав. № 611, «С-278» зав. № 914, «С-279» зав. № 905).

После крупных модернизаций, в результате которых ПЛ получала 
новые тактические возможности или была готова к испытаниям новых 
опытных устройств, систем и конструкций, как уже отмечено, к номеру 
проекта добавлялась литера (например, 613А, 613В, 613Ц и т. д.). Не-
сколько примеров приведено ниже. В подавляющем большинстве слу-
чаев таким модернизациям подвергался один корабль, за исключением 
пр. 613В, по которому прошли модернизацию 27  кораблей.

Подобные модернизации выполнялись, как правило, по тактико-
техническому заданию, выдаваемому ВМФ, с разработкой техническо-
го проекта, его рассмотрения и утверждения, выпуском рабочих черте-
жей и технической документации.

ПЛ пр. 613В. Модернизация подводной лодки с целью увеличения в 
1,5 раза автономности (до 45 суток). В 1958 году ЦКБ-112 по заказу Тех-
нического управления ВМФ разработало технорабочий проект 613В 
(главный конструктор С.Н. Якимовский). Задача решалась увеличени-
ем количества принимаемого топлива и масла, а также запасов пресной 
воды и провизии, воздуха высокого давления, улучшением вентиляции 
и очистки воздуха в отсеках.
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Дополнительное количество (60 т) топлива марки «ДС» было разме-
щено в цистернах главного балласта № 2 и 6, которые соответствующим 
образом переоборудованы. Дополнительный запас пресной воды (око-
ло 9 м3 по 2,5 л в сутки на человека) разместили в выгородках цистерны 
быстрого погружения и в уравнительной цистерне, а также в бывшем 
артпогребе. Артпогреба левого и правого бортов были переоборудова-
ны под дополнительные провизионные камеры. Установлена холодиль-
ная машина для обслуживания камер хранения овощей (0о...+20оС) и 
мяса (до минус 90оС). Изменена принципиальная конструктивная схема 
системы вентиляции, размещена установка кондиционирования «К-5». 
Почти вдвое увеличен запас ВВД: с 22 баллонов до 43. Часть дополни-
тельных баллонов была размещена в доковом киле новой коробчатой 
конструкции. 

В 1960 году была дополнительно разработана документация (по от-
дельным решениям) на замену станций «Нерпа» на «Каштан», «Зигзаг» 
на «РУЗ-4», «Медуза» на «Мрамор», «Флаг» на «Альбатрос», «Тамир 
5ПС» на «Плутоний», «МГ-10» на «Феникс».

Первая лодка «С-283» (зав. № 124) по пр. 613В была переобору-
дована на заводе «Красное Сормово». В 1962 году она была принята 
Государственной комиссией и вступила в строй. Подводная лодка это-
го проекта была первой подводной лодкой среднего водоизмещения, 
имеющей автономность 45 суток. В дальнейшем при постановке под-
водных лодок пр. 613 на ремонт базами ВМФ выполнялось их переобо-
рудование на основе выпущенной документации и опыта эксплуатации 
первой подводной лодки «С-283» (зав. № 124), переоборудованной на 
заводе «Красное Сормово».

ПЛ пр. ЗП613. Предназначалась для проверки новой радиолокаци-
онной станции «Залив П» и специального опытного подъемно-мачтово-
го устройства. Технический проект выполнен по решению ГКС. Стан-
ция установлена на ПЛ «С-362» (зав. № 251).

ПЛ пр. П613. В 1955–1956 годах в ЦКБ-18 был разработан проект 
П-613 переоборудования подводной лодки пр. 613 для проведения ис-
пытаний в морских условиях комплекса ракетного вооружения «П-5» 
(главный конструктор В.Н. Челомей). Проект, утвержденный 25 мая 
1956 года, осуществлен на заводе «Красное Сормово» на подводной 
лодке «С-146» (зав. № 302).

ПЛ пр. 613РВ. Проект переоборудования подводной лодки для от-
работки ракето-торпед разрабатывался в 1962–1963 годах СКБ-143 (да-
лее СПМБМ «Малахит»). Переоборудование ПЛ «С-65» (зав. № 380) 
выполнялось в 1964 году Черноморским судостроительным заводом в 
Николаеве. Торпедные аппараты и системы стрельбы изготовлены за-
водом «Красное Сормово» .

Для того, чтобы обеспечить испытание схем стрельбы, потребова-
лось создать более мощный испытательный стенд с компрессорной, 
воздухохранителями и испытательными боксами. 

Бывший заместитель главного инженера завода по машиностроению 
В.М. Гершман об этом периоде писал: «В сентябре 1963 года образован 
стендовый корпус – цех СМ-7, его возглавил инженер В.Н. Аверьянов. 
На «собачьей площадке» вырыли котлован под фундаменты корпуса… 
Новый стенд имел две линии для испытаний. Одна – калибра 53 см, 
другая – 65 см (ПС 53/65). С пуском нового стенда представилась 



310

широкая возможность отработки систем стрельбы (воздушной и ги-
дравлической) различных проектов. Дальнейшая работа по определе-
нию переходного коэффициента позволила значительно сохранить вы-
ходы корабля на контрольные стрельбы, не снижая качество торпедных 
аппаратов, упростить их отработку и сдачу заказчику».

ПЛ пр. 613С. Опытная подводная лодка «С-43» (зав. № 802) для 
отработки новых типов аварийно-спасательных систем и устройств с 
целью внедрения их на серийных кораблях новой постройки. На ПЛ 
смонтированы и проверены комбинированные спасательные устрой-
ства (КСУ), опытная всплывающая спасательная камера многоразово-
го действия; разведывательное спасательное устройство (РСУ); спаса-
тельный люк со шлюзовой камерой в седьмом отсеке; шлюзовая камера 
на переборке между пятым и шестым отсеками; комингс-площадка под 
спасательный колокол на люке седьмого отсека и шахтах КСУ и РСУ; 
четыре комплекта штоковых устройств «ШУ-200»; устройство «Фал» 
для автоматической отдачи и выборки ходовых тросов и шлагов.

Кроме того, были выполнены некоторые другие модернизационные 
работы: станция «Марс» замена на «МГ-10», «Тамир-5Л» на «Плуто-
ний», установлена станция «МГ-15», вместо станций «Факел» и «Ан-
кер» установлены станции «Накат», «Хром-К» и др.

Пр. 666. Эта экспериментальная спасательная подводная лодка 
предназначена для спасения личного состава «сухим» способом с по-
мощью управляемого подводного снаряда («УПС»), находящегося на 
лодке-спасателе, которая оборудована телевизионными камерами, по-
зволяющими наблюдать за процессом стыковки аппарата.

Пр. 640. Предназначался для увеличения дальности обнаружения 
летящих самолетов в морских секторах противовоздушной обороны 
страны и передачи полученных данных на командный пост ПВО. Для 
этого на подводных кораблях, несущих дозорную службу на определен-
ном удалении от нашего побережья, разместили мощные радиолока-
ционные станции и связные комплексы. Для решения этой задачи был 
разработан пр. 640 переоборудования ПЛ пр.613.

Предэскизный проект разработан ЦКБ-18 (ЦКБ МТ «Рубин») в 
1955 году. В 1956 году по откорректированному ТТЗ, утвержденно-
му заместителем главнокомандующего ВМФ Н.В. Исаченковым, 
ЦКБ-18, минуя стадию эскизного проекта, разработало технический 
проект (главный конструктор Я.Е. Евграфов), который был утвержден 
в июле 1956 года.

Размещение радиолокационной станции обнаружения самолетов 
«Касатка»  было произведено за счет снятия одной группы аккумуля-
торной батареи (IV отсек), запасных торпед, казенных частей кормо-
вых торпедных аппаратов, зенитной артиллерийской установки 2М-8, 
устройства РДП и некоторой перекомпоновки размещения оборудова-
ния в отсеках (25 спальных мест в I отсеке, увеличение радиорубки во II 
отсеке, установка подъемно-поворотного устройства совмещенной ан-
тенной радиолокационной станции «Накат» с ответчиком «Нихром», 
в IV отсеке вместо снятой группы аккумуляторной батареи установле-
ны рубка станции «Касатка», система ее воздушного охлаждения, ав-
тономная система гидравлики для обеспечения стабилизации антенны 
и шестиместная каюта). Кроме того, в VII отсеке установлены насосы 
гидравлики, «электрокамбуз» и другое оборудование.
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Для поворотного устройства станции была спроектирована проч-
ная рубка, которую разместили в корму от боевой рубки ПЛ пр. 613. 
Новое ограждение было удлинено с расчетом, чтобы оно перекрывало 
обе рубки. На лодке, кроме того, была установлена дополнительная ап-
паратура радиосвязи, в том числе и быстродействующая аппаратура, 
а также командно-трансляционная установка «Нерпа» в сокращенной 
комплектации для связи оператора станции «Касатка» с командиром 
корабля и рубкой радиосвязи. Для защиты личного состава на огражде-
нии рубки была установлена специальная антенная решетка.

Выпуск рабочих чертежей фундаментов для нового оборудования и 
изменение чертежей канализации тока и монтажных чертежей судовых 
систем, связанных с переоборудованием лодки, осуществляло ЦКБ-112. 
В процессе выпуска рабочих чертежей по ряду причин пришлось от-
корректировать технический проект.

На заводе возникли некоторые трудности: подъемно-мачтовое 
устройство «Касатка» в собранном виде весило более 11 т. 

Вот как об этом рассказал бывший начальник цеха Ю.И. Анохин:  
«В старом корпусе СМ-3 на участке главной сборки было только два 
электромостовых крана грузоподъемностью 5 т, и по этой причине цех 
СМ-3 не имел возможности провести испытание на стенде.

Руководством завода было принято решение: монтаж и испытание 
выдвижного устройства «Касатка» производить непосредственно на 
лодке. Для этого были командированы старший мастер Б.П. Ворожей-
кин и слесарь В.Г. Годяев. А испытания подобных выдвижных устройств 
решено было проводить в новом машиностроительном корпусе, где 
было размещено производство ПМУ».

Переоборудование подводной лодки «С-149» (зав. № 305) произ-
водилось на заводе «Красное Сормово» (ответственный сдатчик 
А.И. Кашицин). Заводские ходовые испытания проводились с 15 ноября 
по 12 декабря 1957 года на Каспийском море. Государственные испыта-
ния были закончены 28 февраля 1958 года, и был подписан приемный 
акт. В результате переоборудования снизилась подводная скорость до 
7,5 узла и сократилась дальность плавания по сравнению с ПЛ пр. 613.

Проведенные государственные испытания головной подводной лодки 
«С-149» показали, что ее тактико-технические элементы соответствуют 
спецификационным, что опытный образец станции «Касатка» достаточ-
но надежен. При волнении в 6–7 баллов система стабилизации антенны 
работала надежно, поворотное устройство антенны было устойчивым. 

Всего было переоборудовано четыре подводных лодки пр. 613 по 
пр. 640: «С-62», зав. № 377 (подписан акт в январе 1968 г., отв. сдатчик 
Н.А. Третьяков); «С-73», зав. № 411 (подписан акт в декабре 1960 г., отв. 
сдатчик Ф.Г. Преображенский); «С-149», зав. № 305 (подписан акт в 
феврале 1958 г., отв. сдатчик А.И. Кашицин); «С-151», зав. № 402 (под-
писан акт в сентябре 1960 г., отв. сдатчик И.Е. Губенко).

Пр. 644. Технический проект 644 переоборудования подводных ло-
док пр. 613 для вооружения их крылатыми ракетами комплекса «П-5» 
был разработан ЦКБ-18 на основании Постановления Совета Мини-
стров СССР от 25 августа 1955 года. Цель переоборудования подводной 
лодки, согласно ТТЗ, заключалась в создании корабля, способного на-
нести удары крылатыми ракетами по военно-морским базам, портам, 
опорным пунктам, промышленным и административным центрам 
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противника, расположенным на побережье и в глубине территории. Про-
ект был утвержден совместным решением ВМФ и МСП в апреле 1957 года. 
Этим же решением предусматривались корректировка проекта и выполне-
ние ряда дополнительных проработок. Выпуск рабочих чертежей пр. 644 
поручался ЦКБ-112 («ЦКБ «Лазурит»). Корректированный технический 
проект с заданными проработками был утвержден в июле 1957 года.

Подводная лодка пр. 644 явилась первой отечественной боевой под-
водной лодкой-носителем крылатых ракет надводного старта.

Совершенствование комплекса «П-5» привело к созданию крылатых 
ракет «П-5Д» и «П-7» с радиолокационными допплеровскими система-
ми измерения угла сноса и путевой скорости (соответственно «Берег» 
и «Парус»). Для испытаний комплекса П-5Д ЦКБ-18 был разработан 
проект дооборудования подводной лодки пр. 644 («С-162», зав. № 603), 
которое выполнил завод «Красное Сормово» в 1960–1961 годах.

Всего по пр. 644 заводом «Красное Сормово» было переоборудо-
вано 6 кораблей: «С-80», зав. № 801 (подписан акт 15 января 1960 г.); 
«С-46», зав. № 805 (подписан акт 19 июня 1960 г.); «С-44», зав. № 803 
(подписан акт 12 июля 1960 г.); «С-162», зав. № 603 (подписан акт 
24 июля 1960 г.); «С-158», зав. № 504 (подписан акт 31 августа 1960 г.); 
«С-69», зав. № 407 (подписан акт 21 сентября 1960 г.).

Две первые подводные лодки прошли испытания на Северной сда-
точной базе, а остальные – на Южной сдаточной базе.

Для проведения испытаний комплекса «П-7», в основу которого 
было заложено увеличение дальности стрельбы, ЦКБ-18 разработа-
ло проект 644-7, в котором предусматривалась стрельба ракетами как 
«П-5Д», так «П-7». Оборудование комплекса «П-7» было размещено 
на лодке за счет демонтажа пульта предстартовой подготовки и старта 
системы ПУС «Север-А644У» комплекса «П-5», а также за счет пере-
компоновки оборудования в IV отсеке. В связи с тем, что ракета «П-7» 
была на 1200 кг тяжелее ракеты комплекса «П-5», пришлось перебалла-
стировать подводную лодку на плотность воды γ = 1,018 т/м3.

По пр. 644-7 была переоборудована ПЛ «С-158» (зав. № 504) на за-
воде «Красное Сормово». Испытания проведены в 1962–1964 годах на 
полигоне в Белом море.

Пр. 665. Разработка технического проекта ПЛ пр. 665 была нача-
та ЦКБ-112 в 1958 году и закончена в январе 1959 года (главный кон-
структор Б.А. Леонтьев). В результате разработки технического проек-
та были установлены четыре постоянных (стационарных) контейнера с 
крылатыми ракетами «П-5» в ограждении прочной рубки. 

Стационарная установка контейнеров (без подъема перед запуском 
КР) сократила время подготовки к старту, упростила подвод кабелей, 
труб и стала более надежна в действии. Для обеспечения заданной точ-
ности установки контейнеров по отношению к основной плоскости и 
между собой были применены опоры на прокладках из эпоксидного 
безусадочного пластика. Такое решение в практике проектирования 
подводных лодок ракетоносцев было осуществлено впервые и, как по-
казала дальнейшая эксплуатация, полностью себя оправдало.

Переоборудование подводных лодок по пр. 665 было поручено двум 
заводам – Балтийскому имени С. Орджоникидзе в Ленинграде и «Крас-
ное Сормово» имени А.А. Жданова в г. Горьком. Достройка их велась в 
Мурманске и Северодвинске.
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Головная ПЛ пр. 665 была построена Балтийским заводом. Она 
успешно прошла испытания в соответствии с программой, выполнила 
стрельбы и была принята Государственной комиссией в июле 1962 года. 
К этому времени завод «Красное Сормово» уже сдал серийные под-
водные лодки пр. 665 «С-61»и «С-64». Всего переоборудовано и сдано 
флоту 6 ПЛ: «С-61» (зав. № 376), «С-64» (зав. № 379), «С-143» (зав. № 204), 
«С-152» (зав. № 403), «С-155» (зав. № 501), «С-164» (зав. № 605) (четы-
ре – в Ленинграде и две – в г. Горьком).

Проектирование и постройка серии боевых подводных лодок пр. 
665  способствовали накоплению опыта создания подобных кораблей 
и изучить особенности их эксплуатации, на основании которых стало 
возможным проектирование более совершенных атомных подводных 
лодок, вооруженных крылатыми ракетами, например, АПЛ пр. 670.

Подводная лодка радиолокационного дозора проекта 640

На ПЛ обеспечена стабилизация антенны РЛС «Касатка» при качке 
на волнении моря до 6–7 баллов.

Проектанты ЦКБ-18, ЦКБ-112

Главный конструктор Я.Е. Евграфов

Завод, переоборудовавший ПЛ «Красное Сормово»

Число кораблей в серии 4

Срок вступления и строй 1958–1961 гг.

 ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нормальное водоизмещение, м³ 1062

Длина наибольшая, м 76,0

Ширина наибольшая, м 6,3

Осадка средняя, м 5,1

Запас водоизмещения, % 28

Архитектурно-конструктивный тип двухкорпусная

Автономность, сут. 30

Время непрерывного пребывания под водой, час 500

Экипаж, чел. 56

Энергетическая установка:

– тип и состав по пр. 613 (кроме АБ)

– тип АБ свинцово-кислотная 46СУ

–  число групп АБ × число элементов в группе 1 × 112

Скорость хода, узл.:

–  наибольшая  надводная 17,5

–  наибольшая  подводная 8,9

– экономическая подводная 3

Дальность плавания (при скорости хода, узл.), мили

– экономическая надводная 7500 (7–8)

– экономическая подводная 90 (3)

Вооружение

Торпедное:

– число × калибр носовых ТА, мм 4 × 533

– общее число торпед 4
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ПОДВОДНЫЕ 
ЛОДКИ (613ЭХГ, 651Э, 613С, 666)

Опыт сормовских корабелов показывает, что модернизация – эф-
фективный путь внедрения образцов новой техники, в результате кото-
рого «выкристаллизовываются» новые проекты (например, пр. 633), за-
рождаются новые поколения (пр. 671РТ), открывается путь к созданию 
новых типов кораблей (пр. П613, 644, 665, 670).

В конце 1950-х и начале 1960-х годов завод был строительным по-
лигоном освоения новой корабельной техники и «народным» универ-
ситетом подготовки профессиональных кораблестроителей. Отработка 
кораблестроительных конструкций порой продолжалась многие годы. 
Пример тому – освоение анаэробных энергетических установок, ра-
ботающих без использования отсечного воздуха. Для проведения этих 
работ  была создана группа, в которую вошли заместитель главного ин-
женера В.А. Кузин, заместитель главного конструктора А.В. Жмыхов, 
главный строитель А.И. Нахров, главный технолог по ремонту Г.А. Ру-
синов. 

В 1969 году ЦКБ «Лазурит», участвуя в поисковой научно-исследо-
вательской работе по перспективе развития судостроительной отрасли, 
выполнило проектные проработки (предэскизный проект) подводной 
лодки пр. 947 (главный конструктор Е.В. Крылов) с энергетической 
установкой, работающей без использования отсечного воздуха, в част-
ности с применением электрохимического генератора (водородно-кис-
лородного типа). 

Идея применения электрохимических генераторов для подводно-
го хода сулила немалые преимущества, в первую очередь, она давала 
существенное увеличение непрерывной дальности подводного плава-
ния экономическим ходом по сравнению с дизель-электричекими под-
водными лодками при низком уровне шумности. В известной степени 
интерес к электрохимическим генераторам «подогревался» тем обсто-
ятельством, что в США в 1960-е годы бортовые системы космических 
кораблей «Джемени» (орбитальные полеты), «Аполлон» (высадка на 
Луну) и «Спейс-Шатлл» (многоразовые) получали питание от топлив-
ных элементов. 

Основной вывод этих проработок заключался в том, что без созда-
ния морского испытательного стенда-корабля отработать новый тип 
источника электроэнергии не удастся. Спустя 10 лет проект такого 
стенда-корабля на базе подводной лодки пр. 613 был утвержден. И по 
нему заводом на подводной лодке «С-273» (зав. № 714) было выполнено 
соответствующее переоборудование (гл. конструктор В.С. Пермяков, 
гл. строитель А.И. Нахров, отв. сдатчик В.Д. Замышевский).

Переоборудование вместе с ремонтом корабля продолжалось более 
10 лет. Целью его было обеспечение проведения морских испытаний 
опытной энергетической установки с электрохимическим генератором 
(разработчики – НПО «Квант» Минэлектротехпрома и НПО «Криоген-
маш» Минхиммаша). Функции головного предприятия страны по созда-
нию энергетической установки с ЭХГ в 1978 году были возложены на спе-
циальное конструкторское бюро котлостроения (теперь ОАО «СКБК)».

В процессе работы конструкторы пришли к твердому убеждению, что 
прежде, чем поставить новую энергетическую установку на подводную 
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лодку, необходимо провести большой объем научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ совместно с разработчиками и 
поставщиками контрагентского оборудования, что соответствующим 
образом было оформлено решением комиссии по военно-промышлен-
ным вопросам от 11 апреля 1974 года. Оно, в частности, предусматри-
вало создание ряда наземных и плавучих стендов для отработки самой 
конструкции электрохимического генератора, уточнения требований к 
ней при эксплуатации в морских условиях, изучения условий надежной 
работы энергетической установки и, в первую очередь, ее пожаро- и 
взрывобезопасность. Стенды создавались в Сормове, Балашихе, Вид-
ном и Приозерске.

Например, на заводе «Красное Сормово» стенд состоял из выгород-
ки – помещения ЭХГ натурной величины, с оборудованием и прибора-
ми систем, обеспечивающих и обслуживающих работу генератора (по-
следний представлен был объемными макетными блоками – «Спрут»). 
Среди систем макетировались пожаро- и взрывопредупреждающая, 
азотного «полоскания», имитационной аварийных ситуаций, подачи 
водорода, кислорода, азота, гелия (аргона) и воздуха, автономной вен-
тиляции, а также управляющие системы, система автоматизации и т. п. В 
целом стенд представлял собой часть IV отсека ПЛ пр. 613 в натурную 
величину, включая часть аккумуляторной ямы. На нем предусматрива-
лась имитационная отработка средств и систем взрыво- и пожарозащи-
ты в условиях, близких к реальным, для уточнения основных характе-
ристик систем, регулировочных данных, выбора оптимальных режимов 
работы, а также для проверки (подтверждения) правильности и доста-
точности принятых в проекте технических решений. 

Кроме завода-строителя и ЦКБ-проектанта в испытаниях приняли 
участие Государственный институт прикладной химии, НПО «Аврора», 
СКБ аналитических приборов АН СССР и 1 ЦНИИ МО СССР. Испыта-
ния проводились под руководством заместителя главного конструктора 
проекта И.Б. Горева и ответственного исполнителя от ЦКБ «Лазурит» 
ведущего специалиста А.П. Целовальникова.

Принцип работы энергетической установки с электрохимическим 
генератором был тем же, что и 150 лет назад, когда англичанин Уильям 
Роберт Гров случайно обнаружил при электролизе, что две платиновые 
полоски, обдуваемые одна кислородом, а другая – водородом, помещен-
ные в водный раствор серной кислоты, дают ток. Точно такими же были 
и топливные элементы для опытного генератора ПЛ пр. 613Э, только 
вместо платиновых пластин применялись керамические пористые элек-
троды с вкраплением благородных металлов, а вместо водного раство-
ра серной кислоты – раствор щелочи калия. В поры одного электрода 
подавался водород, а в поры другого – кислород. В результате реакции 
образовывались тепло и вода. Для охлаждения электродов подавалась 
дистиллированная вода, а вода, полученная в процессе реакции, соби-
ралась в цистернах отработанной воды.

В основу действия энергетической установки с ЭХГ заложен принцип 
прямого преобразования химической энергии реакции топлива и окис-
лителя в электрическую энергию без промежуточного превращения хи-
мической энергии в тепловую. Такая установка имеет существенно более 
высокий к.п.д., практически бесшумна, легко регулируется по мощности, а 
также не имеет вредных выбросов и является экологически чистой.
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Сама установка электрохимического генератора мощностью 280 кВт 
включает кроме тепловых элементов систему управления, систему обе-
спечения рабочими компонентами (с системой управления) и систему 
вспомогательного оборудования, обеспечивающего работу установки, 
а именно: системы дистиллированной воды, охлаждения дистиллята, 
автономной вентиляции, отвода продувочных газов, газового анализа, 
азотно-фреоновой, взрыво- и пожаропредупреждающей и ряд других. 
Кроме того, предусмотрена система управления корабельными систе-
мами, обслуживающими энергетическую установку «Рубидий», два ре-

зервуара (цистерны) под кислород и два 
резервуара (цистерны) под водород, рас-
положенные в надстройке.

Переоборудование подводной лодки 
велось в шести из семи отсеков. В I от-
секе были размещены дополнительные 
спальные места, герметичная выгородка 
под оборудование, установлены цистер-
ны отработанной и горячей воды вместо 
демонтированных стеллажей запасных 
торпед, торпедопогрузочного устрой-
ства, казенных частей торпедных агре-
гатов, цистерн топливной и кольцевого 
зазора. Во II отсеке была оборудована 
цистерна отработанной воды за счет 
уменьшения объема топливной цистер-
ны, а в III отсеке размещена система дис-
танционного управления корабельными 
системами, обслуживающими установку 
ЭХГ за счет демонтажа приборов управ-
ления торпедной  стрелой. В IV отсеке 
была установлена герметичная выго-
родка под блоки ЭХГ, пост управления 
энергетической установкой с ЭХГ, разме-
щены две цистерны отработанной воды, 

цистерна дистиллированной воды (охлаждение ЭХГ), цистерны пита-
тельной воды и дренажная вместо снятой аккумуляторной батареи. В 
V отсеке была размещена выгородка под электрическое оборудование 
вместо демонтированного дизеля правого борта и дизель-компрессора 
с сопутствующими механизмами, а в VII отсеке  увеличен объем кор-
мовой дифферентной цистерны, установлен дизель-компрессор вместо 
демонтированных казенных частей торпедных аппаратов.

В процессе переоборудования подводной лодки были заменены 
легкий корпус, кабельные трассы и часть оборудования,  а также про-
изведен капитальный ремонт механизмов и вооружений, снятых с 
производства.

Новые условия эксплуатации опытной подводной лодки потребо-
вали дооборудовать место ее базирования, точнее создать специаль-
ную береговую базу (строительство берегового комплекса заправки, 
газификационной  станции, складов газовых баллонов, установка 
криогенного оборудования, прокладка инженерных коммуникаций и 
подъездных путей, включая и реконструкцию пирса мола, устройство 

Подводная лодка проекта 
613ЭХГ
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фундаментов под металлоконструкции и оборудование). За строи-
тельство берегового  комплекса отвечал заместитель главного инже-
нера В.А. Кузин, начальником базы был В.П. Губченко. Это было 
связано с тем, что каждая заправка требовала передачи на подво-
дную лодку до 4 т водорода и 32 т кислорода, находящихся в криоген-
ном состоянии (водород – при минус 252ºС, а кислород – при минус 
165ºС). Погрузка занимала более 160 часов и осуществлялась в 4 ко-
рабельные цистерны (в промышленности их называют криостаты). 

Строительство берегового комплекса заправки (БКЗ) было закончено 
к 1988 году. В течение шести месяцев, начиная с 26 октября 1988 года, спе-
циальная комиссия (председатель В.П. Березуцкий), назначенная 8 августа 
1988 года совместным решением Минсудпрома и ВМФ, провела расширен-
ные межведомственные испытания энергетической установки с электрохи-
мическим генератором, смонтированным на ОПЛ пр. 613Э.

Морские испытания проводились как в условиях базы, так и в море, в 
подводном и надводном положениях. Особо было отмечено, что в ходе ис-
пытаний дефектов, влияющих на работоспособность энергетической уста-
новки или приводящих к возникновению взрывоопасных ситуаций, не было. 
Правда, было предостаточно волнующих моментов, связанных с попытка-
ми использовать в отечественном кораблестроении кислород и водород как 
топливо на подводных лодках. К счастью, в нашем случае большинство из 
них не было связано с взрывоопасностью. Об одном из таких моментов рас-
сказывает ответственный сдатчик В.Д. Замышевский: 

«Осенью 1988 года опытная подводная лодка проекта 613Э (зав. № 714) 
на сдаточной базе в г. Палдиски (Эстония) была подготовлена к выходу в 
море для проведения испытаний на ходовых режимах опытной энергетиче-
ской установки Э-280. Установка работала по принципу непосредственного 
(безмашинного) преобразования химической энергии природных видов то-
плива (кислород и водород) в электрическую энергию. Установка была ис-
пытана в швартовых режимах, и мы все рвались в море проверить, как она 
поведет себя при качке в подводном положении. Это была единственная в 
мире судовая установка такой мощности.

В день выхода, в 6 часов утра, команда построилась на пирсе, ждали ко-
мандира, но он задерживался. Прошло полчаса, наконец штабной УАЗик 
подкатил к пирсу. Командир поздоровался с командой и объявил, что выход 
в море отменяется. Причина отмены неизвестна. Оперативный дежурный 
Таллинской военно-морской базы посоветовал обратиться за разъяснения-
ми к командующему базой.

Полагая, что такие вопросы по телефону не решаются, мы с начальни-
ком сдаточной базы помчались в Таллин. Нас принял адмирал и, выслушав, 
познакомил с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров, где говори-
лось о том, что в период нахождения главы государства с дружеским или 
государственным визитом за рубежом проведение испытаний новой боевой 
техники, в том числе кораблей, космических аппаратов и т. д., связанных с 
риском для жизни людей, отменяются. В это время по телевидению пока-
зывали встречу на высшем уровне президентов СССР и США в Рейкьявике 
(Исландия)».

***
«ЭХГ-280» показал устойчивую работу на полных и долевых (частич-

ных) режимах снятия нагрузки. Наибольшая скорость хода в подводном 
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положении при движении под двумя главными гребными электродвига-
телями (ГГЭД) составила 5,6 узла. ГГЭД правого борта работал от ЭХГ, 
а ГГЭД  левого борта работал от аккумуляторной батареи.

Впервые в практике отечественного кораблестроения в корабельных 
условиях был испытан и показал соответствующие проекту характери-
стики электрохимический генератор ЭХГ как принципиально новый не-
атомный экологически чистый малошумный источник электроэнергии, 
с прямым преобразованием химической энергии в электрическую. Он 
был перспективен для применения в подводном судостроении, обладая 
рядом преимуществ перед традиционными источниками электроэнер-
гии, в частности, позволял в 5–10 раз увеличить дальность непрерывно-
го подводного движения экономическим ходом. Кроме того, впервые 
в стране была разработана концепция и требования безопасной экс-
плуатации водорода и кислорода на борту подводной лодки (совмест-
но с Государственным институтом прикладной химии Минхимпрома). 
Проведенные испытания подтвердили достаточность и эффективность 
предусмотренного на опытной подводной лодке комплекса взрыво- и 
пожарозащиты.

В те же годы в Северном море проходили испытания переоборудо-
ванной подводной лодки ФРГ «М-1» типа 205 («S-180») с электрохими-
ческим генератором мощностью 100 кВт с топливными элементами фир-
мы «Сименс». В марте 1989 года испытания были успешно завершены 
По их результатам проектант «Инженерконтор» и строительная верфь 
«Ховальдверке Дойче Верфт» заявили, что они планируют построить 
серию лодок нового типа 212 с ЭХГ. Заключения комиссий, проводив-
ших испытания и в ФРГ, и в СССР удивительно похожи. Разница лишь 
в одном: в ФРГ планировалось строительство новых лодок, а в России 
подводная лодка с ЭХГ пр. 613Э была направлена на утилизацию. 

Не менее интересна и поучительна история создания опытной 
подводной лодки пр. 651Э. В середине 1960-х годов, когда в составе 
отечественного подводного флота было много еще нестарых дизель-
электрических ПЛ, возникла потребность в повышении их боевой эф-
фективности. Комиссией при Президиуме Совета Министров СССР 
по военно-промышленным вопросам своим решением от 10 февраля 
1965 года и приказом министра судостроительной промышленности 
от 13 марта было выдано задание на создание вспомогательной атом-
ной установки (ВАУ-6) и дооборудования подводной лодки пр. 651 
контейнером с этой установкой. Предполагалось, что, имея относи-
тельно малые размеры, установка могла быть размещена на действую-
щих дизель-электрических подводных лодках, дополняя их энергетику 
и обеспечивая возможность длительного плавания в подводном по-
ложении. 

Подводная лодка проекта 613 ЭХГ
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«В 1970 году, – вспоминает В.Д. Замышевский, – ЦКБ МТ «Рубин» 
разработало технический проект переоборудования ПЛ пр. 651К с це-
лью проверки возможности и целесообразности применения вспомо-
гательной атомной установки ВАУ6 на дизель-электрической лодке. В 
1972 году по решению Минсудпрома вся техническая документация по 
пр. 651 была передана в ЦКБ «Лазурит», где в 1978 году был разработан 
новый технический проект с учетом результатов стендовых испытаний 
установки ВАУ-6. Главным конструктором проекта был Н.И. Кваша. 
Рабочие чертежи на переоборудование были выданы заводу «Красное 
Сормово». 

В 1978 году Северный флот передал заводу для переоборудования 
подводную лодку «Б-68» (зав. № 512), сданную ВМФ СССР в 1969 году. 
Это была одна из серии 14 единиц ПЛ пр. 651, которые завод построил 
в период 1961–1969 годов. Подводная лодка «Б-68» на момент поста-
новки на переоборудование имела  солидный послужной список. В его 
составе были четыре «автономки» по шесть месяцев и одна – восемь 
месяцев. Лодка побывала на Кубе, в Средиземном море и во многих 
районах Мирового океана. 

Дефектация ПЛ (зав. № 512) проводилась в п. Видяево главным 
конструктором Р.И. Лафером и заместителем главного инженера 
В.А. Кузиным. 

После проведения регламентных работ по подготовке лодки к подъ-
ему (выгрузка ГСМ, АБ, ЗИПа и снабжения, пропарки топливных и 
масляных цистерн и т. д.), она была поставлена на стапель цеха СКМ, 
начальником которого был В.М. Ивашкин. Переоборудование ПЛ со-
вмещалось с проведением среднего ремонта. После получения от лич-
ного состава ремонтных ведомостей завод приступил к дефектации за-
явленного в ремонт оборудования, систем и устройств, вооружения и 
корпусов ПЛ. Работами по дефектации руководила группа строителей 
в составе: А.П. Жиров, С.С. Кузьмичев, Л.Н. Селихин, Ю.М. Чадаев, 
С.Г. Тучин, Н.Г. Плесков, Г.П. Баранов, М.И. Еськин, А.Н. Егоров. 
Результатом их трудоемкой работы было создание и утверждение «Де-
фектной ведомости ПЛ» – основного документа для производства ре-
монта, заказа оборудования и материалов. 

Параллельно с ними работу по дефектации оборудования вели пред-
ставители цеха № 1 предприятия «Эра», возглавляемого А.Б. Беймом, 
а также представители заводов-поставщиков, прибывшие по вызову. 
Личный состав ПЛ принимал активное участие в дефектации матери-
альной части, в ее ремонте и монтаже. По инициативе командира БЧ-V 
капитана 3-го ранга Е.И. Петровского весь личный состав был расписан 
по бригадам всех монтажных специальностей и участвовал в монтаж-
ных работах на корабле. Все командиры БЧ принимали у матросов и 
старшин зачеты по знанию 
матчасти. Зачет был условием 
для закрытия построечного 
удостоверения.

Дружный экипаж (вклю-
чавший людей до сорока на-
циональностей), участвую-
щий в ремонтных работах, 
был допущен комиссией для Подводная лодка проекта 613 ЭХГ
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обслуживания испытаний. Вопросов по ремонту оборудования матери-
альной части, изготовленной на заводе «Красное Сормово», практиче-
ски не было. Хуже обстояли дела с ремонтом контрагентского оборудо-
вания, выпуск которого был уже прекращен. Особенно много проблем 
доставил капитальный ремонт устаревших дизелей 1Д4З в условиях от-
сека подводной лодки. Флот не пошел на замену дизелей, рассчитывая, 
видимо, что основную задачу – опытную эксплуатацию вспомогатель-
ной атомной установки – можно провести и на старых дизелях. Ремонт 
был проведен, но двигатели оставались самым слабым звеном в матча-
сти корабля в период опытной эксплуатации. Были случаи, когда лодка 
возвращалась на базу на «опытной» вспомогательной атомной установ-
ке (ВАУ-6), что лишний раз доказывало эффективность установки. Осо-
бенно масштабные работы были проведены по замене легкого корпуса 
ПЛ. Была организована стопроцентная ревизия прочного корпуса и его 
ремонт. Блестяще справились со своей задачей – ремонтом выдвижных 
устройств и торпедного комплекса – цехи МС-1 и МС-3. 

Сущность переоборудования заключалась в строительстве нового, 
автономного IX отсека, в котором размещались реакторный и турбоге-
нераторный блоки, компрессоры вакуумирования и оборудование об-
служивающих систем. Он размещался в кормовой оконечности ПЛ под 
VIII отсеком. Первая отечественная ядерная энергоустановка с водо-
водяным  реактором кипящего типа, не имеющая аналогов в мировой 
практике ядерного машиностроения, была спроектирована и построе-
на коллективом НИИ-8 (НИКИЭТ) – Научно-исследовательский кон-
структорский институт энерготехники (Москва). 

Испытания стендового образца энергоустановки ВАУ-6С при уча-
стии сормовичей были проведены в НИТИ (г. Сосновый бор под Ле-
нинградом). На завод «Красное Сормово» был поставлен промышлен-
ный вариант ВАУ-6: 

реактор ТВП–4;
тепловая мощность – 4900 кВт;
энергозапас – 6300 мВт;
компания (при 100 %-й мощности) – 12 000 часов;
турбогенератор – М6;
мощность при 800 об/мин – 600 кВт.
К осени 1984 года руководство завода приняло решение спустить 

ПЛ проекта 651Э на воду и перевести ее на достройку и испытания на 
сдаточную базу в г. Северодвинск. Перевод был осуществлен в транс-
портном доке в октябре 1984 года. Физический пуск реактора опытной 
энергоустановки был произведен на заводе до отправки ПЛ на сдаточ-
ную базу. С ноября 1984 по октябрь 1985 года на лодке был выполнен 
большой объем работ для завершения строительства. Были проведены 
швартовные испытания систем и устройств, комплексные испытания 
вспомогательной атомной установки ВАУ-6, а также заводские ходо-
вые испытания.

В период швартовных испытаний ПЛ были проведены Межве-
домственные испытания вспомогательной атомной энергетической 
установки ВАУ-6. Председателем Межведомственной комиссии от 
ЦНИИВК ВМФ был назначен капитан 1-го ранга Ю.А. Урбанцев, его за-
местителем от ЦКБ «Лазурит» – В.С. Федотов. Испытания прошли успеш-
но. Дальнейшие испытания установка проходила в ходовых режимах по 
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программе государственных испытаний. Всеми работами по достройке 
и испытаниям ПЛ на сдаточной базе руководил непосредственно глав-
ный инженер завода Л.В. Ряхин. 

После завершения заводских ходовых испытаний 8 октября 1985 года 
большая ПЛ с крылатыми ракетами и опытной вспомогательной атомной 
энергетической установкой ВАУ-6 была предъявлена на государственные 
испытания. Председателем Госкомиссии был капитан 1-го ранга Б.Т. Мок-
шанчиков, ответственным сдатчиком А.И. Нахров, сдаточным механиком 
Е.С. Кузьмичев, командиром ПЛ «Б-68» капитан 1-го ранга В.А. Поле-
жаев, ведущим военпредом ВП 175 В.К. Рыбальченко. Госиспытания на-
чались 11 октября 1985 года, на них было затрачено 54 дня, на ходовые 
испытания – 11 дней, на ревизию и окраску– 20, на устранение замеча-
ний – 23 дня. Государственные испытания завершились 3 декабря 
1985 года подписанием приемного акта. На флоте появилась новая 
опытная подводная лодка со вспомогательной энергетической установ-
кой ВАУ-6 и новыми тактическими возможностями. Установка работала 
надежно с номинальной электрической нагрузкой турбогенератора М6 
при волнении моря до 6 баллов и при качке корабля до 25о. Работа уста-
новки была проверена при погружении до 240 м. 

Комиссия (на основании положительных результатов испытаний) 
рекомендовала принять на вооружение ВМФ вспомогательную атом-
ную установку ВАУ-6 после ее опытной эксплуатации. В начале декабря 
1985 года (после завершения государственных испытаний и подписа-
ния приемного акта) ПЛ «Б-68» перешла к месту базирования, где ей 
предстояло провести опытную эксплуатацию атомной энергетической 
установки. 

К этому времени в пункте базирования п. Видяево Мурманской 
области совместным решением ВМФ и Минсудпрома была создана 
СПТБ-6 (Специальная производственно-техническая база) для ремон-
та и техобслуживания атомных подводных лодок. Начальником СПТБ-6 
был назначен А.Н. Комягин. База была создана и оснащена кадрами и 
оборудованием заводом «Красное Сормово». Первым ее объектом ста-
ла ПЛ «Б-68». 

Однажды во время опытной эксплуатации вспомогательной атом-
ной установки в море вышел из строя носовой подшипник турбогене-
ратора поставки Калужского турбинного завода. Установка была за-
глушена. В штаб соединения ушла шифровка: «Вышла из строя ВАУ». 
Шифровальщик штаба, не знакомый с аббревиатурой ВАУ, решил, что 
это ошибка и исправил на ГЭУ. Командование приготовилось к боль-
шим неприятностям и дало приказ идти полным ходом на базу, обе-
спечив ПЛ «свободный коридор». Узнав по прибытии ПЛ подробности 
аварии, все облегченно вздохнули. 

В процессе опытной эксплуатации ВАУ-6 показала высокие эксплу-
атационные качества и выявила возможность ее эффективного исполь-
зования для модернизаций дизель-электрических подводных лодок. Но 
дальнейшие события в стране не позволили осуществить намеченные 
планы. В 1993 году ПЛ «Б-68» была выведена из состава действующих 
единиц и передана на утилизацию. Остается лишь гордиться тем, что 
в ХХ столетии единственная в мире дизель-электрическая подводная 
лодка со вспомогательной атомной установкой была построена в Рос-
сии руками сормовских корабелов.
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Совсем другая судьба сложилась у модернизированной подводной 
лодки «С-63» (зав № 406) пр. 613, переделанной в экспериментальную 
подводную лодку (ЭСПЛ) пр. 666.

В отечественном Военно-Морском Флоте намерение построить под-
водную лодку для спасения личного состава с аварийной подводной лодки 
возникло в конце 1930-х годов, когда для этой цели собирались переобо-
рудовать ПЛ типа «Барс». В те годы дело до реализации идеи не дошло.

В 1959-е годы, когда началось интенсивное совершенствование 
способов спасения подводников с глубины, были разработаны новые 
корабельные спасательные устройства: спасательная камера для выхо-
да личного состава из аварийной подводной лодки по одному «сухим» 
способом; спасательный люк для выхода личного состава (по одному) 
«мокрым» способом; переборочная дверь для шлюзования и деком-
прессии личного состава (по одному) при переходе из отсека в отсек 
с различными давлениями; комбинированное спасательное устройство 
для выхода личного состава из аварийной подводной лодки (по одному) 
«сухим» или «мокрым» способом.

Кроме того, были разработаны всплывающие буи разных типов, 
штоковое устройство «ШУ-200», безрезьбовое соединение шлангов 
вентиляции и т. д.

По постановлению Правительства 1957 года ЦКБ-112 при консуль-
тации сотрудников ВМФ под руководством А.М. Ямпольского разрабо-
тало конструкторскую документацию на переоборудование ПЛ пр. 613 
для испытания этих устройств. Проект получил номер 613С (главный 
конструктор С.Н. Якимовский), и в 1960 году завод «Красное Сормово» 
закончил по этой документации переоборудование ПЛ «С-142» (зав. 
№ 202), в следующем году успешно провел испытания, которые под-
твердили эффективность большинства спасательных устройств. В даль-
нейшем ПЛ пр. 613С использовалась для тренировки личного состава.

В 1958 году перед ЦКБ «Лазурит» была поставлена задача разрабо-
тать проект экспериментальной спасательной ПЛ на базе пр. 613. Она 
предназначалась для осуществления следующих функций: проверки и 
опробования новых аварийно-спасательных устройств, применяемых 
для спасения личного состава по «сухому» и «мокрому» способам, от-
работки поиска ПЛ и средств связи с ней, а также тренировки личного 
состава по использованию новых специальных устройств.  

В качестве нового устройства для спасения личного состава терпящей 
бедствие ПЛ по «сухому» способу предусматривалось применение управ-
ляемого подводного снаряда (УПС). Для спасения личного состава по 
«мокрому» способу на экспериментальной спасательной подводной лодке 
(ЭСПЛ) была предусмотрена установка поточно-декомпрессорной каме-
ры (ПДК) в I отсеке. Выделенная под переоборудование дизель-электри-
ческой ПЛ пр. 613 «С-63» (зав. № 378), она получила индекс 666.

Подводная лодка проекта 666
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Основное оборудование, обслуживающее приемно-декомпрессион-
ную камеру (ПДК), было размещено в I отсеке за счет снятия всего тор-
педного вооружения, казенных частей носовых и кормовых ТА, остав-
шиеся части которых использовались в качестве цистерн пресной воды и 
провизионных кладовых. Часть оборудования была размещена в легком 
корпусе. Пришлось частично перепланировать и другие отсеки.

ПДК (в виде прямого круглого цилиндра длиной 7 и диаметром 1,9 м) 
с двумя поперечными переборками была разделена на три отсека: но-
совой и кормовой – декомпрессионные (ДО) и средний – приемо-вы-
ходной (ПВО). Каждый  декомпрессионный отсек сообщался с отсеком 
ПЛ посредством шлюзовой камеры. Приемо-выходной отсек ПДК со-
единялся дверью с отсеком ПЛ, а с забортным пространством – посред-
ством водолазной шахты. Выход водолазов на грунт был возможен при 
заполнении ПВО водой. Подача воздуха в ПДК из системы ВВД была 
предусмотрена через редукционный клапан и фильтр (ФВД). Кроме 
того, ПДК была оборудована системами сжатого воздуха, гелиево-кис-
лородной смеси (ГКС) и кислорода для водолазов, а также системой по-
дачи ГКС и кислорода в байпасную систему камеры. Дополнительные бал-
лоны ВВД были размещены в надстройке (4 ед.) и доковом киле (18 ед.). 
Регенерация воздуха ПДК предусматривалась посредством вентиля-
ции из системы сжатого воздуха и применением химических регенера-
ционных средств  конвенционного типа. Для обслуживания водолазов и 
управления всеми операциями приемо-выходного и декомпрессионных 
отсеков в ПДК был оборудован специальный пост управления.

Переоборудованная экспериментальная спасательная ПЛ пр. 666 
в 1962 году (ответственный сдатчик В.А. Краснов) была представлена 
Государственной комиссии по приемке кораблей 29 сентября 1962 года, 
а затем передана для использования по прямому назначению – для тре-
нировки личного состава. Комиссия подтвердила, что спасение лично-
го состава терпящей бедствие ПЛ «сухим» способом при помощи УПС 
вполне возможно, и рекомендовала установить УПС на спасательной 
ПЛ, проектирование которой намечалось.

Через пять лет после сдачи экспериментальной спасательной ПЛ 
пр. 666 под руководством зам. главного конструктора С.М. Чухланцева 
СКБ «Судопроект» разработало техническую документацию на дообо-
рудование приемно-декомпрессионной камеры (ПДК) для длительного 
(до 10 суток) пребывания трех человек в ее отсеках при давлении гели-
ево-кислородной газовой среды до 10 атм. 

Большое количество дополнительного оборудования вызвало зна-
чительную перепланировку как в ПДК, так и I отсеке ПЛ. Была сня-
та часть штатного оборудования и уменьшено число спальных мест. 
Взамен было размещено дополнительное оборудование, в частности, 
система газоснабжения ПДК и водолазов (семнадцать 400-литровых 
и столько же 40-литровых баллонов) и компрессоры дожимные, систе-
ма вентиляции и очистки газовой среды в ПДК (блоки вентиляторов 
и очистки и дополнительный преобразователь тока ПТ-5), система во-
дяного отопления отсеков ПДК с принудительной циркуляцией воды, 
медицинская аппаратура «Трезубец-К», предназначенная для дистан-
ционного физиологического наблюдения за водолазами, и стационар-
ный блок (умывальник, душ и гальюн), размещенный в выходном от-
секе ПДК.
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Переоборудование предназначалось для того, чтобы обеспечить 
пребывание в ПДК трех человек в течение 10 суток под давлением 
10 атм. Задача была непростой, особенно по очистке газовой среды в 
камере (в том числе от углекислого газа) и созданию санитарно-гиги-
енического комплекса, который обеспечивал бы нормальную жизне-
деятельность людей, находящихся в камере под давлением продолжи-
тельное время, а также позволял бы проводить специальные работы и 
исследования на больших глубинах моря и возвращение в газовую сре-
ду без компрессии.

Требовалось создать единую систему, позволяющую производить 
очистку, регенерацию, нагрев и осушение (кондиционирование) гели-
ево-кислородной смеси (ГКС) под давлением. Она должна была вклю-
чать фильтры и емкости с регенерационным веществом вне камеры. Та-
ких конструкторских решений отечественная и зарубежная практика 
еще не знала. Кроме того, приходилось разрабатывать заново обыден-
ные вещи и традиционные системы. Например, санитарные системы 
(гальюн, душ, умывальник) должны были обеспечивать функциониро-
вание при длительном пребывании под давлением.

Модернизацию экспериментальной спасательной ПЛ по пр. 666 
(главный конструктор С.М. Чухланцев) выполнил завод «Красное Сор-
мово» на своей сдаточной базе в Севастополе (строитель А.В. Гурьянов, 
ответственный сдатчик С.Б. Хейфец. Все испытания прошли успешно, 
без замечаний. Акт приемки подписан 27 декабря 1969 года.

В июле следующего года на экспериментальной спасательной ПЛ 
пр. 666 при участии 40-го ГосНИИ было проведено комплексное иссле-
дование длительного пребывания под водой четырех акванавтов в тече-
ние 30 суток. Все системы работали безотказно, и это несмотря на то, 
что они были спроектированы для пребывания  трех человек в течение 
10 суток, предусмотренных техническим заданием.

Пр. 666 послужил прототипом спроектированных ЦКБ «Лазурит» 
и построенных Амурским судостроительным заводом уникальных спа-
сательных подводных лодок пр. 940, единственных в мире. Увы, они 
досрочно, не дожив до первого заводского ремонта, в силу известных 
событий в стране были исключены из состава отечественного флота и 
отправлены на утилизацию. 

Опытная подводная лодка проекта 613Э

Проектант ЦКБ «Лазурит»

Главные конструкторы Е.В. Крылов, В.С. Пермяков (с 1983 г.), 
Р.И. Лафер (с 1988 г.)

Завод, переоборудовавший ПЛ «Красное Сормово»

Число кораблей в серии 1

Срок вступления в строй 1989 г.

 ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нормальное водоизмещение, м³ 1285

Длина наибольшая, м 76,0

Ширина наибольшая, м 7, 3

Осадки средняя, м около 5

Запас плавучссти, % около 35

Архитектурно-конструктивный  тип двухкорпусная
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Большая ракетная подводная лодка проекта 651Э 
со вспомогательной атомной энергетической установкой (ВАУ-6)

Предельная глубина погружения, м 100

Автономность, сут. 30

Время непрерывного пребывания под водой, час 200

Экипаж, чел. 54

Энергетическая установка:

– тип комбинированная (дизель-электрическая + ЭХГ)

– тип дизелей 37Д

– число × мощность (частота вращения, об/мин) дизелей, 
л. с. 1 × 2000 (500)

– тип главных ГЭД ПГ-101

– число × мощность (частота вращения, об/мин) главных 
ГЭД, л. с. 2 × 1350 (420)

– тип ЭД экономического хода ПГ-103

– число × мощность ЗД экономического хода, л. с. 2 × 50

– число гребных валов 2

– тип электрохимического генератора водородно-кислородный ЭХГ-280

– мощность номинальная (форсажная) установки ЭХГ, 
кВт 120 (280)

– способ хранения реагентов ЭХГ криогенный

–  запас кислорода, т 32

–  запас водорода, т 4

– тип АБ свинцово-кислотная 46СУ

 - число групп АБ × число  элементов в группе 1 × 112

Скорость хода, узл.:

–  наибольшая надводная около 15

–  наибольшая подводная 13,1

– экономическая подводная около 2

–  в режиме РДП 5

–  в режиме ЭХГ 2,5

Дальность плавания (при скорости хода, узл.), мили:

–надводная 4000 (9).....

–  подводная при ходе под АБ/под ЭХГ 20 (5,0)/ок. 1700(2,5)

Проектант ЦКБ «Лазурит»

Главные конструкторы Н.И. Кваша, Р.И. Лафер (с 1985 г.)

Завод, переоборудовавший ПЛ «Красное Сормово»

Число переоборудованных ПЛ 1

Срок вступления в строй 1985 г.

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нормальное водоизмещение, м³ 3280

Длина наибольшая, м  87,44

Ширина наибольшая, м 9,7

Осадка средняя, м 7,1

Архитектурно-конструктивный  тип двухкорпусная

Глубина погружения, м 300

Автономность, сут. 70

Время непрерывного пребывания под водой, час 78
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Эксперементально-спасательная подводная лодка проекта 666

Проектант ЦКБ-112

Главный конструктор С.И. Якимовский

Завод, переоборудовавший ПЛ «Красное Сормово»

Число переоборудованных ПЛ 1

Срок вступлсния в строй 1962 г.

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(технический проект 1959 г.)

Нормальное водоизмещение, м³ 1070 (с УПС)

Длина на6ольшая, м 76,0

Ширина наибольшая, м 6,3

Осадка средняя, м  5,25

Запас плавучести 27

Архитектурно-конструктивный тип двухкорпусная

Автономность, сут. 30

Экипаж ( в том числе УПС), чел. 55 (2)

Энергетическая установка:

Главная энергетическая установка как на ПЛ пр. 651

Вспомогательная ЭУ:

–  тип атомная турбогенераторная – число и тип ЯР 1 
кипящего типа

–  число и тип турбогенераторов 1 переменного тока, частота 400 Гц

–  мощность установки, кВт 600

–  тип АБ  свинцово-кислотная 60СМ-II

– число групп АБ × число элементов в группе 4 × 112

Скорость хода, узл.:

–  наибольшая надводная 16,0

– наибольшая подводная 14,0

– экономическая подводная  при ходе 
под АБ/ВАУ 

2,8/4,0

Дальность плавания (при скорости хода, узл.), мили:

–  подводная 14 (14)

– экономическая подводная:

– при ходе под ВАУ около. 7000

– при ходе под АБ  300 (2,8)

Вооружение

Ракетное:

– тип КР

– тип ракетного комплекса П-6

–  число ракет 4

– тип системы управления стрельбой «Аргумент»

– тип системы приборов целеуказания «Успех-У»

Торпедное:

– число × калибр носовых ТА, мм 6 × 533

– общее число торпед × калибр 6 × 533

–  тип приборов управления торпедной стрельбой «Ленинград-651»

Средства навигации, наблюдения и связи как на ПЛ пр. 651
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СПАСАТЕЛЬНЫЕ ПОДВОДНЫЕ АППАРАТЫ

Специальному конструкторскому бюро завода (СКБ-112, в дальней-
шем ЦКБ-112, а теперь ЦКБ «Лазурит») было поручено проектирование 
подводной рабочей камеры (РК-680). Она предназначалась для оказания 
помощи в водолазных работах на больших глубинах (300 м) и представляла 
собой подводный снаряд, выполненный в виде шара диаметром 2400 мм с 
четырьмя манипуляторами со сменными рабочими инструментами. Рабо-
чая камера опускалась под воду на тросах. Экипаж снаряда – два человека. 
Ее проектированием руководил начальник отдела Г.А. Соколов.

В 1969–1973 годах заводом было изготовлено шесть комплектов 
РК-680 (ответственный сдатчик А.В. Гурьянов). Одну из камер завод 
отремонтировал в 1986 году.

Об этом ремонте и судьбе камеры рассказывает главный строитель 
аппаратов В.А. Голубев: 

«Трудность заключалась в покупке оборудования: старое уже не 
выпускали, а нового не давали. Оно изготовлялось на предприятиях 

— тип и состав по пр. 613

Скорость хода, узл.:

–  наибольшая надводная 16,5

–  наибольшая подводная 11,5

– экономическая подводная с УПС 2,0

– в режиме РДП 6,0

Дальность плавания (при скорости хода, узл.), мили:

–  надводная 2000 (16,5) или 7500 (9–10)

–  подводная 11,5 (11,5) или 275 (2,0)

–  в режиме РДП

4170 (6)

Средства поиска и связи с затонувшей ПЛ и УПС:

Гидроакустические:

–  ГЛС «Тамир-5ЛС»

 –  ШПС  «Феникс»

– ГАС ЗПС  МГ-15, «Кама»

–  эхолот  в горизонтальной  плоскости

Телевизионные:

– ТВ установка  «Креветка»

Средства спасения личного состава затонувшей ПЛ:

–  способы спасения «мокрый» (с помощью водолазов),

  «сухой» (с помощью УПС)

–  устройство для спасения личного состава
по «мокрому» способу

одна выходная камера водолазов со шлюзом 
для передачи предметов в I отсеке,

две рекомпрессионные камеры, 
пост управления подачей газовой смеси 

 – устройство для спасения личного состава
по «сухому» способу

1 УПС (на комингс-площадке входного люка  
I отсека со шлюзовой камерой)

-  якорное устройство два подводных якоря с приводами

Средства навигации, радиолокации и связи приняты в соответствии с пр. 613
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авиационной промышленности. Часть оборудования удалось приоб-
рести с помощью обкома партии и Горьковского авиазавода. В августе 
1986 года ремонт был закончен, рабочая камера испытана в док-камере 
и в сентябре отгружена на Севастопольский морской завод. Через два 
года на завод пришла рекламация на это изделие. Выехали с И.Е. Куз-
нецовым в Севастополь. Оказалось, что изделие ни дня не работало, 

все проржавело, часть приборов растащили, 
ЗИПа вообще не нашли. Составили акт. Все 
вопросы по этому заказу были закрыты.

Одновременно с проектированием рабо-
чей камеры 9РК-680 ЦКБ-112 проектирова-
ло управляемый подводный снаряд (УПС), 
который на заводе был построен в 1961 году. 
Первый в мире подводный спасательный ап-
парат был приспособлен для спасения двух-
трех человек «сухим способом» с терпящей 
бедствие подводной лодки, находящейся в 
подводном положении на глубинах до 300 м. 
Он предназначался для проверки в морских 
условиях возможности спасения экипажа 
из люка лодки в люк аппарата (без выхода в 
воду) и являлся составной частью спасатель-
ного комплекса вместе с экспериментальной 
спасательной ПЛ пр. 666.

Проект УПС разрабатывался в ЦКБ-112 
в 1957–1958 годах под руководством С.Н. Яки-

мовского и его заместителя С.В. Молотова. Компоновку и чертежи об-
щего расположения разработал Ю.Н. Капустинский, конструкторское 
сопровождение на заводе вел В.А. Фокин.

В то время подводных спасательных аппаратов в мире не существо-
вало, поэтому многое разрабатывалось впервые – с неизбежными слож-
ностями для подобных случаев. Дело усугублялось тем обстоятельством, 
что по требованию тактико-технического задания (ТТЗ) вес аппарата 
не должен был превышать 10 т.

Форму аппарата выбрали в виде усеченного конуса со сферическими 
переборками. Прочный корпус изготовили из алюминиево-магниевого 
сплава (АМГ-61) без шпангоутов (такое решение в судостроении при-
нималось впервые). Наружный корпус, стабилизаторы и другие корпус-
ные конструкции также были изготовлены из алюминиевых сплавов. В 
нижней и верхней частях корпуса были установлены комингсы люков. 
В районе нижнего входного люка была размещена камера присоса, 
представляющая собой вертикальный цилиндр, ограниченный сверху 
полусферической (выпуклостью вверх) крышей, в которую был вварен 
входной люк. В камере присоса были размещены два гидравлических 
манипулятора, лебедка с тросом 300 м и центрирующее устройство. 
Снаружи корпуса снаряда установили четыре гребных винта в пово-
ротных насадках для горизонтального и вертикального перемещения. 
Управление движением осуществлялось изменением упора гребного 
винта при варьировании числом оборотов.

Как шло строительство глубоководных аппаратов (ГА) на «Красном 
Сормове» в 1958 году? Это был управляемый подводный снаряд (УПС). 

Подводная рабочая камера
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Для завода дело совершенно новое. Кроме неизвестной конструкции 
пришлось осваивать новые материалы, новые технологии испытаний, 
новые нормы контроля сварных швов, испытание батарей наружным 
давлением. Потребовалось построить док-камеры для испытания кор-
пуса УПС и батарей.

Вопросы, которые возникали в процессе строительства, приходи-
лось решать всем службам завода, в первую очередь конструкторам, 
технологам, сварщикам. А их было немало, и начались они после пер-
вых проверок сварочных работ. Все сварные швы корпуса были забра-
кованы.

После этого начались, можно сказать, опытные работы. Сварива-
ли образцы в разных режимах, нашли оптимальный вариант, качество 
стало соответствовать требованиям. Пригласили представителя из ин-
ститута имени Е.О. Патона (Киев). Киевляне посмотрели все наши об-
разцы, проверили почти все, что мы заварили и сказали, что это хоро-
ший результат. Далее дело пошло быстрее. Весь основной корпус УПСа 
сварили специалисты сварочной лаборатории. Руководил работой на-
чальник бюро ОГ Сварщика Г.Ф. Заседателев, который много сделал в 
процессе освоения строительства УПСа.

Корпус УПСа изготавливался и собирался в цехе СК-5, детали и 
секции легкого корпуса – в сварочном цехе. В конце 1960 года корпус 
УПС был отправлен в цех СК-3 на монтаж. Старшим строителем-ответ-
ственным сдатчиком был назначен Н.Г. Буничев.

В СК-3 в то время не было специализированного участка глубоко-
водных аппаратов, не было и строителей. Организацией работ занима-
лись первые лица подразделений – начальник цеха СК-5 Л.Н. Попов и 
начальник цеха СК-3 П.С. Жемчужников. Общее руководство осущест-
влял главный инженер заво-
да П.А. Черноверхский.

На строительство перво-
го Управляемого подводно-
го снаряда ушло два года. 
В это же время строились 
и две док-камеры для ис-
пытаний УПС и погружной 
группы батарей. Главная за-
дача УПС – спасение лично-
го состава подводных лодок 
«сухим способом», то есть в 
подводном положении дать 
возможность человеку с 
подводной лодки перейти на 
УПС или на другую подводную лодку, что во время испытаний и было 
сделано. 

На этом опытном снаряде флот решал и другие задачи. Одна из них – от-
работка действий водолаза на глубинах до 100 м и глубже. К сожалению, 
не обошлось без трагедий. Во время испытаний погиб один из моло-
дых водолазов флота старший лейтенант И. Кравченко, что говорит 
о недостатке опыта работы с глубоководными аппаратами и новыми 
системами обеспечения. А главное, флот был не подготовлен к по-
добной работе и обслуживанию этих аппаратов. Однако почти на все 

УПС в Севастополе. 1962 г.
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последующее десятилетие опытный образец УПС так и остался един-
ственным аппаратом. К сожалению, строительство их на заводе было 
прекращено. Вопросов по организации строительства глубоководных 
аппаратов немало, и ясных ответов на них не будет до тех пор, пока не 
будет разработана и принята государственная программа строительства 
глубоководных аппаратов-спасателей, в разработке которой должны 
принять участие представители флота, НИИ, проектных организаций 
и промышленности.

Первая док-камера, построенная заводом только для испытаний 
УПС, была спроектирована «Лазуритом» в 1959 году и построена за-
водом в 1961-м. Состояла она из двух секций основного корпуса ПЛ 
пр. 633. Все решения и документы по строительству принимались на 
заводе. Испытания проходили в большой док-камере. Цех СК-3 изгото-
вил комингс-площадку, а МС-4 ее обработал.. В том же году УПС был 
отправлен в Севастополь на заводские и государственные испытания. 
А в 1962 году сдан флоту в составе 666-го проекта.

В 1970 году была изготовлена док-камера для испытания АРСов, 
СПСов, «Призов», «Бестеров» и других глубоководных аппаратов. Раз-
решающими документами послужили Постановление ВПК № 265 от 
15 февраля 1965 г.; Решение МСП и ВМФ № 480627 от 21 июля 1967 г.; 
Приказ МСП № 0302 от 1 августа 1967 г.; Решение МСП и ВМФ № 1087815 
от 15 августа 1968 г.; Постановление СМ и ЦК КПСС № 715-250 от 1 сен-
тября 1969 г.».

Следует отметить, что без настойчивости и твердости главного кон-
структора по корпусу ЦКБ «Лазурит» А.И. Аменицкого не было бы 
принято решений о строительстве док-камеры. О том, что значила она 
для завода, продолжает рассказ главный строитель глубоководных ап-
паратов В.А. Голубев: 

«В то время, в конце 60 – начале 70-х годов, вопрос стоял так: будет 
док-камера на заводе – будут и глубоководные аппараты.

Испытания были начаты 23 февраля 1973 года. В док-камере испы-
тывали аппараты всех проектов по два раза, а это 50 нагружений. Кро-
ме того, были проведены испытания двух колоколов для спасательного 
судна, построенного в Волгограде. За весь период эксплуатации док-
камеры было заменено 3 обечайки в отрезной части ДК. Эти замены 
были зафиксированы в журнале ДК, который хранился у заместителя 
начальника СК-3 по подготовке производства.

По рассказам специалистов тех лет, большая заслуга в строительстве 
док-камеры принадлежит главному строителю проекта Г.Г. Варнавину. 
Он фактически один занимался решением всех вопросов, связанных с 
созданием ДК. Многие старые конструкторы, технологи, не сговарива-
ясь, утверждали: если бы не Григорий Григорьевич, док-камеры просто 
не было бы. Конечно, это преувеличение, однако надо отдать должное 
его энтузиазму и настойчивости, ответственности и пониманию важно-
сти поставленной задачи. Пять лет, с 1968 по 1973 год, шло строитель-
ство док-камеры. Кстати, Г.Г. Варнавин работал на заводе до 1978 года, 
и на его счету немало других важных заказов, в строительстве которых 
он принимал деятельное участие.

В состав каждого глубоководного аппарата СПС, согласно договор-
ной спецификации, входило изделие, которое предложил бывший флот-
ский офицер, конструктор А.М. Лентукович, назвав его «стенд-макет». 
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Он имел две комингс-площадки (одна – горизонтальная, другая – под 
углом 45о к горизонту), цистерну и воздушный баллон. Предназнача-
лись эти стенд-макеты для решения главной задачи ГА – отработки по-
садки на комингс-площадку подводной лодки. Ответственным на заво-
де за эти изделия был строитель А.В. Гурьянов, который даже ездил 
на север и участвовал в постановке одной из площадок, хотя это и не 
входило в обязательства завода.

Всего было сделано девять комплектов. Значение их для флота при-
мерно такое же, как док-камеры для завода. Однако, по неофициаль-
ным данным, все стенд-макеты как на севере, так и на юге были утеряны 
или замыты донными течениями».

УПС был построен и сдан заводом «Красное Сормово» в 1962 году. 
В том же году во время испытаний экспериментальной спасательной 
лодки (ЭСПЛ) пр. 666 впервые в мировой практике была произведена 
расстыковка и стыковка УПС с подводными лодками под водой, а капи-
тан-лейтенант аварийно-спасательной службы (АСС) ВМФ А.И. Ники-
тинский с помощью УПС был доставлен с ЭСПЛ «сухим» способом в 
«аварийную» подводную лодку пр. 633 вместе с опечатанным пакетом 
для спортивного комиссара, чтобы формально зарегистрировать факт 
первого подводного перехода из одной лодки в другую в подводном по-
ложении.

В ноябре 2002 года на завод «Красное Сормово» и в ЦКБ «Лазурит» 
пришло поздравление от начальника Главного штаба ВМФ адмирала 
В.А. Кравченко, которое начиналось так: «40 лет назад, 4 ноября 
1962 года, впервые в мире совершен переход человека под водой». К 
сожалению, этот факт в 1962 году ни в одной газете, ни в одной радио-
телевизионной передаче отмечен не был. А спустя 7 лет, в январе 
1969 года, когда на орбите состыковались два космических аппарата и 
из одного в другой перешли два космонавта, средства массовой инфор-
мации «захлебывались» в восторге от этого действительно выдающего-
ся события. В этом ирония судьбы – хотя обе стыковки были одинако-
вой технической сложности и с равным числом опасных факторов. 

В 1962 году государственные испытания экспериментальной под-
лодки и УПС были закончены, и с 1963 года началась опытная эксплу-
атация спасательного комплекса, которую осуществил Черноморский 
флот по программам и методикам, разработанным сотрудниками 40-го 
НИИ.

Опытная эксплуатация завершилась в 1964 году. За это время сна-
ряд 58 раз садился на комингс-площадку, в том числе на горизонталь-
ную – 48 раз, наклонную на 26º – 6 раз, наклоненную на 45º – 4 раза. 
Было проведено три ученья по фактическому спасению подводников с 
помощью УПС с глубин 40 м, отработана организация применения сна-
ряда. На основании результатов опытной эксплуатации вышло «Руко-
водство по использованию экспериментальной спасательной ПЛ», где 
излагались способы  использований УПС.

Здесь уместно рассказать об эпизоде, который приводится в вос-
поминаниях В.А. Голубева: 

«Я не раз спрашивал московских специалистов о том, какие аппара-
ты нужны флоту и сколько их надо. Как правило, разговоры велись на 
эмоциональном уровне, потому что конкретных документов, программ 
или решений по этому вопросу не было.
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Вспоминается разговор в Москве с нашими заказчиками в начале 
1990-х годов. Я спросил, почему глубоководные аппараты «Мир» были 
заказаны в Финляндии, а не на нашем заводе? Ответ был прост: потому 
что завод их не сделает. Может, нынешние ответственные руководите-
ли Российского флота не знали или забыли, что на «Красном Сормо-
ве» были сделаны четыре глубоководных аппарата «Приз». В них уже 
успели заменить ртутную дифферентную систему на водяную, а они все 
продолжают работать. Я не мог не сказать моим собеседникам, что за-
вод новые ГА сумел бы сделать быстрее и дешевле, к тому же из титана. 
Тогда для этого были все возможности». 

Вскоре после того, как были завершены испытания и сдан аппарат 
УПС, СКБ «Судопроект» (так стало называться ЦКБ-112), получило за-
дание выполнить исследовательское проектирование по теме «Робот». 
В процессе проектирования, которое закончилось в 1963 году, удалось 
доказать, что создание самоходного спасательного подводного снаряда 
на достигнутом уровне развития судостроительной техники возможно!

В октябре 1967 года СКБ «Судопроект» было поручено разработать 
проект аварийно-спасательного снаряда, по существу представляю-
щего собой сверхмалую подводную лодку (главный конструк-
тор С.В. Молотов), которая предназначалась для решения следующих 
задач: допоиск терпящей бедствие ПЛ с помощью гидроакустических 
средств и визуального обнаружения через перископы и иллюминаторы; 
спасение личного состава терпящей бедствие ПЛ «сухим» способом пу-
тем многократного приема с глубины до 500 м и транспортировки спа-
саемых на надводное спасательное судно одновременно по 12–20 чело-
век; выполнение сложных подводных работ собственными средствами 
для поддержания жизнедеятельности личного состава терпящей бед-
ствие ПЛ во время подготовки к ее спасению, а также для выполнения 
подготовительных операций к подъему затонувшей ПЛ.

Задание предусматривало эксплуатацию спасательного подводного 
снаряда (СПС) совместно с судном-носителем пр. 537, а также со спе-
циально спроектированной спасательной подводной лодкой пр. 940, 
разрабатываемой СКБ «Судопроект» и с боевыми подводными лодками 
пр. 651, 658 и 675 после их соответствующего дооборудования.

СПС проекта 1837 (первое поколение)
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Началось активное развитие спасательных, рабочих и исследова-
тельских подводных аппаратов, спасательных подводных лодок и спа-
сательных судов- носителей подводных аппаратов для МФ СССР. Соглас-
но Постановлению Совета Министров и ЦК КПСС от 19 сентября 
1967 года в этих работах предстояло принять участие СКБ «Судопро-
ект» и заводу «Красное Сормово»

Спасательный подводный аппарат пр. 1837 кардинально отличал-
ся от УПС. Изменились архитектура аппарата, энергетическая уста-
новка, гребной привод, движительный комплекс, система управления 
движением, навигационное и радиотехническое вооружение, система 
визуального наблюдения за подводной обстановкой, другие системы и 
устройства. Вместо алюминиево-магниевого сплава АМГ-61 корпус из-
готовили из стали повышенной прочности (АК-25). К четырем винтам 
(два маршевых и два вертикальных) добавили еще два лаговых. 

Технический проект был утвержден совместным решением ВМФ и 
Минсудпромом 15 апреля 1968 года. В том же году были разработаны 
рабочие чертежи и начато строительство. Аппарат был заложен на ста-
пеле завода «Красное Сормово» 22 октября 1969 года, швартовные ис-
пытания проводились с 14 сентября по 21 ноября 1970 года, заводские 
ходовые испытания с 26 ноября по 24 декабря, а государственные – с 
25 декабря  по 30 декабря того же года. Для практической проверки и 
отработки опытный СПС был принят в совместную с  промышленнос-
тью опытную эксплуатацию.

О заключительном этапе сдачи СПС рассказывает капитан 1-го ран-
га в отставке  А.И. Никитинский: «Особенно мне запомнилось глубоко-
водное погружение, которое проводилось на полигоне в районе мыса 
Ай-Тодор. Экипаж состоял из пяти человек:  командир – старший лей-
тенант Василий Маврин, председатель комиссии – капитан 1-го ранга 
Николай Мышкин, главный конструктор Сергей Молотов, я и трюмный  
специалист из сдаточной команды.

Мы всплыли с чувством нескрываемой радости и гордости за свое 
техническое детище. Мы были первыми из советских подводников, кто по-
гружался  на такую глубину. За это погружение офицеры, входящие в эки-
паж, были награждены главнокомандующим ВМФ ценными подарками».

АРС проекта 1839 (первое поколение)
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Все испытания, предусмотренные программой опытной эксплуа-
тации, прошли успешно и показали, что аппарат обладает хорошими 
мореходными качествами (плавает любым курсом к волне и к ветру при 
волнении моря 4 балла), хорошими маневренными качествами (произ-
водит посадку на комингс-площадку подводной лодки, наклоненную до 
45º, с точностью ±10 см) и может спасать за один рейс в режиме авто-
номного плавания или лифта 16 подводников».

В дальнейшем СПС получил проектный номер 1837. Он стал первой 
в отечественном подводном кораблестроении штатной сверхмалой под-
водной лодкой, предназначенной для аварийно-спасательной службы 
(АСС) ВМФ, которая способна спасти «сухим» способом экипаж тер-
пящей бедствие подводной лодки на глубинах до 500 м. 

Головной СПС прибыл на Черноморский флот в 1971 году. В том же 
году появился в США и первый DSRV (спасательный аппарат).

Параллельно с СПС разрабатывался проект автономного рабочего 
снаряда пр. 1839 (АРС), предназначенный для выполнения работ со-
вместно с СПС по спасению личного состава терпящей бедствие ПЛ и 
ее подъема. АРС мог осуществлять  допоиск терпящей бедствие ПЛ и 
других объектов после обнаружения поисковыми силами и ряд других 
спасательных операций.

В феврале 1969 года технический проект АРС, который в дальней-
шем получил номер 1839, был утвержден (главный конструктор С.В. Мо-
лотов, ответственный сдатчик А.И. Сорокин, главный наблюдающий 
А.И. Никитинский).

Как отметили специалисты, «...появление в составе ВМФ СССР 
подводных аппаратов представляло собой революционный этап в 
развитии всей поисково-спасательной службы, резкий технический 
скачок, позволяющий проникать в глубинный мир морей и океа-
нов»*. 

«Приз» проекта 1855 (второе поколение)

*Лей Л.Г., Лубянов А.Н. Аппараты подводные, люди – земные //75 лет в боевом строю флота. - Севастополь, 1995.
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За 14 лет завод «Красное Сормово» построил 11 единиц аппаратов 
пр. 1839 и 18392. Головной АРС был сдан ВМФ в 1971 году (ответствен-
ный сдатчик А.И. Сорокин). Главный наблюдающий А.И. Никитин-
ский, который был идеологом программы опытной эксплуатации АРСа 
(1972 г.), отмечал: «Подобного рабочего аппарата не было ни в конце 
1960-х годов, ни в 1970-х, ни в 1980-е годы. Нет его в мировой практи-
ке и сейчас». В акте испытаний второго этапа опытной эксплуатации 
АРС-1 пр. 1839, утвержденном командующим Черноморским флотом 
адмиралом Виктором Сысоевым, в частности, записано: «АРС проекта 
1839 является новым эффективным средством для выполнения широ-
кого круга подводных работ на глубинах до 500 м».

После первого поколения подводных аппаратов (пр. 1837, пр. 1839) по-
следовало второе (пр. 1837К, пр. 18392) и третье (пр. 1855, пр. 18270). Если 
второе поколение подводных аппаратов отличалось от первого крупными 
конструктивными элементами (компоновкой и составом оборудования), 
то третье поколение отличалось не только по архитектуре, компоновке, 
составу оборудования, но и существенными изменениями тактических 
элементов. Глубина погружения увеличилась до 700 и 1000 м, в качестве 
материалов корпуса был принят титановый сплав ОТ-3В, изменен состав 
оборудования – все это существенно расширило рабочие функции аппара-
тов, а у пр. 18270 увеличились возможности и по транспортировке. «Бес-
тер» (пр. 18270) может транспортироваться самолетом АН-124.

Подводный спасательный аппарат «Приз» пр. 1855 (главный кон-
структор Е.В. Крылов, главный наблюдающий А.И. Никитинский, 
командир головного аппарата А.Г. Катков, главный строитель В.А. Голу-
бев, ответственный сдатчик В.Г. Чубаров, ведущий военпред Н.В. Мель-
ников) строился на заводе в 1979–1986 годах. Всего их было постро-
ено 5 единиц.

Для читателя будет интересен рассказ «Глубоководное погруже-
ние» участника глубоководного погружения одного из аппаратов пр. 
1855 ответственного сдатчика С.В. Михайлова:

После успешного испытания глубоководного аппарата
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«Этот вид испытаний был запланирован в районе «Кладбища не-
разорвавшихся мин и снарядов», что в 20 милях от Ялты. Погода стояла 
солнечная, море как зеркало. В 8 утра сделали «вывеску» и начали ра-
боту. 

С первого заказа я, отступая от программы, заготавливал корзину 
с балластом, которую подвешивал на опорно-посадочную раму к двум 
штатным пневмомашинкам на момент проведения данных работ. Это я 
делал для того, чтобы в экстренной ситуации при отдаче балласта бы-
стро иметь 1,2–1,3 т положительной плавучести, так как насос осушения 
давал производительность только 2 м3/час. И каждый раз проектант и 
заказчик к данному отступлению относились негативно, но когда про-
ектанту предлагали прокатиться вместе, он соглашался. На эту работу 
назначалось минимальное количество человек, и то это было в два раза 
больше штатного экипажа. 

Погружение начали сразу после «вывески», настроение у всех было 
хорошее. Прошли половину пути, шутки закончились, в аппарате ти-
шина. Звукоподводную связь слышно через корпус аппарата как по-
тусторонний голос. В полной тишине прошли еще четверть пути, раз-
дался четко слышимый щелчок, но не такой, как при обжатии корпуса. 
Сначала никто не придал этому значения, так как осмотр производится 
на определенных глубинах. 

Через несколько минут все стали смотреть друг на друга, так как в 
отсеке запахло сероводородом. Еще через минуту стало понятно, что 
в отсек поступает забортная вода. Дали команду осмотреться в отсе-
ках. При осмотре было выявлено, что нарушена герметичность уплот-
нения большого иллюминатора. Сразу доложили о происшествии на 
носитель, и тут же пропала связь. Струя воды, имеющая форму паль-
мы, брызгала на пульт управления при движении аппарата. Пульт сразу 
обесточили. Попытка закрыть струю фанерой, попавшейся под руку, не уда-
лась – струя разрезала ее. Сняли пайолу, и ею прикрыли иллюминатор. 
Сделали дифферент на корму и дали полный ход. От сероводородной 
вони слезились глаза. Сливать ртуть из дифферентной системы решили 
подождать, так как это отбросит испытания надолго. Приняли решение 
отстрелить подвешенный балласт и аварийно всплывать. Дали команду 
на отстрел балласта, но погас свет в отсеке. Пока нашли фонарь, заме-
нили сгоревший предохранитель освещения, нашли на блоке два нуж-
ных клапана и открыли их, аппарат погрузился еще на 70 м. 

После отстрела балласта аппарат прекратил погружение, получил 
дифферент 35о и пошел вверх. Выключили маршевый движительно-ру-
левой комплекс (ДРК), опасаясь, что в пульт управления движением мог-
ла попасть морская вода. Определили, что быстрее не всплываем. Было 
предложение продуть цистерны главного балласта, но от этого отказались, 
потому что вместо пузыря могли получить газировку. Всплывали около 
40 минут. На поверхности погода была совсем другая – зыбь и сплошной 
туман. Течение отнесло аппарат от носителя довольно далеко. Вытащили 
аварийную рацию и наконец связались с носителем. Там вздохнули с об-
легчением: в тумане поиски длились около полутора часов. 

Когда сделали все от нас зависящее, и оставалось только ждать, надо 
было видеть нас, с неестественными лицами и трясущимися руками...

Произошедшую во время глубоководного погружения аварию пред-
усмотреть и предупредить было невозможно, а причины негерметичности 
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уплотнения иллюминатора были выявлены и устранены позже. Авария 
показала и людей, и их способность не теряться в критической ситуа-
ции, а также дала мне неоценимый опыт руководства сдаточной коман-
дой в аварийной ситуации. После исправления замечаний испытания 
прошли по плану».

Не менее интересен рассказ С.В. Михайлова «Выход в море» о под-
водной буксировке аппарата, предусмотренной программой государ-
ственных испытаний:

«Проведение мореходных испытаний несколько раз откладывалось 
из-за отсутствия в районе Севастополя необходимых погодных условий. 
И в тот день погода стояла солнечная, на море полный штиль. Аппарат 
был в готовности и находился на судне-носителе «Эльбрус». Было не-
сколько выходов в море в районы штормов, но по прибытии туда вол-
нения прекращались. Наконец дождались 5-балльного шторма. Задача 
была простая: походить аппарату в надводном положении под разными 
углами к волне, а также выполнить буксировку аппарата вспомогатель-
ным судном в подводном положении. В качестве буксировщика был 
определен тральщик.

В 8 утра сдаточная команда загрузилась в аппарат, установила са-
мописцы и с помощью ГСПУ «Эльбруса» была спущена на воду. За-
хваты ГСПУ отдались автоматически, и аппарат без проблем отошел 
от борта носителя. Хождение под разными углами к волне показало, 
что аппарат сбивается волной с курса, полностью заливается, как бы 
скатываясь с волны, ныряет под другую волну и вообще его швыряет 
как щепку. Стесненность внутри аппарата помогла держаться и не раз-
бить голову. Испытания продолжались около четырех часов, но преры-
вались несколько раз из-за того, что членов команды сильно укачивало. 
А перед тем, как погрузиться на глубину 20–30 м, они должны были 
«оклематься» (кстати, таких было три четверти команды). Под водой 
через 10–15 минут люди вставали на ноги. Толю Катигороховского и 
меня не укачивало, но зато страшно болела затылочная часть головы, 
боль проходила через 2–3 минуты после погружения.

Закончив эти испытания, мы вынуждены были подойти к борту 
«Эльбруса», так как подать буксирный канат на тральщик не представ-
лялось возможным: ограждение выходного люка заливало полностью. 
«Эльбрус» прикрыл аппарат от волны бортом. Волнение стало меньше. 
У ограждения входного люка ноги заливало по колено. 

Приняли решение воспользоваться штатным устройством выбро-
са буйка с линем, соединив его с буксирным канатом. Дали воздух в 
устройство – буек накрыло водой, и он вылетел на полтора метра. При-
шлось дедовским способом заводить буксир на судно-носитель, где его 
состыковали с 200-метровым буксиром тральщика. 

Отошли от борта, погрузились и начали испытания. По предвари-
тельной договоренности с командованием обеспечения тральщик бук-
сировал аппарат в подводном положении, начиная со скорости 0,5 узла 
до 5 узлов. В случае отсутствия связи мы должны были показывать руб-
ку, а тральщик стопорить ход. В самом экстренном случае аппарат имел 
возможность отстрелить буксирный канат.

В начале испытаний (до скорости 1,5 узла) все шло прекрасно. Все 
было выключено кроме гирокомпаса и звукоподводной связи. После ско-
рости полутора узлов аппарат начал рыскать по курсу. В иллюминатор 
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было видно, как натягивается правая уздечка буксирного каната, ап-
парат идет влево и набирает скорость. В какой-то момент аппарат по-
лучил крен на правый борт, развернулся вправо и набрал еще большую 
скорость. С каждой амплитудой становилось все опаснее.  Пузырько-
вый след от тральщика лишил нас связи.

Приняли решение показать рубку и прекратить испытания. Однако, 
подойдя к поверхности 6–7 м, стало очевидным, что это явление много-
кратно усиливается и дальнейшее всплытие может привести к трагедии. 
Отстреливать буксирный канат было жалко, так как в этом случае ис-
пытания могли отложиться на один-два дня, и неизвестно, как будет с 
погодой. Поэтому я принял решение запустить преобразователь, вклю-
чить систему управления движением и попытаться включить автомат 
курса по насадке, выставив задатчик курса по направлению буксирного 
каната, который был виден в иллюминатор. Рысканье по курсу прекра-
тилось мгновенно. Небольшое рысканье по глубине устранили включе-
нием автомата глубины с помощью кормовых горизонтальных рулей.

Испытания были закончены, и проектант внес все замечания в до-
кументацию.

Анализируя поведение аппарата во время испытаний, мы предло-
жили использовать «Приз» по принципу работы РК-680. Проектант это 
предложение отверг. А зря! Для посадки аппарата на комингс-площад-
ку аварийной ПЛ, особенно при течениях в 1–3 узла, необходима сла-
женность в работе экипажа, нужны постоянные тренировки, а этого на 
флоте нет». 

В чем состояла идея? Выше по течению от аварийной ПЛ следует  
поставить на якорь надводное судно, имеющее лебедку. Буксирный ка-
нат аппарата надо состыковать с канатом лебедки. Когда аппарат отой-
дет ниже по течению от аварийной лодки, определив свое местополо-
жение, стабилизировать курс, глубину (как делалось на испытаниях). 
Давая команды на лебедку надводного судна, можно быстрее осуще-
ствить правильную посадку. При этом время присоса, расход аккумуля-
торных батарей аппарата будут минимальными. Этот идеальный способ 
работы мог бы быть использован во время спасательных работ на АПЛ 
«Курск».

Говоря о строительстве аппарата «Приз», необходимо сказать о 
большой работе, которую завод выполнил после сдачи аппарата флоту. 
У «Приза» (пр. 1855) предусмотрено в дифферентной системе в каче-
стве рабочей жидкости применение ртути из-за ее удельного веса (при 
создании одинаковых дифферентующих моментов объема ртути требует-
ся примерно в 13 раз меньше, чем воды).

В процессе строительства и эксплуатации было много вопросов по 
обеспечению  плотности  и уплотнения соединений дифферентной си-
стемы. Слово главному руководителю этих работ Владимиру Андрее-
вичу Голубеву: 

«Все «Призы» после их сдачи заказчику через некоторое время до-
ставлялись на завод для замены ртутной дифферентной системы на во-
дяную. 

Работа эта имеет свою предысторию, которая началась в 1986 году. 
По проекту ЦКБ «Лазурит» дифферентные емкости глубоководных 
аппаратов «Приз» должны были заполняться ртутью. Однако емкости, 
сделанные из титана, ртуть не держали, и в цехе МС-4 так и не смогли 
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их уплотнить. Проектанты после изучения вопроса выяснили, что ти-
тан, особенно в напряженном состоянии, вообще не удерживает ртуть, 
и заменили материал: нижнюю часть емкости предложили изготовлять 
из стали. При этом появились новые вопросы: необходимость изоляции 
корпуса от стальной емкости, изготовление нового инструмента (спе-
циальных и тарированных ключей). 

Проблема использования ртути в качестве дифферентной жидко-
сти  заинтересовала и заводских специалистов, которые с самого на-
чала предлагали заменить ее на другой материал. Командировали спе-
циалистов в Севастополь и Мурманск для того, чтобы взять анализы в 
глубоководных аппаратах на наличие ртути. Оказалось, что ртуть была 
везде, то есть «проникала» и через стальные стенки. Тогда же на за-
вод для ремонта пришла дифферентная емкость из Севастополя. С нее 
тоже был взят анализ – и снаружи, и изнутри. Ртуть была обнаружена 
не только на внутренних, но и на внешних стенках, хотя по документам 
емкость была демеркуризирована. В это время на заводе находились 
представители ЦНИИ имени академика А.Н. Крылова, работавшие в 
это время на заводе. Они рассказали, что за рубежом ртуть как носи-
тель не применяется с начала 1960-х годов: залитая в чугунную капсулу, 
она используется только как балласт для аварийного всплытия. После 
этого (1987 г.) завод стал серьезно настаивать на замене дифферентной 
ртутной системы на водяную. Вопрос был окончательно решен только 
в 1990 году. В 1991 году завод изготовил первый комплект водяных си-
стем и детали к ним. В следующем году – еще три комплекта.

Первый «Приз» прибыл на завод на доработку из Владивостока 
1 августа 1991 года и был отправлен обратно 10 декабря. Остальные три 
«Приза» пришли с севера в январе 1992 года. В том же году все они по-
сле окончания работ были отправлены заказчикам. 

На доработку каждого «Приза» уходило в среднем три месяца. Пер-
вый «Приз» делался чуть дольше, так как необходимо было снимать 
ртутные емкости и демонтировать систему. 

«Бестер» проекта 18270 (третье поколение)
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Подводный спасательный аппарат «Бестер» пр. 18270 (главные 
конструкторы Е.В. Крылов и Б.И. Голдовский, главный наблюдающий 
Е.Р. Агишев, командир головного аппарата Д.М. Подкопаев, главный 
строитель В.А. Голубев, ответственный сдатчик С.В. Кокурин, ведущий 
военпред А.К. Кузнецов) строился на заводе в 1989–1996 годах, а на 
втором работы были приостановлены и не ведутся до сих пор. 

Необычной для аппаратов этого проекта (по сравнению с пред-
ыдущими) была возможность транспортировки их самолетом, которая 
должна быть подтверждена фактически. Эту операцию в свое время до-
вольно живо описал Л. Яшков в очерке «Полет в чреве «Руслана»: 

«В конце лета 1996 года, с 19 августа по 4 сентября, на дорогах и в 
воздухе в районе северных российских городов Североморска и Олене-
горска проводилась проверка авто- и авиатранспортировки опытного 
спасательного автономного глубоководного аппарата АС-36 «Бестер-1» 
пр. 18270, построенного сормовичами.

Что из себя представлял и для чего предназначался этот своеобраз-
ный снаряд? Выглядел он как красивый пузатый бочонок. Длина его 
составляла 12 м, ширина – 4,2 м, высота – 3 м, вес – 39 т (заметно мень-
ше, чем у его собратьев «АРС», «СПС», «Приз», но это из-за авиатранспор-
табельности). Экипаж – 4 человека. Максимальная глубина погружения – 720 
м. Автономность плавания – 12 часов, скорость – 3 узла под водой и 6 
узлов на поверхности. Толщина стенок титанового легкого корпуса со-
ставляла 6 мм и прочного корпуса из титана – 26 мм.

Аппарат предназначался для спасения экипажей аварийных под-
водных лодок и для подъема со дна торпед, мин, инвентаря и разных 
других «утопленных» предметов.

За один рейс погружения и «присоса» «Бестер» мог принять в свое 
«чрево» 18 моряков.

Аппарат был заложен на стапеле цеха СКМ в апреле 1989 года, че-
рез два года был спущен на воду, долго достраивался и летом 1994 года 
после многодневных испытаний в море под Северодвинском был пред-
варительно сдан ВМФ с условием, что в ближайшем будущем будут 
проведены глубоководное погружение и опытная авто-авиатранспор-
тировка снаряда. Отличительная особенность его и заключалась в этом 
ценнейшем качестве – возможности в кратчайший срок быть достав-
ленным по воздуху как можно ближе к месту аварии подводной лодки.

К заключительной операции на судоверфи «Красное Сормово» и в 
ЦКБ «Лазурит» тщательно подготовились. 

Организацию ее поручили заместителю генерального директора 
по спецсудостроению И.В. Иванову при участии заместителя главно-
го конструктора Н.Ф. Дикарева. Была оформлена заводская сдаточная 
команда под руководством ответственного сдатчика ОГС Л.А. Чувстви-
на. В нее вошли также  ведущий конструктор ТЦ Ю.И. Мыльников, 
гидравлист цеха СМ Н.С. Петров, турбинист Н.С. Шульгин, трюмный 
специалист С.Ф. Губанов воздушник А.В. Баторщин, устройщик 
А.Н. Фролов, судосборщик В.И. Ионов, электросварщик Е.С. Терентьев, 
такелажник В.В. Гадянов. 

Всем работникам устанавливались повышенные оклады, а также над-
бавки и премирование в размере 50 % за сложность и качество работ. 

Не только полет в воздухе, но и сама автотранспортировка снаря-
да на север представляла непростую технологическую задачу. Надо 
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было спроектировать специальную транспортно-перегрузочную теле-
жку, демонтировать ряд узлов и устройств, разработать схему крепле-
ния аппарата на железнодорожной платформе, осуществить погрузку 
и выгрузку его, оформить автопоезд, подготовить судно, согласовать и 
решить десятки других вопросов.

В Североморск испытатели прибыли 9 августа. Здесь аппарат был 
перегружен на судно-носитель «Титов» и отправлен по Кольскому за-
ливу в Мурманск, откуда ему предстоял путь на Оленегорск в местечко 
Высокое, к аэродрому Северного флота. Путь от Мурманска до аэро-
дрома длиной  2 км и представлял наибольшую трудность.

Для погрузки использовались два мощных железнодорожных крана. 
Увязка и крепление его заняли целых два часа. Кроме того, надо было 
загрузить на автомобили, обеспечивающие и технологическое обору-
дование, контейнеры с аккумуляторами, выпрямительные агрегаты и 
ящики с такелажным оборудованием.

И вот автоотряд двинулся к финишному пункту. Впереди шла «Вол-
га» военной  автоинспекции, обеспечивающая безопасность, за ней – мощ-
ный тягач «Ураган» с 38-тонной громадой спасательного аппарата, силы 
с обеспечивающим грузом, автобус с экипажем «Бестера» и сдаточной 
командой. Дорога была хорошая, но даже незначительные рытвины и 
ухабы представляли собой опасность. Поэтому скорость выдержива-
лась не более 3–5 км/час.

На аэродроме громадный военно-транспортный самолет АН-124 
«Руслан» грузоподъемностью 150 т, предоставленный акционерной 
авиакомпанией «Волга–Днепр», уже поджидал караван.

Загрузку аппарата с тележки в грузовой отсек самолета провели са-
молетной тяговой лебедкой. Тягач «Ураган» зашел своим ходом. Раз-
грузили и упаковали также выпрямительные агрегаты и ящики с обо-
рудованием. Тем не менее свободные места еще оставались. Такого 
вместительного грузового салона не имелось ни на одном другом само-
лете в мире.

И вот заревели двигатели, сотрясая воздух. Самолет-гигант легко 
оторвался от земли и взмыл ввысь. Маршрут кольцевой (в районе аэродро-
ма Оленегорска) на высоте 6 км, средняя скорость полета – 700 км/час, ви-
димость почти нулевая, густая облачность, туман. Температура в салоне 
плюс 15оС. Груз, надежно закрепленный, держался отлично. Время по-
лета – 1 час 25 мин.

Самолет уверенно произвел посадку. Цель испытаний была достиг-
нута. 

Практически была доказана возможность доставки спасательного 
аппарата в любую точку не только России, но и других близ располо-
женных стран. На следующий день последовала разгрузка самолета 
и весь обратный транспортный процесс: переправа «Бестера» в Мур-
манск, затем в Североморск, где он и остался зимовать на судне-носи-
теле «Титов». 

Предварительно было проведено контрольное погружение аппара-
та на глубину 20 м в течение двух часов, которое показало его полную 
герметичность, а также работоспособность радиоэлектронного воору-
жения, систем, устройств и механизмов».

В строительстве подводных аппаратов на заводе на разных произ-
водственных участках, в конструкторских и технологических отделах 
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и службах без преувеличения принимали участие тысячи сормовичей. 
Следует особо назвать имена проектантов С.В. Молотова, Н.Ф. Дикаре-
ва, В.Д. Доронина, Т.Х. Садекова, мастеров цеха СК-3 Б.М. Кукушкина, 
О.Г. Романюк, В.И. Скнарь, конструкторов СКБ завода С.М. Кольско-
го, Б.С. Калинина, которые постоянно занимались темой глубоковод-
ных аппаратов. 

В истории завода следует сохранить имена тех, кто длительное время 
работал в группе глубоководных аппаратов и внес свой вклад в разви-
тие глубоководной техники. К сожалению, всех перечислить невозмож-
но, назовем лишь некоторых из них: главные строители  Г.Г. Варнавин 
(1968–1978 гг.), В.А. Голубев (1978–1991 гг.), ответственные сдатчики 
Н.А. Третьяков, И.Е. Кузнецов, А.И. Сорокин, В.В. Боровков, В.Г. Чу-
баров, С.В. Михайлов, Л.Н. Хламов, Н.М. Швайкин, сдаточные механи-
ки А.В. Гурьянов, Ю.И. Жирнов, В.А. Жук, Л.А. Чувствин, А.А. Зайцев, 
Р.К. Горожанин, старшие строители по электрочасти Л.И. Самойлов, 
А.И. Егоров, В.И. Крылов, И.П. Буслаев, А.В. Арефьев, Г.М. Птични-
ков, А.М. Голубенко.

ПЕРВЫЙ СОРМОВСКИЙ ПРОЕКТ

Впервые сормовские конструкторы были привлечены к проекти-
рованию подводных лодок в 1940 году, когда Управление кораблестро-
ения ВМФ выдало заводу «Красное Сормово» (наравне с ЦКБ-18) 
техническое задание на разработку проекта подводной лодки «от-
крытого моря». В связи с начавшейся войной работы по проекту были 
свернуты.

Только к концу 1954 года УК ВМФ разработало тактико-техниче-
ское задание (ТТЗ) на комплексную модернизацию пр. 613, и предэ-
скизную проработку задания поручили только что созданному СКБ-112 
(позднее ЦКБ «Лазурит»). Главным конструктором ПЛ пр. 633 был 
назначен начальник СКБ-112 З.А. Дерибин, главным наблюдающим 
И.И. Чуфрин, обязанности заместителя ГК фактически выполнял 
М.Г. Русанов, который, как и М.Я. Светаев, работал начальником сек-
тора в проектном отделе. 

В апреле 1955 года предэскизные разработки проекта были за-
кончены и представлены на рассмотрение в двух вариантах: один – по 
ТТЗ, выданному УК ВМФ, а второй – «инициативный» (И-633) с улуч-
шенными ТТЗ. Проработки получили одобрение руководства ВМФ и 
Минсудпрома. Как отмечено в заключении УК ВМФ при рассмотрении 
предэскизных проработок в мае 1955 года, «предложенный вариант яв-
ляется совершенно новым проектом средней ПЛ». Применительно к 
этому варианту пересмотрели и ТТЗ.

Постановление Совета Министров СССР от 9 августа 1955 года 
предусматривало строительство ПЛ пр. 633 большой серией. В следую-
щем году СКБ-112, минуя стадию эскизного, разработало технический 
проект, который был соответствующим образом рассмотрен и утверж-
ден 15 августа 1956 года Постановлением Совета Министров СССР. 

Не дожидаясь утверждения технического проекта, ЦКБ-112 (с 
10 февраля 1956 года оно выделилось из состава завода «Красное 
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Сормово» и изменило название) приступило к разработке рабочих чер-
тежей, выпуск которых был завершен в декабре того же года, а в следу-
ющем году была закончена разработка технической документации.

Средняя ПЛ пр. 633 предназначалась для решения следующих 
задач: нанесение торпедных ударов по транспортным и боевым 
кораблям при действии на морских путях сообщения и у баз про-
тивника, ведение оперативной разведки, постановка мин из труб 
торпедных аппаратов (ТА) на морских путях сообщения и у баз 
противника.

Проект ПЛ получился удачным. Общая компоновка корабля была 
аналогичной пр.613 (двухкорпусная, семиотсечная). По своим главным 
размерениям ПЛ была близка к пр. 613. Однако основные ТТЭ были 
улучшены по сравнению с прототипом: увеличена в 1,5 раза (с 200 до 
300 м) предельная глубина погружения, почти в три раза (с 30 до 80 м) 
увеличена наибольшая глубина стрельбы из ТА, на треть увеличено 
количество ТА (с 6 до 8 ед.), торпедный запас возрос с 12 до 14 ед., 
вдвое выросла автономность (с 30 до 60 суток) и на 20 % – надводная 
дальность плавания (на 1000 миль), в 1,8 раза увеличена наибольшая 
скорость хода в режиме РДП (с 5,5 до 10 узлов), установлены более со-
вершенные средства связи и наблюдения.  

Поскольку ограниченные возможности Мариинской водной систе-
мы не позволяли существовавшим транспортным докам пр. 28К (для 
ПЛ пр. 613) выполнить проводку ПЛ пр. 633 с завода-строителя на сда-
точные базы, предстояло спроектировать новый транспортный док об-
легченной конструкции. Решение о строительстве такого дока (пр. 768) 
ВМФ и МСП было принято 10 октября 1956 года. Док проектировался 
под руководством главного конструктора Е.В. Крылова. Уменьшение 
веса корпуса нового транспортного дока удалось достичь за счет при-
менения стали СХЛ-4, изготовления гофрированной (без шпангоутов) 
обшивки корпуса дока (выше ватерлинии) и гофрированных перебо-
рок, а также из-за понижения высоты борта в средней части и снятия 
второго яруса надстройки. Эти конструктивные изменения уменьшили 
вес дока на 200 т и позволили обеспечить транспортировку ПЛ пр. 633 
на сдаточные базы через шлюзы Мариинской водной системы, включая 
и самый сложный участок Череповец – Вытегра, без выгрузки АБ и де-
монтажа корабельного оборудования.

Ряд интересных моментов при работе над пр. 633 был подмечен В.А. 
Кузиным:  «Это был лучший проект того времени. Применение новых 
материалов и техники позволили увеличить глубину погружения в 1,5 раза, 
были улучшены условия обитаемости, что вдвое увеличило автоном-
ность плавания подводной лодки. Усовершенствование устройства РДП 
дало возможность увеличить скорость в этом режиме. Впервые на ПЛ 
было применено размагничивающие устройство.

Заводу такой проект был выгоден еще и потому, что не требовалось 
большой подготовки производства, в том числе и реконструкционных 
мероприятий. Тем не менее для работы со спецсталью АК-25 нужно 
было переучить и аттестовать сварщиков. Сварщики высокого класса 
цеха СК-3 – бригадиры А.П. Войкин, В.Н. Нефедкин, мастера по свар-
ке О.И. Урыков, старший мастер В.М. Чугрин – организовали подбор и 
обучение сварщиков. Во главе обучения были Г.А. Тарзиманов и 
В.П. Рябинкин. 
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Осваивая последующие этапы постройки, заводчане все больше 
убеждались, что новый проект требует и нового подхода к делу. С этим, 
например, столкнулись испытатели корпуса на гидравлику в бригаде 
Г.П. Тарасова. Подобных испытаний они выполнили более сотни на 
других лодках, поэтому работа им была знакома. Но когда поставлен-
ные заглушки стали давать течь во многих местах (по болтовым соеди-
нениям), задумались. Оказалось, люди привыкли затягивать гайку на 
20 атм, а требовалось на 30 атм. Кроме того, давление выжимало ре-
зиновые прокладки, которые пришлось заменить на паронитовые или 
установить удерживающую металлическую полоску по торцу. 

Очень сложно шла регулировка холодильных установок провизи-
онных камер «УФП-1» и установки кондиционирования «К-5». Холо-
дильные установки на заводе монтировались впервые, отсутствовали 
специалисты, а представитель завода-поставщика оказался низкой ква-
лификации. Конструкторы-проектировщики тоже были плохими по-
мощниками, во всем ссылались на поставщиков.

Завод сделал ревизию монтажа системы и изготовления труб. Вы-
явилась некачественная очистка труб (отсутствовало осветление), не-
соблюдение уклонов труб при монтаже из-за стесненности помещений. 
В результате решения этой проблемы цех получил огромный опыт мон-
тажа и регулировки холодильных фреоновых машин. 

Нет возможности останавливаться на всех вопросах, с которыми за-
водские строители столкнулись в период создания головной лодки 633-го 
проекта, но убежден, что «лучшие подводные лодки» получаются толь-
ко при высокой квалификации завода-изготовителя.

Ответственным сдатчиком на головной ПЛ пр. 633 был грамотный, 
опытный, инициативный инженер-судостроитель М.М. Сперанский. 
Он провел головную лодку от закладки до подписания акта. Находясь 
на сдаточной базе, он периодически с «оказией» заботливо докладывал 
обо  всех неполадках, вскрытых при испытаниях».

Постройка подводных лодок пр. 633 была освоена и отработана за-
водом. В результате за 50 месяцев на заводе было построено и сдано 
ВМФ 20 подводных лодок. Проект считался в то время одним из луч-
ших. По нему было построено в СССР (а с помощью наших специали-
стов – в КНР и КНДР) более 120 подводных лодок

При строительстве нового проекта пятый пролет цеха СК-3 был от-
дан под изготовление секций прочного корпуса. Пролет был хорошо 
спланирован под размещение технологических стендов для сборки, 

Подводная лодка проекта 633
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сварки, изготовления шпангоутов. Были предусмотрены места и обору-
дованы стенды для гамма-рентгеноконтроля сварных соединений. Это 
оказалось удобнее и эффективнее по сравнению с предыдущим произ-
водством.

Оснастку и сборочно-сварочные стенды, а также оборудование стро-
ительных лесов проектировал проектный отдел главного технолога ма-
шиностроения под руководством его начальника – очень талантливого, 
смелого инженера, выпускника Горьковского индустриального инсти-
тута Гольденберга. Он предложил немало оригинальных конструкций 
сварочных стендов. Работать на них было и удобно и производительно. 
Один из примеров: оригинальная конструкция сварочного кантователя 
была создана для сварки конических секций. Такие кантователи были 
применены впервые на Сормовском заводе. Опыт сормовичей стал ис-
пользоваться на других предприятиях. Автоматическая сварка при по-
мощи этих приспособлений давала хорошие результаты как по произ-
водительности, так и по качеству.

Строительство подводных лодок пр. 633 набирало темпы. Сборщи-
ки и сварщики достаточно быстро научились новым технологическим 
процессам. Сварщики освоили предложенный цеховыми специалиста-
ми способ устранения так называемого «магнитного дутья». Вспоми-
нает В.В. Семашко, в то время заместитель начальника цеха СК-3, а 
незадолго до этого начальник стапеля: 

«Об этом «магнитном дутье» следует поговорить особо. В то вре-
мя это явление, этот «порок» в сварочной технике теоретически был 
мало изучен, и не было выработано технически обоснованного «проти-
воядия». Суть его состояла в том, что в процессе сварки, особенно на 
кольцевых швах, происходил выплеск и разбрызгивание расплавленно-
го металла из сварочной ванны с образованием кратера, насыщенного 
всякого рода дефектами. Это явление резко снижало производитель-
ность труда, ухудшало качество швов, требовало больших исправлений 
(вырубки дефектного металла). Вырубка производилась пневматиче-
скими зубилами, а они «брали» металл сварного шва с большим трудом, 
так как сварные швы были на этом новом металле очень прочными. 
Поэтому рубщики отказывались делать эту работу, а сварщики теряли 
в заработке, несмотря на повышенные расценки. Специалисты отдела 
главного сварщика ссылались на отсутствие рекомендаций от инсти-
тутов, авторов материалов о сварке, электродах и режимах сварочных 
процессов. 

Такое состояние резко снижало техническое продвижение строи-
тельных работ. Лучшие сварщики завода (так называемые «прочнисты», 
то есть специалисты по сварке толстолистовых конструкций) были бес-
помощны перед этим явлением. Главные строители проекта (сначала 
А.А. Бармин, затем вернувшийся из командировки в Китай П.С. Жем-
чужников), руководители Управления судостроительной промышлен-
ности Горьковского совнархоза А.Г. Шишков и А.С. Бондаренко посто-
янно контролировали ход работ, однако без видимых результатов. 

Беспомощность научных работников заставляла думать производ-
ственников. Автору этих строк, ответственному за ход сборочно-сва-
рочных работ, как заместителю начальника цеха СК-3, приходилось 
«ломать голову» над проблемой. И произошло «чудо», которое заклю-
чалось фактически в том, что вовремя полученные знания нашли свое 
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применение. Еще будучи студентами кораблестроительного факультета, 
мы очень любили доцента Горьковского политехического института, пре-
красного специалиста, заведующего кафедрой сварки М.М. Фарисеева. 
К слову сказать, по его инициативе и под его руководством было вос-
становлено сваркой опорное кольцо направляющего аппарата гидроа-
грегата № 5 на Горьковской ГЭС. Чугунное кольцо имело диаметр 12 м 
и вес 360 т. Эта уникальная работа не имела себе равных по технической 
новизне, смелости решения и давала миллионы рублей экономии. 

Однажды на занятиях М.М. Фарисеев, говоря о пороках в свароч-
ном процессе, назвал среди прочих «магнитное дутье». Упомянул, что 
пытался избавиться от него, окружая зону сварки петлями из свароч-
ного провода, добавив с усмешкой, что это из области «шаманства». 
Может, потому и запомнилось. И однажды, вспомнив об этом, я робко 
предложил опытному специалисту сделать петли провода вокруг зоны 
сварки. Он послушно стал пробовать и попросил меня отойти, чтобы 
работать одному. Я не выдержал и через час подошел к нему. Он вско-
чил с настила лесов, подошел, обнял меня и стал говорить очень лест-
ные слова... Я подробно расспросил его, что он делал. Он рассказал, что 
изменял количество петель кабеля, их диаметр и расположение отно-
сительно сварки, и нашел оптимальный вариант. Увидев выполненный 
шов, я сам был взволнован до слез.

Уже на другой день все сварщики стали применять этот метод борь-
бы с «магнитным дутьем». Не у каждого получалось сразу. Но ключ был 
найден. Это заметно повысило качество сварки и производительность 
сварочных работ. Мужики пытались держать это открытие в тайне от 
нормировщиков, так как расценки устанавливались с учетом влияния 
«магнитного дутья». Длительное время заработки сварщиков на проч-
ных корпусах были очень хорошими. Прямо скажу, что руководство 
отдела главного сварщика «по-черному» завидовало, что освоение ме-
тода борьбы с «магнитным дутьем» прошло без их участия. Бригадиры 
и мастера по сварке следили, чтоб те не оформили этот метод своим 
рационализаторским предложением. 

Почему я с гордостью за свой завод рассказываю об этом техниче-
ском событии? Да потому, что ни на одном родственном судостроитель-
ном заводе этот метод не прижился. Институт – законодатель свароч-
ных работ – очень скромно в своей инструкции «рекомендовал» этот 
метод. В ней, конечно, не говорилось ни слова, что на заводе «Красное 
Сормово» сварщики победили этого коварного врага. Мне хочется на-
звать бригадиров-сварщиков Херулева и Камаева, внедрявших этот ме-
тод, и сам горжусь, что непосредственно причастен к этому. Главный 
инженер главка Горьковского совнархоза А.С. Бондаренко совершенно 
не оценил значения этого метода, а ускорение в продвижении техниче-
ской готовности кораблей посчитал следствием усиления контроля за 
ходом работ со стороны инженеров управления совнархоза.

Головной корабль пр. 633 был заложен в намеченный срок – 2 октября 
1957 года. Относительно долго шла подготовка к проведению гидравли-
ческих испытаний прочного корпуса. Ответственным сдатчиком – стар-
шим строителем был Михаил Михайлович Сперанский – заботливый и 
грамотный судостроитель, который оказывал цеху большую помощь в 
решении многочисленных вопросов с техническими службами завода. В 
хорошей готовности корабль спустили на воду 30 мая 1958 года и сдали 
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ВМФ 31 августа 1959 года. За четыре с небольшим года цех построил 
20 подводных лодок пр. 633. Это при том, что для их строительства при-
ходилось организовывать стапельные места с перекладкой рельсов су-
довозных путей, изготавливать новые стапельные стойки строительных 
лесов и перекладывать стапельные энергетические системы». 

Несомненно, высокие темпы строительства достигались в первую 
очередь благодаря профессиональному мастерству и огромному опыту 
сормовских кораблестроителей.

Применение более прочной стали АК-25 позволило упростить кор-
пусные конструкции и уменьшить их габариты, сократив общее число 
чертежей на 30 %. По сравнению с пр. 613 удалось уменьшить количе-
ство марок материала с 92 до 43 и довести общий объем автоматиче-
ской и полуавтоматической сварки до 51,6 %. Стал возможным монтаж 
насосов водяных, топливных, масляных и насосов гидравлики, а также 
электрокомпрессоров и электровентиляторов, электрических приводов 
с редукторами носовых и кормовых горизонтальных и вертикального 
рулей, шпилей и т. д. на специальных постаментах в цехах изготовле-
ния. Конструкция выдвижных устройств (ВАН, «Буря», РДП), а также 
устройства ВИПС и для выброса камбузных отходов (ДУК) обеспечи-
вала их подачу на корабль для установки «в сборе» после испытаний 
(без разборки).

Теоретическим чертежом в носовой и кормовой оконечностях пред-
усматривались прямые обводы с постоянным углом у оси ТА, что по-
зволило сделать одинаковыми все восемь волнорезных щитов и изгото-
вить их в одном штампе. Кроме того, удалось выполнить сварными, а не 
клепаными съемные листы на прочном корпусе для погрузки дизелей. 
С применением нового сплава (алюминий с цинком) для протекторов 
антикоррозионной защиты были упрошены их конструкция и техноло-
гия изготовления.

Следует подчеркнуть, что на этой подводной лодке сормовичи од-
ними из первых в подводном судостроении страны освоили новую сталь 
АК-25, специально разработанную для первой отечественной атомной 
подводной лодки, и впервые в стране применили комплексное противо-
гидролокационное рупорное резиновое покрытие. Вспоминает ветеран 
этого производства – ведущий конструктор, главный специалист по по-
крытиям Альберт Анатольевич Вялов: 

«На заводе «Красное Сормово» началом облицовочных работ спе-
циальным покрытием можно считать лето 1961 года, когда дизельная 
подводная лодка (зав. № 344) пр. 633, находящаяся в составе ВМФ, 
была приведена на завод для выполнения на ней облицовочных работ 
по рабочей документации, разработанной ЦКБ «Лазурит». 

В этот период самым перспективным акустическим специальным 
покрытием было так называемое рупорное покрытие, то есть с воздуш-
ными полостями, автором которого является АКИН.  АКИНом и 
НИИРПом  была разработана технология изготовления рупорных пла-
стин в специальных пресс-формах, а НИИРПом и ЦНИИТС  – техноло-
гия нанесения специального рупорного покрытия на корпус подводной 
лодки.

Работы велись в цехе СК-3 по теме «Августит» и были закончены осе-
нью 1963 года. С того времени на заводе «Красное Сормово» появилась аб-
солютно новая профессия – рабочий-гуммировщик. Он должен был иметь 
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знания и навыки в подготовке поверхности корпуса подводной лодки, вы-
равнивании ее шпатлевкой, раскрое рупорных пластин (с определенными 
размерами зазоров между ними), подготовке пластин под приклейку их на 
корпус ПЛ, уметь приготовлять шпатлевку, герметик, клеевые составы и 
работать с ними, соблюдать технологию выполнения облицовочных работ 
и технику безопасности.

Сормовичи по существу впервые в судостроении освоили применение 
специального рупорного покрытия на подводных лодках, отработали и 
развили технологию, предложенную ЦНИИТС. Все, что было подготов-
лено и наработано во время облицовки корпуса ПЛ (зав. № 344), было ис-
пользовано при облицовке серийных ПЛ пр. 651, 670, 670М1, 671РТ, 641Б, 
877, 945. 

Однако это не коснулось прижимной оснастки: по технологии прикле-
ивания пластины должны были быть прижаты к корпусу подводной лодки 
с определенным усилием по времени. На подводной лодке (зав. № 344) 
для этих целей в единственном случае были применены лекальные рамы. 
Учитывая громоздкость и дороговизну этих рам, в дальнейшем пришлось 
от них отказаться. 

В мае 1963 года специально для выполнения облицовочных работ на 
заводе был создан седьмой судокорпусный цех (СК-7). В его составе были 
образованы участки, которые занимались внедрением рупорного специ-
ального покрытия на серийных подводных лодках. Первой из них была 
подводная лодка пр. 651 (зав. № 515). Участки возглавили старшие мастера 
В.К. Якушев, В.М. Слапогузов, А.И. Ермаков, Н.П. Глазунов, И.В. Камши-
лов, А.М. Лабутин, М.Ф. Пирогов, А.И. Карасев и И.Г. Панкратов.

В цехе СК-7 были созданы химико-технологическая лаборатория (ХТЛ) 
и бюро технического контроля (БТК). Их возглавили Л.А. Пендина и 
В.И. Бобов. Нелегкий труд выпал на долю начальников этого цеха К.Н. Кли-
нышкина, Б.П. Шахматова, А.Л. Футоряна, Г.М. Андрианычева, В.Л. Мар-
голина, В.И. Смирнова и их заместителей В.А. Миронова, А.Д. Лаврентьева 
и многих других, работавших в разное время, но решавших одни задачи.

Организовались новые структурные подразделения в отделах главного 
строителя, главного технолога, в КБ завода. В отделе главного строителя 
появились должности: старшего строителя по специальным покрытиям 
(В.А. Ломакин, В.А. Краснов, В.А. Шашмин) и главного строителя по 
специальным покрытиям (П.Ф. Евстигнеев), В отделе главного технолога 
начальниками бюро стали Т.В. Фомина и В.А. Новожилова. В КБ завода 
группу конструкторов возглавил А.А. Вялов. Эти подразделения и заня-
лись внедрением рупорных специальных покрытий всех модификаций на 
серийных подводных лодках, а также во время ремонта ПЛ на сдаточных 
базах.

В 2003 году цех СК-7 отметил свое 40-летие. По иронии судьбы именно 
в это время работники цеха завершили облицовку корпуса последней под-
водной лодки. 

На заводе «Красное Сормово» в цехе СК-7 был создан участок РХУ 
(радиационно-химическая установка) под руководством старшего мастера 
Михаила Федоровича Пирогова, провоевавшего летчиком всю Великую 
Отечественную войну. Все рабочие и мастера этого участка прошли обуче-
ние в заводском учебном комбинате, получили новую профессию и право 
работать на РХУ. Работать на ней было физически тяжело, так как цикл 
обработки рупорных пластин был почти непрерывным, а начальные и 
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конечные операции по их укладке и съему проходили вручную. Обли-
цовывать приходилось одновременно одну-две серийные лодки разных 
проектов. На подводную лодку заказывалось более 100 т пластин, вес 
каждой от 50 до 85 кг.

К сожалению, вопросы эксплуатационной надежности спецпокры-
тий ПЛ до сих пор окончательно не решены, но для нашего завода, в 
силу известных причин, они перестали быть актуальными». 

Параллельно с разработкой рабочих чертежей по пр. 633 для заво-
да «Красное Сормово» шла подготовка конструкторской документации 
для передачи ее КНР. В 1963 году для оказания технической помощи в 
организации строительства ПЛ пр. 633 в КНР были командированы три 
конструктора ЦКБ-112 (Е.В. Крылов, Т.Г. Губарь, К.А. Шустиков). 

Что касается предусмотренных техническим пр. 633 возможных мо-
дернизаций, то не все они были внедрены при серийном строительстве. 
Однако во время строительства были осуществлены другие модерниза-
ции, некоторые из которых потребовали выполнения дополнительных 
опытных работ. Например, установка размагничивающего устройства 
потребовала опытно-конструкторских работ (ОКР) для изучения при-
роды формирования магнитного поля ПЛ. К выполнению ОКР, в 
частности, привлекли магнитную лабораторию АН СССР (дирек-
тор – профессор Е.И. Кондорский), для которой были спроектированы 
и построены две магнитные модели ПЛ пр. 633 в масштабе 1:12,5. Для 
одной магнитной модели тонколистовой прокат изготовлен прокатным 
цехом завода «Красное Сормово».

Уже после завершения строительства всей серии ЦКБ «Лазурит» 
разработало технический проект опытной ПЛ пр. 633Л (главный кон-
структор Е.В. Крылов). Проект разрабатывался как часть большой 
темы по снижению сопротивления воды движению ПЛ, которая, в свою 
очередь, являлась составной частью обширной программы под названи-
ем «Океан». Техническое задание на переоборудование выдал ЦНИИ 
имени академика А.Н. Крылова в 1964 году. Ответственным по теме в 
ЦКБ «Лазурит» был назначен Ю.Е. Стройков. Целью переоборудова-
ния являлось создание технических средств для исследования режима 
обтекания специального макета ограждения рубки при щелевом отсеке 
пограничного слоя, что обеспечивало возможность выбора наиболее 
эффективной системы отсека с одновременным изучением параметров 
пограничного слоя. Это были первые исследования эффективности 
снижения сопротивления трения за счет ламинаризации пограничного 
слоя в натуральных условиях. 

В следующем году при активном участии ЦНИИТС, ЦНИИ имени 
академика А.Н. Крылова, МВТУ имени Н.Э. Баумана и Горьковского 
политехнического института ЦКБ «Лазурит» разработало и выпустило 
рабочие чертежи. Но переоборудование задержалось и было начато 
только в 1967 году. По пр. 633Л переоборудовали ПЛ С-38 (зав. № 345), 
на которой в последующие годы выполнили программу исследований, 
составленную ЦНИИ имени академика А.Н.Крылова.

В 1968 году по чертежам, разработанным СПМБМ «Малахит», две 
ПЛ прошли переоборудование по пр. 633РВ для отработки системы 
стрельбы из торпедных аппаратов (ТА) калибра 650 мм новыми образ-
цами торпед. Результаты испытаний позволили отработать ракетно-
торпедный комплекс для ПЛ нового поколения. Переоборудование 
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выполнено на ПЛ «С-11» и «С-49» в Севастополе на сдаточной базе за-
вода «Красное Сормово» (начальник базы И.А. Пигалицын, руководи-
тель работ М.Л. Страхман, в прошлом заместитель командира бригады 
подводных лодок). 

Переоборудование «С-49» (командир А. Спивак) закончили в 
1972 году. Лодка ушла в Феодосию, где 25 декабря 1972 года на ней 
впервые в СССР был осуществлен пуск ракетоторпеды «Водолей» с глу-
бины 50 м. В последующие два года были выполнены еще 24 успешных 
ракетных пуска с глубины 50–150 м. 

В 1975 году на «С-49» (командир В. Чернышов) была проведена 
установка системы глубоководной стрельбы, позволившая осуществить 
в том же году еще 22 пуска противолодочных ракетоторпед, в том числе 
впервые в мире с глубины 240 м. Надо отдать должное экипажу этой 
лодки за ее участие в испытаниях и вклад в создание новейших проти-
володочных комплектов, примененных на новых подводных лодках.

Построенные и принятые в состав ВМФ ПЛ пр. 633 несли напря-
женную боевую службу. Например, в 1968 году последняя в серии 
«С-57» (зав. № 365) имела 230 ходовых дней, включая деловой визит 
в порт Латакия (Сирийская Арабская Республика). Экипаж лодки нес 
боевую службу на Средиземном море с августа по декабрь. 

Крупная катастрофа постигла головную ПЛ С-350 (зав. № 331) на 
третьем году службы: 11 января 1962 года в Полярном во время взрыва 
12 торпед на соседней ПЛ пр. 641 она получила большие деформации и 
разрушения I и II отсеков. Для их восстановления пришлось вновь из-
готовить носовую оконечность, включая первый отсек и часть второго. 
После ремонта на заводской сдаточной базе в п. Роста (Мурманская 
область) ПЛ вновь вошла в строй. 

Спустя многие годы, прошедшие в интенсивной эксплуатации сред-
них ПЛ пр. 633 в разных странах мира, можно сказать, что проект дей-
ствительно удался. Это единственный послевоенный проект, по кото-
рому в трех странах (СССР, КНР и КНДР) было построено более 100 
ПЛ. Они входили в состав ВМФ шести государств. В некоторых флотах 
эксплуатация продолжается до сих пор, хотя головная ПЛ вступила в 
строй 45 лет назад.

По своим тактико-техническим элементам (ТТЭ) и эксплуатацион-
ной надежности средняя ПЛ пр. 633 является одной из лучших дизель-
электрических ПЛ ХХ столетия. Вопреки известной русской пословице, 
первый проект молодого конструкторского коллектива ЦКБ-112 (ЦКБ 
«Лазурит») оказался весьма удачным. К тому же сормовские корабле-
строители приобрели большой опыт при строительстве корпусов под-
водных лодок 633-го проекта из высокопрочной стали.

Подводная лодка проекта 633 

Проектант ЦКБ-112

Главный конструктор З.А. Дерибин

Завод-строитель «Красное Сормово»

Число кораблей в серии 20

Сроки вступления и строй 1959–1962 гг.

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нормальное водоизмещение, м³ 1330
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Длина наибольшая, м 76,6

Ширина наибольшая, м 6,7

Осадки средняя, м 4,6

Запас плавучести,  % 30

Архитектурно-конструктивный тип двухкорпусная

Глубина погружения, м. 300

Автономность, сут. 60

Экипаж, чел. 32

Энергетическая установка:

–  тип дизель-электрическая

–  тип дизелей 37Д

– число × мощность (частота вращения, об/мин) 
дизелей,  л. с. 2 × 2 000 (500)

–  тип главных ГЭД НГ-НМ

–   число × мощность (частота вращения, об/мин) 
главных ГЭД, л. с. 2 × 1330 (420)

–   тип ЭД экономического хода ПГ-103 с тестропной передачей на линию вала

–  число × мощность ЭД экономического хода, л. с. 2 × 50

– число гребных валов 2

–  тип АБ свинцово-кислотная  46СУ

– число групп АБ × число элементов в группе 2×112

Скорость хода, узл.:

–  наибольшая надводная 15,5

–  наибольшая подводная 13,0

–  экономическая подводная 2,0

–  наибольшая в режиме РДП 10,0

Дальность плавания (при скорости хода, узл.), мили:

–  надводная 18 000 (9)

–  в режиме РДП 9 500 (8)

–  подводная 13 (13), 350 (2)

Вооружение

Торпедное:

–  число × калибр носовых ТА, мм 6 × 533

– число × калибр кормовых ТА, мм 2 × 533

– общее число торпед 14

– число мин, принимаемых взамен торпед 28

Средства навигации:

– гирокомпас «Курс-5»

– лаг ЛР-2

– эхолот НЭЛ-5

Средства радиолокации:

– РЛС обнаружения надводных целей «Буря»

– СОРС «Накат» 

– РЛС опознавания  «Хром-К»

Гидроакустические средства:

– ГЛС-ШПС  «Арктика-М»

– ГЛС кругового обзора «Тулома»
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Опытная подводная лодка проекта 633Л 

– ГАС  ОГС «Свет-М»

– ГАС ЗПС «Свияга»

Оптические средства:

– перископ атаки ПА-10

– перископ зенитный ПЗН-10

Проектант ЦКБ-112

Главный конструктор Е.В. Крылов

Завод, переоборудовавший ПЛ «Красное Сормово»

Число кораблей в серии 1

Срок вступления в строй 1970 г.

ДИЗЕЛЬ-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ 

ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Начиная с 1970-х годов и до 2005 года завод построил две крупные 
серии дизель-электрических подводных лодок: пр. 641Б (главный конструк-
тор З.А. Дерибин, ЦКБ МТ «Рубин») и пр. 877 (главный конструктор 
Ю.Н. Кормилицын, ЦКБ МТ «Рубин»).

Дизель-электрические подводные лодки пр. 641Б (серия из 14 еди-
ниц) завод «Красное Сормово» строил с 1970 по 1982 год. Среди воен-
ных моряков они известны под названием «Горьковчанки», на заводе их 
зовут «Сомами», а в НАТО они известны как «Танго» – по флагу «Тi» из 
международного свода сигналов. 

Ее проект разработан в Ленинграде в ЦКБ МТ «Рубин» (главные 
конструкторы С.А. Егоров и З.А. Дерибин). Предполагалось использо-
вать их для боевых действий на океанских коммуникациях, у отдельных 
военно-морских баз и пунктов базирования сил противника. В их задачи 
входило также уничтожение надводных кораблей и средств противни-
ка, ведение дальней оперативной разведки, прикрытие своих конвоев и 
осуществление активных минных постановок.

Подводная лодка пр. 641Б является дальнейшим развитием дизель-
электрических ПЛ пр. 641 и создавалась с использованием их энергети-
ческого оборудования.

Это первый проект трехвальной подводной лодки, строящейся на 
заводе. По компоновке она похожа на средние торпедные подводные 
лодки пр. 613 и 633.

По архитектуре – двухкорпусная: с наружными шпангоутами проч-
ного корпуса, концевые прочные переборки – сферические, прочные 
поперечные переборки отсеков-убежищ (ЦП и концевые) – серповид-
ные. 10 цистерн главного балласта, средняя группа № 5 и № 6 цистер-
ны.

Главная энергетическая установка состоит из трех дизельных дви-
гателей мощностью 1900 л. с. (два бортовых и один средний) и трех 
гребных электродвигателей: на среднем валу мощностью 2700 л. с., на 
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бортовых валах – по одному ГЭД мощностью по 1350 л. с. Кроме того, 
на среднем валу ГЭД экономического хода в 140 л. с. 

Несколько десятилетий подводные 
лодки пр. 641Б несли свою нелегкую 
службу, надежно охраняя мир и покой 
нашей страны. Но время и новые за-
дачи потребовали их замены на более 
совершенные корабли. Лишь немно-
гим «Сомам» удалось избежать участи 
забвения и утилизации. Так, подводная 
лодка «Б-380» (зав. № 133) пр. 641Б 
переоборудована на СМП в корабль-
музей для  Москвы. Подводные лодки 
«Б-307» и «Б-402» установлены в виде 
памятных музеев в Тольятти и в Во-
логде. 

Большая торпедная подводная лодка проекта 641Б

Проектант ЛПМБ «Рубин»

Главные конструкторы З.А. Дерибин, Ю.Н. Кормилицин (с 1974 г.)

Завод-строитель «Красное Сормово»

Число кораблей в серии 18

Сроки вступления в строй 1972–1982 гг.

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Водоизмещение, м³

–  надводное 2750

–  подводное 3900

Длина наибольшая, м 92

Ширина корпуса наибольшая, м около 9

Осадка, м около 7

Архитектурно-конструктивный  тип двухкорпусная

Экипаж, чел. 62

Энергетическая установка:

– тип дизель-электрическая

– число × мощность дизелей, л. с. З × 1900

–  число × мощность главных ГЭД,  л. с.
1 × 2700 (на средней линии вала) и 2 × 1330 

(на бортовой линии вала) 

–  число × мощность ГЭД экономического хода, л. с. 1 × 140 (на средней линии вала)

–  число гребных валов 3

Скорость хода, узл.:

–  надводная 14,7

–  подводная 15

– режим  РДП 7

Дальность плавания с экономической подводной 
скоростью, мили 400

Вооружение 

Торпедное:

Подводная лодка проекта 641Б
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В начале 1970-х годов в СССР было принято решение начать стро-
ительство принципиально новой океанской дизель-электрической 
подводной лодки пр. 877, которую предполагали строить серийно не 
только для ВМФ СССР, но и для стран-участниц Варшавского дого-
вора. Более того, предполагалась поставка новых лодок на экспорт. В 
отличие от многих проектов советских подводных лодок, поставляв-
шихся за рубеж и представлявших собой лишь модернизированные 
варианты ПЛ, пр. 877 был разработан специально для инозаказчика.

В 1979 году на Сормовской верфи была заложена первая большая 
дизель-электрическая подводная лодка третьего поколения пр. 877 
«Варшавянка». Ее успешное строительство на заводе, сдача ВМФ в 
первой половине 1980-х годов, а также выполнение экспортных зака-
зов пр. 877 ЭКМ в начале 1990-х годов стали ярким доказательством 
мастерства сормовских кораблестроителей.

«Варшавянку» отличали высокие мореходные качества и манев-
ренность, обеспеченные совершенной формой и соответствующей 
конструкцией корпуса, исключительная малошумность, хороший ги-
дроакустический комплекс, высокая боевая мощь и надежность. 

Генеральным конструктором неатомных подводных лодок ФГПУ 
«ЦКБ МТ «Рубин» был Ю.Н. Кормилицын. Вот что он рассказывает 
об этих двух проектах: 

«К началу 60-х годов подводные лодки первого поколения уже не 
соответствовали требованиям новейших военно-морских сценариев. 
Накопленный опыт их строительства и эксплуатации, бурное разви-
тие судостроительной промышленности подготовили условия для соз-
дания дизельных ПЛ второго поколения (1965–1975 гг.). 

Тогда и была создана ПЛ пр. 641Б («Танго»). Увеличение диа-
метра носового отсека позволило разместить в ней мощное торпед-
ное оружие с устройством быстрого заряжания и автоматической 
системой управления стрельбой, а также новый гидроакустический 
комплекс с большой шумопеленгаторной антенной. Малошумные 
цели стали заметны за 10–20 км, а шумные надводные – за сотни ки-
лометров. К этому времени появились торпеды с самонаведением и 
телеуправлением, что позволило отказаться от кормовых торпедных 
аппаратов. 

Однако остальные корабельные системы и механизмы остались 
такими же, как на ПЛ первого поколения. Это означало, что при рез-
ко возросших возможностях гидроакустических станций сил проти-
володочной обороны подводные лодки с «послевоенным» уровнем 
шума стали «заметны» под водой так же хорошо, как и в надводном 
положении. 

– калибр носовых ТА, мм 533

– тип торпед противокорабельные и противолодочные

Радиоэлектронное (тип):

–  БИУС «Узел»

–   НК «Мост»

–  ГАК «Рубикон»

–   РЛС
обнаружения надводных целей,   

опознания, СОРС
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Жизнь остро поставила вопрос о необходимости создания проекта 
малошумной лодки, который впитал бы в себя все новинки, все знания 
по обесшумливанию как по форме и конструкции корпуса, так и по 
конструкции систем и механизмов. Соответствующие проектные про-
работки конструкторского бюро «Рубин» были активно поддержаны 
специалистами ВМФ, отвечавшими за его развитие. Проекту присво-
или номер 877, а специалисты тогда же окрестили его «Варшавянка», 
поскольку эти ПЛ поступали и в ВМС государств, входивших в Варшав-
ский договор. 

Чиновники НАТО, следуя своим правилам, обозначили новый 
класс ПЛ очередным буквенным флагом международного свода сигна-
лов – Kilo. ПЛ класса Kilo стали гордостью их создателей и «головной 
болью» потенциальных противников и конкурентов на мировом рынке. 
Об этом свидетельствуют сотни публикаций в российской и зарубеж-
ной научно-технической литературе и средствах массовой информации. 
Показателен и такой факт – эти ПЛ стали предметом и местом действия 
многочисленных литературных произведений и художественных филь-
мов, как российских, так и зарубежных.

Такова предыстория создания самой известной российской неатом-
ной подводной лодки (НАПЛ) «Варшавянки», или «Черной дыры в 
океане». Проблема значительного повышения акустической скрытно-
сти ПЛ пр. 877 была решена за счет реализации целого комплекса меро-
приятий, включавших, в частности, применение малошумного оборудо-
вания, уникального шумопоглощающего покрытия корпуса, новейших 
методов борьбы с возникновением и распространением акустических 
возмущений по всему кораблю. Была принята осесимметричная форма 
корпуса, оптимизировано соотношение его длины и диаметра, коли-
чество забортных отверстий сведено к минимуму. Впервые в проекте 
НАПЛ была принята одновальная схема движительной установки. Вне-
дрение этих мероприятий позволило не только снизить гидродинамиче-
скую шумность корабля и уровень помех в работе гидроакустического 
комплекса, но и обеспечить увеличение скорости полного подводного 
хода и дальности плавания в подводном положении. Для повышения 
скрытности движения была принята принципиально новая система га-
зоотвода, практически не оставляющая следа при движении под РДП.

Большое внимание было уделено энергетической установке, кото-
рая, в отличие от предшествующих ПЛ, была выполнена по схеме пол-
ного электродвижения, что позволило обеспечить гибкость электро-
энергетической системы, оптимизировать режимы движения под РДП 
и зарядку аккумуляторных батарей. Была разработана и установлена 
значительно более мощная аккумуляторная батарея. 

Резервный движительный комплекс наделил ПЛ способностью уве-
ренно плавать в подводном и надводном положениях при повреждении 
основного вала и винта, преодолевать минные поля, а также маневрировать 
на ограниченной акватории при швартовке. Архитектура ПЛ обусловила 
ее надводную непотопляемость при аварийном заполнении одного отсе-
ка и двух прилегающих к нему с одного борта цистерн главного балласта. 
Усовершенствованная форма корпуса и конструкция рулевых устройств 
подводной лодки обеспечили ее высокие маневренные качества при пла-
вании на мелководье и на рабочей глубине, позволили устойчиво держать 
перископную глубину при значительном морском волнении.
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Была проведена оптимизация процессов управления боевым ком-
плексом и техническими средствами, в результате чего было достигнуто 
рациональное сочетание автоматизированных и ручных операций, что 
позволило (при высокой надежности и оперативности управления) со-
кратить численность экипажа. Значительный прогресс был достигнут и 
в радиоэлектронном вооружении ПЛ: были качественно улучшены его 
характеристики и сокращен занимаемый им объем.

Подводные лодки класса Kilo практически универсальны. Они спо-
собны эффективно бороться с подводными лодками и надводными ко-
раблями на большом удалении от базы как в открытом океане, так и в 
фьордах, у рифов и в других ограниченных акваториях. У них мощное 
оружие: шесть торпедных аппаратов, два из которых рассчитаны на 
стрельбу телеуправляемыми торпедами. При последующей модерниза-
ции к ним добавились новейшие высокоэффективные крылатые ракеты. 
Общий боезапас составляет 18 торпед или 24 мины. Торпедный отсек 
оснащен автоматическим устройством быстрого заряжания, позволяю-
щим вести высокотемповую стрельбу, что особенно важно при борьбе 
с надводными конвоями или в дуэльной ситуации с противником, ак-
тивно использующим средства гидроакустического противодействия. 
В надводном положении по воздушным целям применяются зенитные 
управляемые ракеты.

Полная автономность ПЛ класса Kilo – 45 суток. Состав техниче-
ских средств позволяет эксплуатировать ее в любых климатических 
условиях. Для личного состава созданы комфортные условия: удобные 
каюты с персональными спальными местами, душевая, амбулатория, 
кают-компания».

Достигнутые качества «Варшавянки» принесли ей международное 
признание. Сормовичам приятно было читать в газетах и смотреть по 
телевизору исторические кадры участия двух «Варшавянок», построен-
ных на заводе «Красное Сормово», в королевском параде Великобрита-
нии в 2001 году. И хотя одна из них под российском флагом носила имя 
«Вологда», первый ее экипаж был подготовлен в горьковской бригаде 
подводных лодок (командир контр-адмирал Г.С. Яковлев). Об этом со-
бытии в жизни российской ПЛ сормовского происхождения следует 
сказать подробнее.

Великобритания – первая крупная военно-морская держава 
мира – 1 июня 2001 года отмечала столетие подводных сил флота Ее 
Величества королевским парадом. В королевском параде на военно-
морской базе Клейн приняли участие две «Варшавянки», построенные 
в России: «Орзел» (зав. № 603), сданная 29 ноября 1985 года (ответ-
ственный сдатчик М.А. Удалов, сдаточный механик А.П. Фуфыгин), и 
«Вологда» (зав. № 602), сданная 30 декабря 1984 года (ответственный 
сдатчик М.В. Лихоманов, сдаточный механик В.К. Гордеев).

Подводная лодка «Вологда» первая среди дизель-электрических 
подводных лодок отечественного флота стала именной согласно при-
казу главнокомандующего ВМФ от 3 марта 1997 года.

В 1989 году на годовых ученьях торпедные атаки «Вологды» (так-
тический № Б-402) были признаны лучшими среди лодок 4-й эскадры 
подводных лодок (г. Полярный). В 1991 году по итогам боевой под-
готовки «Б-402» была названа лучшей подводной лодкой соединения. 
С августа 1992 года подводной лодкой командовал капитан 2-го ранга 
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И.А. Ткачев, и под его командованием лодка до июня 1993 года находи-
лась в ответственной командировке в Иране.

В 1997 году электромеханическая часть (БЧ-5) подлодки «Вологда» 
была отмечена как лучшая боевая часть Северного флота, а экипаж 
подлодки признан лучшим среди экипажей Северного флота по борьбе 
за живучесть.

На базу Клейн ПЛ «Вологда» пришла под флагом заместителя на-
чальника штаба Северного флота контр-адмирала О. Трегубова, и ее 
командование в числе первых приняла королева Великобритании.

Польская подводная лодка «Орзел» («Орел») была третьей ПЛ, но-
сящей такое имя во флоте Польши за всю историю подводного флота 
страны. В Советском Союзе она имела тактический номер Б-351 (зав. 
№ 603), строилась по проекту ЦКБ МТ «Рубин» 877Э. Заложена на ста-
пеле цеха СК-3 завода «Красное Сормово» 29 августа 1984 года, спуще-
на на воду 7 июня 1985 года. 

Она была первой экспортной подводной лодкой пр. 877Э (по на-
товской классификации – «Kilo»), обладала очень хорошими тактико-
техническими характеристиками, в первую очередь – крайне низкой 
шумностью. По этому показателю «Варшавянка» превосходит все ПЛ 
своего класса, в том числе немецкие, шведские и английские.

Строительство подводных лодок было напряженным по ряду при-
чин, и не в последнюю очередь потому, что они строились параллельно 
с атомной подводной лодкой «Барракуда», и, естественно, изготовление 
комплектации на «Варшавянку» отставало. Плановые сроки не выпол-
нялись, их переносили, исполнителей наказывали.

О строительстве первой «Варшавянки» на заводе для иностранного 
заказчика рассказывает главный строитель М.А. Удалов, в то время от-
ветственный сдатчик ПЛ (зав. № 603):

«Головная экспортная ПЛ пр. 877Э зав. № 603 для Польши была 
заложена на стапеле цеха СК-3 29 августа 1984 года. В ходе строитель-
ства первой лодки для зарубежного заказчика возникало много вопро-
сов по соблюдению правил постройки в соответствии с требованиями 
инструкций ГИУ ГКЭС.

В помощь для решения возникающих вопросов при ее по-
стройке на завод приезжали руководители отдела поставок ГИУ 
ГКЭС О.А. Постников, Е.Ф. Уткин, В.А. Малько, начальник отдела 
15-го Главного управления Минсудпрома И.А. Яшин. Ответственным 
сдатчиком ПЛ (зав. № 603) был назначен главный строитель проекта 
«Варшавянка» М.А. Удалов, сдаточным механиком – А.П. Фуфыгин, стро-
ителями по специальностям – Д.Б. Крыночкин, Д.Н. Петухов, В.А. Рыжу-
хин, В.Е. Романов, М.Г. Чванов, В.П. Ганин. В сдаточную команду были 
подобраны высококвалифицированные специалисты завода «Красное 
Сормово», цеха № 1 предприятия «Эра» и контрагентских организа-
ций. Старшины сдаточной команды: А. Поспелов, специалист по МТК, 
М.Н. Осипов – по ВВД, Г.А. Семенов – по трюмным системам, В.Н. Саве-
льев – по системам вентиляции, Аржанов Н.Я. – по дизельным системам, 
М.А. Кузнецов – по линии вала, И.А. Лебедев – по системам кондици-
онированию, В.Г. Кузьмин – по судовым устройствам, Ю.Г. Кротов – по 
системам автоматики и Д.П. Санин, ответственный сдатчик от цеха 1 
(«Эра»). Сдаточным капитаном-командиром ПЛ «Б-351» (зав. № 603) 
был назначен капитан 2-го ранга В. Давыдов. 
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Старшим от ВМФ на морских ходовых испытаниях был назначен 
командир в/ч 69114 контр-адмирал Семен Алексеевич Огнев, бывший 
командир 16-й дивизии ПЛ в г. Лиепае. Он оказал большую помощь 
в ходе организации морских испытаний. («Варшавянка», зав. № 603, 
была первой лодкой этого проекта на Балтике), добивался выхода в 
море, когда был запрет по погоде или отсутствию кораблей обеспече-
ния, так как был на «ты» со многими оперативными дежурными Бал-
тийского флота.

Дизель-электрические подводные лодки, построенные заводом 
«Красное Сормово», с 1957 года сдавались на Севастопольской сдаточ-
ной базе в Черном море. Для проведения морских ходовых испытаний 
экспортных ПЛ и передачи их заказчику Минсудпром определил Бал-
тику. Было принято решение об организации Сормовской сдаточной 
базы на территории сдаточной базы Ленинградского адмиралтейского 
объединения (ЛАО) в Копли под Таллином. Начальником сдаточной 
базы был назначен бывший ответственный сдатчик атомных ПЛ 
В.В. Чукин. Решение всех вопросов, связанных с испытанием и дострой-
кой, были возложены на заместителя главного инженера В.А. Кузина.

Для обеспечения ПЛ всеми видами энергии, воздухом высокого 
давления, зарядкой аккумуляторной батареи, складскими и жилыми по-
мещениями с Северной сдаточной базы в Копли была переведена плав-
мастерская «Академик Крылов» (начальник В.А. Паранинцев). На ней 
и проживала сдаточная команда.

Опыт испытаний первой экспортной лодки на Балтике показал не-
целесообразность базирования в Таллине, так как основные полигоны 
испытаний находились в районе г. Лиепая, и уже со следующего 
1986 года база была организована в г. Лиепае. На территории 16-й ди-
визии подводных лодок (ДПЛ) был выделен самый удаленный пирс, 
где базировалась плавмастерская. В 1986 году п/м «Академик Кры-
лов» была отозвана для обеспечения испытаний АПЛ «Барракуда» в 
Северодвинск. Для обеспечения морских испытаний экспортных ПЛ в 
аренду у ЛАО была взята плавмастерская «С-201» – база испытаний в 
Лиепае, а на отделку подводные лодки уходили в Таллин.

ПЛ «Б-351» (зав. № 603) завершила заводские и государственные 
испытания, и 29 ноября 1985 года был подписан приемный акт комис-
сией государственной приемки. Командир ПЛ В. Давыдов с личным 
составом и представителями сдаточной команды (А.П. Фуфыгин, 
В.А. Рыжухин, Д.П. Санин) перевели ПЛ в Балдарае под Ригой для пе-
редачи ее польскому экипажу. На лодке был поднят флаг ВМС Польши, 
ей было присвоено наименование «Орзел» («Орел»). ПЛ в сопровож-
дении гидрографического судна перешла из Балдарае (СССР) в порт 
Гдыня (Польша).

Переходом пошли руководитель гарантийной группы А.П. Фуфы-
гин, ответственный сдатчик цеха № 1 («Эра») Д.П. Санин, специалисты 
М.Н. Осипов, В.Н. Савельев, Н.Я. Аржанов, В.Г. Кузьмин. Остальная 
часть гарантийной команды прибыла в г. Гдыня поездом.

Пребывание советских специалистов пришлось на время действия 
антиправительственного движения «Солидарность». Для соблюдения 
взаимного с поляками спокойствия нашим специалистам при прогулках 
в городах было рекомендовано не говорить по-русски. Эта командиров-
ка в Польшу гарантийных специалистов продолжалась 10,5 месяца».
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Не менее известна и третья подводная лодка этого проекта, постро-
енная на заводе. Речь идет о ПЛ «Б-871» (зав. № 607), сданной флоту 
30 ноября 1990 года (ответственный сдатчик М.Г. Чванов, сдаточный 
механик С.Н. Леонов). С этой лодкой у сормовичей связаны многие 
примечательные моменты ее строительства, испытаний и сдачи.

А известной она стала благодаря Российской компании «АЛРОСА», 
которая добывает алмазы в Западной Якутии-Саха и в Южной Африке 
(Ангола), и которая с некоторых пор шефствует над единственной под-
водной лодкой Черноморского флота России – сормовской «Варшавян-
кой». В этом случае очень многое зависело от президента компании 
В.А. Штырова: его отец-подводник дослужился до контр-адмирала и 
стал писателем-маринистом. Ясное дело, у его сына особое отношение к 
подводным лодкам и подводникам. Компания «АЛРОСА» приняла уча-
стие в восстановлении боеготовности лодки, улучшении быта экипажа. 

В честь дружбы с подводниками алмаз весом 51,39 карата (примерно 
10 г), добытый на трубке «Айхал», назвали «Подлодка «Варшавянка». 
Впервые в мире за всю историю добычи алмазов имя крупному алмазу 
дано в честь подводной лодки, и эта лодка построена сормовичами. В 
2003 году приказом Главкома ВМФ РФ подводной лодке «Б-871» при-
своено собственное имя – «АЛРОСА».

Сама подводная лодка «Б-871» от других «Варшавянок» отличает-
ся необычным движителем – опытным водометом и рядом конструк-
тивных особенностей кормовой оконечности. В настоящее время она 
входит в состав отдельного Констанцского ордена Ушакова 1-й степени 
дивизиона подводных лодок Черноморского флота РФ. Командует ди-
визионом бывший командир «Б-871» А. Варочкин. Дивизион унаследо-
вал традиции 2-й Констанцской ордена Ушакова бригады подводных 
лодок Черноморского флота, которая была сформирована в годы вой-
ны из подводных лодок, построенных заводом «Красное Сормово».

Об испытаниях и сдаче последней лодки этого проекта, построен-
ной на заводе «Красное Сормово для отечественного флота, ПЛ «Б-871» 
(зав. № 610), вспоминают Евгений Васильевич Данилов, в то время за-
меститель главного конструктора НПО «Винт», и начальник финансо-
вого отдела завода Сергей Николаевич Леонов, сдаточный механик ПЛ 
«Б-177» (зав. № 610). Приводим эти воспоминания:

«Варшавянка», «Кило», «Черная дыра в океане» 

За высокие показатели бесшумности дизель-электрическую под-
водную лодку пр. 877 американцы величают «Черной дырой».

Большая торпедная дизель-электрическая подводная лодка третье-
го поколения пр. 877 «Варшавянка» была заложена на заводе «Крас-
ное Сормово» в 1979 году. Головная ПЛ этого проекта уже строилась в 
Комсомольске-на-Амуре на заводе имени Ленинского комсомола. И в 
середине января 1980 года туда выехала группа сормовичей во главе с 
главным строителем проекта В.Н. Демьяновичем.

На родственном предприятии предстояло выяснить, с какими трудно-
стями столкнулись наши коллеги при строительстве головного корабля. 

Результаты этой поездки в дальнейшем очень пригодились при ре-
шении вопросов, возникавших во время строительства кораблей этого 
проекта и его модификаций.
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Подводная лодка пр. 877 – одновальная, с дизель-электрической 
установкой, в которой движение ПЛ как в подводном, так и в надво-
дном положении осуществляется от гребного электродвигателя (ГЭД). 
Два дизель-генератора обеспечивают электроэнергией ГЭД, а также 
подзарядку аккумуляторной батареи и другие нужды ПЛ в надводном 
положении и работу двигателя под водой (РДП). Резервирование глав-
ного валопровода осуществляется двумя резервно-движительными 
комплексами (РДК). Гребные винты РДК, расположенные в специаль-
ных каналах в легком корпусе ПЛ, вращаются от резервных электро-
двигателей, расположенных в кормовом отсеке. Дизель-электрическая 
энергетическая установка экономична, проста и стабильна в управле-
нии, а ее рациональная компоновка позволяет значительно понизить 
виброакустические характеристики ПЛ.

Подводные лодки пр. 877 стали входить в состав ВМФ в 1980 году, 
а с 1985 года экспортные модификации ПЛ этого типа начали переда-
ваться военно-морским силам других стран.

Дальнейшим шагом в снижении виброакустических характеристик 
ПЛ было принятие двух совместных решений МСП СССР и ВМФ от 
30 сентября 1986 года и от 25 марта 1988 года, на основании которых 
Ленинградским проектно-монтажным бюро «Рубин» был разработан 
корректированный технический проект ПЛ пр. 877В с водометным дви-
жителем.

Водометный движитель был разработан НПО «Винт» и ЦНИИ име-
ни академика А.Н. Крылова применительно к существующим теорети-
ческим обводам кормовой оконечности ПЛ пр. 877. Было решено его 
установить взамен штатного гребного винта для определения эффек-
тивности работы в натурных условиях и целесообразности использова-
ния на кораблях четвертого поколения.

Учитывая, что пр. 877В по составу оборудования технических 
средств и вооружения не отличался от серийных ПЛ, было решено 
утвердить технический пр. 877В с водометным движителем, установить 
его на строящейся на «Красном Сормове» подводной лодке (зав. № 610) 
и предъявить ее на заводские ходовые испытания в 1989 году.

Для своевременного изготовления конструкций водометного дви-
жителя предприятиям-изготовителям предписывалось: НПО «Винт» 

Подводная лодка третьего поколения проекта 877



361

подготовить рабочие чертежи к 10 апреля 1988 года, а техническую докумен-
тацию – во II квартале 1988 года, заводу «Красное Сормово» – поставить 
водометный движитель в I квартале 1989 года. Балтийский завод обязан 
был обеспечить изготовление комплекта рабочего колеса и спрямляю-
щего аппарата в январе 1989 года.

Программу межведомственных испытаний ПЛ с водометным дви-
жителем поручалось разработать ЛПМБ «Рубин», ЦНИИ имени акаде-
мика А.Н. Крылова, заводу «Красное Сормово» имени А.А. Жданова, 
НПО «Винт».

Минсудпром СССР и ВМФ подготовили обращение в Госплан СССР 
о предъявлении подводной лодки (зав. № 607) на испытания в 1989 году 
и сдаче ее в 1990 году без изменения общего количества ПЛ пр. 877, ко-
торые будут переданы ВМФ в ХII пятилетке. Председателем межведом-
ственной комиссии (ВМК) был назначен представитель ВМФ, который 
также был включен в состав Государственной комиссии по приемке ко-
рабля. Подводная лодка пр. 877В (зав. № 607) была заложена на стапеле 
17 мая 1988 года, спущена на воду 10 сентября 1989 года, а через два ме-
сяца, 12 ноября, отправлена на сдаточную базу в Севастополь.

О том, как шли испытания подводной лодки пр. 877В с водометным 
движителем, говорится в приводимых ниже воспоминаниях Евгения 
Васильевича Данилова, в то время заместителя главного конструктора 
НПО «Винт». 

Рождение рекордов
Как трудно они рождаются, эти рекорды, даже если говорить толь-

ко о спортивных. Ну, а если это рекорды в судостроении, а тем более 
в подводном судостроении, когда речь идет о главном достоинстве 
подводной лодки – ее скрытности, малошумности? Да будь субмарина 
хоть трижды ракетоносной, толку от нее в серьезной обстановке будет 
мало, если она гремит на весь океан. Ее немедленно уничтожат. Таковы 
суровые условия военной необходимости. Вот и родилась такая слож-
нейшая задача – создание сверхмалошумного подводного корабля. Она 
была поставлена руководством страны перед учеными, конструкторами 
и кораблестроителями.

Трудно провести грань между этими «епархиями». Где кончается 
одно и начинается другое? Но, без всякого сомнения, рождение такого 
корабля на заводе «Красное Сормово» было одной из славных страниц 
его истории, истории сложной, многогранной. Истории, которая охва-
тывает не только судостроение. 

Сормово – это особая любовь и особая теплота. Вспоминаю этот 
район совершенно неотрывно от завода. Завод – сердце района и, на-
верное, любимое детище и гордость города. Это особенно заметно по-
стороннему, каким я и был в ту пору, весной 1989 года, когда шло стро-
ительство подводной лодки проекта «Варшавянка» (зав. № 607).

Впрочем, не совсем я был посторонним. Дело в том, что на этом 
корабле пр. 877, который был разработан известным ЦКБ МТ «Ру-
бин» (в то время – ЛПМБ «Рубин»), впервые в истории советского 
судостроения должен был быть установлен гидрореактивный главный 
движитель, созданный НПО «Винт», сотрудником которого я и был в 
то время. 
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НПО «Винт» и ЛПМБ «Рубин» разработали проект движителя и 
его привязку к корпусу ПЛ в рекордно короткие сроки, которые и не 
снились современникам, обладающим машинно-электронным проек-
тированием. Тогда его не было. Со дня постановки задачи до поставки 
движителя на корабль прошел ровно год. Никто не верил, что движи-
тель будет поставлен в срок.

Директор завода-изготовителя «Вега», Лев Ефимович Файнгерц, 
специально доверил отгрузку движителя водителю, который со скорос-
тью больше, чем 40 км/час и не ездил. И этот водитель в день срока 
поставки движителя привез ценный груз на завод, удивляя по дороге 
встречных и сотрудников ГАИ очень умеренной скоростью и странным 
видом изделия, покрытого брезентом. С этим брезентом, однако, вышел 
конфуз. Перед отправкой автомобиля с завода «Вега» долго решали, 
накрывать или не накрывать изделие? Внешне оно выглядело достаточ-
но мирно. Так себе, обтекаемая «бочка», стоящая в кузове вертикаль-
но, правда, очень большая. Но когда ее покрыли зеленым брезентом, 
то перед нами предстала, по меньшей мере, «атомная бомба» огром-
ных размеров. А маленькая скорость движения только усугубляла эту 
странную внешность, и дорожная инспекция, не проверяя, пропускала 
устрашающую невидаль. 

На следующий день меня встретил Сергей Николаевич Леонов (в то 
время сдаточный механик 607-й лодки, сын бывшего директора завода 
«Красное Сормово» Николая Ефимовича Леонова) и сразу повел в цех, 
где уже стояла почти готовая, насыщенная механизмами и оборудова-
нием, подлодка, но еще без нашего движителя. Только огромная дыра 
светила в корме, определяя место его положения. Сергей предложил 
спуститься в кормовой люк. Кое-как по вертикальному трапу я спустил-
ся в отсек. Лодка была буквально «облеплена» рабочими, бригадирами, 
конструкторами и еще Бог знает какими специалистами. И в этой жут-
кой, на первый взгляд, неразберихе чувствовался строгий ритм, поря-
док и производственное устремление.

Надо сказать, что «грехов» наших по движителю было довольно 
много, и все они заводом решались без споров и разногласий, четко и 
быстро. Был один закон – надо! И этот закон, действующий на предпри-
ятии, решал все мыслимые и немыслимые задачи.

Течет время, уходят годы, забываются фамилии, но вот человеческие 
образы еще долго, долго не будут стерты из памяти. Один из них – Чванов 
Михаил Григорьевич, гражданский командир сдаточной команды заво-
да. А сдаточная команда – это элита, это опытные подводники и пре-
красные специалисты, выращенные заводом и представляющие особую 
его гордость. 

Нет уже его, Михаила Григорьевича, но кто его знал, тот не забудет 
мужественную уверенность этого человека, его спокойную рассуди-
тельную манеру общения. Внешне Чванов был не очень примечателен. 
Небольшого роста, широкоплечий, крепко сбит. На одной из фотогра-
фий он стоит среди членов своей команды на палубе «Варшавянки». 
Его и указывать не надо. И так видно – это Чванов. 

…Строительство лодки приближалось к концу. Июнь месяц. Жара – 
за 30 градусов. Смонтирован движитель. И вот, наконец, наступил день 
спуска ПЛ на воду. А это итог важнейшего периода в жизни корабля. 
С тех пор, как она перешла на автономное питание, лодка начала жить. 
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Спуск на воду подводного корабля – это большой праздник для завода. 
Съехались все, кто мог, кто принимал участие в проектировании и по-
стройке лодки. 

Сдаточная команда на борту. Новенькая «Варшавянка» начала мед-
ленно выкатываться из цеха СКМ, покидая стапельное место, своеобраз-
ную колыбель. Все подготовлено, все предусмотрено. В затоне наготове 
стоят буксиры. Несмотря на ранний час, здесь же и «крестная» мать. 
Волнуется. Ее задача – разбить бутылку шампанского о ритуальную до-
ску. Кстати, в отличие от надводных кораблей, подводную лодку кре-
стят двумя бутылками, разбивая их о нос и о корму.

Все прошло как нельзя лучше. Через два-три часа он уже на пла-
ву – точно на расчетной ватерлинии. Наступил другой этап, не менее 
важный и не менее ответственный – швартовные испытания, которые 
должны дать ответ на вопрос, так ли все сделано, тем ли путем идем и, 
самое главное, получим ли мы долгожданный результат, на который на-
деялись и так долго ждали.

…Скорый поезд вовремя доставил меня в Феодосию, куда на сле-
дующий день прибыла в доке, под буксиром уже ставшая мне родной 
подводная лодка № 607. Она направилась своим ходом в Севастополь 
на сдаточную базу, известную под названием «Персей». Пока мы шли, 
погода разыгралась. По правилам флота нас должна была сопровож-
дать для обеспечения безопасности другая лодка, находящаяся уже в 
эксплуатации. Это был «Сом» пр. 641Б номер восемнадцатый и послед-
ний из серии «Сомов», построенных на заводе «Красное Сормово». 

Во время движения до Севастополя я следил и по шумам, и по при-
борам за поведением движителя. Все было в порядке. А ведь было о чем 
беспокоиться: конструктивные решения по нашему «ведру» (так условно 
по телефону называли наш движитель) были прямо-таки революцион-
ными. Даже упорный подшипник был за бортом. Ни проверить, ни по-
щупать и не узнать его состояние. Можно было только услышать. А если 
принять во внимание другие «прибамбасы», которыми был оборудован 
наш движитель, то вполне можно понять мое беспокойство. Сколько 
же вопросов я получал от команды, матросов, офицеров! Всем хотелось 
знать, чему они доверили свои жизни. Много лет я провел на испытаниях 
скоростных кораблей надводного флота, Но подводная лодка – это со-
всем, совсем другое: другая обстановка, другие команды, другие люди.

И вот он, первый выход в начале марта 1990 года. Измеряло подводный 
шум обычное судно физических полей (СФП). Как много было научных 
споров, даст ли эффект по подводному шуму реактивная тяга. И вот 
дала, и еще какой. За год до этого события у меня был разговор с докто-
ром технических наук, профессором С.Ф. Абрамовичем, сотрудником 
ЦНИИ имени академика А.Н. Крылова. Я задал ему простой вопрос: 
что, если мы не покажем результат лучше, чем у винтового варианта, 
осудят ли нас? Профессор ответил тоже просто: не только не осудят, на 
этом этапе это будет первая ваша победа. 

Доктор технических наук, профессор А.Н. Патрашев, препода-
ватель знаменитого высшего военно-морского училища имени Дзер-
жинского, автор фундаментальных трудов по теории косых течений 
и ярый сторонник реактивного движения подводных лодок, требо-
вал, чтобы я срочно приступил к защите диссертации, и дал мне срок 
полгода. Я вежливо, как мог, отнекивался. Тогда профессор, повысив 
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голос, воскликнул: «Стыдитесь, батенька, я уже воспитал сорок канди-
датов и докторов наук». Будущий успех – это была и его победа. Он на-
много раньше меня знал об итоге.

А потом пошло все не так гладко. На том первом выходе лодка стала 
на якорь, зацепила им какой-то старый телефонный кабель, и он был за-
тянут в движитель («намотали» 150 м). Потом было докование, замена 
рабочего колеса и снова испытания и выходы раз за разом. Наступило 
лето. Жара дошла до 40 градусов. И все у нас не ладилось. При оче-
редном доковании были произведены необходимые переключения в 
сложной системе водометного движителя. Казалось, должно было быть 
лучше, но получилось все наоборот: появились какие-то стуки, шумы 
на частоте вращения линии вала. Надо мной уже посмеивались, и мно-
гие требовали прекратить эти бессмысленные испытания. Все устали. 
Собрали совещание на лодке, в кают-компании. И даже мои близкие 
друзья, и те, кто ранее верил в успех, высказали свое недоверие.

Тут встал И.И. Сизов, сотрудник Первого ЦНИИ министерства, 
ученик академика А.П. Патрушева, и сказал: «Нам дали еще два доко-
вания. Но если надо, дадут еще двадцать. Все, я закончил. Завтра – до-
кование». Удивительно, но никто с ним не спорил. Ну, что ж, наутро 
пошли в сухой док завода имени С. Орджоникидзе. В 6 утра я был уже в 
доке. М.Г. Чванов мрачно спросил: «Ну и что будем делать?» В ответ я 
предположил, что дело в амортизаторе гребного вала, возможно, он сел 
на корпус. «Да ты с ума сошел, зазор-то принят», – возразил М.Г. Чванов. 
Я и сам не был в этом уверен, действительно, зазор я лично проверял 
сам. Однако обтекатель вскрыли. Сунул щуп под полумуфту амортиза-
тора – зазора нет. Так вот, что нас мучило все это время! А дальше силь-
ные и умные руки сдаточной команды за один день исправили поло-
жение – использовали 100-тонные домкраты, проточили шейки болтов, 
восстановили зазор и всухую крутанули вал от двигателя экономхода. 
Когда начали детально разбираться, выяснилось, что после установки 
зазора монтажные шайбы «обварили» и зафиксировали только через 
пять дней после центровки – за это время насадка опустилась на 10 мм. 
А дальше был опять выход в море на испытания.

И вот наконец последний выход после шестого докования корабля. 
Утро выдалось прекрасное, полный штиль. Море – как гладкое озеро. 
Дошли до Балаклавы и вышли в район полигона. Сначала прошлись 
верхом над гидрофонами. Все в порядке. Никаких шумов и вибраций. 
С волнением я попросил командира дать команду погружения.

Как правило, мы начали свои галсы с 11 узлов. Потом 9, 7, 5 и 3 узла. 
Первые галсы прошли быстро, а потом все медленнее и медленнее. 
А каждый трехузловой галс длился около полутора часов. Напряжение 
достигло предела. Я посмотрел на часы – было 5 утра. Последний галс 
длился невыносимо долго. Я уже молился: «Господи, помоги нам» – и … 
уснул, сидя на ступеньке около переборочной двери. Проснулся от зву-
ка ревуна – всплытие. И сразу команда: «Данилову – наверх, на связь». 
Из микрофона услышал уже родной голос И.И. Сизова: «Евгений, я 
тебя поздравляю с необыкновенным результатом. Результат бешеный, 
такого еще не было». Это была наша победа, это был наш рекорд!

Навсегда останется в памяти четкая, без суеты и паники работа сда-
точной команды за все время проведения МВИ (межведомственных ис-
пытаний). 
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Не могу не назвать тех работников завода «Красное Сормово», кто 
обеспечил эту победу. С большим уважением вспоминаю руководите-
лей сдаточной команды. Михаил Григорьевич Чванов, ответственный 
сдатчик, большой торпедной подводной лодки Б-871 пр. 877В с ведом-
ственным движителем (зав. № 607). Сергей Николаевич Леонов, сда-
точный механик ПЛ. Сменные сдаточные механики Алексей Павлович 
Фуфыгин, Виктор Яковлевич Тучин, Валерий Александрович Фокеев, 
Владимир Юрьевич Синицкий, Михаил Александрович Грибов, Вя-
чеслав Александрович Рыжухин. Старшины команд по специальности 
и члены сдаточной команды ПЛ: И. Сорочан, П. Тропов, В. Тиханов-
ский, Г. Козлов, А. Сорокин, В. Буданов, Е. Исаев, А. Самофалов, В. 
Азолов, Ю. Абрамов, В. Шевелев, Д. Семенов, А. Сюков, С. Киселев, 
С. Добротворский, Н. Савельев, Е. Вилков, А. Егоров, С. Руднев, А Прокопен-
ко, Ю. Поярков, П. Щукаев, А. Клоков, В. Гупало.

Из приемного акта, подписанного в Севастополе 1 декабря 1990 года: 
«Комиссия государственной приемки, назначенная приказом Главно-
командующего ВМФ от 16 июля 1990 года, после полного окончания 
государственных испытаний корабля 2-го ранга – большой торпедной 
подводной лодки Б-871 (зав. № 607) пр. 877В настоящим актом уста-
навливает:

1. Подводная лодка спроектирована Ленинградским центральным 
конструкторским бюро морской техники «Рубин» и построена ПО «За-
вод «Красное Сормово» Министерства судостроительной промышлен-
ности СССР согласно договору от 16 октября 1986 года, является серий-
ной подводной лодкой пр. 877.

2. Подводная лодка заложена на стапеле 17 мая 1988 года, спущена 
на воду 10 сентября 1989 года

3. К государственным испытаниям подводная лодка предъявлена 
30 октября 1990 года. Государственные испытания начаты 30 октября 
1990 года. На ревизию, отделку и окраску подводная лодка поставлена 
6 ноября 1990 года. Государственные испытания закончены 30 ноября 
1990 года.

4. Заводские ходовые и межведомственные испытания: длитель-
ность – 325 суток всего; 57 суток – ходовых; ходовых часов – 726 над 
водой, 124 – под водой; число пройденных миль – 2311 над водой, 789 – под 
водой.

Государственные испытания: длительность – 31 сутки всего, 8 суток – хо-
довых; ходовых часов – 45 над водой, 9 – под водой; число пройденных 
миль – 198 над водой, 83 –  под водой. Подводная лодка сдана в состав 
Военно-Морского Флота в установленный срок».

Далее рассказ продолжает С.Н. Леонов.

Последняя советская – первая российская подлодка
«27 июля 1991 года. Раннее летнее утро. В кабинете начальника 

цеха СКМ оживленно, собрались все члены спусковой комиссии во 
главе с генеральным директором ОАО «Завод «Красное Сормово» 
Н.С. Жарковым. Все заметно волнуются, хотя стараются не подавать 
вида. Да и оснований для волнения вроде бы нет. Все многократно 
проверено, все готово к ответственному моменту – спуску на воду оче-
редной подводной лодки, построенной сормовскими умельцами. Но 
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уж такой это момент – торжественный и ответственный, привычный 
и неповторимый. А больше всего волнуюсь я как ответственный сдат-
чик ПЛ. И это мое состояние невольно выдает голос во время доклада 
генеральному директору. И сегодня, спустя много лет, сухие техниче-
ские термины звучат для меня также поэтично и трогательно, как тогда: 
«Подводная лодка пр. 877 (зав. № 610, тактический Б-177), заложенная 
на стапеле Производственного объединения 3 ноября 1989 года, под-
готовлена к спуску. Работы в объеме спускового журнала-паспорта вы-
полнены, предъявлены Отделу технического контроля и Представителю 
заказчика. Требования «Инструкции по спуску ПЛ на воду» выполне-

ны. Подготовлены к работе по 
прямому назначению системы: 
осушительная, дифферентная, 
погружения и всплытия, вен-
тиляции, общесудовой гидрав-
лики, пожаротушения ВПЛ и 
ЛОХ. Система воздуха высо-
кого давления готова к про-
дуванию балластных цистерн. 
Задействованы средства связи. 
Проверены на герметичность 
прочный корпус и переборки. 
Спусковые устройства гото-
вы к спуску ПЛ. Комиссия по 
подготовке ПЛ, назначенная 
приказом генерального дирек-
тора, рассмотрела и подписала 
документы готовности. Прошу 
утвердить акт о спуске. Прошу 
разрешить начать движение…»

И вот «добро» на спуск по-
лучено. Отданы команды, мед-
ленное движение черной грома-
ды началось. Если быть точным, 
лодка уже прошла основной 
путь: с помощью лебедок ночью 

вывели из цеха СКМ, поставили на спусковую тележку трансбордера и 
по спусковому устройству подвели к воде. И сейчас всего метр-полтора 
отделял ее от волжской воды, но ни один судостроитель не нарушит 
сложившиеся традиции, венцом которых является разбитие двух тради-
ционных бутылок шампанского. Ни на шаг от заведенного порядка не 
отступили и мы в то раннее утро.

Решением генерального директора от 21 ноября 1991 года 610-я лод-
ка была предъявлена к государственным испытаниям. За четыре месяца 
завод и его контрагенты в соответствии с дополнительными соглашени-
ями выполнили работы по насыщению корпуса боевыми и технически-
ми средствами в соответствии с утвержденным проектом. 6 сентября 
ПЛ ушла из акватории завода на сдаточную базу, куда она благополуч-
но прибыла 4 октября. Швартовные испытания ПЛ проведены с 9 авгу-
ста по 23 октября 1991 года. Заводские ходовые испытания проведены 
с 24 октября по 20 ноября 1991 года. Документы тех лет подтверждают, 

Подводная лодка проекта 877
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что заводские швартовые и ходовые испытания большой торпедной 
подводной лодки Б-177 проведены полностью в объеме утвержденных 
программ, полученные на заводских испытаниях основные тактико-
технические элементы и характеристики боевых и технических средств 
соответствуют проекту, методикам и нормам. Ведущий инженер-испы-
татель 175-ВП Министерства обороны капитан 3-го ранга В.А. Кула-
гин и командир 153-й бригады 14-й дивизии ПЛ Черноморского флота 
капитан 1-го ранга А.Я. Косткин также подтвердили готовность ПЛ и 
членов сдаточной команды к проведению государственных испытаний 
с 21 ноября 1991 года. 

Не буду подробно описывать все обязательные виды испытаний – они 
для всех ПЛ в основном одинаковые, но об одном из них – глубоковод-
ном погружении – не могу не сказать несколько слов. При этих испы-
таниях подводная лодка опускается гораздо глубже, чем при обычной 
эксплуатации. А это несколько сот метров. Справедливо считается, что 
это самый опасный момент испытаний.

В надводном положении натягиваем между шпангоутами (поперек 
лодки) тонкую металлическую проволоку (шпагат). Туго натягиваем 
(аж звенит). Лодка ныряет в глубину. И метрах на двухстах проволока 
начинает провисать. Все больше и больше…Явственно слышно – кор-
пус трещит. Или точнее – глухо так скрипит. Впечатление крайне не-
приятное, привыкнуть нельзя. Ведь вода прессует металл со страшной 
силой – более миллиона тонн на лодку! Оттого перед такими испыта-
ниями обычно двери в рубках, каютах открываются настежь, чтобы не 
замкнуло.

Казалось, ничто не должно помешать провести их в срок и в полном 
объеме. Но вмешался его величество случай, о котором напоминает 
другой документ – акт о перерыве государственных испытаний. При-
веду несколько выдержек из него.

«...В связи с тем, что в период государственных испытаний 24 ноября 
1991 года, после выполнения морской части программы государствен-
ных испытаний при подходе ПЛ к пирсу производственного объедине-
ния «Персей», обеспечивающий буксир РБ-244 УВФ Черноморского 
флота произвел несанкционированный маневр в кормовой части ПЛ, 
в результате чего повреждены три лопасти гребного винта и кромка 
спецпокрытия горизонтального стабилизатора левого борта. Повреж-
дения были выявлены при водолазном осмотре винторулевой группы. 
Гребной винт подлежит замене, спецпокрытие горизонтального стаби-
лизатора – восстановлению в доке. Док спланирован на 8 декабря 
1991 года».

Государственные испытания с 26 ноября по 16 декабря 1991 года 
были приостановлены. К этому времени морская часть программы го-
сударственных испытаний была выполнена полностью. Во время устра-
нения повреждений в доке были выполнены окончательная отделка и 
окраска ПЛ.

В связи с заменой гребного винта ПЛ и восстановлением спецпо-
крытия левого горизонтального стабилизатора (после выхода ПЛ из 
дока) необходимо было провести следующие мероприятия: испытания 
на скорость, мерную линию, кавитацию гребного винта, замер магнит-
ного и электромагнитного поля ПЛ, замер критических оборотов винта, 
определение шумности.
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До возобновления прерванных испытаний корабль оставался в ве-
дении завода-строителя, все расходы по содержанию корабля (топли-
во, смазочное масло, расходный материал и другое) относились на его 
счет.

23 декабря 1991 года решением генерального директора ПО «Завод 
«Красное Сормово» Н.С. Жаркова было дано поручение уполномочен-
ному завода Ю.И. Василенко, и ПЛ Б-177 была предъявлена к государ-
ственным испытаниям. Все необходимые мероприятия были выполне-
ны, и 26 декабря 1991 года был подписан Приемный акт корабля 2-го 
ранга – большой торпедной подводной лодки Б-177 пр. 877. Акт под-
писали председатель комиссии Государственной приемки капитан 1-го 
ранга В.Г. Кухар, члены комиссии – командир ПЛ Б-177 капитан 3-го ранга 
А.А. Жучков, ведущий военпред В.А. Кулагин, ответственный сдатчик 
ПЛ С.Н. Леонов.

Строилась и испытывалась подводная лодка Б-177 (зав. № 610) для 
ВМФ СССР, а передавалась уже в состав Российского флота. Был риск, 
что новый корабль останется в другом государстве, так как испытания 
и сдача проходили в Севастополе, на территории Украины, провозгла-
сившей к тому времени независимость. Но благодаря оперативности 
командования ВМФ России подлодка и еще несколько надводных ко-
раблей, достроенных здесь же и сданных в канун 1992 года, в первой 
половине января снялись с якорей и ушли на Северный флот.

Так сложилось, что это была последняя дизельная подводная лодка, 
построенная на заводе «Красное Сормово» для Военно-Морского фло-
та СССР и России. И тем значительнее, что именно эти корабли вошли 
в историю подводного флота как лучшие подводные лодки по важней-
шему параметру – шумности.

Главный конструктор пр. 877 «Варшавянка» Юрий Николаевич 
Кормилицын  рассказал забавный случай, происшедший несколько 
лет тому назад во время его визита в Индию. На неформальной друже-
ской встрече индийский адмирал сказал ему: «Знаете, Россия продает 
нам очень плохие самолеты. Их гидроакустические противолодочные 
датчики пока не могут обнаружить ни одну подлодку класса «Кило». 
Конструктор ответил: «Это очень приятный комплимент. Я главный 
конструктор подводной лодки и заверяю вас, что ни один самолет не 
сможет обнаружить ее». Дело вовсе не в самолетах: во всем «виновата» 
великолепная «невидимость» подводной лодки проекта 877, которую 
американцы назвали «Черной дырой в океане».

Вот имена и фамилии тех людей, кто непосредственно принимал 
участие в строительстве, заводских швартовых испытаниях, заводских 
ходовых и государственных испытаниях корабля 2-го ранга большой 
торпедной подводной лодки пр. 877 (зав. № 610, тактический номер Б-177): 
ответственный сдатчик ПЛ Сергей Николаевич Леонов, сдаточный ме-
ханик Владимир Павлович Медведев, сменные сдаточные механики 
Владимир Юрьевич Синицкий, Алексей Павлович Фуфыгин, Михаил 
Александрович , Валерий Александрович Фокеев. Старшины команд 
по специальности: Александр Сюков, Юрий Каратаев, Владимир Же-
лонкин, Валентин Смирнов, Александр Слепнев, Евгений Исаев, Сер-
гей Кузнецов, боцман сдаточной команды Роман Пирожек, представи-
тель цеха № 1 предприятия «Эра»  Дмитрий Петрович Санин, главный 
строитель пр. 877 Михаил Александрович Удалов, уполномоченный ПО 
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«Завод «Красное Сормово» в Севастополе начальник Черноморской 
производственно-технической базы Юрий Ильич Василенко, ведущий 
военпред 175 ВП МО капитан 3-го ранга Владимир Александрович Ку-
лагин, командир ПЛ Б-177 капитан 3-го ранга Александр Андреевич 
Жучков и многие десятки, сотни, даже тысячи людей, принимавших 
участие в создании «черной дыры» в океане – низкий вам поклон».

Подводная лодка пр. 877 является ДПЛ третьего поколения, спро-
ектированной для обеспечения более высоких скоростных и манев-
ренных качеств и повышенной скрытности по основным физическим 
полям по сравнению с аналогичными характеристиками ранее создан-
ных дизельных подводных лодок. Для достижения этих качеств на ПЛ 
принята характерная для современных одновальных ПЛ архитектурно-
конструктивная схема с наружными обводами в форме тела вращения 
и крестообразным кормовым оперением. С этой же целью на ПЛ при-
нята ДЭУ с полным электродвижением (с ДГ вместо дизелей на линии 
вала и низкооборотным ГЭД). Эти технические решения в сочетании с 
комплексом мероприятий по акустической защите позволили создать 
наиболее малошумную ДПЛ по сравнению с предшествующими ДПЛ.

На основе пр. 877 созданы экспортные ПЛ пр. 877ЭКМ, 877Э, а так-
же пр. 636.

Следует отметить, что на начальных стадиях разработки проекта тор-
педной ДПЛ принимало участие ЦКБ «Лазурит». Это бюро в 1972 году вы-
полнило аванпроект МЗ дизель-электрической подводной лодки водоизме-
щением 1700–1800 т (главный конструктор А.Г. Лещев).

Дальнейшая разработка дизельной подводной лодки, проекту кото-
рой был присвоен номер 877, осуществлялась ЛПМБ «Ру6ин». Подводные 
лодки пр. 877 со сроками сдачи флоту до 1984 года были построены с 
использованием ранее созданного для ДПЛ энергетического оборудо-
вания. После 1994 года подводные лодки стали укомплектовываться 
главными механизмами новой разработки, в результате чего была уве-
личена скорость полного подводного хода и уменьшена шумность.

Большие торпедные подводные лодки 
проектов  877Э,  877ЭК,  877ЭКМ  

Проектант ЛПМБ «Рубин»

Главный конструктор Ю.Н. Кормилицын

Заводы-строители ЛАО (Адмиралтейские верфи),  «Красное 
Сормово»

Число кораблей в серии 19

Сроки вступления в строй 1986–1996 гг.

 ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПЛ пр. 877ЭКМ 

Нормальное водоизмещение, м³ 2300

Длина наибольшая, м 72,6

Ширина наибольшая, м 9,9

Осадка средняя, м 6,2

Архитектурно-конструктивный тип двухкорпусная

Глубина погружения, м 300

Автономность, сут. 45

Экипаж, чел. 52



370

СОРМОВСКИЕ СУБМАРИНЫ ЗА РУБЕЖОМ

Среди 40 стран мира, у которых есть подводные лодки, толь-
ко 12 строят их сами, остальные покупают. «Купля-продажа» началась 
давно. В начале ХХ века, когда только зарождалось промышленное 
строительство «потаенных» судов, среди покупателей была и Россия. 
В 1905 году царское правительство приобрело чуть ли не самые первые 
подводные лодки Германии – «Карп» и «Карась».

Перед Первой мировой войной Россия купила несколько подво-
дных лодок в США у фирмы «Голланд», которые у нас назывались ПЛ 
типа «АГ» («Американский Голланд»). Девять из них уцелели во время 
Гражданской войны, революции и были в составе подводных сил моло-
дого советского флота вплоть до Великой Отечественной войны.

Энергетическая установка:

 –  тип
дизель-электрическая  

с полным электродвижением

– число × мощность ДГ, кВт 2 × 1000

– число × мощность главных ГЭД, кВт 1 × 4050

–  число и тип ГЭД экономического хода 1 на линии вала

–  число гребных валов 1

–  число РСД 2

– число групп (тип) АБ 2 (свинцово-кислотные)

Скорость хода, узл.:

–  наибольшая надводная 10

–  наибольшая подводная 17

–  экономическая подводная 3

Дальность плавания (при скорости хода, узл.), 
мили:

– в режиме РДП 6000 (8)

–  экономическая подводная 400 (3)

Вооружение

Торпедное:

–  число × калибр носовых ТА, мм 6 × 533

–  общее число торпед 18

–  число мин, 
принимаемых взамен торпед

24

–  тип торпед
противокорабельные, противолодочные,

в том числе телеуправляемые

тип  УБЗ «Мурена»

Радиоэлектронное (тип):

–  БИУС МВУ-110ЭМ

–   НК «Андога»

–  ГАК МГК-400

 –  средства радиолокации пассивная и активная РЛС
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Советский Союз начал продавать подводные лодки после Великой 
Отечественной войны. Через три года после сдачи головной подводной 
лодки пр. 613, когда все кальки-оригиналы на проект ЦКБ-18 были 
переданы СКБ-112 (ныне ОАО «ЦКБ «Лазурит»), рабочие чертежи 
и техническая документация проекта были подготовлены и переданы 
Китайской Народной Республике. Сначала подводные лодки строились 
на Шанхайском судостроительном заводе «Дзянань», а затем к их стро-
ительству был подключен Учанский судостроительный завод в г. Хань-
коу. Испытания и сдачу лодок проводили в Порт-Артуре.

Для помощи в организации нового вида судостроения в КНР в 
1955 году из Советского Союза были направлены специалисты, в том 
числе и большая группа из Сормова – А.И. Аменицкий,  К.А.Белов 
(ЭМП), Н.В. Вавилов, Гаранин, К.Н. Гордеев, Б.Н. Клочков (ЭМП), 
Ю.В. Годяев, А.Н. Ельпидифоров, П.С. Жемчужников, И.М. Жуков, 
И.Я. Калин, Г.В. Карпов, Е.Ф. Коровин, А.М. Лебедев, Н.Я. Любишев, 
А.В. Ляпидевский, А.Ф. Медов, И.В. Обрезков, В.И. Пискарев, А.А. Соснин, 
Мельников, А.В. Третьяков, Ю.А. Троицкий, А.И. Уткин, И.О. Урюков, 
Фирсов (ЭМП) и др. В составе группы были контрагенты из Ленин-
града и Николаева. Руководителем группы был П.С. Жемчужников, его 
заместителем К.Н. Гордеев.

В отечественной и зарубежной литературе факт строительства пер-
вых подводных лодок в КНР излагается не совсем правильно. Говорит-
ся, что якобы первые три (или пять) подводные лодки изготовлялись 
в Союзе, а затем перевозились в Китай в разобранном виде, где вновь 
собирались и достраивались, как это было в свое время при строитель-
стве лодок в России для Дальнего Востока. Это не так. Да, Советский 
Союз поставлял КНР механизмы, электрооборудование, приборы, воо-
ружение и сталь для корпусов. Но корпуса (обшивка и шпангоуты), как 
вспоминает А.И. Аменицкий (бывший главный конструктор по корпу-
су ЦКБ «Лазурит», в то время непосредственно участвовавший в строи-
тельстве первых корпусов подводных лодок в Китае), изготовлялись на 
месте, и только литые концевые перегородки привозились из СССР.

В КНР проектная и технологическая документация была переведе-
на на китайский язык. Одновременно советские специалисты читали 
лекции на курсах по обучению китайских судостроителей по теории 
подводных лодок, по особенностям пр. 613 и по технологии постройки 
и проведения испытаний кораблей.

На этапе подготовки ПЛ к спуску и проведения швартовых испыта-
ний в мае 1956 года с завода «Красное Сормово» и предприятия «Эра» 
в Шанхай прибыли специалисты А. Удалов, И. Губанов, А. Кукарин, 
Б. Родков, М. Тихов, В. Клюев и М. Шишкин.

Вспоминает слесарь-гидравлист, Герой Социалистического Труда 
Александр Петрович Удалов: 

«Все работы в период строительства ПЛ производились китайскими 
работниками под руководством и наблюдением специалистов завода и 
контрагентских предприятий. Это объяснялось тем, что с начала 1950-х 
годов на заводе «Красное Сормово» технологии и опыту постройки ПЛ 
обучалась большая группа китайских специалистов, были они и на сда-
точной базе в Баку.

После проведения швартовных испытаний у пирса завода ПЛ была пе-
реведена на острова южной части Желтого моря для проведения ходовых 
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(морских) испытаний. С этой целью была назначена команда из спе-
циалистов КНР и СССР. От Военно-Морского Флота СССР в помощь 
китайским военным морякам прибыли консультанты ВМФ в составе 
командира ПЛ, командира БЧ-5 и пяти старшин по боевым частям. По-
сле завершения морских испытаний ПЛ была принята в состав ВМФ 
Народной освободительной армии Китая (НОАК).

Члены сдаточной команды участвовали в переходе подводной лодки 
из судостроительного завода Шанхая на место базирования – военно-
морскую базу в Порт-Артуре. Основная часть специалистов, помогав-
ших специалистам КНР осваивать технологию строительства подво-
дных лодок, находилась в служебной командировке с 1955 по 1956 год, в 
основном специалисты проживали в Китае с семьями».

Всего в Китае было построено 20 единиц подводных лодок пр. 613. 
В 1956 году ЦКБ «Лазурит» разработало проект новой, более совер-

шенной лодки среднего водоизмещения (пр. 633, главный конструктор 
З.А. Дерибин, затем А.И. Ноаров, Е.В. Крылов), и по решению совет-
ского правительства в 1958 году чертежи и техническая документация 
этого проекта также были переданы КНР.

Для оказания помощи в освоении нового проекта в Китай были 
командированы три конструктора (Е.В. Крылов, Т.Г Губарь, К.А. Шу-
стиков). Освоение нового проекта шло успешно, и по нему было по-
строено более 80 подводных лодок не только для флота Китая, но и 
для третьих стран.

Примерно в то же время подводные лодки пр. 613 были проданы или 
переданы во многие страны мира (Албания, Болгария, Куба, Польша, Си-
рия, Египет, Индонезия и др.). Так, в 1956 году были переданы первые две 
подводные лодки Объединенной Арабской Республике Египет (в переда-
че участвовали сормовичи Ш.Х. Курбангалиев и В.К. Шапошников).

О работе в Египте рассказывает Валентин Иванович Клюев: 
«В ноябре 1957 года группа специалистов (около 20 человек под 

руководством Ш.Х. Курбангалиева) завода «Красное Сормово», пред-
приятия «Эра» и контрагентских организаций приехала в город Алек-
сандрия для технической помощи египетским специалистам ВМФ по 
ведению в строй и поддержанию в исправном состоянии материаль-
ной части ПЛ. В то время в Египте было две советские подводные лод-
ки: одна «Малютка» и одна ПЛ пр. 613. Они были выведены из строя 
действующих из-за неграмотного обслуживания и невыполнения ре-
гламентных работ, предусмотренных руководящими документами по 
обслуживанию материальной части, хотя формально выполняли еже-
дневное «проворачивание» механизмов.

Специалисты произвели ревизию механизмов и оборудования и 
совместно с личным составом египетских ВМФ отремонтировали их и 
возвратили боевые корабли к жизни. Обеим лодкам произвели доко-
вание в сухом доке г. Александрии. В доке заменили кабель эхолотов, 
произвели ревизию и ремонт забортной арматуры и т. д. После докова-
ния ПЛ вышли в море с исправной материальной частью для выполне-
ния боевой службы. Надо отметить, что советская сторона поставила в 
Египет большое количество ЗИПа для ремонта ПЛ.

Египетские ВМС намеревались создать в Александрии бригаду 
ПЛ, для чего в СССР были обучены флагманские специалисты, пла-
нировалось также приобретение новых подводных лодок. Размещены 
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специалисты были в гостинице «Пиккарди», там же было организовано 
питание (завтрак и ужин). Обед был организован в порту на яхте «Ко-
роль Фарук». Отношения со специалистами МВФ и местным населени-
ем носили дружественный и доброжелательный характер.

Вспоминается курьезный бытовой момент. Наши специалисты, в 
большинстве своем молодые люди (30 лет), приехали одетыми по моде 
того времени в брюках «клеш» в 40 см ширины. Однако в мире  в те 
годы действовали иные стандарты, и местные молодые люди ходили  за 
ними, показывали пальцами, что-то кричали вслед. Руководитель на-
шей группы был приглашен в советскую миссию, где было рекомендо-
вано приобрести нормальные брюки  не более 22 см шириной (кстати, 
в Советском Союзе щеголявших в таких узких брюках молодых людей 
называли стилягами, боролись с ними).  

Через 7 месяцев, выполнив свои задачи, группа возвратилась на 
свое основное место работы. В ноябре 1958 года группа специалистов 
под руководством А.И. Кашицина примерно в таком же составе вто-
рично прибыла в Александрию. Перед ними была поставлена задача 
обучить личный состав ВМФ Египта обслуживанию механизмов и обо-
рудования с целью поддержания материальной части ПЛ в рабочем со-
стоянии и грамотному проведению регламентных работ. Командировка 
длилась 1,5 года.

В 1964 году состоялась третья поездка специалистов (с семьями) 
под руководствам В.В. Куликова для замены аккумуляторной батареи 
и частичной модернизации ПЛ египетских ВМФ».

Участие завода «Красное Сормово» в подготовке к продаже ПЛ 
другим государствам можно разделить на два периода. 

Первый – с 1955 по 1970 год, когда иностранным государствам (Ки-
таю, Египту, Индонезии и др.) оказывалась помощь в первую очередь 
техническая: в строительстве подводных лодок по советским проектам 
613 и 633, в проведении их модернизации и ремонте (пр. 613, 633 и «Ма-
лютки» ХV серии).

Второй – с 1980 года, когда для Польши, Румынии, Алжира, Индии, 
Китая и других стран велось строительство подводных лодок на заводе 
с учетом требований иностранного заказчика (пр. 877Э, 877ЭКМ, 636), 
и некоторые подводные лодки, построенные заводом (пр. 670), переда-
вались в аренду на определенное время. 

В 1964–1966 годах часть подводных лодок прошла модернизацию 
в Египте, куда были командированы представители завода «Красное 
Сормово», ЦКБ «Лазурит», цеха № 1 предприятия «Эра» (Г.Н. Вдовин, 
А.Г. Гусаров, П.А. Каратаев, В.В. Куликов, В.М. Лобанов, В.К. Перева-
лов, А.А. Постнов, П.А. Пухов, А.С. Хабаров, И.А. Якимов), которые 
за 1,5 года вместе с моряками и рабочими Египта модернизировали 
пять подводных лодок (установка системы водяного охлаждения акку-
муляторной батареи). К слову сказать, в начале 1965 года сормовские 
специалисты присутствовали на торжественной передаче Египту под-
водной лодки пр. 633, пережив тогда весьма волнующие минуты, когда 
посол Советского Союза в ОАР Египет в городе Александрии срыва-
ющимся от волнения голосом отдал последнюю команду на русском 
языке: «Разрешаю флаг Союза Советских Социалистических Республик 
спустить!» И под барабанную дробь флотского оркестра команда была 
исполнена.
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В 1964–1965 годах сормовские специалисты Б.В. Балыбердин, 
Н.В. Беляков, П.Г. Самойлов, В.В. Сафонов, В.А. Шишкин, И.Г. Чер-
няев, а потом В.А. Гребенкин, Г.А. Кожирнов, Г. Колокольцев, 
Ю.П. Котов, Л.Н. Черепенин, С. Ядриков принимали участие в ремонте 
двух подводных лодок пр. 613 в Индонезии в городе Сурабая.

В свое время о работе в Индонезии рассказал слесарь цеха СМ–1 
Лев Николаевич Черепенин: 

«С нашего завода для работы в Индонезии было направлено две 
группы, в основном из цехов, где собиралась «начинка» для лодок. Пер-
вая группа специалистов высокой квалификации была в Индонезии в 
городе Сурабая (1964 г.). Работали наши специалисты 11 месяцев. За 
этот срок были проведены ремонт, швартовные испытания и сдача го-
сударственной комиссии первой лодки.

Вторая группа специалистов прибыла в Джакарту в 1965 году. В ее 
составе были заводчане Ю. Котов. Г. Колокольцев, Г. Кожирнов. В. Гре-
бенкин, С. Ядриков и я. Первое знакомство с кораблями было удручаю-
щим: они были в плачевном состоянии – изношены, потрепаны.

Мы начали ремонтировать второй корабль, который должен был 
быть назван в честь королевы Индонезии «Виоджидана». Конечно, не-
легко приходилось в сложных климатических условиях: жара, большая 
влажность. К этому надо было привыкнуть. В помощь нам дали индо-
незийских рабочих, которые были на подхвате.

При первых же серьезных работах мы столкнулись с большими 
трудностями: не было чертежей на приборы, тем более на их детали, да 
и необходимый металл подобрать было непросто. Не всегда индонезий-
ские рабочие-станочники могли правильно изготовить нужную деталь. 
В этих случаях мы сами вставали за станок.

Надо отдать должное командованию военно-морского флота Индо-
незии, которое с вниманием относилось к специалистам из Советского 
Союза, заботилось о нашем питании, досуге. Вначале мы чувствовали 
себя более-менее свободно. Но прошло несколько месяцев, и в стране 
произошел переворот: к власти пришли военные во главе с генералом 
Сухарто. Отношение резко изменилось и к нам, и к другим советским 
специалистам. Началась охота за индонезийскими коммунистами и их 
родственниками.

В январе 1966 года приверженцы новой власти часто устраивали 
дебоши, хулиганские действия перед резиденцией советского консуль-
ства. Многие цехи завода в то время были закрыты. Но через какое-то 
время обстановка в городе стала улучшаться.

Нам надо было закончить ремонт. Когда работы по сборке и уста-
новке необходимых приборов на торпедных аппаратах были законче-
ны, начались швартовные испытания, которые успешно прошла «Виоджи-
дана». Уже в 1966 году у Индонезии вновь появился подводный флот из 
двух действующих кораблей».

В южных странах с высокой температурой и влажностью порой про-
стые технологические операции, легко выполняемые в умеренном кли-
мате, требовали дополнительных усилий. Как вспоминает А.И. Амениц-
кий, в Китае при монтаже приводов рулей корпус подводной лодки под 
воздействием солнца изгибался в горизонтальной плоскости так, что 
приходилось вести центровку в ночное время. А в Африке, в Египте, из-
за солнца произошла прямо-таки детективная история. Для промывки 
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собранной системы охлаждения аккумуляторной батареи требовалось 
1,5–2 т дистиллированной воды, которую военно-морская база закупала 
в Александрии у местного заводика по довольно высокой цене. Воду 
возили в 30-литровых стеклянных бутылях, которые были установлены 
в плетеных корзинах. Для амортизации в них укладывали древесную 
стружку, и 60–70 бутылей выгружались на пирсе перед лодкой. И каж-
дый раз за смену в 5–6 корзинах загоралась стружка. Бутыль лопалась, 
и вода разливалась. В основном это происходило в полдень. Сначала 
думали, что виноваты курильщики, небрежно бросавшие окурки по 
пирсу. Поставили часового – не помогло! И только тщательное наблю-
дение позволило найти «лазутчика». Верх бутыли имел скругленную 
форму, и когда солнце подходило к зениту, эта часть бутыли с водой 
«работала» как линза, концентрируя лучи в корзине на стружке, кото-
рая загоралась.

Жара приводила и к более серьезным неприятностям. Например, 
во время одного пробного погружения, когда температура на солнце 
была около 45°С, наше место погружения охраняла команда арабских 
матросов с унтер-офицером на шестивесельном яле. По техническим 
причинам погружение затягивалось, матросы «испеклись» на солнце 
и... подались к берегу в тенек, а на их место пришел шведский сухогруз 
грузоподъемностью 10–15 тысяч т и встал на якорь (дело было на внеш-
нем рейде Александрийского порта). И когда мы решили всплыть, то 
уперлись в его киль. Дав ход электродвигателям, под скрежет и скрип 
лодка вылезла из-под «шведа», разрушив все же часть ограждения и вы-
ведя из строя клапаны вентиляции 10-й цистерны главного балласта.

В 1950–1960-х годах подводные лодки продавали две страны: Вели-
кобритания (тип «Оберон») и СССР (пр. 613). Затем к ним присоедини-
лись Швеция (тип «Дельфин»), Франция (тип «Агуста»), КНР (тип 633). 
Особенно энергично вошла в рынок ПЛ ФРГ, и к 1980-м годам ситуация 
на рынке подводных лодок существенно изменилась. После вступления 
в НАТО (1955 г.) на немецких верфях и за рубежом, под руководством 
и наблюдением немецких инженеров, было построено более 100 ПЛ для 
немецких и зарубежных заказчиков.

В середине 1980-х годов правительства Советского Союза и Индии 
заключили соглашение о передаче в аренду сроком на три года совет-
ской подводной лодки пр. 670 (зав. № 701) – первой атомной подводной 
лодки, построенной на заводе «Красное Сормово», которая и откры-
ла новую форму сотрудничества двух государств на рынке подводных 
лодок. Об этом факте было официальное сообщение ТАСС, опублико-
ванное 6 января 1988 года в газете «Правда». Оно было строгим и лако-
ничным: «В соответствии с достигнутой договоренностью Республике 
Индия передана в аренду в учебных целях советская подводная лодка с 
атомной энергетической установкой для приобретения опыта эксплуа-
тации кораблей такого типа индийскими ВМС. Ядерного оружия и ка-
ких-либо имитаторов на борту подводной лодки не имеется».

Для оказания технической помощи индийским специалистам в 
освоении и эксплуатации новой техники в Индию были командированы 
конструкторы ЦКБ «Лазурит (сначала О.К. Эделев, В.М. Моисеев, В.К. Писку-
нов, затем И.Н. Кириллов, Б.П. Домничев, В.С. Мозжухин). Несколь-
ко раз туда выезжал главный конструктор А.Г. Лещев. Через три года 
успешной эксплуатации корабль вернулся на Родину.
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Во всех странах, где были сормовичи, выполняя работы по строи-
тельству, модернизации, ремонту и передаче подводных лодок, они 
оставили о себе самые добрые воспоминания и заслужили чувства ува-
жения благодаря своему профессиональному мастерству, трудолюбию 
и справедливому отношению к людям и обычаям страны.

В начале 1990-х годов на мировом рынке подводных лодок появились 
новые отечественные корабли типа «Варшавянка» (главный конструк-
тор Ю.Н. Кормилицын, ЦКБ МТ «Рубин»). Построенные на Адмирал-
тейском заводе в Санкт-Петербурге, на заводе Ленинского комсомола в 
Комсомольске-на-Амуре и на заводе «Красное Сормово» в г. Горьком 
15 «Варшавянок» проданы (с сентября 1986 г.) Румынии, Польше, Ал-
жиру, Ирану, Индии и КНР. 

Рассказывает старший строитель и ответственный сдатчик Михаил 
Александрович Удалов, активный участник строительства подлодок 
для других стран: «Второй этап строительства подводных лодок для за-
рубежного заказчика на Сормовском заводе начался в 1979 году, когда 
Главное инженерное управление Государственного комитета по эконо-
мическим связям (ГИУ ГКЭС) выдало заказ-наряды на строительство 
подводных лодок на экспорт. Завод получил заказ-наряды на строи-
тельство и сдачу в 1985 году ПЛ пр. 877Э для Польши (зав. № 603) и 
Румынии (зав. № 401). В 1986 году предстояло сдать ПЛ пр. 877Э КМ 
для Ливийской Джамахерии (зав. № 403) и для Алжира (зав. № 404). 
В 1987 году – ПЛ пр. 877ЭКМ для Индии (зав. 405) и для Алжира (зав. 
№ 411). В 1988 году предстояло построить для Индии ПЛ пр. 877ЭКМ 
(зав. № 412). Эти заказ-наряды были выполнены, и подводные лодки 
переданы иностранным заказчикам, кроме ПЛ (зав. № 403), переданой 
учебному центру ВМФ СССР для обучения иностранных экипажей. 

В 1988 году завод получил еще два заказ-наряда на строительство 
подводных лодок пр. 877ЭКМ (зав. № 413 и № 414) для Сирии. В конце 
1989 года была заложена еще одна лодка (зав. № 415).

***
Приведем далее несколько небольших рассказов М.А. Удалова об 

общении с иностранными спецалистами.
«В конце января 1994 года на завод для осмотра подводных лодок 

пр. 877ЭКМ приехала первая рабочая группа во главе с заместителем 
главкома ВМФ Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Хо 
Пен Фей. Этот человек, по словам генерального директора завода 
Н.С. Жаркова, много сделал для развития военно-технического сотруд-
ничества между нашими странами.

Рабочая группа в составе командира ПЛ – командора Сюй Хун Мей, 
офицеров управления вооружения и техники ВМС Китая, переводчи-
ка, специалистов ВМФ России и представителей ГК «Росвооружение» 
осмотрела дизельные подводные лодки и ознакомилась с документа-
цией. С группой работали генеральный директор Н.С. Жарков, заме-
ститель генерального директора по судостроению В.В. Чукин, главный 
строитель проекта М.А. Удалов, главный конструктор проекта Ю.Б. Во-
ронцов, строители В.П. Медведев и М.Г. Чванов. 

Вспоминается курьезный разговор, выходящий за рамки диплома-
тического этикета. Специалисты КНР, ознакомившись с состоянием и 
высокой технической готовностью ПЛ (зав. № 413), на очередном совещании 
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задали вопрос: можно ли отправить ПЛ на испытания тотчас же? При-
шлось объяснять, что зимой это сделать невозможно, потому что ПЛ 
необходимо по внутренним судоходным путям перевести из Нижнего 
Новгорода в Санкт-Петербург для проведения ходовых испытаний в 
Балтийском море, а реки, шлюзы на каналах, водохранилища замерзли 
(конец января). Однако вопрос повторялся неоднократно, и тогда при-
шлось «уступить». Я сказал: «Возможно, если вы пришлете миллион 
китайцев и очистите водные пути ото льда».

Для координации работ по завершению строительства двух подво-
дных лодок, проведению испытаний и передачи их Китаю, по приказу 
генерального директора была введена новая структурная единица в за-
водоуправлении – директор судоверфи. Им был назначен И.В. Иванов, 
работавший в то время главным строителем по морскому судостроению. 

ПЛ была спущена на воду, проведены швартовные испытания, и 20 ав-
густа 1994 года она в док-понтоне «Ока-2» (ТПД-87) была отправлена по 
внутренним судоходным путям на сдаточную базу в Санкт-Петербург.

С Ленинградским адмиралтейским объединением был заключен 
договор о базировании на его территории плавмастерской «Академик 
Крылов» и подводной лодки. Начальникам сдаточного участка был на-
значен Н.В. Клюев, плавмастерскую возглавил В.А Паранинцев. По-
сле ухода с завода М.В. Лихоманова ответственным сдатчиком ПЛ был  
утвержден М.А. Удалов.

На заводские ходовые испытания ПЛ вышла 24 сентября 1994 года. 
Командиром ПЛ (сдаточным капитаном) был С.Е. Кавлис. Но испы-
тания были прерваны. Поступила команда на возвращение в Крон-
штадт.

После трагедии на Балтике с паромом «Эстония» усложнилась 
организация выходов в море, а при ухудшении погодных условий ПЛ 
сразу загоняли в базу, которая находилась в Кронштадте.

Согласованием с оперативной службой ЛенВМБ планов выхо-
дов в море и обеспечением испытаний средствами ВМФ занимался 

Н.С. Жарков (второй слева) с представителями КНР на стапеле
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И.В. Иванов. При нахождении ПЛ в море по докладам ответственного 
сдатчика он отслеживал ход испытаний, согласовывал план испытаний 
следующего дня и добивался от оперативной службы ЛенВМБ поли-
гонов и кораблей обеспечения испытаний. На берегу И.В. Иванову в 
планировании помогал помощник штаба бригады капитан 1-го ранга 
В.В. Щербак. От флота морские испытания лодки обеспечивал штаб 
бригады строящихся ПЛ в Санкт-Петербурге. Старшим на борту был 
командир бригады, капитан 1-го ранга Г.Н. Морозов. На лодке в море с 
военным экипажем также ходили флагманские специалисты во главе с 
заместителем комбрига по ЭМЧ (электромеханической части) капита-
ном 1-го ранга В.С. Иванюсем.

Наряду с заключением контракта на поставку в КНР подводных 
лодок был заключен контракт на обучение китайских экипажей ПЛ в 
Ленинградской военно-морской академии, потому что учебный центр 
в г. Балдарае к тому времени был ликвидирован. Контрактом было 
предписано, что в связи с ремонтом учебной ПЛ практическое обуче-
ние китайских экипажей на боевых постах будет производиться на ПЛ. 
В условиях жесткого графика испытаний эта дополнительная работа 
усложняла задачу выполнения контрактных обязательств.

Несмотря на все трудности, подводная лодка была успешно пере-
дана китайскому ВМФ. 

На военной базе в Китае
17 февраля 1995 года группа гарантийных специалистов вылетела 

в Пекин. Через два дня мы были на военно-морской базе подводных 
лодок Китая.

Разместили группу в только что выстроенной на базе гостинице. 
Условия проживания комфортные. Номера на одного человека, конди-
ционер, ванная комната, телевизор с двумя российскими программами, 
удобная новая мебель. Питание было организовано в столовой с китай-
ской кухней (позже, по выходным, наши специалисты готовили и обуча-
ли китайских поваров русской кухне: винегрет, щи, бифштексы и т. д.).

22 февраля ПЛ (зав. № 413) ошвартовалась к пирсу военно-мор-
ской базы (ВМБ) ПЛ Восточного флота НОАК – постоянному месту 
базирования. В составе этой базы подводных лодок были дизельные 
ПЛ пр. 633, построенные на китайских заводах по документации, пере-
данной в 1960-х годах Советским Союзом. На фоне этих ПЛ «Варша-
вянка» – лодка третьего поколения – выглядела весьма внушительно. 
28 февраля состоялась церемония присвоения лодке бортового номера 
и подъема китайского флага на боевом корабле. Церемония проходила 
очень торжественно и закончилась праздничным обедом. 

После празднования начались рабочие будни. Одним из первооче-
редных вопросов была сохранность аккумуляторной батареи. Переход 
из Ханко (Финляндия) в Нинбо (КНР) длился около двух месяцев 
(54 суток), а последняя подзарядка батарей была в Голландии в первых 
числах января. Возникла необходимость проведения лечебного цикла 
аккумуляторных батарей (АБ). Китайские специалисты к лечебному 
циклу АБ были готовы только 9 февраля.

Затем стали готовить лодку к бою-походу, устраняли замечания. 
Командование военно-морской базы обратилось с просьбой об участии 
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наших специалистов в выходе ПЛ в море для испытаний механизмов 
в ходовом режиме. По контракту выход в море гарантийных специа-
листов не предусматривался. Но мы откликнулись на эту просьбу, по-
нимая, что надо создавать условия для хороших деловых отношений не 
только нашей группы, но и следующих за нами. 

Выход состоялся, и результатами испытаний все были удовлетворе-
ны. Кстати, в первые дни пребывания на базе мы обратились к руко-
водству с просьбой дать нам возможность работать с документацией на 
ПЛ, но получили вежливый отказ: документация находится в Пекине 
на переводе. После выхода в море доступ к работе с документами пре-
доставлялся без ограничений.

К первой лодке этой серии был большой интерес руководства и 
специалистов ВМФ НОАК. Приезжали командующий Восточным 
флотом, заместитель начальника штаба ВМФ НОАК контр-адмирал 
Ван Ю Джон и другие. Их интересовали вопросы ремонта, приобре-
тения оснастки и оборудования для ремонта, освоения эксплуатации 
материальной части ПЛ, докования ПЛ и т.д. На встречах с командова-
нием участвовали командор Сюй Хун Мэй, начальник штаба бригады 
Цо Тян Хуа, командир лодки Чжи Тянь Луи и др.

9 мая 1995 года, в день 50-летия Победы, нашим группам гарантий-
щиков и инструкторов китайцы устроили праздник. Днем вывезли на 
берег моря, и прямо на берегу мы устроили праздничный обед с шаш-
лыками, а вечером китайские друзья организовали нам поздравления, 
подарки и танцы. 

Наше пребывание в Китае курировали заместитель торгпреда Рос-
сии в КНР А.И. Кобин, уполномоченные ГК «Росвооружение» 
А.В. Самарин и А.Н. Плотников. Связь с Пекином осуществлялась по 
телефону, установленному в комнате ответственного сдатчика.

2 ноября 1995 года на базу на буксире привели ПЛ (зав. № 414). 
Приехал руководитель гарантийной группы А.В. Цепилов. На встречу 
второй ПЛ пр. 877ЭКМ прибыл зам. командующего ВМФ НОАК, ко-
мандующий Восточным флотом и офицеры штаба. 4 ноября прибыл ге-
неральный директор ОАО «Красное Сормово» Н.С. Жарков, руководи-
тели департамента ВМФ ФГУП «Росвооружение», ЦКБ МТ «Рубин», 
НИИ ВМФ России. Была организована встреча с зам. командующего 
ВМС Китая и специалистами гарантийных команд, на которой обсуж-
дали вопросы эксплуатации подводных лодок (ЗИП, докование, оснаст-
ка, сервисное обслуживание и другие вопросы).

Этим же рейсом прибыли 17 специалистов гарантийной команды: 
сдаточный механик Ю.К. Худяков, С.Г. Обидин – специалист по МТК, 
А.В. Лапаев – по системам ВВД, И.А. Лебедев – по системам кондицио-
нирования, В.Л. Смирнов – по дизельным системам, И.Н. Сорочан – по 
линии вала, Г.В. Козлов – по системе гидравлики, Г.В. Шумейко – по 
судовым устройствам, А.С. Пьянзин – по изделию «Палладий», Н.В. Тра-
вин – по системам газового анализа, О.А. Сизов – по системе ДАУ, спе-
циалисты предприятия «Эра» В.Д. Степанушкин, А.И. Чистяков, М.М. 
Левицкий, представители контрагентов. 

10 ноября 1995 года был организован торжественный ритуал подъ-
ема флага и присвоения бортового номера второй подводной лодке. 
После торжественного построения на пирсе и праздничного обеда со-
стоялся отлет гостей из России на вертолете в Шанхай.
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А на базе продолжились рабочие будни двух команд гарантийного 
обслуживания подводных лодок. По вопросам мы поняли, что знаний 
правил эксплуатации и обслуживания материальной части подводных 
лодок этого проекта у личного состава было недостаточно. Береговое 
обеспечение не соответствовало требованиям и нормам, необходимым 
для работы радиоэлектронного оборудования при стоянке ПЛ на базе, 
не было и технических средств для обслуживания аккумуляторной ба-
тареи. В частности, в конце срока гарантийного обеспечения ПЛ (зав. 
№ 414) руководством базы были высказаны претензии к работе ак-
кумуляторных батарей. Руководитель группы специалистов А.В. Цепи-
лов указал на нарушения правил эксплуатации, проведения лечебных и 
зарядовых мероприятий. Вопрос был снят. В гарантийный период обе-
их лодок не было оформлено ни одного рекламационного акта.

По морям и океанам «верхом» на лихтере 
14 декабря 1994 года в Санкт-Петербурге был подписан акт о пере-

даче Китаю подводной лодки пр. 877ЭКМ (зав. № 413). В связи с об-
ращением китайской стороны об оказании помощи (доставке в КНР 
лодки на транспортном судне) были подписаны дополнительные согла-
шения к контракту, определяющие условия технического содействия и 
ответственность сторон.

Первым этапом работ были предусмотрены консультации по рас-
четам транспортных кильблоков для китайской стороны и представи-
телей компании – владельца транспортного судна (Нидерланды), кото-
рые проходили в ЦКБ МТ «Рубин». Предусматривалось также участие 
российских специалистов в монтаже кильблоков после изготовления на 
судне (Роттердам, Нидерланды). 

К моменту прибытия в Роттердам российских специалистов (от за-
вода – начальник технологического отдела судостроения С.Г. Полушкин, 
от ЦКБ МТ «Рубин» – М.В. Макаров) кильблоки не были готовы к уста-
новке на палубу судна, поэтому проверить правильность их установки 
было невозможно. Забегая вперед скажем, что после постановки лодки 
в лихтер и ее осмотра было выявлено, что прилегание корпуса ПЛ к 
кильблокам обеспечено только на половине от установленного количе-
ства, зазоры между 9 кильблоками и корпусом составляли 20 мм, отсут-
ствовали кильблоки носовые и ряд боковых. Российские специалисты 
предупредили китайскую сторону, что возможны превышения нагру-
зок как по наружному покрытию, так и по корпусным конструкциям. 
Были выданы рекомендации по устранению зазоров на кильблоках и 
установке боковых и носовых кильблоков.

Вторым этапом работ предусматривалось оказание технического со-
действия китайской стороне по подготовке заказа к буксировке в порт 
Ханко (Финляндия), сама буксировка, погрузка на транспортное судно 
(лихтер) и подключение систем обеспечения ПЛ.

Таможенные и пограничные формальности, связанные с отплыти-
ем лодки и трех буксиров, были закончены, и ПЛ отошла от причала 
Адмиралтейских верфей 17 декабря 1994 года. На борту ПЛ для уча-
стия в перегоне остались специалисты: М.А. Удалов, В.П. Медведев, 
М.Н. Осипов, А.А. Щелоков, Ю.К. Марушин, К.А. Анасов, В.И. Ма-
лин, В.Л. Демин и др.
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Из-за несогласованных действий финской фирмы «Крогиус», арен-
дующей буксиры, и портовых властей караван был задержан в порту 
Санкт-Петербурга на 17 часов, и буксировка началась в середине дру-
гого дня. Из-за неблагоприятной погоды караван прибыл в порт Ханко 
только 22 декабря, хотя по плану должен был прибыть 19-го. На ПЛ 
сложилась «интересная» ситуация: еще при сборах на перегон наши  
специалисты были предупреждены, что хода до Ханко двое суток. Ис-
ходя из этого каждый взял соответственно провизии.

По истечении двух суток караван встал на якорную стоянку. В пе-
рископы были видны огни города, и мы полагали, что поход закончился 
и караван находится у порта Ханко (Финляндия). Для связи с букси-
рами китайский переводчик получил переносную радиостанцию и ин-
струкцию по связи с капитаном буксира. Но, как часто бывает, батареи 
радиостанции быстро «скисли», запасная батарея тоже не работала, а 
зарядного устройства не было. ПЛ осталась без связи. Полагая, что мы 
у цели похода, не очень беспокоились. Лишь позднее выяснилось, что 
караван все это время стоял на траверзе Таллина.  

По условиям дополнительного соглашения ответственность за бук-
сировку ПЛ в порт Ханко и за его перегон в целом до порта КНР была 
возложена на китайскую сторону. Их руководитель принял решение 
снять весь экипаж с ПЛ, удалить горючесмазочные материалы и жестко 
ограничить расход емкости аккумуляторной батареи – только на осве-
щение. Температура в лодке опустилась до 5–7°С, еды не было, связь от-
сутствовала. Чтобы совсем не заморозить лодку, мы задраили верхний 
рубочный люк и подняли перископ для обзора. По истечении двух су-
ток у лодки ошвартовался один из буксиров, и нам перебросили мешки 
с продуктами (консервы, сыр, колбасу, масло, курицу, хлеб, конфитюр 
и другую подобную вкуснятину). В кают-компании мы вместе с китай-
скими друзьями устроили  «праздник живота». 

Док «Кенгуру». 1913 г.
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Как выяснилось в порту Ханко, представитель ГК «Росвооружение» 
В.В. Ипатов на одном из сеансов связи с буксирами спросил, как живут 
люди на лодке? В ответ услышал: «Да нормально, молчат, на связь не 
выходят». Он поинтересовался: «Может, они поумирали от холода и 
голода?» И только после этого произошла стыковка буксира с лодкой 
(очень кстати!). Через 2–3 часа караван снялся с якорей и продолжил 
движение в порт Ханко.

Операция по погрузке лодки на транспортное судно (лихтер) была 
проведена в ночь с 22 на 23 декабря 1994 года без привлечения прибыв-
ших в Ханко российских специалистов.

Утром 23 декабря на лихтер прибыли заместитель главного конструк-
тора ЦКБ МТ «Рубин» А.А. Хайтин и начальник отдела ГК «Росвоору-
жение» В.В. Ипатов. На лихтере «MIGHTY SERVANT» по условиям 
контракта остались три специалиста гарантийной команды – В.П. Медведев, 
Ю.К. Марушин и В.Л. Демин («Эра»).

31 января 1995 году судно-лихтер с лодкой вышло из порта Ханко 
(Финляндия), зашло в Голландию для зарядки аккумуляторных бата-
рей, затем прошло из Балтийского моря в Северное (через пролив Ла-
Манш), далее в Бискайский залив, Атлантический океан, обогнуло Аф-
риканский континент и, наконец, оказалось в Индийском океане. 

На рейде Сингапура была заправка топливом, пресной водой, про-
дуктами. Затем лихтер продолжил путь через Южно-Китайское море 
в Восточно-Китайское – до порта Нинбо, куда прибыл 20 февра-
ля 1995 года. Во время транспортировки ПЛ китайские и российские 
специалисты производили контроль состояния материальной части по 
отсекам, осматривали аккумуляторную батарею, системы ВВД, ЛОХ, 
ВПЛ, проверяли систему автоматики, информационную систему и дру-
гое оборудование.

В порту Нинбо подводную лодку (зав. № 413) от российской 
стороны встречали начальник отдела закупок ГК «Росвооружение» 
В.В. Ипатов, заместитель главного конструктора ЦКБ МТ «Рубин» 
Г.Н. Мазанов и начальник 175 ВП МО РФ из Нижнего Новгорода 
В.Е. Антоневич. Вечером следующего дня подводная лодка пришла 
на военно-морскую базу ПЛ.

Замена генератора
По информации китайской стороны, 9 мая 1997 года во время планово-

го выхода в море ПЛ (зав. № 414) вышел из строя генератор левого борта 
(ПГ-142). С 28 июня по 4 июля комиссия в составе российских и китайских 
специалистов провела осмотр технического состояния генератора.

От завода в комиссии работал И.В. Иванов. Естественно, к едино-
му мнению о причинах выхода из строя генератора члены комиссии не 
пришли. Российскими специалистами были вскрыты нарушения пра-
вил эксплуатации генератора, а китайской стороной были высказаны 
претензии к качеству его изготовления.

Предлагалось четыре варианта аварийного ремонта генератора: 
ремонт без выгрузки с ПЛ, ремонт с выгрузкой с ПЛ, находящейся на 
плаву через штатный съемный лист IV отсека, ремонт с выгрузкой с ПЛ, 
находящейся в доке через бортовой съемный лист IV отсека, и агре-
гатная замена аварийного генератора. Предпочтительным по срокам, 
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стоимости и качеству был выбран вариант выгрузки генератора ПГ-142 
через вырез в левом борту ПЛ и агрегатной заменой генератора.

Для натурной проработки технологии демонтажа генератора в 
Кронштадт на учебную ПЛ постройки завода «Красное Сормово» 
(пр. 877ЭКМ, зав. № 403) выехала группа специалистов завода – И.В. 
Иванов, М.А. Удалов, В.П. Медведев, В.Е. Романов, А.А. Бударагин 
(«Эра»). 

В качестве головного исполнителя работа была поручена заводу-из-
готовителю ПЛ. Общее руководство и ответственность за выполнение 
договора и контракта на заводе было возложено на директора судовер-
фи И.В. Иванова. Подобную работу на подводных лодках этого проекта 
не проводили никогда не только в странах инозаказчиков, но и на судо-
строительных предприятиях России.

10 июня в КНР были отправлены генератор, инструмент, оснастка, 
документация, а 15 июня в Китай была командирована группа специали-
стов (31 человек), в том числе пятеро с предприятия «Эра» и  двое из 
ЦКБ МТ «Рубин».

Руководителем работ в Китае был назначен М.А. Удалов. В груп-
пу входили мастера ОТК В.Е. Лунев и В.К. Сидоренко, руководители 
групп В.П. Медведев, А.А. Бударагин, инженер-технолог ЦКБ МТ «Ру-
бин» А.И. Зотиков, электромонтажники предприятия «Эра» Н.Н. Ворон-
цов, В.Н. Борисов, И.К. Зверев, С.В. Люлин, электросварщики Н.М. Клюкин, 
В.Н. Богомолов, А.В. Слапогузов, А.М. Стариков, С.А. Белов, изоли-
ровщики-гуммировщики С.А. Чашников, В.Н. Тухтин, судосборщик 
В.И. Ионов, газорезчик В.Г. Журавлев, специалисты по дизельным си-
стемам В.Л. Смирнов, по трюмным системам В.Н. Ключарев, по систе-
мам ВВД А.В. Лапаев, по ТА С.Г. Обидин, по ЛВ А.Б. Кузнецов, по си-
стемам автоматики С.В. Киселев и О.А. Сизов, по гидравлике Г.В. Козлов, 
по судовым устройствам В.Г. Кузьмин. На организационный период в 
группу входил директор судоверфи И.В. Иванов и заместитель главного 
конструктора ЦКБ МТ «Рубин» К.А. Дмитриев. 17 июня группа специ-
алистов прибыла в Шанхай.

Работа проводилась в сложных условиях: судоремонтно-судострои-
тельный завод в Шанхае не имел необходимого оборудования и опыта 
ведения подобных работ, температура воздуха в тени доходила до 42°С 
при влажности 80 %. Постановлением китайского правительства при 
повышении температуры время обеда на предприятиях объединения 
увеличивается до двух часов. Нам же хотелось иметь резерв времени, 
но просьбы о работе группы в обеденное время или во вторую смену 
не были услышаны. Как выяснилось позднее, китайские руководители 
работ (директор судоверфи и заместитель главного инженера Линь Хуа 
Цин, член ЦК компании Китая и очень влиятельная женщина) боль-
ше ориентировались на выполнение своих доковых работ на подводной 
лодке.

Группе предстояло расцентровать и демонтировать генератор, ра-
зобрать магистральные трубопроводы по левому борту в районе выреза 
(ВВД, гидравлики и т. д.), снять и разрезать магистральные кабельные 
трассы, очень точно разметить и вырезать съемные листы легкого и 
прочного корпусов, снять спецпокрытие легкого корпуса и изоляцию 
прочного корпуса, выгрузить аварийный генератор, погрузить новый, 
смонтировать и отцентровать генератор, смонтировать линию вала, 
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произвести монтаж снятого оборудования и трубопроводов, соединить 
кабельные трассы, заварить съемный лист прочного корпуса со 100-про-
центным рентген-контролем, заварить съемный лист легкого корпуса, 
восстановить окраску, изоляцию и спецпокрытие. И каждую операцию 
нужно было предъявлять ОТК и военпредам китайской стороны.

Опыт и квалификация специалистов группы позволили не только 
справиться с задачей, но и опередить согласованный график выполне-
ния работ на две недели. 

Для подготовки к испытаниям в конце сентября в Шанхай прибы-
ли начальник ОИС И.В. Смирнов, специалист по изделию «Палладий» 
А.С. Пьянзин и два специалиста ЦКБ МТ «Рубин» К.А. Дмитриев и 
Б.В. Никифоров. В работе группы также принимал участие специалист 
завода-изготовителя генератора В.В. Машкауцан из Екатеринбурга.

Несмотря на напряженную работу, гостеприимные хозяева организовы-
вали нам досуг в выходные дни. Нашлось время для знакомства с Шанхаем – за-
мечательным современным городом с уголками нетронутой старины.

Пребывание в Китае закончилось торжественным подписанием 
акта о завершении работ и богатым ужином. 28 октября 1998 года груп-
па из Шанхая вылетела в Москву.

Дополнительное соглашение

10 февраля 1999 года было подписано дополнение к контракту от 
27 апреля 1998 года, согласно которому в КНР были командированы спе-
циалисты для устранения неисправностей оборудования и аппаратуры 
на ПЛ пр. 877ЭКМ военно-морских сил КНР (зав. № 413 и 414). Усло-
вия договора были жесткие – без предварительной дефектации за месяц 
устранить неисправности в системах БИУС, МРК-50Э, антенны К-656, 
системы рулевой гидравлики «Мурена», комплекса минно-торпедного 
вооружения. Замечательные сормовские специалисты достойно спра-
вились и с этой задачей. В тот раз в Китай выезжали Е.Ю. Ширяев и 

Подводная лодка проекта 877
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И.В. Травин из ОИС, С.Г. Обидин, Г.В. Козлов, А.А. Щелоков из цеха 
СК-3, В.Е. Курылев из Инженерного центра, М.М. Левицкий и А.В. 
Смельцов (предприятие «Эра»), В.Б. Чинаров – контрагент по БИУС. 
Руководителями работ были М.А. Удалов и В.П. Медведев.

Как и в прошлые поездки, работы велись на военно-морской базе, 
а мы жили в соседнем городке. За последние 3–4 года в нем произо-
шло много изменений, он вырос, похорошел. Нас узнавали на улицах, 
на рынке, в магазинах и на базе. Это было очень приятно.

«Король морей» сормовской постройки
В сентябре 1987 года подводная лодка пр. 877 (зав. № 405) была 

сдана Государственной комиссии и передана в состав ВМФ Советского 
Союза. В октябре началась передача ее военно-морским силам Индии. 
Экипаж индийской стороны, который обучался и проходил практику 
в учебном центре на территории Латвии, в пригороде Риги, оказался 
очень грамотным и достаточно подготовленным.

После тщательного осмотра и проведения нескольких приготовле-
ний ПЛ к походу ими было выдано около 200 замечаний, среди которых 
были очень серьезные, требовавшие вызова представителей заводов-
изготовителей ряда крупных изделий. Например, на последнем выхо-
де в море вышел из строя электродвигатель экономхода ПГ-104, изго-
товленный в Свердловске. Для восстановления его работоспособности 
пришлось демонтировать большой ряд оборудования шестого отсека, 
что сдвинуло срок передачи ПЛ на целый месяц. Правда, индийский 
экипаж это устраивало, так как им в СССР очень нравилось.

После проведения доковых работ в заводе п/я 144 12 янва-
ря 1988 года лодка, получившая название «Синдурайч» («Король мо-
рей»), отошла от пирса и взяла курс на Индию. На ее борту находились 
семь специалистов гарантийной группы завода «Красное Сормово» во 
главе с ответственным сдатчиком В.П. Ганиным. В состав гарантийной 
команды входили старший строитель по электрочасти, штурман по на-
вигационному комплексу В.А. Рыжухин, специалисты Валентин Лоба-
шов – по гидравлическим системам, Николай Цапанов – по трюмным 
системам, Сергей Бирин – по холодильному оборудованию, Александр 
Румянцев – по дизелям и линии вала, Владимир Иванов – по системам 
автоматического управления дизелями.

Переход длился два месяца. Заходили в порты Германии, Франции, 
Испании, Египта. Особенно запомнился прием в Испании 4 февраля 
1988 года, где нас встретил командир бригады подводных лодок этой 
страны. Очень хвалил лодку и хотел бы иметь такую же в составе своей 
бригады. В каждой стране находились по 5–6 дней. Этого было доста-
точно, чтобы ознакомиться с городами и съездить на экскурсии. При-
нимающая сторона (Индия) оказывала нам много внимания. Сначала 
расселяли по гостиницам нас, а потом личный состав экипажа. Всегда 
интересовались, как устроились, как кормят, есть ли другие проблемы.

28 февраля 1988 года в порту Джибути (африканское побережье Крас-
ного моря) нас встретил посол СССР в Индии, пригласил в посоль-
ство. Семьи представительства были очень рады, потому что русских 
они видели крайне редко. Мы их угостили воблой и ржаным хлебом, а 
они нас русскими пирогами.
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Приход в Индию, в порт Бомбей, 14 марта 1988 года был очень тор-
жественным. На пирсе – главнокомандующий ВМФ Индии, руководи-
тели госаппарата, гости из других государств. Далее следовала церемо-
ния принятия ПЛ «Синдурайч» в состав ВМФ Индии. Через месяц ПЛ 
перебазировалась на восточное побережье Индии, на военно-морскую 
базу в городе Визакапатное. Туда же в мае прилетели остальные чле-
ны гарантийной команды: Владимир Малин – специалист по судовым 
устройствам, Юрий Травин – дизелист, Павел Попов – специалист по 
изделию «Мурена» (цех № 1 «Эра») , Юрий Шалявин – специалист по 
радиосвязи (цех № 1 «Эра»), а также представители контрагентских ор-
ганизаций по специальной технике.

На этой базе и проходило наше гарантийное обслуживание ПЛ 
на протяжении почти года. Там же базировалась ПЛ Ленинградского 
адмиралтейского завода. С их коллективом мы были очень дружны, и 
всегда друг друга выручали в сложных ситуациях. Рядом находилась 
атомная лодка «Скат» пр. 670, переданная в состав ВМФ Индии после  
переоборудования на СРЗ «Звезда» в г. Большой Камень. На ней при-
ходилось тоже решать ряд технических вопросов, связанных с боеготов-
ностью ПЛ.

Рабочий день был расписан по часам: до 13 часов – работа на базе, 
затем обед, до 17 часов – в номере гостиницы с кондиционером (при 
+45°С в тени работать было невозможно), затем спортивные мероприя-
тия и ужин. По выходным дням были организованы поездки по стране.

В конце января 1989 года к нам приехала комиссия ГИУ ГКЭС, в 
составе которой был директор завода Н.С. Жарков. Он подписал акт 
об окончании гарантийного обслуживания лодки, и в начале февраля 
1989 года заводская команда вернулась на родину.

Вторая подводная лодка для ВМФ Индии, построенная заводом 
«Красное Сормово», сдавалась и передавалась в 1988 году. Ответствен-
ным сдатчиком был Д.Б. Крыночкин, сдаточным механиком – Е.В. Вол-
ков, строители по специальностям – А.П. Фуфыгин, В.Я. Тучин, М.А. Гри-
бов и В.Е. Романов.

Порядок проведения морских испытаний и передачи ПЛ иностран-
ному заказчику был отработан и проводился по той же схеме. Лодка 
(зав. № 412) была передана в состав ВМФ Индии, а в декабре 1988 года 
ушла на постоянное место базирования.

В гарантийной команде от завода были специалисты: Д.Б. Кры-
ночкин – руководитель группы гарантийных специалистов, В.Е. Ро-
манов –  заместитель руководителя группы, А.А. Бебенин – по трюм-
ным системам, М.Н. Осипов – по системам ВВД, Н.А. Аржанов – по 
дизельным системам, В.А. Ревин – по судовым устройствам, А.А. 
Бобков – по системам автоматики, Д.П. Санин – по электроэнергети-
ческим системам («Эра»), В.П. Хуртин – специалист по радиосвязи 
(«Эра»). Лодка пришла на военно-морскую базу в г. Визакапатное в 
конце января 1989 года.

Командировки в Африку
Дизель-электрическая подводная лодка пр. 877 ЭКМ (зав. № 404), 

заложенная на стапеле цеха СК-3 завода «Красное Сормово» 14 февраля 
1985 года, после проведения морских ходовых испытаний (ЗХИ и ГИ) 
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на Балтике была принята в состав ВМФ СССР. Приемный акт го-
сударственная комиссия подписала 29 ноября 1986 года.

Весной 1987 года началась подготовка к передаче ПЛ алжирскому 
экипажу. Проводились испытания механизмов и радиоэлектронного 
оборудования в швартовном и ходовом (морском) режиме. Приемопе-
редаточный акт был подписан 7 июня 1987 года, на ПЛ был поднят флаг 
Алжирской Народной Демократической Республики. На торжествен-
ной церемонии присутствовали военно-морской атташе и сотрудники 
посольства АНДР.

Далее была подготовка к переходу Рига (СССР) – Мере-Эль-Кебир 
(Алжир). В переходе участвовали сормовские специалисты-гарантий-
щики: механик В. Бабушкин, по трюмным системам А.Салуянов, А. Гуд-
ков, по ДАУ А. Скянин, по радиосвязи В. Матросов и по ЭЭУ С. Люлин 
(оба от предприятия «Эра»).

Переход до военно-морской базы длился с 6 по 20 сентября. В это 
время в Бискайском заливе проходили ученья стран НАТО, и командир 
Шерги-Бугера принял решение в этом районе идти в подводном поло-
жении. Из 14 суток перехода – 108 часов под водой. Остальная часть 
группы гарантийных специалистов во главе с В.К. Гордеевым прибыла 
самолетом в Алжир.

Первое, с чем столкнулась группа, прибыв в Алжир, – это полное 
безразличие к ней со стороны советских органов, аккредитованных в 
стране. После прихода лодки всю группу специалистов расквартирова-
ли в гарнизоне города Арзев, в 80 км от базы, в совершенно не обустро-
енных квартирах. 

19 января 1988 года в Алжир прибыла вторая ПЛ пр. 877ЭКМ (зав. 
№ 411). Она вышла из Балдарае 31 декабря 1988 года, и через 5 ча-
сов команда встретила новый год в Балтийском море. В переходе ПЛ 
из Балдарае (СССР) на ВМБ Мерс-Эль-Кебир (Алжир) участвовали 
руководитель гарантийной группы В.П. Медведев и специалист по ди-
зельным системам А.П. Комаров, а также С.М. Кузнецов, В. Савинов, 
А.К. Герасимов, которые специально прибыли в Балдарае из Алжира, 
чтобы участвовать в перегоне 411-й лодки. Руководство ГИУ приня-
ло решение о гарантийном обеспечении двух ПЛ (зав. № 404 и 411) 
одной гарантийной командой. 

Алжирским командиром ПЛ (зав. № 411) был майор Несиб-Малик, 
личность совершенно противоположная командиру первой лодки. Если 
Шерги-Бугера, придя на базу, отказался от услуг инструкторов ВМФ 
СССР, то Несиб выходил в море только с инструкторами в течение трех 
лет, каждый год продлевая с ними контракт. 

В середине апреля группа гарантийных специалистов переехала в 
квартиры многоэтажного дома в городе Айн-Эль-Тюрк, примерно в по-
лучасе езды по живописной приморской дороге. И здесь квартиры также 
не были обустроены. Были перебои с пресной водой, да и та была очень 
плохого качества. Приходилось каждый рабочий день оставлять дежур-
ного для пополнения запасов воды во всех квартирах.

7 июня 1988 года был подписан акт о завершения гарантии ПЛ 
(зав. № 404). Для подписания акта из СССР прибыли директор завода 
«Красное Сормово» Н.С. Жарков, главный конструктор ПЛ «Варша-
вянка» Ю.Н. Кормилицын из ЦКБ МТ «Рубин», начальник отдела ГИУ 
КГС Н.И. Липанин.
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В конце декабря 1989 года закончился срок сервисного обслужи-
вания, алжирская сторона пыталась продлить контракт еще на год, но 
директор завода отозвал своих специалистов, и вся группа была отко-
мандирована в СССР.

Командировка в Румынию 
В начале июня 1986 года гарантийная команда из 25 специалистов 

основных направлений во главе с ответственным сдатчиком М.В Лихо-
мановым и сдаточным механиком Н.Б. Забегаловым прибыла в Сева-
стополь для подготовки ПЛ к переходу в Одессу. (В команду входили 
А. Яблоков, А. Семенов, М. Шапошников, В. Козлов, А. Вязгин, А. За-
бродин, А. Щелоков, от предприятия «Эра» – В. Качалков, А. Бобков, 
В. Дуркин, Е. Лисицын, В. Рыбаков, Н. Кривдин).

Вопросов за время полугодовой стоянки скопилось много. Совмест-
ными усилиями ПЛ была подготовлена, и 20 июня 1986 года был совер-
шен переход в Одессу.

Более подробно эта командировка описана в воспоминаниях 
М.В. Лихоманова:

«В Одессе гарантийная команда находилась 5 месяцев. Руковод-
ством завода были поставлены задачи: подготовить лодку к приему Ру-
мынским ВМФ, произвести докование, выполнить процедуру передачи 
лодки румынскому экипажу, совместно с ним выполнить переход ПЛ на 
постоянное место базирования в Констанцу.

Согласно руководящим документам, завод-изготовитель обязан был 
передать подводную лодку ВМФ, а тот с помощью завода-изготовите-
ля передает ее иностранному заказчику. В действительности оказалось 
все наоборот. Завод-изготовитель передавал ПЛ с помощью ВМФ. 

В начале августа 1986 года прибыла комиссия и экипаж румынского 
ВМФ во главе с командующим флотом. В процессе работы у нас сложи-
лись дружеские отношения с румынским экипажем и комиссией. Они от-
носились с пониманием к нашим трудностям, а мы – к их требованиям.

Румынский экипаж на 90 % состоял из сверхсрочников-мичманов, 
не считая офицеров, – молодых людей 25–35 лет, имеющих опыт служ-
бы в ВМФ. Экипаж оказался очень квалифицированным. Командир 
капитан I-го ранга Кристеску и некоторые офицеры закончили военно-
морские училища в СССР и прошли стажировку на наших и иностран-
ных флотах.

В конце октября был подписан приемный акт о передаче ПЛ в со-
став Румынского ВМФ. На торжествах по случаю передачи ПЛ присут-
ствовали первый секретарь Одесского обкома партии, командующий 
ВМФ Румынии, заместитель командующего ЧФ, экипажи, гарантийная 
команда во главе с М.В. Лихомановым. Совместно стали готовиться к 
переходу в Констанцу. 

В 1986–1987 годах экономическое положение в Румынии было слож-
ное. Если у нас началась перестройка и в магазинах стали появляться 
продукты питания, то в Румынии в продовольственных магазинах были 
пустые полки. Была установлена строгая экономия электроэнергии, 
действовало ее плановое отключение. 

Прибыв в Констанцу в преддверии зимы, мы почувствовали себя 
неуютно. Да и место базирования ПЛ было выбрано не очень удачно. 



389

Лодка ошвартовалась к плавбазе в 30 км от Констанцы. Практически 
нас окружала пустыня. Постоянные ветры поднимали тучи песка, и это 
выводило из строя выдвижные устройства. Приходилось совместно с 
румынским экипажем постоянно подбивать смазку и полировать «стол-
бы». Только весной 1987 года мы добились, чтобы ПЛ была перебазиро-
вана на военно-морскую базу в Констанцу. 

Румынское руководство относилось к советским специалистам веж-
ливо, но прохладно. Простые румыны тоже не проявляли особенного 
дружелюбия. Зато с военными специалистами, которые по нескольку 
лет проучились в Советском Союзе, у нас были самые дружеские от-
ношения. В посольстве к нам относились с пониманием и в силу своих 
возможностей помогали.

Группу, из-за секретности ПЛ, старались не афишировать. Однаж-
ды зимой нас провезли по побережью, и мы посетили музей Румынского 
ВМФ, а летом изредка возили в курортную зону Мамайя, находящуюся 
в 15 км от Констанцы. Советское консульство в Констанце устраивало 
встречи по праздникам и каждую неделю просмотры советских филь-
мов. Проводились встречи с полярниками, сборной СССР по баскет-
болу, певицей Лаймой Вайкуле, спортивным комментатором Николаем 
Озеровым. Все это как-то скрашивало жизнь вдали от дома.

Единственная подводная лодка вызывала большой интерес со сто-
роны румынского руководства. Несмотря на свой преклонный возраст, 
ее с носа до кормы осмотрел тогдашний правитель Н. Чаушеску вместе 
с женой. Неоднократно посещал ПЛ министр обороны и другие руко-
водители страны.

С румынским экипажем и кураторами от ВМФ за год работы мы 
очень сдружились. При отъезде был устроен прощальный банкет, по 
его окончании автобус с нашими специалистами еще 1,5 часа не мог 
начать движение. Экипаж и мы расставались с большим сожалением, 
зная, что вряд ли придется встретиться. В Румынии не принято было 
приглашать иностранцев в свой дом, но командир румынского экипажа 
ПЛ пригласил меня на семейный обед. Это было приятно.

В конце октября мы вернулись домой, в любимое Сормово. Но па-
мять о работе в Румынии до сих пор осталась».

КРЫЛАТЫЕ РАКЕТЫ 
НА ПОДВОДНЫХ ЛОДКАХ

На подводных лодках – новое оружие
За 15 лет до основания Сормовского завода по проекту русского 

военного инженера Карла Андреевича Шильдера в Санкт-Петербурге 
была построена цельнометаллическая подводная лодка, вооруженная 
ракетами. Ракеты запускались пусковыми установками, представляю-
щими связки трубных направляющих, расположенных с наружной сто-
роны корпуса лодки. 

На Кронштадском рейде 24 июня 1838 года из подводного положе-
ния впервые был произведен старт двух ракет с этой подводной лодки. 
Глубина старта ракеты не превышала двух метров, из-за большого вол-
нения на море ракеты до цели не долетели, а после старта ракетные 
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трубы-направляющие были заполнены водой, «значительно увеличили 
тяжесть лодки и были причиной неопределенного погружения оной». 

Почти 170 лет назад в России появился первый в мире подводный 
ракетоносец, которому суждено было получить дальнейшее развитие 
уже в наши дни.

В послевоенные годы в США, основываясь на опыте гитлеровской 
Германии, были разработаны самолето-снаряды «Lооn», которые были 
установлены в 1949 году на переоборудованных подводных лодках 
«Carbonero» и «Cusk», затем, в 1955 году, были приняты на вооружение 
самолето-снаряды для поражения наземных и морских целей «Regulus-1», 
которые был установлены на переоборудованных подводных лодках  
«Tunny» и «Barbero» водоизмещением 2600 и 2500 т.

В 1958 году в США были специально спроектированы носители 
самолето–снарядов – две подводные лодки «Graubask» и «Growler» во-
доизмещением 3000–4000 т под «Regulus-11». Однако самолето-снаряд 
после длительных испытаний так и не был принят на вооружение. Все 
внимание американцы сосредоточили на развитии баллистических ра-
кет. И только через 20 лет в ВМС США сумели создать относительно 
малогабаритные крылатые ракеты (КР) «Harpoon» и «Tamahawk».

В 1950-е годы в Советском Союзе был проведен большой объем 
проектно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по уста-
новке на подводных лодках самолето-снарядов, которые в дальнейшем 
стали называть крылатыми ракетами. И это была не только и не столько 
лингвистическая игра в уточнение терминологии. Благодаря предло-
женному академиком В.Н. Челомеем новому способу старта крылатой 
ракеты появился новый грозный вид корабельного оружия. В отличие 
от самолето-снаряда крылатая ракета хранилась в контейнере со сло-
женными крыльями, которые сразу же по выходе ракеты уже в полете 
автоматически раскрывались и фиксировались. На лодке не требова-
лось громоздкое стартовое устройство для установки крыльев перед по-
летом. Это было большое достижение отечественного ракетостроения, 
позволившее существенным образом уменьшить необходимый объем в 
подводной лодке для хранения ракет по-походному и их запуску, что 
значительно облегчило вооружение ПЛ крылатыми ракетами. Термин 
«крылатая ракета» введен приказом министра обороны СССР от 
30 октября 1959 года.

В 1955–1956 годах в ЦКБ-18 был разработан проект (пр. П613 – глав-
ный конструктор П.П. Пустынцев) переоборудования подводной лодки 

Подводная лодка проекта 644
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пр. 613 для проведения морских испытаний комплекса ракетного вооружения 
П-5 (главный конструктор В.Н. Челомей). Проект переоборудования был 
утвержден совместным решением ВМФ и МСП 25 мая 1956 года. Мо-
дернизации подлежала подводная лодка «С-146» (зав. № 302), постро-
енная на заводе «Красное Сормово».

Механизированный контейнер устанавливался на палубе надстрой-
ки в диаметральной плоскости в корму от ограждения рубки. В поло-
жении «по-походному» контейнер (длина 12 м и диаметр в свету 2,65 м) 
располагался горизонтально, а в боевом положении поднимался на угол 
15º. Стрельба из него осуществлялась поверх ограждения рубки. 

Установка ракетного оружия на подводной лодке производилась за 
счет снятия с корабля запасных торпед со стеллажами, торпедопогру-
зочного устройства и артиллерийского вооружения с боезапасом. Из от-
секов ПЛ наибольшей перекомпоновке подверглись первый и третий.

Ответственным сдатчиком был назначен В.А. Огуй. Главным на-
блюдающим от Первого института МО СССР А.Н. Донченко – един-
ственная в то время женщина в ВМФ, капитан 1-го ранга, а командиром 
«С-146» – В.К. Коробов, в будущем вице-адмирал, Герой Советского 
Союза.

Стрельба крылатыми ракетами предусматривалась только в надво-
дном положении при волнении моря не более 4–5 баллов и при скоро-
сти хода подводной лодки до 8–10 узлов. Крылатая ракета хранилась в 
контейнере полностью заправленной, с пристыкованной боевой частью 
и навешенным стартовым агрегатом, состоящим из двух твердотоплив-
ных двигателей. Доступ к крылатой ракете после погрузки ее на под-
водную лодку не требовался.

Переоборудование подводной лодки «С-146» по пр. П-613 произво-
дилось на заводе «Красное Сормово» в течение 1956–1957 годов. Кон-
структорское обслуживание поручалось ЦКБ-112, которому пришлось 
корректировать чертежи в процессе переоборудования, а некоторые из 
них перевыпускать (по согласованию с главным конструктором).

Первый пуск П-5 с подводной лодки пр. П-613 был произведен в 
Белом море 22 ноября 1957 года, а в ночь с 29 на 30 ноября состоялся 
второй пуск. Испытания по стрельбе на расчетную дальность 500 км 
проводились в Баренцевом море. По завершении испытаний в 1959 году 
ракетный комплекс П-5 был принят на вооружение ВМФ СССР.

Опытная ракетная подводная лодка проекта П613 
Проектант ЦКБ-18

Главный конструктор П.П. Пустынцев

Завод, переоборудовавший ПЛ «Красное Сормово»

Число переоборудованных кораблей 1

Срок вступления в строй 1957 г.

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нормальное водоизмещение, м³ 1089

Осадка средняя, м 4,6

Запас плавучести, % 27

Архитектурно-конструктивный тип двухкорпусная

Автономность, сут. 20

Экипаж, чел. 37
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В том же году завершалось строительство ПЛ пр. 644 с двумя кон-
тейнерами для запуска крылатых ракет. Он был создан на базе 613-го 
проекта для того, чтобы проверить прочность и надежность контейне-
ров пусковых установок ракет и отработать параметры ракеты (даль-
ность и точность), а также усовершенствовать средства наведения на 
цель, но это была задача другой фирмы. 

Стрельбы ракетами всегда производились после глубоководного по-
гружения, чтобы убедиться в надежности контейнеров пусковых уста-
новок ракет (два спаренных контейнера находились на палубе ПЛ в 
кормовой части – это очень прочная и тяжелая конструкция). Кроме 
того, для стрельбы ракетами на ПЛ было установлено специальное вы-
движное устройство «Лира» (специальный вид перископа), снабженное 
большим количеством счетно-решающих приборов, расположенных 
внутри ПЛ на главной палубе. Был установлен гидроподъемник кон-
тейнеров с автономной системой гидравлики и ряд других приборов и 
механизмов, обеспечивающих стрельбы. 

Большой вес и измененные формы значительно ухудшили собствен-
но корабельные характеристики: уменьшилась метацентрическая высо-
та и, как следствие, ухудшилась остойчивость. По этой причине плава-
ние ПЛ было ограничено состоянием моря. 

Осенью ушли в Севастополь на сдачу ВМФ три ПЛ пр. 644 (ответ-
ственные сдатчики К.С. Старцев, Ю.К. Меньщиков и А.П. Жиров). 

О сдаче этого корабля рассказывает ответственный сдатчик Влади-
мир Андреевич Голубев:

Энергетическая установка:

– тип и состав по пр. 613

Скорость хода, узл.:

–  наибольшая надводная 17,5

–  наибольшая подводная 11,5

– экономическая подводная 2,0

– в режиме РДП 5,0

Дальность плавания (при скорости хода, узл.), мили:

– в режиме РДП 5000 (5)

– подводная

11,5 (11,5) или 300 (2)

Вооружение

Ракетное:

–  тип КР

–  тип ракетного комплекса П-5

–  число ракет 1

Торпедное:

–  число × калибр носовых ТА, мм 4 × 533

–  число × калибр кормовых ТА, мм 2 × 533

–  общее число торпед 6

Средства навигации:

–   навигационный комплекс «Сила-Б» и «Сила-В»

– гидродинамический лаг «Бурун»

Средства гидроакустики, радиолокации и радиосвязи по пр. 613
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«Сразу же после Октябрьских праздников, 9 или 10 ноября 
1959 года, ПЛ была отправлена в Севастополь для продолжения испы-
таний. Швартовные испытания еще не были закончены, были сданы  на 
переход только дизели, главные моторы, батарея и линия вала.

До Ростова дошли быстро. В это время стояли сильные морозы, 
устье Дона и часть залива покрылись льдом. Буксир не справился со 
льдами и остановился.

За сутки до нас ПЛ 633-го проекта (отв. сдатчик Н.Г. Буничев) про-
шла чуть дальше. Буксиры также оказались бессильны, повернули на-
зад и ушли на отстой в Ростов. Появилась реальная угроза зимовать в 
Ростове, но высокое начальство, как вскоре выяснилось, внимательно 
следило за нашим переходом и сразу же пришло на помощь в трудную 
минуту. Через несколько часов появился мощный буксир, зацепил нашу 
лодку и повел ее в точку выхода из дока, в район Керченского пролива. 
Дальше все пошло нормально. К ночи пришли в установленное место и 
стали готовиться к выходу из дока. Разобрали леса, часть их погрузили 
в контейнеры, чего категорически нельзя было делать, часть оставили 
в доке. Утром вышли из дока и взяли курс на Севастополь. Предстояла 
большая и длительная работа.

В Севастополь прибыли в конце ноября 1959 года. База не была го-
това к приему ПЛ: не было пирса, складов, бытовок. В двухэтажном 
здании, которое впоследствии полностью стало принадлежать заводу, 
были кабинет начальника, комната для документов, помещение ма-
стерской и маленький закуток для склада. Первое, что сделали, – всей 
командой построили сарай, разгрузили ПЛ, подготовили корабль к ра-
боте. Этот сарай, кстати, служил и в период сдачи лодки в 1963 году.

Через неделю, может чуть больше, началась планомерная, длитель-
ная работа по закрытию построечных и швартовных удостоверений – 
выполнению программ испытаний. Подходили к завершению работы по 
подготовке контейнеров пусковых установок к стрельбам. Технических 
вопросов, которые бы требовали решений руководства, не было. Орга-
низация труда на базе наладилась. Все, что было нужно, еженедельно 
заказывали плановикам, работающим на базе, а они отправляли заявки 
на завод. Машины из Сормова приходили еженедельно. В общем, завод 
и база делали все, чтобы сдаточная команда работала без сбоев.

В мае 1960 года узнали, что будут организованы показательные 
стрельбы ракетами для Верховного главнокомандующего Н.С. Хруще-
ва. На базу приехала большая группа конструкторов из КБ В.Н. Чело-
мея во главе с сыном Хрущева Сергеем Никитовичем, руководство из 
Главка МСП.

Началась очень интенсивная работа. Завод перед сдачей ПЛ должен 
был произвести дополнительные стрельбы по требованию заказчиков 
и конструкторов. В этот период сдаточная команда работала круглосу-
точно. Проверялся каждый механизм системы по этапам, по всем пара-
метрам швартовных (у пирса) и заводских испытаний (в море). Каждую 
операцию приходилось выполнять не по разу, на что уходило немало 
времени. Рабочим платили за сверхурочную (по 14 часов в сутки) рабо-
ту. Кстати, инженерно-технические работники такой привилегией не 
пользовались...

Наконец, когда было все сделано и сдано и ПЛ, казалось, была 
готова к пробным стрельбам, при ее приготовлении были сделаны 
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новые замечания, которые надо было устранять. Они были устранены 
за исключением того, что один из листов нержавейки в трубе контей-
нера был поставлен внахлест по ходу ракеты. Однако все мастера, кон-
структоры, работники ОТК утверждали, что это никак не скажется  на 
стрельбе, и все будет нормально, и убедили заказчика в своей правоте. 
Но во время стрельбы, начиная с этого листа, все было вырвано во вре-
мя старта – нержавейка, кабели, изоляция – все начисто. За несколько 
секунд.

Пришлось начинать все снова. Выявились еще проблемы: по-види-
мому, у КБ В.Н. Челомея не все получалось с параметрами стрельбы, 
возможно, были конструктивные недоработки в ракете. Однако проек-
танты ракеты утверждали, что причина в другом: газоотбойники сдела-
ны с большими допусками, радиусы не те, ну и т. д.

Сразу же были заказаны новые шаблоны. Пока их изготовляли в ин-
струментальном цехе завода, на базе наждаками драили газоотбойники 
по линейке с точностью до 0,5 мм. А это корпусная конструкция.

В конце июля узнали точную дату, когда состоятся показательные 
стрельбы для главы государства. Примерно тогда же на ПЛ пришел но-
вый командир Александр Иванович Погодин. Умный, смелый человек, 
настоящий моряк, работать с которым было приятно.

Весь июль работа на ПЛ шла очень интенсивно, было сделано 
многое: закрыты в основном швартовные и заводские удостоверения, 
выполнены работы по замечаниям конструкторов Челомея, но еще 
больше предстояло сделать. И главное – нужны были проверки функ-
ционирования систем и механизмов в море. В июне выходили в море, но 
не все швартовные и заводские удостоверения были закрыты и, кроме 
того, выход из бухты и вход в нее по условиям секретности разрешался 
только по ночам. Это значит, что на полтора-два часа работы в море за-
трачивалось более суток (ночью – выход, днем – проверка, а следующая 
ночь – заход в базу).

С приходом нового командира подводные лодки стали выходить в 
море по мере готовности к испытаниям тех или иных механизмов и си-
стем: вышли в море, сделали работу – тщательно, без спешки – и сразу 
же возвратились обратно. Дело пошло быстрее. И к началу августа все 
было готово к показательным стрельбам. Их должны были произвести 
две ПЛ (ответственные сдатчики А.П. Жиров и К.С. Старцев). Сергей 
Никитович Хрущев должен был находиться на одной из ПЛ, ему при-
готовили командирскую каюту.

Наступил последний этап подготовки. Командиров кораблей вы-
звали на инструктаж к командующему Черноморским флотом. После 
инструктажа командир пришел на базу и сказал, что получил приказ: 
после стрельбы ПЛ должна погрузиться в любом случае. 

Перед выходом в море узнали, что С.Н. Хрущев занят другой рабо-
той и в море не пойдет. За ходом стрельб Верховный главнокомандую-
щий Н.С. Хрущев и другое руководство будет наблюдать с надводного 
корабля.

Стрельбы прошли нормально. Правда, командир сильно нервничал, 
и только когда убедился сам, что крышки контейнеров закрыты и все в 
порядке, отдал приказ на погружение. 

На этом практически наши испытания закончились. Потом толь-
ко устраняли замечания, окончательно закрывали все удостоверения, 
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производили остаточные отделочные работы. В ноябре 1960 года, 
ровно через год после выхода на испытания, подводная лодка пр. 
644 (зав. № 504) была сдана заказчику и вошла в состав ВМФ».

В соответствии с ТТЗ ВМФ подводные лодки пр. 644 предназнача-
лись для нанесения ударов крылатыми ракетами по военно-морским 
базам, портам противника, расположенным на побережье и в глубине 
его территории.

Переоборудование подводных лодок по проекту было поручено за-
воду «Красное Сормово». Работы на головной подводной лодке «С-80» 
(зав. № 801) были начаты еще в июле 1957 года и продолжались до 
апреля 1959 года. С 15 ноября 1959 года по 15 января 1960 года прошли 
государственные испытания в г. Северодвинске, во время которых под-
водная лодка перешла своим ходом к месту базирования на Северном 
флоте. Государственная комиссия отметила, что «…старт крылатых ра-
кет из контейнеров с раскрытием крыла в полете является надежным, и 
его применение на подводных лодках по сравнению с другими система-
ми позволяет получить меньшие габариты контейнеров, упростить кон-
струкцию устройства и, как следствие, разместить на подводной лодке 
большое число крылатых ракет».

О строительстве, сдаче и сопутствующих сложностях головной под-
водной лодки рассказывает бывший заместитель главного конструкто-
ра проекта Анатолий Александрович Волков: 

«Минсудпром поручил ЦКБ-112 разработку рабочей и технической 
документации, а также обеспечение строительства подводной лодки, а 
ЦКБ-18 передало ему всю документацию технического проекта 644. 

Главным конструктором ПЛ пр. 644 в ЦКБ-112 был назначен Борис 
Андреевич Леонтьев, заместителями его С.М. Чухланцев и А.А. Вол-
ков. Вся работа в ЦКБ и на заводе велась в строжайшей секретности.

Крылатая ракета П-5 имела автономную систему управления в по-
лете, программу полета задавала установленная на ПЛ система управ-
ления стрельбой. Перед стартом требовалось точно определить место 
нахождения корабля. Для этого на ПЛ в III отсеке был установлен астро-
навигационный перископ «Лира» с вычислительной машиной, который 
на перископной глубине ПЛ по морским ориентирам – по солнцу, а в 
ночное время – по Луне и звездам – мог выдать координаты нахожде-
ния ПЛ.

На случай аварийных ситуаций, связанных с затоплением контейне-
ров, были предусмотрены две (побортно) прочные балластные цистер-
ны. Они продувались воздухом высокого давления (ВВД), тем самым 
обеспечивая плавучесть ПЛ в подводном положении. В IV отсеке были 
предусмотрены (побортно) специальные цистерны замещения ракет, 
заполняемые водой после пуска ракет.

Существенные изменения были произведены в легком корпусе, над-
стройке и ограждении рубки. Балластная цистерна № 2 была переобо-
рудована в топливно-балластную цистерну с установкой кингстонов 
новой конструкции и соответствующих систем замещения водой для 
расхода топлива, продувания и осушения.

Установка прочных балластных цистерн в районе контейнеров 
вызвала изменение конструкции и объемов ряда других балластных 
цистерн. Изменилось количество баллонов ВВД и их комплектование 
по группам. Для уменьшения весовой нагрузки и обеспечения требуемой 
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остойчивости ПЛ, особенно в надводном положении, ограждение рубки, 
надстройка, кормовая и носовая оконечности были выполнены из алю-
миниевого сплава и крепились к стальному корпусу заклепками с уста-
новкой прокладок из тиоколового материала.

Вся рабочая документация была разработана в сжатые сроки. 
Модернизация ПЛ по пр. 644 производилась на 6 подводных лодках 
пр. 613, выделенных ВМФ (зав. № 801 – головная, отв. сдатчик И.Я. 
Калин; зав. № 805 – отв. сдатчик Н.А. Третьяков; зав. № 803 – отв. 
сдатчик Ю.К. Меньщиков; зав. № 504 – отв. сдатчик А.П. Жиров; 
зав. № 407 – отв. сдатчик В.А. Шашмин; зав. № 603 – отв. сдатчик  
К.С. Старцев).

В процессе постройки, в том числе и головного корабля, каких-
либо существенных изменений в конструкции не вносилось. Правда, по 
предложению заказчика, пришлось несколько расширить в ограждении 
боевой рубки мостик и смотровую площадку. С принятием комплекса 
П-5 на вооружение было рекомендовано внести некоторые изменения 
в схемы управления стрельбой и установить в системе контейнеров 
фильтр для поглощения паров ракетного топлива.

При монтаже системы вентиляции контейнеров очень остро встал 
вопрос о замене гибких шлангов, шедших от трубопроводов до контейне-
ра снаружи прочного корпуса. Ни один контрагент резинотехнической 
промышленности не изготовлял шланги диаметра 50–60 мм, обеспечи-
вающие необходимую прочность от забортного давления. Сормовским 
конструкторам и технологам пришлось предложить конструкцию, состо-
ящую из винтовой пружины внутри резинового шланга. Завод их изгото-
вил, испытал, и гибкие шланги надежно работали на кораблях.

Не все ладно складывалось с контрагентскими поставками. Так, за-
воды авиационной промышленности отказывались поставлять в тре-
буемые для нас сроки алюминиевые листы и профили. Потребовалось 
вмешательство вышестоящих организаций и постоянные поездки на 
эти заводы представителей ЦКБ и завода «Красное Сормово». Были 
большие задержки с изготовлением и поставкой радиоэлектронного 
оборудования, в том числе и вычислительной машины для астронавига-
ционного перископа. Основные швартовные испытания головной ПЛ 
были проведены в акватории завода-строителя.

В августе 1959 года головная ПЛ (зав. № 801) была переведена на 
северную сдаточную базу в г. Северодвинск для дальнейших испытаний 
(начальник базы К.Н. Клинышкин и уполномоченный завода-строителя, 

Подводная лодка проекта 644
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зам. главного инженера завода К.Н. Гордеев). Несколько позднее ушла 
с завода на Северодвинскую базу и ПЛ (зав. № 805). Сдаточная база 
была укомплектована необходимой технической и рабочей документа-
цией по пр. 644. В начале ноября 1959 года для завершения достройки 
и проведения испытаний ПЛ (зав. № 803) была отправлена на базу в 
Севастополь. 

Для оперативного решения технических вопросов и технического обе-
спечения испытаний корабля ЦКБ командировало на базу конструктор-
скую группу под руководством А.П. Овчинникова и А.С. Знаменского. 

При строительстве кораблей, особенно на сдаточных базах, неред-
ко приходилось находить далеко не стандартные технические решения. 
Так, ответственный сдатчик ПЛ (зав. № 803) Ю.K. Меньщиков расска-
зывал, что для корабля не хватало стапельного времени (8–10 дней), за-
мерзала Волга, а нужно было произвести регулировку устанавливаемых 
гироскопов и астронавигационного перископа «Лира» относительно 
продольной оси рамы контейнеров и диаметральной плоскости кора-
бля именно на стапеле. На плаву в доке такую работу было выполнить 
нельзя. Лодка ушла на базу. И вот в Казачьей бухте Севастополя лодка 
легла на грунт на глубине около 30 м, и в течение шести суток вся не-
обходимая работа была закончена.

В сентябре 1959 года головная ПЛ (зав. № 801) была предъявлена 
на заводские испытания, которые проходили нормально в соответствии 
с утвержденными программами. Коллективы заводчан и конструктор-
ской группы трудились с большой отдачей, зная, что корабль должны 
сдать в 1959 году. 

На втором заводском выходе в числе прочих испытаний проводи-
лись проверки работы РДП при волнении моря 3–4 балла. Сначала все 
шло хорошо. Но при максимальном ходе под РДП (около 7–8 узлов) 
стали поступать доклады в ЦП, что лодка тяжелеет и плохо держится на 
рулях. Увеличение скорости хода за счет работы дизелей положения не 
поправило. Из дизельного отсека доложили, что в трюме много воды, 
она поступает с воздухом по трубопроводу подачи воздуха к дизелям 
(ПВД). В это время лодка «провалилась» на глубину 12–15 м, клапан 
РДП закрылся, дизель остановился, перекрылись газовые и воздушные 
захлопки. Поступила команда перейти на движение под электромото-
рами экономического хода. Но лодка продолжала проваливаться и опу-
стилась уже до глубины 20–25 м. Командир БЧ-5 дал команду продуть 
воздухом высокого давления среднюю группу балластных цистерн.

Было слышно, как воздух врывается в цистерны, но лодка продол-
жала опускаться по инерции глубже и достигла глубины около 45 м. 
Присутствующий на корабле К.Н. Гордеев подсказал командиру БЧ-5 
включить аварийное продувание всех балластных цистерн. Воздух с шу-
мом пошел по трубопроводам в цистерны, лодка «задрожала», зависла 
на глубине около 60 м и медленно пошла на всплытие, скорость уве-
личилась с подъемом, лодка выскочила как пробка на поверхность и с 
большим креном в 30–45° закачалась на волнах. Ситуация была крайне 
опасная. Мы вышли в ограждение, осмотрели клапан РДП, но ничего 
подозрительного не обнаружили. Из дизельного отсека было откачено 
около 4 т воды. 

Испытания РДП были прекращены. После проведения других ис-
пытаний по намеченному плану лодка вернулась на базу. Детальных 
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чертежей клапана там не оказалось. Эта ситуация была обсуждена у 
начальника отдела С.А. Чепурнова. Были сделаны эскизы поплавко-
вого клапана, изготовлен макет, в бассейне завода проведено испыта-
ние. Наше предположение о причинах попадания воды подтвердилось. 
Дело в том, что при больших скоростях ПЛ впереди клапана образуется 
горка водяного потока, и вода через переднее окно в клапане поступает 
в трубопровод. Были подготовлены изменения в чертежах, заварено пе-
реднее отверстие и увеличены отверстия по бокам клапана. Небольшая 
доработка клапана позволила успешно провести повторные испытания 
устройства РДП, а за одно была зачтена проверка аварийного продува-
ния ВВД балластных цистерн.

Испытания корабля продолжались. На выходах в море обращалось 
внимание, могут ли набежавшие волны заливать нижнюю часть кон-
тейнеров в их поднятом положении. Опасения подтвердились. При 
движении в надводном положении при волнении моря 3–4 балла на от-
дельных курсах корабля набегавшая волна заходила в контейнеры (при 
открытых крышках), что могло отрицательно повлиять на запуск раке-
ты. Учитывая, что это может быть серьезным замечанием при предъяв-
лении корабля на государственные испытания, было принято решение 
установить перед контейнерами волноотбойники. Л.Д. Третьяков раз-
работал эскизы, а заводские умельцы изготовили их и установили на 
надстройке корабля. В дальнейшем ЦКБ с учетом результатов пусков 
ракет разработало штатные волноотбойники, которые и были установ-
лены на всех ПЛ пр. 644.

Запуск ракет
Много внимания и труда было уделено испытанию оборудования 

и устройств ракетного комплекса П-5. Из арсенала ВМФ на корабль 
были доставлены действующие макеты (без заряженных стартовиков) 
ракет П-5 и погружены в контейнеры. Все шло нормально, но с бор-
товыми разъемами пришлось поработать, требовалось индивидуальная 
подгонка, возможность которой была предусмотрена в чертежах и из-
готовленных разъемах.

Все механические узлы и системы комплекса были проверены у 
пирса, в том числе погрузка ракет в контейнеры, подъем платформ 
контейнеров, их гидроподъемное устройство, открытие-закрытие 
крышек. У пирса была проведена проверка работы всех приборов 
управления стрельбой (ПУС). Произошел один казус с проверкой 
электроизоляции: решили повысить электросопротивление в сети пи-
тания бортразъема у одного контейнера путем протирки штепсельных 
контактов спиртом. Протерли, подсушили немного, и сопротивление 
упало до нуля. Проверили спирт, а он оказался разбавленным водой. 
И смех, и грех!.. 

На заводских испытаниях была произведена полная проверка всего 
комплекса П-5 с выходом в море в заданный район, с имитацией пуска 
ракет (без выпуска). 

После заводских ходовых испытаний корабля на сдаточную базу 
прибыли главный конструктор проекта Борис Андреевич Леонтьев, 
начальник отдела Иван Васильевич Чурдалев и специалисты-кон-
структоры ЦКБ по комплексу П-5, а также (учитывая важность 
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сдаваемого объекта и сжатые сроки испытаний) главный инженер 
управления судостроительной промышленности Горьковского совнар-
хоза А.С. Бондаренко.

В конце октября 1959 года головная ПЛ пр. 644 была предъявлена 
и принята на государственные испытания. Государственная комиссия с 
учетом погодных условий решила в первую очередь провести в Белом 
море испытания комплекса П-5 со стрельбой ракетами и глубоководное 
погружение на предельную глубину, а корабельные мореходные испы-
тания и торпедные стрельбы выполнить позднее в Баренцевом море по-
сле перехода на другую базу в пос. Роста Мурманской области.

За двое суток до выхода возвратилась на базу со стрельб опытная 
ПЛ пр. П613, и нас пригласили осмотреть ее контейнер. Мы пришли в 
ужас: при стрельбе заднюю крышку контейнера развернуло (скрутился 
рычаг) градусов на 25–30. Стали анализировать, что послужило причи-
ной. Или стартовики сработали не одновременно, или они были закре-
плены на корпусе ракеты несимметрично относительно оси. Вернулись 
на свой корабль. Тщательно замерили расположение стартовиков на 
ракетах и расположение ракет в контейнерах – все находилось симме-
трично относительно оси рычага крышки. Начальник отдела И.В. Чур-
далев заявил, что крышка проверялась расчетом только на изгиб, на 
кручение требований не предъявлялось.

В документации контрагента-изготовителя ракет по этому вопро-
су ничего не сказано. Перед главным конструктором и госкомиссией 
встал вопрос: проводить стрельбы или сначала подкрепить рычаги за-
дних крышек? Срочно была доставлена литература и справочники по 
расчетам прочности балок. Главный конструктор Б.А. Леонтьев и все 
заинтересованные специалисты более суток не выходили с базы. Леон-
тьев сам производил расчеты (кстати, Борис Андреевич ранее работал 
начальником сектора в ЦКБ по расчетам прочности). Были просчитаны 
все возможные варианты, в том числе и аварийные (если, например, ры-
чаг сломается и крышка пробьет балластную цистерну).

Главный конструктор доложил членам комиссии, что аварийной 
ситуации с кораблем не будет, и нужно производить испытание ком-
плекса П-5. При испытании Б.А. Леонтьев находился на борту корабля, 
начальник отдела И.В. Чурдалев и я были на корабле обеспечения ис-
пытаний.

Мы видели в бинокли неописуемое зрелище. В заданном районе 
моря лодка всплыла (в метрах 500 от обеспечителя), открылись перед-
ние и задние крышки. Во время подъема контейнеров стало слышно, 
как заработали маршевые двигатели ракет, сначала одной, затем дру-
гой. С разницей в несколько секунд сработали стартовики. Было видно, 
как ракета одна, затем другая «выскакивали» из контейнеров и стали 
набирать скорость и высоту полета. На какой-то высоте отбросились 
в море стартовые двигатели, и ракеты скрылись из видимости. После 
старта сразу закрылись крышки контейнеров, и лодка ушла под воду. 

Пуск ракет прошел нормально, крышки контейнеров не повреди-
лись. Вскоре по рации было сообщено, что полет ракет продолжался 
точно на заданное расстояние в намеченную цель. В дальнейшем, в пе-
риод отделки корабля, конструкторы все же выдали эскизы на подкре-
пление рычагов задних крышек, что и было выполнено на этом корабле 
и последующих».
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Глубоководное погружение
Велась тщательная подготовка к проведению глубоководных испы-

таний ПЛ на предельную глубину погружения. Вся сдаточная команда 
прошла легководолазную подготовку. Погружение шло ступенями (сна-
чала 50 м, а затем по 25 м, с осмотром в отсеках и записью деформаций).

Погружение шло нормально. Последовал доклад из IV отсека, что 
в районе вварки стула для гидроподъемника деформация достигла за-
данного значения. Посмотрели на глубиномер, а он показывал предель-
ную глубину погружения ПЛ. Но все были спокойны, так как знали, что 
есть еще запасы по допустимым деформациям. После осмотра стыков и 
прочного корпуса (также ступенями) было произведено всплытие. Глу-
боководное испытание подтвердило заданную спецификацией величи-
ну предельного погружения подводной лодки.

В ноябре наступили сильные морозы, акватория залива стала по-
крываться льдом, и головная ПЛ в сопровождении буксира и военного 
корабля обеспечения своим ходом ушла на другую базу в поселок Ро-
ста. Туда же была переведена ПЛ (зав. № 805). 

Остальные испытания головной ПЛ проходили в Баренцевом море, 
хотя и напряженно (поджимали сроки), но без существенных замеча-
ний.

30 декабря 1959 года государственная комиссия доложила в ГУК 
ВМФ, что лодка пр. 644 (зав. № 801) прошла все испытания и приня-
та в состав ВМФ. При проверке комплекса П-5 с учебными и боевыми 
ракетами каждый раз возникал один и тот же вопрос: бортовой сты-
ковочный узел  (бортразъем) в контейнере приходилось подрегулиро-
вать к стыковочному разъему ракеты, хотя конструкция бортразъема 
позволяла производить стыковку при отключении стыковочного узла 
на ракете до ±10 мм.

В нашей документации координата установки бортразъема в кон-
тейнере была задана от упора для стартовиков ракеты с малым допу-
ском, строго контролировалось  при монтаже и была согласована с раз-
работчиком ракеты.

При загрузке боевых ракет на ПЛ для стрельб бортразъем опять 
не обеспечивал стыковку, потребовалась ручная подрегулировка. Мы 
предложили вызвать представителей с завода-изготовителя ракет и их 
военной приемки, чтобы совместно рассмотреть и решить этот вопрос. 
Прибывшие представители подтвердили, что в документации на ПЛ все 
правильно, а в документации на ракету установка стыковочного узла 
ракеты задана oт другой базы  (не oт заднего упора стартовиков), что 
и приводило к указанным явлениям. После принятия соответствующих 
мер заводом-изготовителем ракет подобных вопросов не возникало.

Часто вспоминается один случай, который произошел на головном 
корабле уже после его сдачи заказчику. В апреле 1960 года Главком 
ВМФ проводил на Северном флоте учения с ракетными стрельбами, в 
котором должна была участвовать головная ПЛ (зав. № 801). На поли-
гоне ракеты были погружены и стала проводиться подготовка систем. 
Стояли еще морозные ночи с температурой воздуха 15–20°С ниже нуля. 
При работе у пирса задняя крышка правого контейнера не закрыва-
лась, подшипник рычага крышки пришлось подогреть паяльной лам-
пой, поджать вручную масленку – и все заработало. Я присутствовал на 
корабле при этой подготовке. 
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Ближе к стрельбам на Северный флот прибыл главный конструктор 
Б.А. Леонтьев, он находился в штабе флота. Я все рассказал ему о под-
готовке корабля, в том числе и об этом случае. Он задумался, покачал 
головой: видно, что-то тревожило его. И надо же было так случиться 
на стрельбах, что, когда лодка уже успешно всплыла и отстрелялась, 
эта крышка не закрылась. Командир ПЛ не стал рисковать, доложил 
командованию и, не погружаясь, вернулся на базу. Когда специалисты 
разобрали подшипник рычага крышки, то обнаружили, что на втулке 
отсутствуют предусмотренные документацией канавки для смазки под-
шипника, то есть смазка не поступала в подшипник со времен сборки 
(более года). Тогда в мастерской вручную выполнили канавки для смаз-
ки, и вопросов больше не было. Меня все время мучила совесть, что, 
находясь на корабле, я не настоял на разборке этого узла, не выяснил до 
конца причину, приведшую к большим неприятностям. Борис Андрее-
вич ни разу не упрекнул меня, он был очень тактичный человек.

Командование ВМФ выразило благодарность всем участникам ис-
пытаний, многие были премированы ценными подарками».

В связи с тем, что пр. 644 и 644П (усовершенствованный вариант 
644ПУ) не удовлетворяли требованиям по автономности и дальности 
плавания в режимах РДП и подводного хода, ЦКБ-112 приступило к 
проектным проработкам тактико-технического задания на модерниза-
цию ПЛ. Оно предусматривало удлинение прочного корпуса на 7,8 м 
(восьмой отсек), установку четырех контейнеров, увеличение автоном-
ности (до 60 суток) и дальности плавания под РДП и под водой (соот-
ветственно, 8500 миль при скорости 6 узлов и 600 миль при скорости 
2 узла и т. д.).

Ракетная подводная лодка проекта 644

Проектант ЦКБ-18

Главный конструктор П.П. Пустынцев

Завод, переоборудовавший ПЛ «Красное Сормово»

Число переоборудованных кораблей 6

Срок вступления в строй 1960 г.

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нормальное водоизмещение, м³ 1160

Длина наибольшая, м 76

Ширина наибольшая, м 6,6

Осадка средняя, м 5,4

Запас плавучести, % 27

Архитектурно-конструктивный тип двухкорпусная, с доковым килем

Автономность, сут. 35

Экипаж, чел. 55

Время непрерывного пребывания под водой,  
час. 350

Энергетическая установка:

–  тип и состав по пр. 613

Скорость хода, узл.:

–  наибольшая надводная 16,0

–  наибольшая подводная 9,5
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Для проведения испытаний комплекса П-5Д с КР увеличенной дальности полета был разработан пр. 644Д 
дооборудования ПЛ пр. 644. 

Переоборудование ПЛ пр. 613 (зав. № 603) по пр. 644Д было осуществлено на заводе «Красное Сормово» 
с ее достройкой в г. Северодвинске в 1960–1961 годах. Для проведения испытаний новых КР комплекса П-7 на 
заводе «Красное Сормово» в 1962 году было проведено переоборудование ПЛ пр. 613 (зав. № 504) по пр. 644-7. 
С этой ПЛ обеспечивалась также стрельба КР комплекса П-5Д.

Проектант ЦКБ-112

Главный конструктор Б.А. Леонтьев

Заводы, переоборудовавшие ПЛ «Красное Сормово», Балтийский

Число кораблей в серии 6

Сроки вступления встрой 1959–1964 гг.

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нормальное водоизмещение, м³ 1478

Длина наибольшая, м 85,0

Ширина наибольшая, м 6,7

Осадка средняя, м 5,8

Запас плавучести, % 30

Глубина погружения, м 200

Архитектурно-конструктивный тип двухкорпусная

Автономность, сут. 45

Экипаж, чел. 58

Энергетическая установка:

–   тип и состав по пр. 613

–  тип АБ свинцово-кислотная 46СУ

–   число групп АБ × число элементов и группе 3 × 112

Скорость хода, узл.:

–   наибольшая надводная 15,4

Ракетная подводная лодка проекта 665 

–  экономическая подводная 2,0

–  в режиме РДП 6,0

Дальность плавания (при скорости хода, узл.),  
мили:

–  в режиме РДП 5000 (6)

–  подводная 10 (10) / 260 (2)

Вооружение

Ракетное:

–  тип КР

– тип ракетного комплекса П-5

–  число ракет 2

–  тип системы управления  стрельбой «Север-А644У»

Торпедное:

– число × калибр ТА, мм 4×533

–  общее число торпед 4

–  тип приборов управления торпедной 
стрельбой ПУТС-Л-4

Средства навигации:

– навигационный комплекс «Север-Н-б44»

Средства гидроакустики,  радиолокации и радиосвязи по пр. 613



403

–   наибольшая подводная 11,0

–   экономическая подводная 2,0

–   в режиме РДП 8,0

Дальность плавания (при скорости хода, узл.), 
мили:

–    в режиме РДП 8500 (6)

–   подводная 10 (10) или 400 (2)

Вооружение 

Ракетное:

–   тип КР

–   тип ракетного комплекса П-5

–   число ракет 4

–   тип системы управления стрельбой «Север-А»

Торпедное:

–    число × калибр ТА, мм  4 × 533

–   общее число торпед 4

После рассмотрения проработок ЦКБ-112 предложило ТТЗ на про-
ектирование пр. 665, которое и было утверждено в январе 1959 года. В 
том же году был разработан технический проект и выданы рабочие чер-
тежи заводу-строителю на переоборудование, которое было поручено 
двум заводам – Балтийскому и «Красному Сормово». Достройка велась 
в Мурманске (пос. Роста) и Северодвинске.

Головная ПЛ пр. 665 была построена Балтийским заводом. Она 
успешно прошла испытания в соответствии с программой, выполнила 
стрельбы и была принята государственной комиссией в июле 1962 года. 
К этому времени завод «Красное Сормово» построил и сдал флоту две 
серийные ПЛ пр. 665: «С-61» и «С-64». Всего было переоборудовано по 
пр. 665 и сдано флоту шесть ПЛ: «С-61» (зав. № 376), «С-64» (зав. 
№ 379), «С-143» (зав. № 204), «С-152» (зав. № 403, «С-155» (зав. № 501), 
«С-164» (зав. № 605) – четыре в Ленинграде и две – в г. Горьком.

ОКЕАНСКИЕ ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ 
С КРЫЛАТЫМИ РАКЕТАМИ

Проектирование и постройка, испытания и сдача серии боевых ПЛ 
пр. 665 дали возможность накопить опыт создания таких кораблей и 
изучить особенности их эксплуатации, на основании которых стало воз-
можным проектирование более совершенных ПЛ, вооруженных крыла-
тыми ракетами, например ПЛ пр. 651 (ЦКБ-18).

Проект большой дизельной ПЛ с крылатым вооружением и серебря-
но-цинковой аккумуляторной батареей был разработан на основании 
Постановлений Совета Министров СССР от 17 и 25 августа 1956 года. 
Подводная лодка предназначалась для нанесения ударов крылатыми 
ракетами П-6 по боевым кораблям и судам противника при действиях 
на океанских и морских коммуникациях, а также крылатыми ракетами 
П-5 по военно-морским базам, портам, промышленным и администра-
тивным центрам, расположенным на побережье и в глубине территории 
противника. Технический проект был утвержден в январе 1959 года.
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Головная ПЛ (зав № 552) строилась на Балтийском судостроитель-
ном заводе. Освоение новой для завода стали для прочных конструкций 
АК-25 вызвало большие сложности при выполнении сварочных работ. 
Не меньшие сложности возникли с освоением маломагнитной стали 
45Г17Ю3 для легкого корпуса первых пяти кораблей серии, как на Бал-
тийском заводе, так и на «Красном Сормове». Проект подводной лодки 

651 был разработан под руко-
водством главного конструк-
тора А.С. Кассациера. Комис-
сия государственной приемки 
в своем заключении отметила: 
«В целом ПЛ пр. 651 по своему 
оружию, радиотехническому 
вооружению, энергетической 
установке и корабельным си-
стемам, механизмам и устрой-
ствам является современным 
кораблем, превосходящим по 
своим техническим элементам 
все существующие дизель-
электрические ПЛ, и способ-

на выполнять боевые задачи более широкого диапазона».
О работе над подводными лодками пр. 651 на заводе «Красное Сормо-

во» вспоминает ответственный сдатчик Владимир Андреевич Голубев: 
«Две ПЛ 651 проекта строил Балтийский завод, и все преимущества 

головного заказа были отданы балтийцам, хотя некоторые пункты про-
граммы головного заказа делал наш завод. 

Главным пунктом головной ПЛ было изготовление труб из по-
лиэтилена для охлаждения аккумуляторных батарей и проверка этой 
системы на швартовных, заводских и государственных испытаниях. Та-
кие пункты программы, как загазованность помещений, обитаемость и 
фактическое размещение продуктов на автономное плавание, требуют 
четкой организации. Эти пункты программы также выполнял наш за-
вод, тем самым освобождая балтийцев от длительной и кропотливой ра-
боты. Первую ПЛ завод сдал в состав ВМФ раньше, чем Балтийский за-
вод головную ПЛ. Это можно назвать соцсоревнованием, а я бы сказал, 
что это была хорошая организация труда в монтажном производстве. 

Три ПЛ (зав. № 511, 512 и 513) проходили испытания в Севастополе 
в 1964 году, на что ушло по 6–7 месяцев. Остальные ПЛ этого проекта 
проходили испытания в Северодвинске, на что было затрачено по три 
месяца (включая переход с завода до базы в Северодвинске).

Казалось бы, в Севастополе технически и документально было все 
сделано для того, чтобы испытания проходили без лишних задержек: 
подписан промежуточный акт, ракетные стрельбы перенесены на север 
и т. д., но работа шла медленно. Планирование выходов в море в Сева-
стополе выглядело примерно так: вечером договариваемся с бригадой, 
что назавтра выход по таким-то пунктам программы на один или два 
дня, планируем приход на ПЛ в 5.00, приготовление к отплытию до 6.30, 
в 7.00 – проход боновых ворот. Однако на деле получалось, что поступала 
команда «ждать, выход по готовности», а к 10–11 часам объявлялось, что 
«выход отменен». И так несколько дней подряд. 

Подводная лодка проекта 665
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В Северодвинске такого отношения к испытаниям не было никогда. 
Планы составлялись заранее,  все обеспечение в срок находилось уже 
в море, в заданных точках. Я не помню случая, чтобы мы вернулись 
из плавания, не выполнив запланированных работ. Если же случались 
какие-то неполадки с техникой, то все вопросы решались на месте и за-
дачи всегда выполнялись. 

Спустя несколько лет на втором «Соме» я вел учет выходов в море 
на заводских испытаниях в Севастополе. На 12-м выходе записи преры-
ваются. Это значит, что на заводских испытаниях было более 12 выхо-
дов. А в Северодвинске – два! Причем каждый выход в море в Севасто-
поле происходил через 3–4 дня (то есть 36–40 дней было затрачено на 
испытания), в Северодвинске было два выхода и одна неделя перерыв – итого 
18–22 дня на испытания.

Для того, чтобы упорядочить правила испытаний, ОГС завода решил 
составить график заводских испытаний без привязки его к календарю. 
Сроки взяли по Северодвинску – 20–22 суток. Подписать этот график 
должны были директор завода и командир 153-й бригады подводных 
лодок (БПЛ), а утвердить – министр и Главком. 

В Севастополе брига-
да и штабы даже не стали 
рассматривать этот график, 
мотивируя это тем, что у 
флота есть много проблем, 
которые нельзя учесть в 
графике, что у них есть свои 
планы и т. п.

Почему это происходи-
ло? Не берусь ответить на 
этот вопрос, как и на мно-
гие другие. Через 10 лет, в 
1974 году, я вновь прибыл в 
Севастополь для сдачи вто-
рого «Сома». Все осталось 
так же, как и было в 1960-х. Головная ПЛ (зав. № 101) затратила на за-
водские и государственные испытания 11 месяцев. Остальные ПЛ – по 
6 месяцев и более. Даже опытный начальник базы О.П. Жуков не мог 
изменить ничего в отношениях флота к заводу. Директор завода этим 
вопросом не занимался». 

От проекта к проекту ПЛ с крылатыми ракетами на борту корабле-
строители набирались опыта и «набивали руку» в строительстве под-
водных лодок этого типа. Но настали новые времена, и ветеран, быв-
ший ответственный сдатчик подводных лодок В.А. Голубев с горечью 
говорит о судьбе некоторых из них:

«Отсчет жизни подводной лодки принято начинать со дня ее офи-
циальной закладки, когда к корпусу ПЛ в трюме центрального отсека 
приваривается закладная доска, на которой выгравированы главные 
данные – номер проекта, заводской и тактический номера ПЛ, дата 
закладки и название завода-изготовителя, там же указывались име-
на руководителей государства – Генерального секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Верховного Совета, Председателя Совета Министров 
СССР.

Подводная лодка проекта 651
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Завод построил серию ПЛ 651-го проекта из 14 кораблей. В настоящее 
время все они выведены из состава ВМФ, но некоторые списанные лодки 
продолжают свою жизнь в другом качестве. Так, ПЛ К-24 (зав. № 511) по-
сле 1990 года переоборудована в музей в немецком городе Пленемюде. 

Богат послужной список у корабля К-40 (зав. № 514). В 1975 году под 
командованием капитана 1-го ранга Левина она совершила боевой поход на 
Кубу. Потом побывала на острове Мадейра, в Гвинее, где прошла ремонт. 
В Средиземном море случился пожар в V отсеке, погибло два человека. В 
1994 году ПЛ была куплена финнами и уже под названием «Джульетта» была 
переоборудована в бар и ресторан. В 1997 году взята в аренду канадской 
компанией «Русская подлодка», отбуксирована через Атлантику в залив 
Тампа, штат Флорида, стала музеем. В том же году отбуксирована в канад-
ский порт Голифакс, закамуфлирована под проект К-19 и использовалась 
на съемках фильма об одноименной подводной лодке.

ПЛ К-81 (зав. № 522, отв. сдатчик Ю.К. Меньщиков) была заложе-
на 20 ноября 1963 года, спущена на воду 7 августа 1964 года. Акт был 
подписан 14 декабря 1965 года. По специальному решению СМ и ВМФ 
строительство велось опережающими темпами для введения в кратчай-
ший срок системы «Касатка» (спутниковая связь). Позднее эта лодка 
была продана в США на аукционе за 1 млн. долларов».

Большая ракетная подводная лодка проекта 651

Проектант ЦКБ-18

Главный конструктор А.С. Кассациер

Заводы-строители Балтийский, «Красное Сормово»

Число кораблей в серии 16

Сроки вступления в строй 1963–1968 гг.

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нормальное водоизмещение, м³ 3174

Длина наибольшая, м 85,9

Ширина наибольшая, м 9,7

Осадка средняя, м 6,9

Запас плавучести, % 39,6

Архитектурно-конструктивный  тип двухкорпусная

Глубина погружения, м 300

Автономность, сут. 90

Время непрерывного пребывания под водой, час 800

Экипаж, чел. 78

Энергетическая установка:

–   тип дизель-электрическая

– тип дизелей 1Д43

–   число × мощность дизелей 2 × 4000 (3200 в режиме РДП)

–   тип ДГ с дизелем 1ДЛ42

–   число × мощность (частота вращения, об/мин) ДГ, кВт 1 × 1000(700)

–   тип главных ГЭД ПГ-141

–   число × мощность главных ГЭД, л. с. 2 × 6000

–  тип ГЭД экономического хода ПГ-140

–   число × мощность ГЭД экономического хода, л. с. 2 × 200 (на линии вала)
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–   число гребных валов 2

–   тип АБ серебряно-цинковая 30/3
или свинцово-кислотная 60СМ-П

–  число групп АБ × число элементов в группе 4 × 152 или 4 × 112

Скорость хода, узл.:

–   наибольшая надводная 16,0

–   наибольшая подводная:

–   при серебряно-цинковой АБ 18,1

–  при свинцово-кислотной АБ 14,5

–   экономическая подводная 2,8

Дальность плавания (при скорости хода, узл.), мили:

–   в режиме РДП 18 000 (7)

–   подводная:

–   при серебряно-цинковой АБ 27,8 (18,1) или 810 (2,8)

–   при свинцово-кислотной АБ 14,5 (14,5) или 350 (2,8)

Вооружение

Ракетное:

–   тип КР

–  тип ракетного комплекса П-5 и П-6

–   число ракет 4

–  тип системы управления стрельбой «Север-А-б51У» (КР П-5) и «Аргумент» (КР П-6)

–   тип системы целеуказаний КР П-6 «Успех-У»

Торпедное:

–   число × калибр носовых ТА., мм 6 × 533

–  число × калибр кормовых ТА, мм 4 × 400

–  общее число × калибр торпед, мм 6 × 533 и 12 × 400

–  тип приборов управления торпедной стрельбой «Ленинград-651»

СОРМОВСКАЯ АТОМНАЯ ПОДЛОДКА

5 ноября 1967 года в Северодвинске сло-
жилась беспрецедентная ситуация – подписы-
вались приемные акты сразу трех (!) головных 
атомных подводных лодок второго поколения. 
Среди них была и первая сормовская атомная 
подводная лодка проекта 670 «Скат», проекти-
рование которой началось 1958 году.

В те годы часть конструкторов ЦКБ-112 
вместе со специалистами завода, основатель-
но ознакомившись с особенностями примене-
ния крылатых ракет на подводных лодках (пр. 
П613, 644, 644П, 644У, 644ПУ,644Д,644П-7 и 
665) и оценив их тактические преимущества, 
вышли с предложением изменить состав ору-
жия атомной подводной лодки с «торпедного» 
на «ракетно-торпедное». Для этой цели пред-
лагалось применить разрабатываемый в то вре-
мя в ОКБ-52 (В.Н. Челомей) новый ракетный 

В.К. Шапошников
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комплекс морского базирования с подводным стартом «Аметист», ко-
торый наиболее полно отвечал проектной инициативе конструкторов. 
Так появился инициативный вариант АПЛ пр. 670. Соответствующим 
образом было откорректировано и утверждено тактико-техническое 
задание ТТЗ (9 мая I960 г. министром обороны Р.Я. Малиновским) 

на проектирование средней подводной лодки 
пр. 670 (главный конструктор В.К. Шапошни-
ков, затем, с июля 1960 года, В.П. Воробьев, 
главный наблюдающий В.Р. Мастушкин) с 
атомной энергетической установкой, с ракет-
ным и торпедным вооружением.

26 сентября 1961 года разработанный техни-
ческий проект новой атомной подводной лод-
ки с крылатыми ракетами подводного старта 
был утвержден. Разработка его проходила не 
в обычных условиях: большая часть основного 
оборудования разрабатывалась параллельно с 
проектом подводной лодки без опережения по-
следнего по стадиям разработки. И к моменту 
защиты технического проекта лодки не были 
утверждены технические условия почти по 150 
единицам основного оборудования. В первую 

очередь это относится к комплексу «Аметист», по которому отсутство-
вали некоторые необходимые данные и конструктивные решения (в 
частности, не были завершены испытания комплекса). Подобное поло-
жение было  по ГТЗА, АТГ, парогенераторам, статическому преобразо-
вателю и гидроакустическому комплексу «Керчь». В дальнейшем ком-
плексы «Керчь» и «Аметист» проходили государственные испытания и 
принимались на вооружение  одновременно со сдачей корабля.*

***
Эти обстоятельства послужили одной из причин двух корректиро-

вок технического проекта. Во время второй корректировки даже при-
шлось увеличить длину прочного корпуса подводной лодки на 4,1 м, 
добавив пять шпаций в четвертом отсеке и две шпации – в шестом. Кор-
ректировка технического проекта не задержала выдачу рабочих черте-
жей заводу «Красное Сормово» (март 1963 года). 

Головной корабль, заложенный 9 мая 1964 года, был спущен 2 ав-
густа 1966 года. Комплексные швартовные испытания энергетической 
установки с физическим пуском реактора проведены в период с 21 по 
27 июня 1967 года. (На заключительном этапе проведением швартов-
ных испытаний на заводе руководил И.В. Коксанов, тогда заместитель 
начальника 1-го ГПУ по проектированию, позднее – министр судо-
строительной промышленности СССР). Заводские испытания прошли 

В.П. Воробьев

* Первый пуск макета крылатой ракеты «Аметист» из подводного положения был произведен 
24 июня 1961 года, 12 декабря 1962 года начаты летно-конструкторские испытания с переоборудованной 
подводной лодки пр. 613, завершенные 30 сентября 1967 года. Во время испытаний головного корабля 
пр. 670 был произведен запуск 10 ракет, успешно завершивший испытания нового ракетного комплекса. 
Как отмечал генеральный директор НПО «Машиностроение» (ОКБ-52), «отечественные противокора-
бельные крылатые ракеты «Аметист» с подводным стартом опередили появление аналогичного оружия в 
странах Запада на 10 лет (первая крылатая ракета США с подводным стартом «Гарпун» была принята 
на вооружение только в 1977 году). 
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с 26 августа по 5 октября 1967 года, а государственные – с 6 октября по 
5 ноября 1967 года (главный строитель В.В. Семашко, ответственный 
сдатчик Ф.Г. Преображенский, сдаточный механик А.И Нахров, веду-
щий военпред С.Н. Варваркин).

Одной из особенностей подводной лодки пр. 670 было рациональ-
ное размещение оборудования и оптимально выбранная форма корпу-
са, отвечающая назначению. Этому способствовало в первую очередь 
оригинальное расположение ракетного оружия – полностью внутри 
легкого корпуса без нарушения хорошо обтекаемых обводов, обеспе-
чивающих высокие мореходные качества корабля. Наклонные (32°30’) 
8 контейнеров под крылатые ракеты размещены по четыре побортно 
вдоль прочного корпуса, выполненного в этом районе в виде так назы-
ваемой «двойной восьмерки». В.К. Шапошников полушутя- полусерьез-
но говорил: «Не зная, как считать прочность трубы, проткнутой другой 
трубой, я предложил «двойную восьмерку» (для прочного корпуса), что 
и было принято. Получилось очень удачно и оригинально».

Сама ракета обладала высокими тактическими характеристиками, 
обеспечивая старт с глубин до 30 м при дальности стрельбы до 80 км, с 
низкой траекторией полета (60 м) перед целью, которая делала ракету 
практически неуязвимой и обеспечивала поражение любой надводной 
цели. Комплекс «Аметист» был готов к применению в разных услови-
ях эксплуатации: в любое время суток, при любых метеорологических 
условиях (дождь, снег, туман), при скорости хода цели до 40 узлов и т. д. 
Корабельная система управления «Аметиста» работала совместно с 
гидроакустическим комплексом «Керчь-670», навигационным комплек-
сом «Сигма-670», счетно-решающей системой «Ладога-П-670», получая 
от них пеленг цели, скорость изменения пеленга, дистанцию до цели, 
параметры движения цели (курс, скорость), курс свой и свою скорость, 
углы бортовой и килевой качки.

Для оперативной координации совместных работ по комплексу 
управления стрельбой крылатых ракет во время строительства корабля 
была создана специальная межведомственная комиссия (председатель 
Н.И. Кваша – главный инженер ЦКБ-112), в которой активное участие 
принимали представители ЦНИИ «Гранит» –  одного из разработчиков 
этого комплекса и других смежных организаций и предприятий. Осо-
бенно в этой работе хотелось бы выделить И.А. Бородину, сумевшую 
объединить разработчиков, смежников в поставщиков. Ираида Алек-
сандровна у сдаточной команды пользовалась непререкаемым автори-
тетом. Это уважение проявлялось порой весьма своеобразно: когда она 
появлялась на корабле, по «Каштану» неизменно объявляли: «Прекра-
тить мат! На корабле мама».

Оригинальность проекта не ограничивалась размещением ракетно-
го оружия. Лодка с самого начала проектировалась как одновальная и 
однореакторная – первая в стране (одновальная ПЛ пр. 671 имела два 
реактора). Такая схема движения позволяла иметь меньшее водоизмеще-
ние, повышенную скорость при той же мощности и меньшую шумность.

В связи с применением на ПЛ однореакторной и одновальной глав-
ной энергетической установки в процессе разработки проекта особое 
внимание было обращено на ее живучесть, которая обеспечивалась 
дублированием всех вспомогательных механизмов, установкой ре-
зервных движителей – водометов и аварийного дизель-генератора. 
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В составе ППУ и ПТУ удалось применить унифицированное для 
атомных подводных лодок второго поколения основное оборудование 
(блок ЦНПК, парогенераторы, холодильник I контура, турбогенератор, 
ГТЗА). 

Специально для АПЛ пр. 670 был спроектирован реактор боль-
шей мощности с большим числом секций (групп) компенсирующих 
решеток, холодильником III контура, исключающим попадание 
воды IV контура в реакторный отсек. Приняты насосы третьего 
контура с увеличенным напором, обеспечивающие расхолаживание 
установки через парогенераторы и холодильники третьего контура. 
Охлаждение третьего контура обеспечивалось насосами циркуля-
ционных трасс ГТЗА, а также насосами четвертого контура разра-
ботки ЦКБ-112.

Насосная выгородка реакторного отсека отсутствовала, а традици-
онно размещенные в ней насосы III и IV контуров расположили в отсе-
ках, смежных с реакторным. Такое расположение обеспечивало охлаж-
дение реактора в случае обесточивания или другой крупной аварии в 
любом из отсеков. Трубопроводы забортной воды, охлаждающей обо-
рудование ГЭУ, удалось максимально упростить за счет исключения 
традиционных перемычек между бортами.

Для повышения надежности питания циркуляционных насосов пер-
вого контура (ЦНПК) на главных распределительных щитах (ГРЩО) 
были выделены секции ЦНПК со специальной перемычкой и устрой-
ством переключения питания (УПП). 

Для повышения боевой эффективности АПЛ и сокращения чис-
ленности личного состава на ней был установлен комплекс системы 
управления боевых и технических средств с высокой степенью авто-
матизации процессов управления и контроля. Он обеспечивал дис-
танционное и автоматическое управление подготовкой к стрельбе 
ракетным и торпедным оружием, автоматизированное управление 
движением корабля по курсу и глубине со стабилизацией глубины 
погружения на ходу и без хода и предотвращением аварийных диф-
ферентов и провалов.  Кроме того, было установлено автоматизи-
рованное управление общекорабельными системами, включая си-
стему погружения и всплытия, а также дифферентную систему и 
комплексное автоматизированное управление атомной энергетиче-
ской установкой и электроэнергетической системой. Это существен-
но облегчило управление подводной лодкой и значительно повысило 
эксплуатационную живучесть системы управления паропроизводя-
щей установки.

Весь этап строительства первой атомной подводной лодки (на-
чиная с первых проектных проработок до сдачи последнего корабля 
серии, затем до первого заводского ремонта головной подводной 
лодки и сдачи ее в аренду Индии) играл очень важную роль в исто-
рии завода и занимал по времени более 40 лет, но и потребовал зна-
чительных усилий по реконструкции завода и по совершенствова-
нию производства. 

В 1959 году был принят семилетний план завода «Красное Сормо-
во», по которому к концу семилетки планировалось довести удельный 
вес судостроения до 86 %, освоить 12,6 млн. рублей на реконструк-
цию, на автоматизацию и механизацию производственных процессов, 
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повысить производительность труда на 56 %, значительно обновить 
оборудование в цехах. Перед сормовскими судостроителями были по-
ставлены сложнейшие вопросы освоения новой номенклатуры ко-
раблей и судов.

Проектной организации ГСПИ-2 было поручено проработать вари-
анты реконструкции завода. В 1959 году был утвержден план основных 
мероприятий по подготовке завода к созданию АПЛ второго поколения. 
Отдел главного строителя завода, технические службы, организованный 
в 1953 году технический отдел судостроения (главный технолог ТОС 
В.В. Московкин), созданный в 1955 году отдел сварки (главный свар-
щик завода В.П. Рябинкин), технологический отдел машиностроения 
(главный технолог Б.М. Зубков) и другие специалисты прорабатывали 
схемы технического переоснащения цехов, создания специализирован-
ных участков, отделов и служб, искали варианты технического задания 
на серийное строительство АПЛ с использованием главной атомной па-
ропроизводительной установки (ППУ) в акватории завода, приступали 
к разработке принципиальной технологии постройки прогрессивным 
блочным методом.

На заводе началась грандиозная реконструкция. Рассказывает быв-
ший заместитель главного инженера по судостроению Валентин Алек-
сеевич Кузин: 

«На территории завода от учебного комбината до Черной речки воз-
водились корпуса нового 3-пролетного эллинга (СК-10, судокорпусно-
монтажный цех), корпусообрабатывающего цеха с отапливаемым складом 
стали и инженерным центром (А-1), сборочно-сварочного цеха (А-2).

Одной из главных забот заводчан стал процесс изготовления 
ППУ. Был выделен отдельный пролет в пятом судокорпусном цехе, 
усилен стапельный путь, построены хранилище для элементов ак-
тивной зоны реактора, специальные стенды для монтажа, сварки 
набора и активной зоны и т. д. Оборудованный пролет выделился 
в самостоятельный участок цеха СК-3 (в дальнейшем судомонтаж-
ный цех № 3, первый начальник А.Д. Шаповалов). Участок мон-
тажа реактора с оборудованием и приводами возглавил В.Д. За-
мышевский. И.Б. Хейсман руководил сваркой бака железоводной 
защиты, изготовлением, сборкой и сдачей корпусных конструкций 
и блочной защитой. Уникальные процессы сварки типа «труба в 
трубе» были освоены на участке П.Ф. Гущина. В этом пролете раз-
местилась лаборатория (В.Г. Шпиро) со стендом физического пу-
ска установки.

Для обеспечения работ и контроля по всей технологической цепоч-
ке создания атомной энергетической установки на заводе создавались 
новые подразделения: центральная заводская физическая лаборатория 
(ЦЗФЛ – отдел автоматики, первый руководитель Ю.С. Смирнов), отдел 
измерений (В.Н. Любишев), отдел неразрушающих методов контроля в 
составе ОТК (В.М. Балашов). Везде требовались абсолютно новые для 
завода специалисты – физики, инженеры управления энергетической 
установкой (операторы), наладчики систем автоматики, дозиметристы, 
турбинисты и т. д.

Новые кадры обучались не только в центре ВМФ в г. Обнинске 
(Н.С. Жарков, А.И. Нахров, К.К. Петров, Ю.Л. Климов, В.Н. Сугоров, 
В.А. Крылов и другие очень способные молодые инженеры), но и на 
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родственных предприятиях, в НИИ и КБ. С других заводов были пере-
ведены на «Красное Сормово» С.А. Мельников, В.М. Маранценбойн, 
Г.А. Русинов, Л.А. Строкина, Л.Н. Котов, В.Д. Замышевский, В.И. Губ-
ченко, С.Н. Иванов.

В отделе главного строителя завода, в группе главного строителя 
В.В. Семашко работало 25 специалистов – по макету и опытным рабо-
там, по корпусу, по системам, по ракетной установке, по турбинной, по 
электрочасти, по вооружению, акустике, радио, навигации и т. п. На их 
плечи легла вся тяжесть ответственности по координации работ, реше-
нию технических вопросов по строительству.

Еще строились предусмотренные реконструкцией новые кор-
пуса цехов, в том числе и эллинга, а 9 мая 1964 года на стапеле 
цеха СК-3 заложили головную атомную подводную лодку пр. 670 
(зав. № 701, тактический «К-43», ответственный сдатчик Ф.Г. Пре-
ображенский, сдаточный механик А.И. Нахров). Одновременно в 
соответствии с принципиальной технологией проводились реорга-
низация, переоборудование, оснащение новым оборудованием и 
оснасткой многих других цехов и участков, обеспечивающих созда-
ние могучего корабля.

Судокорпусный цех № 4, бывший котельный, оснащался новым обо-
рудованием (правильными вальцами, гибочными станками для листо-
вого металла большой толщины, гидравлическими прессами 500, 750, 
1000 т, в 1962 году смонтировали специальный пресс фирмы «Скотиш» 
для гибки шпангоутов и др.) для изготовления секций прочного корпу-
са, контейнеров для пусковых установок ракет и другой номенклатуры 
изделий.

В цехе СК-2 внедрялись поточные линии обработки судовых дета-
лей с помощью газорезательных автоматов «Одесса», «Черномор», в 
сварочном цехе – ультразвуковая установка для обезжиривания деталей 
перед металлопокрытием, глубокое анодирование деталей из алюминия 
и его сплавов, специальный участок изготовления узлов газоотводных 
трубопроводов ПЛ (колена, патрубки, корпуса захлопок) из титановых 
сплавов.

В 1963 году был организован самостоятельный трубомедницкий 
цех, который до этого был участком в пятом пролете цеха СК-5, а в 
1964 году переехал в новые помещения (начальники В.А. Кузин, 
В.П. Лотонин), имея в своем составе участки раскроя труб, горячей гиб-
ки с песконабивными машинами, станочной («холодной») гибки труб 
от 20 до 150 мм, механический, изготовления труб по чертежам, труб 
вентиляции с прессами, штампами и сварочными постами, химической 
обработки, термодиффузионного покрытия, участок испытаний и сда-
чи. В цехе освоили передовые  технологии: фотопроекционный метод 
изготовления труб, трубы больших габаритов делались по технологиче-
ски настраиваемым макетам и др.

На базе пятого пролета цеха СК-3 начал работу цех СК-7. Уже в 
1959 году были проведены первые опытные работы на ПЛ пр. 633 по 
нанесению специальных покрытий из резиновых пластин на корпусные 
конструкции. В дальнейшем слаженный коллектив (руководители 
Б.П. Шахматов, К.Н. Клинышкин, А.Л. Футорян, Г.А. Андрианычев) 
обеспечивал работу по уникальным технологическим процессам: рас-
крой пластин, герметизация кромок, приклейка к корпусу корабля с 
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помощью специальной оснастки, испытания на отрыв, окраска. Обре-
зинивались секции, изготовлялись и устанавливались вибродемпфиру-
ющие пластины на фундаменты и внутренние конструкции на ПЛ раз-
личных проектов.

Готовились к поставкам на новые корабли и цехи механического 
производства. Более трудные в обработке материалы, новые, рассчи-
танные на большее давление, арматура, кингстоны, захлопки требо-
вали других, более прогрессивных технологий механообработки и 
сборки. В цехах устанавливалось новое оборудование, внедрялся груп-
повой метод обработки деталей. В техпроцессах предусматривалось 
применение быстродействующих зажимных устройств, универсально-
сборных приспособлений, профильного шлифования, на испытатель-
ных стендах появились разнообразные имитирующие и нагрузочные 
устройства.

Переоборудование особо коснулось цехов МС-1, МС-3, так как они 
готовились к изготовлению торпедных аппаратов и подъемно-мачто-
вых устройств не только на свои новые корабли, но и на поставку по 
межзаводской кооперации. 

Для проведения опытно-конструкторских и межведомственных ис-
пытаний схем ГС-200, ГС-250 для нового поколения торпедных аппара-
тов возникла необходимость создания мощного испытательного стенда 
ПС 53/65 с компрессорной, с системой ВВД-400, боксами для проверки 
в действии приборов и арматуры.

На так называемой «собачьей площадке» отдел капстроительства за-
вода построил новый корпус для цеха СМ-7 (стендовый корпус МС-1). 
Коллектив возглавил В.Н. Аверьянов. Здесь установили большой ре-
зервуар, смонтировали тормозные трубы, дорожки, испытали и обеспе-
чили широкую возможность отработки и сдачи систем аппаратов как 
воздушных, так и гидравлических. В последующие годы цех СМ-7 по-
лучил дальнейшее развитие.

В 1961 году министр судостроительной промышленности утвердил 
новую номенклатуру подъемно-мачтовых устройств на вновь строящи-
еся корабли.

Цех МС-3 (Л.А. Шадур, Ю.И. Анохин) подготовил производство 
более современных выдвижных устройств для подъема, опускания, за-
валивания любых антенн радиоэлектронного и радионавигационного 
оборудования, устройств подачи воздуха (РДП, РКП), изделий ДУК, 
ВИПС, «Амур», «Аргунь». Налажен выпуск большой номенклатуры 
узлов и механизмов систем гидравлики: гидромашинки, гидроцилин-
дры, гидродомкраты, пневмо-гидроманипуляторы и т. д. В цех посту-
пало новое оборудование, в том числе для хонингования и шлифовки 
длинномерных труб как внутри, так и снаружи. Испытательные участ-
ки оборудовались более совершенными стендами и приборами. В 
1965 году была внедрена система комплексного обслуживания рабочих 
мест (на рабочее место доставлялся чертеж с техпроцессом и заготов-
ка), что повысило производительность труда на 8–10 %».

Главным строителем был назначен молодой инициативный инже-
нер В.В. Семашко. Специалистами изучался опыт постройки АПЛ на 
других заводах. Предметом серьезного внимания стали разработки 
базовых организаций Госкомитета по судостроению, в части техно-
логии обработки, сборки, сварки, неразрушающих методов контроля 
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новых видов сталей и применяемых материалов при постройке АПЛ. 
Совместно с ГСПИ-2 прорабатывались мероприятия по техническому 
переоснащению и созданию новых специализированных участков ком-
плексов ПТУ, ППУ.

Главный инженер П.А. Черноверхский, главный технолог М.М. Спе-
ранский, начальник отдела главного строителя К.Н. Гордеев возглавили 
подготовку к строительству АПЛ. Они внимательно относились к пред-
ложениям и новым разработкам, организовывали их осуществление.

Заводские конструкторы (главный конструктор завода А.А. Жи-
вотовский, главный конструктор А.А. Каманин) очень ответственно, 
творчески подошли к проектированию плавсооружений для проведе-
ния испытаний  подводных лодок в акватории завода.

Разработка и проектирование плавсооружений велись с участием 
ЦКБ «Лазурит», которое выдавало требуемые параметры пара, электро-
энергии, воды, приготовления сорбентов и других видов питания при 
испытании АПЛ. Основными консультантами были главный конструк-
тор В.К. Шапошников и главный конструктор по энергетической уста-
новке Б.В. Осипов. Их рекомендации были очень ценны, потому что за-
водские конструкторы не имели опыта проектирования паропроводов 
высоких параметров и передачи пара на другие объекты. Большую по-
мощь заводу оказал ведущий военпред по энергоблоку С.С. Ефимов (в 
дальнейшем – районный инженер военной приемки). Он помог решить 
ряд вопросов по сварке паропроводов с арматурой (ППУ) и паропрово-
да передачи пара на АПЛ».

Для проектирования плавсооружений были тщательно разрабо-
таны технические  задания, они были согласованы с соответству-
ющими службами и переданы в ГСПИ-2, –  все это входило в план 
реконструкции завода. Завод получил задание для исполнения. 

Вот что рассказал об этом заместитель главного конструктора заво-
да Борис Леонидович Балин: 

«Для проведения комплексных испытаний атомных установок по-
требовалось создание специальных технологических систем, устройств 
и механизмов, обеспечивающих проверку в действии всех лодочных ме-
ханизмов и систем атомной силовой установки. Решено было создать 
все необходимое технологическое оборудование на специальном судне, 

Подводная лодка проекта 670
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которое при необходимости можно будет использовать не только в ак-
ватории завода, но и на сдаточной базе.

Дальнейшая жизнь показала: это было очень правильное и дально-
видное решение, позволившее впоследствии использовать энергоблок 
(так называлось это технологическое судно) при транспортировке на 
сдаточную базу более современных подводных лодок, требующих снаб-
жения их разного рода энергиями во все время перехода.

Конструкторским бюро завода были разработаны пр. 1890 
(плавмастерская) и 1891 (энергоблок). На энергоблоке были такие 
сложные системы, как система пара высокого давления (40 атм, 400°С) 
с установкой паровых котлов КВ-76 с эсминцев, система воздуха высо-
кого давления 400 кг/см, азотно-гелиевая система и др. Завод построил 
четыре таких энергоблока: два для себя и два  для ленинградских судо-
строительных заводов.

Технологи завода приступили к разработке принципиально новой 
технологии постройки и размещения производства. Проектирование 
учитывало блочный метод постройки АПЛ. Технологи во главе с 
Л.Н. Секундо, К.С. Старцевым работали над размещением блоков, ко-
личеством съемных листов в обшивке, прочных переборках, методах 
погрузки крупногабаритного оборудования и агрегатов ПТУ, ППУ». 

Продолжает рассказ Валентин Алексеевич Кузин: 
«Для создания специальных участков ППУ, которые бы вписались 

в технологический поток ГСПИ-2, был спроектирован трубозаготови-
тельный цех (трубомедницкий). Для него было использовано здание 
второго механического цеха, бывшего монтажного. К нему были при-
строены три 42-метровых пролета с бытовыми помещениями. При про-
ектировании трубомедницкого цеха были учтены все участки, необхо-
димые для изготовления труб из новых материалов, и внедрена новая 
технология и организация производства с соблюдением технологиче-
ского потока изготовления труб.

В спешном порядке скалывались станки, на их месте устанавлива-
лось оборудование трубомедницкого цеха. Этими работами руководил 
инженер С.В. Гоциридзе. Работа была организована четко. С 1 апреля 
цех, как самостоятельная хозрасчетная единица, получил план. Он был 
укомплектован людьми из цеха СМ-2 и трубомедницких участков СК-3 
и 1-СМ. 

Идеологом изготовления труб на заводе был заместитель главного 
технолога по трубопроводным работам В.П. Лотонин. Грамотнейший 
инженер, стремившийся к внедрению новейших достижений в изготов-
лении труб, оборудования и оснастки, требовательный к себе и подчи-
ненным, он много вложил в дело изготовления труб. К 1965 году цех вы-
шел на проектную мощность. Сложился коллектив, которым приятно 
было руководить». 

Реконструкция завода шла широким фронтом, а параллельно с 
ней велось строительство нового корабля. Вот что об этом вспоми-
нает Владимир Николаевич Сугоров, в то время старший строитель: 
«Поражаешься возможностям нашего завода того времени. Еще не 
были построены цехи-гиганты (СКМ, А-1, А-2, МСК). В цехе СК-3 
готовилась к спуску головная ПЛ (зав. № 701), а рядом на стапе-
лях полным ходом велся монтаж оборудования и трубопроводов в 
блоках ПЛ (зав. № 702), готовились к гидравлическим испытаниям 
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блоки ПЛ (зав. № 704) и дизель-электрических подводных лодок про-
екта 651…»

Далее опять рассказывает В.А. Кузин об этапе строительства первой 
атомной подлодки, связанном с испытаниями механизмов, устройств и 
систем (в то время он был начальником цеха 2-СМ): 

«Подготовка к испытаниям ПЛ шла напряженно. Отсутствовала 
технология испытаний. Методики изучались «на ходу». Нужно было 
еще учить материальную часть механизмов, устройств и систем. Стар-
шие мастера и мастера, в основном инженеры без опыта практической 
работы, учились по вечерам. Преподавателями были конструкторы, 
строители по направлениям. Изучение механизмов турбинного участ-
ка со всеми обслуживающими системами взял на себя Н.С. Жарков. 
Он организовал учебу мастеров и рабочих участка. Читал лекции и на 
практике знакомил с устройствами и назначением того и другого ме-
ханизма. По окончании учебы, как член экзаменационной комиссии, 
принимал зачеты. 

Из-за сложности систем и механизмов были разграничены обязан-
ности, у слесарей-монтажников появились «приставки»: масленщик, 
турбинист, дизелист, специалист по системе КПС, испарительной уста-
новке и т. д. Большую помощь оказывали конструкторы-проектанты, 
специалисты поставщиков (контрагенты). 

Особенно напряженно шли испытания систем гидравлики и систе-
мы ВВД. Бригада слесарей А.П. Удалова была занята на испытаниях кругло-
суточно. Она постоянно сталкивались с неточной подгонкой труб. Но, 
к чести этого рабочего коллектива, которым руководил Александр Пе-
трович Удалов, будущий Герой Социалистического Труда, кандидат в 
члены ЦК КПСС, испытания систем были выполнены в срок и с высо-
ким качеством. 

Заслуживает высокой оценки и деятельность Н.С. Жаркова, ко-
торый сумел сплотить коллектив испытателей. Он помогал молодым 
инженерам освоить профессию судостроителя, но и умел спросить с 
исполнителей. Преданностью делу, знаниями, трудоспособностью он 
завоевал заслуженный авторитет в коллективе. Так воспитывались ру-
ководители производства, набирались опыта для постройки кораблей  
других проектов. 

Первое Главное управление министерства решило помочь сормо-
вичам, и летом 1967 года на завод приехал заместитель начальника  
конструкторского отдела  1-го ГУ И.В. Коксанов, хорошо знакомый с 
испытанием атомных подводных лодок. Он ознакомился с состоянием 
корабля, претензиями к проектантам, взаимоотношениями с военпре-
дами. Наделенный большими полномочиями министерства, он вызвал 
от контрагентов специалистов на уровне главных конструкторов и ру-
ководителей заводов-поставщиков, внимательно выслушивал вопросы 
к военпредам. При ежедневном докладе заместителю Главкома ВМФ 
П.Г. Котову он согласовывал принимаемые решения. С первого дня 
И.В. Коксанов начал проводить утренние проверки. Руководители за-
вода, цехов, строители, военпреды, проектанты и все нужные контра-
генты присутствовали на них. В 15 часов главный конструктор В.П. Во-
робьев лично докладывал о решении вопросов. Работа закипела в две, 
а затем и в три смены. Каждый руководитель чувствовал повышенную 
личную ответственность. 
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И.В. Коксанов организовал решение всех технических вопросов, что 
обеспечило окончание почти всех швартовных испытаний и отправку 
корабля на сдаточную базу. На базе он также оказал заводу неоцени-
мую помощь, сплотив всех участников на решение одной задачи – сдачи 
подводной лодки в состав ВМФ. Лодка была сдана 5 ноября 1967 года, к 
празднику 50-летия Октября.

Общаясь с И.В. Коксановым, мы, руководители цехов, поняли, как 
нужно организовать производство. Это был пример организатора боль-
шого уровня, и мы с удовлетворением восприняли этот урок». 

Все шло своим порядком: лодки строились, проводились гидравли-
ческие испытания корпусов, корпуса делились на блоки, блоки насы-
щались, проводился электромонтаж, монтаж механизмов и систем, сты-
ковка блоков, облицовка (противолокационное покрытие), подготовка 
к спуску, обеспечение спуска. 

Но вот при строительстве седьмого корабля (зав. № 712) произо-
шла авария. В воскресный день 18 января 1970 года в 10 часов 30 минут 
при гидравлическом испытании системы ГВД произошел несанкцио-
нированный запуск реактора на ПЛ (зав. № 712). На лодке работали 
представители третьего судомонтажного цеха. Других работ не прово-
дилось, потому что эти испытания считаются потенциально опасными. 
Однако на шестой лодке работали маляры, слесари, монтажники, были 
представители служб – дежурно-вахтенной, энергетика. При несмон-
тированной системе управления произошла самопроизвольная цепная 
реакция. На стойках компенсирующих стержней при отсутствующих 
(несмонтированных) приводах не были предусмотрены  упоры, фикси-
рующие их в нижнем положении. Во время гидравлических испытаний 
реактора по недосмотру персонала цеха подъем давления был начат 
при технологических (временных) заглушках на стойках групп компен-
сирующих решеток. Они были сорваны, и, как минимум, две группы 
компенсирующих решеток давлением были вытеснены из аварийной 
защиты. Последовала нейтронная вспышка с резким ростом мощности 
и давления в реакторе. В результате реактор был поврежден, произо-
шел выброс пара.* 

Ликвидация последствий аварии на заводе «Красное Сормово» про-
должалась шесть месяцев. 

О социальной справедливости и об отношении к ликвидаторам ава-
рии 1970 года рассказывает председатель общества «Январь 1970 года» 
Александр Александрович Зайцев: 

«Прошло 25 лет. В 1995 году был снят гриф секретности с событий 
ядерно-радиационной катастрофы 1970 года. К этому времени завод-
ские военпреды 175-го ВП МО получили за участие в дезактивации 
АПЛ статус ветеранов подразделения особого риска. Двое из них удо-
стоены ордена Мужества. В марте 1995 года в «Российской газете» по-
явилась большая публикация С. Птичкина «Авария на стапеле». 

Эти два фактора подтолкнули ликвидаторов аварии к созданию 
общественного объединения ликвидаторов ядерно-радиационной ка-
тастрофы. И члены общества «Январь-70» начали борьбу за право быть 
признанными «Ветеранами подразделения особого риска». Общество 

* За весь период строительства, сдачи и эксплуатации АПЛ 1-го и 2-го поколений было пять случаев не-
контролируемого разгона реакторов: два – на судоремонтных и три – на судостроительных заводах (один 
из них на ПЛ зав. № 712). 
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поддержал тогдашний губернатор Б.Е. Немцов, создавший комиссию во 
главе с Б.И. Моховым (в то время директора областного департамента 
социальной защиты). После двухлетней работы комиссии были опре-
делены технические параметры катастрофы и круг лиц, занимавших-
ся ликвидацией ее последствий. Губернатор И.П. Скляров, сменивший 
Немцова, своим постановлением от 31 декабря 1997 года на региональ-
ном уровне присвоил ликвидаторам статус «Ветеран труда». Но цель не 
была достигнута, и общество «Январь-70» добивается признания прав 
ликвидаторов на федеральном уровне.

О событиях того дня и его последствиях рассказ дополняет очеви-
дец и участник ликвидации аварии В.А. Кузин, работавший в то время 
начальником цеха СКМ, где и случилось несчастье: 

«День был воскресный. Я прибыл в цех в 11 часов 20 минут. 
Здесь уже были начальник службы радиационной безопасности 
(РБ) А.М. Шведов, заместитель главного инженера по технике безо-
пасности А.Т Неферов. Вскоре подошли начальник отдела измерений 
В.Н. Любишев, заведующая поликлиникой Н.И. Сушина, главный ин-
женер завода Б.В. Забегалов. 

В тот день работы по опрессовке системы ГВД проводились бри-
гадой слесарей-монтажников из третьего судомонтажного цеха, руко-
водили ими старший мастер В. Сердюк и мастер В. Горев. Как позднее 
выяснилось, причиной аварии явилась временная заглушка, поставлен-
ная вместо штатной, о чем была сделана пометка в технологическом 
журнале и запись в производственном наряде на работы руководителем 
бригады. Журнал перед испытанием системы не читали и про заглушку 
забыли. 

Были срочно вызваны специалисты, которые организовали  дозиме-
трический пост и контроль за температурой реактора. Третий судомон-
тажный цех со специальными службами стал заниматься реактором, а 
мы стали собирать людей для проведения дезактивации мест прохода. 

Вечером 18 января была собрана группа дезактиваторщиков. В нее 
вошли слесари В. Токарев, А. Мурыгин, С. Самойлов, А. Митрофанов, 
И. Бабин и др. Старшие мастера и мастера Ю. Бурлаков, А. Леонтьев, 
В. Ликратов, заместители начальника цеха А.Н. Казодеев, А.И. Степа-
нов, И.В. Иванов, В.А. Пчелинцев обеспечили их спецодеждой, раство-
ром, инструментом. 

Для дальнейшей работы была создана зона строгого режима. Глав-
ной задачей цеха СКМ было провести дезактивацию стапеля и лодки, 
готовящейся к спуску. И здесь нельзя не сказать о помощи, оказанной 
президентом академии наук СССР, академиком А.П. Александровым. 
В первые дни после аварии он прибыл на завод, чтобы на месте разо-
браться в ее причинах, дать рекомендации по устранению последствий 
радиоактивного заражения. Благодаря вмешательству Анатолия Пе-
тровича было прекращено следствие, которое вел следователь по особо 
важным делам М.М. Лякишев, а четверо руководителей производства 
получили довольно мягкое наказание –  денежный штраф, дисципли-
нарное и партийное наказание.

Вот здесь проявилась сила коллектива. В цех для проведения дезак-
тивации шли только добровольцы. Был установлен порядок направле-
ния людей в цех. Собиралась смена по участкам, и отбирались добро-
вольцы. Этим занимались парторг цеха В.К. Токовой и председатель 
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цехового комитета К.И. Младенцев. Люди поняли нас и поддержали. 
Не было отказов идти в цех ни от старших мастеров, ни от мастеров, ни 
от бригадиров. Коммунисты показали свою преданность коллективу. 

Под руководством Н.С. Жаркова в цехе началась дезактивация и 
подготовка лодки к спуску. Заместители начальника цеха Н.С. Жарков, 
А.И. Степанов, И.В. Иванов, В.А. Пчелинцев, А.Н. Казодеев, началь-
ники служб А.Н. Михайлов, А.Л. Анисимов, старшие мастера Ю.Г. Бур-
лаков, С.Н. Макаров, В.А. Юсин, Б.Т. Ольнев и другие проявили себя 
зрелыми руководителями, отличными организаторами и повели за со-
бой людей. Они уходили из цеха только после выполнения намеченно-
го. Нет возможности перечислить всех, кто заслуживает благодарности 
за тот трудовой подвиг и поддержку, которую они оказали, подтвердив 
высокую организованность и сплоченность коллектива. 

Руководство завода искало выход из создавшегося положения. Беда 
случилась на лодке, которая была в плане сдачи года. Не выполнить 
план завод не имел права. Было принято решение сдавать следующую 
лодку, строящуюся в цехе СК-3. На эту задачу и был нацелен коллектив 
завода. Слесари-монтажники, специалисты корпусных профессий цеха 
СКМ во главе с Н.С. Жарковым и другими заместителями были направ-
лены в цех СК-3 для решения этой задачи. 

В цехе для устранения последствий аварии и подготовки ПЛ к спуску 
осталось около 200 человек. Заместители начальника цеха А.И. Степанов 
и В.В. Куликов возглавили аварийный участок, а еще двое заместителей – 
И.В. Иванов и В.А. Пчелинцев – организовали круглосуточную работу на 
спусковой лодке. Корабль был спущен на воду 6 марта 1971 года, подго-
товлен для проведения швартовных испытаний и отправки на сдаточную 
базу. Начальники служб А.Ф. Волков, В.В. Богоносцев, Л.Ф. Шурыгин 
организовали субботники по дезактивации складских и служебных по-
мещений. Задача была одна – привести все в порядок. Был организован 
участок для сжигания отходов дезактивации. Эта работа была поручена 
добровольцу – резчику цеха СКМ В. Шебунину. Сборку 01 набор ТВЛ 
упаковали в специальный  контейнер, залили серпантиновым цементом 
и подготовили к отправке на переработку». 

Совместно с ЦКБ «Лазурит» для отработки новых конструкцион-
ных решений было выполнено более 20 опытных работ.

А жизнь шла своим чередом: лодки строились, испытывались, и, 
главное, план по их сдачи оставался прежним!

О тех напряженных днях строительства АПЛ пр. 670 «Скат» вспо-
минает ответственный сдатчик Владимир Николаевич Сугоров: 

«В мае 1966 года меня назначают строителем реакторного отсе-
ка. Монтаж оборудования и систем реакторного отсека производил в 
основном цех 3-СМ. В его составе были сборочно-сварочный участок 
изготовления бака ЖБЗ, слесарный участок монтажа механизмов реак-
тора и трубопроводов I контура, слесарный участок систем, обслужива-
ющих реакторную установку, участок сварки нержавеющих трубопро-
водов другие участки, обслуживающие работу цеха.

В этом же цехе находился стенд физического пуска реактора. В 
нем производилась сборка активной зоны реактора из отдельных эле-
ментов – ТВЭЛов. После набора активной зоны она заливалась водой 
высокой чистоты – бидистилатом. Далее производился вывод актив-
ной зоны на минимально контролируемый уровень мощности. Таким 
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образом проверялась правильность сборки активной зоны, уточнялись 
ее расчетные параметры.

Работы проводил цех 3-СМ под руководством контролирующих физиков 
и при постоянном присутствии ОТК. Большое внимание уделялось культу-
ре производства и чистоте. Активная зона хранилась в стенде до монтажа в 
готовый корпус реактора, и она постоянно находилась под контролем.

В этой связи нельзя не сказать о коллективе цеха. Руководил им 
Андрей Дмитриевич Шаповалов – опытный, грамотный инженер, спо-
койный, умный и рассудительный человек. Старшие мастера в основном 
были молодые инженеры, некоторые имели опыт работы на родствен-
ных заводах. Но всем им пришлось «с ходу» осваивать новую сложную 
технику. Делали они это с большой ответственностью, даже самозаб-
венно, не считаясь с личным временем. Многие, пройдя «школу 3-СМ», 
впоследствии стали руководителями крупных подразделений завода. 
Среди них С.А. Мельников, А.В. Цепилов, Б.К. Легостаев, В.Д. За-
мышевский, И.Б. Хейсман, А.Н. Богомолов, Г.Н. Шор и др.

А между тем головная подводная лодка готовилась к спуску на воду. 
На корабле была организована круглосуточная напряженная работа. 
На каждый участок выделялись суточные задания, ежедневно прово-
дилась их проверка. В реакторном отсеке шел монтаж систем, механиз-
мов, устанавливались трубопроводы, электронасыщение.

Меня, молодого инженера, впервые попавшего на корабль в самый 
напряженный период строительства, удивляло, как в таком маленьком 
помещении (реакторный отсек имел размер 6 × 8 м, высоту 3 м) мо-
жет работать такое количество людей. Они буквально «сидели» друг на 
друге в несколько ярусов, и каждый выполнял свою работу. Особенно 
вызывали уважение электро- и аргоносварщики из цеха 3-СМ. Они сва-
ривали стыки труб из нержавеющих сталей. При огромном насыщении 
отсека иногда до стыка можно было с трудом дотянуться рукой, а они 
умудрялись стык обварить со всех сторон, часто не видя его и применяя 
для этого зеркало.

Результатом напряженного труда коллектива стал торжественный 
спуск на воду головной подводной лодки, который состоялся 6 августа 
1966 года. Техническая готовность корабля была невелика, полным хо-
дом продолжались монтажные работы, и о начале швартовных испыта-
ний речи не было. Причиной задержек монтажа была поздняя поставка 
комплектующих механизмов, оборудования и арматуры. Тем не менее 
радость от свершения большого события – спуска головной атомной 
ПЛ на воду – была у всего коллектива завода.

Сдача головной подводной лодки пр. 670 в состав ВМФ высшим 
руководством страны была установлена – 1966 год. И хотя все пони-
мали, что это нереально, вслух об этом никто не говорил. В сентябре 
лодку поставили в док для монтажа забортной арматуры и подготовке 
к отправке на сдаточную базу. Полным ходом готовились к отправке 
и вспомогательные суда – плавмастерская, энергоблок, плавучий кон-
трольно-дозиметрический пост (КДП). Самый поздний срок, когда реч-
ники могли взять караван в проводку, – первая декада октября. Позднее 
они не могли гарантировать безопасную проводку каравана ввиду воз-
можности замерзания шлюзов Беломоро-Балтийского канала.

Но не было бы счастья, да несчастье помогло. В это время на Вол-
гоградском заводе «Баррикады» в готовом к отправке корпусе реактора 
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была обнаружена металлическая стружка, оставшаяся после механиче-
ской обработки корпуса на станке. Это уже ЧП. Никто не мог дать га-
рантию, что в корпусах реакторов, установленных на лодках, отсутству-
ет стружка. После долгих обсуждений в высших эшелонах власти было 
принято решение провести ревизию корпусов реакторов на строящихся 
атомных подводных лодках.

Для проведения ревизии корпуса реактора необходимо было выре-
зать секцию надстройки и съемный лист в прочном корпусе, демонти-
ровать привода системы управления реактором, снять крышку реакто-
ра и вынуть из корпуса активную зону.

Пока проводились подготовительные работы для демонтажа ак-
тивной зоны, наступил ноябрь, и стало примораживать. Активная зона 
(A3) находится в корпусе в воде, и полностью ее просушить в условиях 
корабля невозможно. При транспортировке в цех оставшаяся вода мо-
жет замерзнуть и повредить тепловыделяющие элементы. Тогда нашли 
достаточно простой и радикальный выход из положения: изготовили 
контейнер, по форме и размерам соответствующий корпусу реактора, 
закрепили его на железнодорожной платформе и залили в него 1500 л 
спирта. В этом контейнере зону благополучно переправили по желез-
нодорожным путям в цех 3-СМ и перегрузили в стенд (при сливе спирта 
из контейнера в исходные емкости не досчитались 200 л и пришлось 
этот недостаток списать на естественную «усушку» и производствен-
ные издержки).

Комиссия из представителей заинтересованных организаций тща-
тельно осмотрела корпус реактора. Было найдено несколько мелких 
стружек. Затем при помощи специального стенда произвели промывку 
всего первого контура, и было дано разрешение на монтаж активной 
зоны и восстановление систем прочного корпуса лодки.

А между тем на лодке продолжались монтажные работы и нача-
лись швартовные испытания, вся тяжесть подготовки к которым легла 
на плечи работников 2-го судомонтажного цеха. Сложность состояла в 
том, что в короткие сроки необходимо было создать совершенно новые 
производственные участки, набрать людей и организовать изучение ма-
териальной части и методик по испытаниям. В цех было принято много 
молодых инженеров, выпускников вузов, и рабочих. Были организова-
ны участки турбинной установки, систем кондиционирования и др.

Всю эту большую работу возглавил молодой заместитель началь-
ника цеха Н.С. Жарков, до этого прошедший обучение в Обнинске на 
управление атомной энергетической установкой и работавший стар-
шим строителем. Грамотный, трудолюбивый и требовательный, он су-
мел создать из молодых специалистов коллектив, способный проводить 
испытания сложных систем и механизмов нового корабля.

Мне, как строителю реакторной установки, крупно повезло с про-
ектантом. Проектировало паропроизводительную установку ОКБ (в 
дальнейшем ОКБМ), организованное при Горьковском машинострои-
тельном заводе. Опыт проектирования реакторных установок у этого 
бюро огромен: начиная с атомного ледокола «Ленин» и практически 
все корабельные ППУ спроектированы ОКБМ. Бюро уже в то время 
имело специальные испытательные стенды на все основное оборудо-
вание установки. Это оборудование испытывалось во всех возможных 
режимах и потом доводилось до высочайшего качества. Поэтому во 
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время испытаний на корабле не было отказов работы оборудования. А 
все возникающие технические вопросы быстро и грамотно решались 
представителем бюро на заводе.

Обстановка на лодке с продвижением работ накалялась. Уже не-
далек был срок отправки ПЛ на сдаточную базу. Необходимо было в 
полном объеме провести швартовные испытания. Приказом министра 
была создана межведомственная комиссия, которая контролировала ход 
подготовки к ним. Приказом директора была назначена испытательная 
команда. В нее входили наиболее грамотные операторы, мастера цехов 
2-СМ и 3-СМ, слесари по специальностям, электрики ЭМПа, наладчи-

ки из отдела автоматики, 
дозиметристы и лаборан-
ты по отбору проб, кон-
тролеры ОТК. Для кру-
глосуточного проведения 
испытаний команда была 
разделена на четыре сме-
ны. Каждой сменой руко-
водил сменный механик 
из строителей (сдаточный 
механик А.И. Нахров, 
строители Е.И. Сорокин, 
В.Н. Сугоров, Ю.П. Му-
рашкин).

Перед началом ис-
пытаний экзаменацион-
ная комиссия проверила 
у всех членов команды 

знания по эксплуатации 
систем и механизмов. Межведомственная комиссия еще раз проверила 
готовность энергетической установки, испытательной команды, доку-
ментацию и дала разрешение на начало комплексных испытаний. Встал 
вопрос, кому из операторов доверить пуск реактора. После тщатель-
ного обсуждения «точку поставил» заместитель главного инженера 
К.Н. Гордеев: первым оператором на заводе, который вывел реактор на 
мощность, стал Р.А. Леднев. 

Испытания прошли достаточно успешно, организованно и закон-
чились за семь суток. Были, конечно, и проблемы, как в любом новом 
деле, но все решалось быстро и по-деловому. 

К концу июня на корабле были в основном закончены швартов-
ные испытания по общекорабельным системам, по вооружению, 
контрагентским системам и устройствам. 7 июля 1967 года док с лодкой 
и вспомогательные суда покинули гавань завода и ушли на переход по 
Волге и Беломорско-Балтийскому каналу на сдаточную базу в Северод-
винск.

Хотелось бы сказать несколько слов об ответственном сдатчике ПЛ 
(зав. № 701) Феликсе Григорьевиче Преображенском. В тот год ему ис-
полнилось 37 лет. К этому времени он имел большой опыт работы, за 
сдачу дизельных подводных лодок был награжден орденом Трудового 
Красного Знамени. Он был грамотным специалистом и великим трудя-
гой, приходил на работу раньше всех и уходил последним. А в период 

Плавучий транспортный док
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ответственных этапов постройки, особенно когда лодка на «плаву», во-
обще не уходил по нескольку дней с завода. Казалось, для него ничего 
не существовало кроме работы. И те, кто был рядом с ним, кто был под 
его началом, заражались его энтузиазмом.

21 июля лодка из Беломорска на буксире прибыла на сдаточную 
базу. База располагалась на территории Северного машиностроитель-
ного предприятия и представляла собой небольшое двухэтажное здание 
и часть причальной стенки. У стенки уже стояли наши плавмастерская, 
энергоблок и плавучий КДП. Рядом находилась еще небольшая плав-
мастерская, обеспечивающая испытания дизельных подводных лодок. 
Начальником базы в то время был Ю.К. Меньщиков.

Здесь нельзя не сказать несколько слов о заместителе начальника 
базы по снабжению М.В. Либермане. Михаил Владимирович –  очень 
энергичный, с чувством юмора человек, много лет проработал на СМП, 
знал в лицо и по имени половину завода, особенно снабженческие 
службы. Для базы это была просто находка. В условиях, когда лодка 
находится далеко от завода, любая мелочь может сдерживать ее под-
готовку к следующему этапу. А Михаил Владимирович мог достать на 
СМП почти все, и это часто нас выручало.

К приходу лодки на базу прибыла сдаточная команда и береговая 
команда во главе с заместителем начальника цеха 2-СМ Н.С. Жарковым 
для окончания швартовных испытаний и подготовки лодки к заводским 
ходовым испытаниям. Работа проводилась в напряженном темпе, по 12 
часов в сутки и практически без выходных. На всю подготовку ПЛ к 
выходу в море был отведен месяц, и коллектив базы с поставленной за-
дачей справился.

К 20 августа был согласован план проведения испытаний с Севе-
родвинской военно-морской базой, выделены полигоны и корабли 
обеспечения. Долго утверждался состав испытательной команды. По-
скольку на лодке была установлена новая техника, ранее на кораблях 
не применявшаяся, в команде было необходимо иметь специалистов от 
всех заводов-контрагентов. Но лодка не резиновая, и военные требова-
ли, чтобы гражданских было как можно меньше. Наконец, все вопро-
сы были утрясены, на борт загружены необходимые приборы, запасы 
воды, продовольствия, личный состав и гражданская команды. Лодка 
вышла в первый поход.

Для головной ПЛ была принята большая программа испытаний, си-
стемы и механизмы проверялись на всех возможных режимах. Особен-
но обширны были испытания акустического комплекса «Керчь». Для 
этого пришлось делать отдельный выход в Баренцево море. В общей 
сложности заводские ходовые испытания продолжались 22 суток. Ис-
пытания прошли достаточно успешно, не было крупных поломок и вы-
ходов из строя. Замечания в основном были направлены на улучшение 
обслуживания механизмов и боевых постов. После их устранения лодка 
была предъявлена к государственным испытаниям. Приказом команду-
ющего ВМФ была назначена госкомиссия по приемке лодки в состав 
флота, которую возглавил вице-адмирал, Герой Советского Союза 
А.И. Сорокин.

Во время ходовых испытаний головной ПЛ особенно памятен та-
кой случай. Лодка была предъявлена к приемке государственной ко-
миссии и вышла в море на испытания. Готовились к глубоководному 
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погружению. Во время этих испытаний ПЛ поэтапно погружалась 
на предельную глубину, и на каждом этапе испытательной партией 
фиксировалось большое количество показаний приборов. На головной 
лодке проводилось еще и тензометрирование. Для этого на наиболее 
сложных конструкциях прочного корпуса наклеиваются тензодатчики, 
и при их помощи замеряется величина деформации корпуса от наруж-
ного давления.

Я тоже был включен в состав испытательной партии и находился на 
своем боевом посту – в нижней точке трюма турбинного отсека, само-
го насыщенного трубопроводами и механизмами, у патрубка захлопки 
циркуляционной трассы. Проводил замеры его деформации.

По «Каштану» объявили: «Прошли нижнюю точку погружения». 
Командир всех поздравил с достижением предельной глубины. Все но-
вички приготовились пить морскую воду с самой нижней точки погру-
жения. Поздравляли друг друга.

И в этот момент сработала аварийная защита реактора. Реактор 
заглушился, пара не стало, главная турбина и турбогенераторы оста-
новились. Лодка потеряла ход. Свет погас. Во всем отсеке горели два 
маленьких светильника аварийного освещения.

А я сижу в трюме, один, откуда и при свете нелегко выбраться. 
Больше всего угнетала неизвестность. Через некоторое время добавили 
освещения, и поступила команда: «Продолжить испытания». Электро-
питание перевели на аккумуляторную батарею. Лодка продолжила 
движение на вспомогательных водометных движителях, которые могли 
дать 2–3 узла.

Хотя и очень медленно, но испытание продолжили, также поэтапно 
всплывали, на каждом этапе производились замеры. В общем, погру-
жение было зачтено. И уже после окончания испытания разобрались, в 
чем причина срабатывания автоматической защиты реактора: на одном 
из этапов погружения вырвало сальник ввода кабеля в прочный кор-
пус на верхней палубе IV отсека. Электрики ЭМП быстро восстановили 
сальник, но вода из-за борта все равно попала на палубу в большом ко-
личестве. Когда лодка погружалась, был дифферент на нос, и вода оста-
валась в носовой части палубы. А как только лодка прошла нижнюю 
точку погружения, начала всплывать, и появился дифферент на корму. 
Вода текла в кормовую часть палубы и через отверстия попала в глав-
ные распределительные щиты на средней палубе. Произошло короткое 
замыкание в щите, фонтаном брызнул расплавленный металл, сработа-
ли автоматы защиты, и в лодке исчезло основное электропитание. Со-
ответственно, все встало. На наше счастье, не произошло пожара, было 
только задымление IV отсека, где расположен пульт управления элек-
трической установкой и все главные щиты электропитания.

На лодке старшим был председатель госкомиссии вицеадмирал, Ге-
рой Советского Союза А.И. Сорокин, бывший командир АПЛ. Оценив 
обстановку, он принял решение продолжить испытания под водомета-
ми от аккумуляторной батареи. А тем временем электрики заменили 
обгоревшие контакты в щите, и операторы, замотав рот и нос мокрыми 
полотенцами (в отсеке было много дыма), начали вывод реактора на 
мощность. Через час установка работала в штатном режиме.

5 октября лодка вышла на государственные испытания, которые 
прошли успешно, и вся программа была выполнена. А 5 ноября, в канун 
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50-летия Великой Октябрьской социалистической революции, был под-
писан приемный акт. После его подписания лодка была поставлена в 
док для осмотра и выполнения необходимых доковых работ. Были про-
ведены обстройка кают и боевых рубок, окончательная окраска кора-
бля. В середине декабря вся сдаточная база торжественно и с особым 
чувством гордости за завод провожала новейшую и самую современную 
крейсерскую атомную подводную лодку к месту несения службы.

В 1968 году сдали две подводные лодки пр. 670 (зав. № 702 и 703). 
После сдачи головной лодки я был назначен на 702-ю лодку сменным 
механиком. Ответственным сдатчиком на ней был А.Н. Котов, сдаточ-
ным механиком Ю.К. Якушкин. В феврале лодка была с высоким про-
центом готовности. Спуск состоялся 20 марта. Лодка была отправлена 
на сдаточную базу 18 августа и сдана в состав ВМФ 31 октября. 

Второй сдаточной лодкой в 1968 году была ПЛ (зав. № 703). Сдавали 
лодку ответственный сдатчик Ф.Г. Преображенский и сдаточный меха-
ник А.И. Нахров. Лодка была отправлена на сдаточную базу 4 октября 
и сдана в состав ВМФ 30 декабря.

В 1969 году были сданы две лодки (зав. № 704 и 705). Ответственным 
сдатчиком первой был А.И. Нахров и сдаточный механик В.Н. Сугоров. 
Вторую ПЛ сдавали Ф.Г. Преображенский (ответственный сдатчик) и 
Е.И. Сорокин (сдаточный механик).

В 1970 году должны были сдаваться еще две ПЛ (зав. № 711 и 712). 
Обе лодки находились в цехе СКМ на соседних стапелях первого про-
лета. В январе 1970 года ПЛ (зав. № 711) имела высокий процент готов-
ности и готовилась к спуску на воду. ПЛ (зав. № 712) была состыкована 
в единый корпус, были затянуты и смонтированы магистральные кабель-
ные трассы, проводились монтажи механизмов и систем трубопроводов.

С февраля я был назначен на эту лодку сдаточным механиком, а с апре-
ля меня утвердили ответственным сдатчиком. Это была моя первая лодка, 
которую я сдавал как ответственный сдатчик. Она была восстановлена и 
сдана в состав ВМФ в 1971 году. Не зря говорят, что беда одна не ходит. 
Так было и с этой лодкой. Уже на сдаточной базе во время пуска энергети-
ческой установки, при подготовке к выходу на ходовые испытания закли-
нило ротор циркуляционного насоса первого контура. Надо было менять 
насос, а для этого необходимо вырезать съемные листы легкого и прочного 
корпусов, демонтировать трубопроводы и выполнять ряд сопутствующих 
работ. Была организована ударная круглосуточная работа, приехали спе-
циалисты с завода, и через 25 дней ПЛ вышла на испытания.

15 сентября 1971 года был подписан приемный акт о передаче ПЛ 
(зав. № 712) в состав ВМФ.

А в 1970 году вместо аварийной 712-й пришлось сдавать следующую 
713-ю. Она была состыкована, были затянуты магистральные кабельные 
трассы, но, конечно, по готовности она отставала от 712-й. Необходимо 
было организовать ударную работу, чтобы подготовить лодку к сдаче в 
том году. Цехи монтажного производства направили все силы на выпол-
нение этой задачи, и план завода был спасен. Лодка была отправлена 
на сдаточную базу 12 сентября 1970 года, приемный акт был подпи-
сан 1 декабря 1970 года. Эту лодку сдавали: ответственный сдатчик 
А.И. Нахров и сдаточный механик Е.И. Сорокин».

Строительство АПЛ пр. 670 не было простым заказом для завода. И 
не только потому, что это была первая атомная подводная лодка, но и 
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из-за того, что одновременно осваивались новая марка материала кор-
пуса (АК-29), новая энергетическая установка (ППУ и ПТУ), новый 
вид оружия (крылатая ракета «Аметист»), новое радиоэлектронное во-
оружение (комплекс «Керчь»), широкая автоматизация корабельных 
систем («Ключ») и т. д. Орешек был крепкий.

Для отработки новых конструкционных решений было выполнено 
более 20 опытных работ, предназначенных для изучения технологиче-
ских особенностей новых конструкционных материалов (титановые 
сплавы, нержавеющая, маломагнитная, высокопрочная стали и пласт-
массы), для проверки новых конструктивных решений (дейдвудный и 
переборочный сальники, щиты закрытий отверстий легкого корпуса в 
районе контейнеров КР, торпедно-погрузочное устройство, крышки 
выдвижного устройства), для экспериментальных исследований физи-
ческих полей корабля (модели – электрическая, магнитная и на взры-
востойкость), для наработки показателей надежности и характеристик 
прочности (подвижные коробки для кабельных креплений КР, регуля-
тор давления для системы стабилизации без хода, изделия гидравлики 
и т. п.).

Возникали сложности с поставками. Например, нa корабле уже 
начинался монтаж систем, обслуживающих крылатые ракеты, а сам 
комплекс еще не подошел к этапу летно-конструкторских испытаний 
(ЛКИ) на ПЛ пр. 613 (плавучий стенд).

Завершалось строительство серии подводных лодок пр. 670 в 
1972 году. Всего заводом было построено 11 единиц. Последние четы-
ре лодки сдавали ответственные сдатчики Е.И. Сорокин, В.Н. Сугоров, 
сдаточные механики А.А. Бублик, В.Д. Белоус, В.П. Волков.

Строительство серии ракетных атомных подводных лодок позволи-
ло сделать заводу большой шаг вперед по пути своего развития, стать 
современным высокотехнологичным предприятием. Были построены 
новые корпуса цехов, оснащенные современным оборудованием. По-
явились классные специалисты новых современных профессий. Из мо-
лодых инженеров со студенческой скамьи выросло много энергичных 
грамотных руководителей производства и технической мысли.

Многие специалисты удивлялись тому, как это конструкторам в ис-
ключительно малых объемах и с лимитированным (первоначально 2700 т) 
водоизмещением удалось доступно и рационально разместить такое 
количество оборудования, трубопроводов и электротрасс. Поскольку 
«размещенцами» в основном были женщины, вероятно, именно в ком-
поновке АПЛ пр. 670 ярко и конкретно проявилось чисто женское уме-
ние создавать уют. 

Этому в немалой степени способствовало и строительство масштаб-
ного (1 : 5) макета всего оборудования прочного корпуса, выполненно-
го весьма подробно и полно, благодаря которому удалось выявить ряд 
проектных несовершенств. Например, академик Анатолий Петрович 
Александров, осматривая макет, обратил внимание на недостаточную 
живучесть системы охлаждения, и это замечание послужило поводом 
к принятию окончательного решения о замене одной холодильной ма-
шины «Э-500» на две «Э-300», которые и были установлены во время 
корректировки техпроекта (1963 г.). В создании макета АПЛ заключа-
лась одна из особенностей конструкторской подготовки строительства, 
которая была далеко не единственной.
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Например, ЦКБ-112 вместе с заводом «Красное Сормово» впервые 
разбили плаз, пользуясь радиусографическим методом, электромон-
тажники  впервые в судостроении применили новый метод трассиров-
ки магистральных кабелей при блочной технологии монтажа корпуса 
(«бухтовка» на поперечных переборках). Вместе с контрагентами для 
отработки монтажа автоматизированной системы управления обще-
корабельными системами «Ключ» на заводе-строителе собрали специ-
альный стенд, на котором установили все исполнительные механизмы 
системы, что позволило отработать связи на пульте управления, вы-
явить недостатки и своевременно их устранить. Как отмечает главный 
строитель АПЛ пр. 670 В.В. Семашко, швартовные испытания системы 
«Ключ» прошли без осечек и очень быстро».

Немалую роль в обеспечении успешной работы по достройке и 
испытаниям сыграл разработанный заводскими конструкторами (гл. 
конструктор проекта А.Н. Каманин) и построенный заводом комплекс 
плавучих сооружений (энергоблок и плавмастерская).

Рассказ о первой атомной подводной лодке завода «Красное 
Сормово» хочется завершить двумя небольшими «этюдами» бывше-
го ответственного сдатчика Владимира Денисовича Замышевского о 
ремонте «К-43» пр. 670 «Скат», который выполнялся заводом по ре-
шению ВПК в 1977–1978 годах перед сдачей корабля в аренду Индии. 
В этих маленьких картинках из жизни сормовичей, работающих на 
строительстве и ремонте подводных лодок, видно, как высоко ценили 
военные моряки их профессиональное мастерство, ответственность и 
взаимовыручку.

«В ноябре 1978 года атомная подводная лодка К-43 пр. 670, прошед-
шая средний ремонт на заводе «Красное Сормово», завершила третий 
этап испытаний на сдаточной базе Западная Лица. Внутри корпуса шла 
работа по окончательной окраске оборудования и помещений и отдел-
ки каюты и рубок. Снаружи работали по подгонке кожухов ракетных 
контейнеров. Все замечания госкомиссии планировалось закрыть на 
контрольном выходе. Лодка стояла у стратегического пирса, где произ-
водилась погрузка и выгрузка боезапаса, поэтому нам дали на проведе-
ние работ всего четыре дня.

Работа шла в две смены, и мы были уверены, что уложимся в срок. 
Но неожиданно на третий день все резко изменилось. После ужина я 
почувствовал какую-то необъяснимую тревогу. Быстро одевшись, на 
попутной машине помчался на территорию части. Было около 22 часов. 
Пройдя КПП, увидел колонну тяжелых грузовиков, выстроившихся у 
нашего пирса. Пирс был освещен прожекторами и оцеплен автомат-
чиками. На лодку и с нее на берег никого не пропускали. На берегу, на 
возвышении, стояла группа офицеров, раздавались команды из мегафо-
нов. Руководил операцией заместитель командира дивизии.

Увидев меня, он в резкой форме приказал в течение 30 минут осво-
бодить пирс от сварочного оборудования и деталей, разложенных по 
пирсу. Требования были непосильными, и я стал возражать. В ответ 
последовали угрозы скинуть все наше хозяйство за борт. Обстановку 
разрядил подошедший командир дивизии, Герой Советского Союза 
контр-адмирал Е.А. Томко. Была оперативно организована бригада из 
рабочих и матросов, и общими усилиями за два часа оборудование было 
переправлено на берег.
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Причиной такой оперативной погрузки было обострение полити-
ческой обстановки в Иране, где произошла революция, свергнувшая 
шаха – верного союзника США. США направили в Персидский залив 
ударное авианосное соединение, а большинство лодок нашей дивизии 
были созданы для борьбы с такими соединениями потенциального про-
тивника. 

Погрузка шла круглые сутки, и вскоре большинство лодок покину-
ли базу. Перед оставшимися была поставлена задача в очень жесткие 
сроки закончить все работы по подготовке матчасти и быть готовыми к 
выходу в море. На следующий день, возвратившись в гостиницу после 
работы, в холле, напротив своего номера, я застал группу офицеров. В 
основном это были командиры БЧ-5 с лодок, у которых были проблемы 
по подготовке матчасти к выходу в море в отведенный срок. Все они 
просили помочь специалистами, обещая взамен «златые горы». И хотя 
мы тоже готовились в море, но на лодке шла окраска, и все остальные 
работы были приостановлены. Я пошел навстречу морякам и выделил 
на сутки-двое своих специалистов. Благодаря нашей помощи лодки во-
время ушли на боевую службу, и командир дивизии выразил нам благо-
дарность.

В начале декабря 1978 года АПЛ К-43 после завершения ревизии 
механизмов, окраски и отделки помещений должна была выйти в море 
на контрольный выход. Как обычно перед выходом, определившись с 
составом сдаточной команды, необходимым для выполнения програм-
мы, я согласовал все вопросы в штабе соединения. Встретивший меня в 
штабе командир лодки попросил список сдаточной команды и, к моему 
удивлению, вычеркнул из него всех, кроме меня и четырех контраген-
тов по гидроакустике и турбозубчатому агрегату. Несмотря на мои воз-
ражения, командир настоял на своем, мотивируя такое решение опыт-
ностью экипажа и небольшой продолжительностью выхода.

Первым пунктом программы выхода была работа с гидроакусти-
ческим судном по замерам шумности после устранения замечаний. Во 
время перехода к месту замеров меня разбудили ночью и пригласили 
в центральный пост к командиру. Он подвел меня к трапу рубочного 
люка и предложил прислушаться. Лодка шла в надводном положе-
нии, и сверху из ограждения рубки доносились периодические удары. 
Мы шли для замеров шумности, и необходимо было выявить и устра-
нить источник шума. Упрекнув командира за то, что не взял на борт 
заводских специалистов, я с боцманом поднялся в ограждение рубки. 
На море был пятибалльный шторм, и вода через шпигаты ограждения 
ударяла снизу в ступеньки трапа, ведущие к верхнему рубочному люку. 
Две рифленые ступеньки трапа были оторваны от каркаса и болтались 
на остатках крепежа. Сам каркас, приваренный к прочной рубке, был 
оторван внизу по сварке и с периодичностью набегавшей волны стучал 
по корпусу рубки.

Выяснив причину, мы с боцманом спустились вниз и доложили ко-
мандиру обстановку. Решили закрепить ступеньки более надежным 
крепежом, а каркас связать капроновым фалом. Получив «добро» и 
взяв одного матроса и все необходимое, мы выполнили все как решили. 
Проверка шумности прошла успешно. 

Программа выхода подходила к концу, и мы собирались ложиться 
на обратный курс. Но неожиданно на очередном сеансе связи была 
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получена шифровка о продлении выхода еще на шесть суток. Это об-
стоятельство несколько расстроило контрагентов, так как нарушались 
сроки возвращения в «родные пенаты». В конфиденциальной беседе 
командир сообщил мне, что лодка готовится к переходу на ТОФ (Тихо-
океанский флот) северным путем и в плане подготовки к переходу наш 
выход продлен на шесть суток.

Когда мы возвращались на базу, как-то перед ужином ко мне в ка-
юту зашел старпом, побритый, в свежей рубашке, и с таинственным 
видом велел переодеться к «торжественной церемонии». В кают-ком-
пании собрались свободные от вахты офицеры, при нашем появлении 
все встали. Я прошел на свое место рядом с командиром. Увидев улы-
бающиеся лица моряков, я вспомнил: сегодня же мой день рождения! 
Я был тронут: ведь я никому об этом не говорил, да и сам, признаться, 
позабыл.

Командир произнес речь, представитель штаба зачитал приказ и 
прочел грамоту командования. Затем кок торжественно внес и водрузил 
передо мной огромный пирог с горящими свечами. Задув свечи, я взял у 
кока разделочный нож и по его подсказке разрезал пирог на необходи-
мое количество кусков. Перед началом ужина командир поставил пере-
до мной бутылку вина и сообщил всем, что это привилегия именинника. 
Перед сном вестовой пригласил меня в душ, приготовленный специаль-
но для меня. Так прошел мой день рождения на корабле».

После торжественных праздников ПЛ К-43 была перебазирована 
на ТОФ. Переход был осуществлен за 16 суток подо льдами Северного 
ледовитого океана в паре с подводной лодкой 667-го проекта. Всплыв в 
Беринговом проливе и приняв с обеспечивающей плавбазы все необхо-
димое, лодка ушла в автономное плавание на три месяца.

По возвращении на место нового базирования на Камчатке она 
приятно удивила командование флотилии отсутствием замечаний к ма-
териальной части корабля за все время перехода и автономки. Члены 
экипажа были представлены к правительственным наградам, а завод 
получил благодарность за качественный ремонт корабля.

В дальнейшем К-43 была передана в аренду на три года ВМФ Ин-
дии, где успешно несла службу под индийским флагом.

Атомная подводная лодка с крылатыми ракетами проекта 670 
Проектант ЦКБ-112

Главный конструктор В.К. Шапошников, В.П. Воробьев

Завод-строитель «Красное Сормово»

Число кораблей в серии 11

Сроки вступления в строй 1967–1972 гг.

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
(технический проект 1963 г.)

Нормальное водоизмещение, м³ около 3 570

Длина наибольшая, м 95,6

Ширина корпуса наибольшая, м 9,6

Осадка средняя, м 6,9

Запас плавучести, % 27

Архитектурно-конструктивный тип смешанный (двухкорпусная
и однокорпусная на части длины)

Глубина погружения, м 300
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Материал:

–  ПК сталь

–  ЛК маломагнитная сталь

Автономность, сут. 60

Экипаж (в том числе офицеров), чел. 77 (20)

Энергетическая установка:

–    тип  ППУ ВМ-4-1 (ОК-350)

–    число реакторов 1

–     тип ПТУ ГТЗА-615 / 70

–     число × мощность (на валу) ПТУ, л. с. 1 × 20 000

–    тип ТГ АТГ ОК-2  переменного тока, 
380 В, 50 Гц

–     число × мощность ТГ, кВт 2 × 2000

–     тип ДГ ДГ-500/1 В переменного тока, 
380 В, 30 Гц

–     число × мощность ДГ, кВт 1 × 500

–     тип АБ свинцово-кислотная 28 СМ

–     число групп АБ × число элементов в группе 2 × 112

–    тип РСД ГЭД переменного тока

–    число × мощность ГЭД, л. с. 2 × 370

–   тип движителя РСД водомет

–    число гребных валов × частота вращения, 
об/мин. 1 × 250

–    тип ГВ 5-лопастный

Скорость хода, узл.:

–    подводная под ГТЗА 25–26

–    надводная под  ГТЗА 12–13

–    подводная под  РСД 4–4,5

–    надводная под ДГ и РСД 3,0–3,4

Дальность плавания под ДГ и РСД, 
мили 1100

Вооружение

Ракетное:

–   тип ракетного комплекса «Аметист»

–   число ракет 8

–   система управлении стрельбой «Аметист»

–    тип ракетных контейнеров стационарные, 
наклонные

–    вид старта подводный

Торпедное:

–     число × калибр ТА, мм 4 × 533

–     общее число торпед 14

–     система управления стрельбой «Ладога-П-670»

–      тип торпед противокорабельные  
и противолодочные

Гидроакустическое:

–    тип ГАК «Керчь»

Радиолокационное:

–     РЛС кругового обзора «Альбатрос»

–     СОРС «Залив-П»
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Модернизация ракет и совершенствование 
подводных лодок проекта 670

Вопрос о модернизации АПЛ пр. 670 встал еще во время строитель-
ства головного корабля. Главное управление кораблестроения (ГУК) 
22 ноября 1964 года, выдало ЦКБ-112 заказ на выполнение проработок 
по размещению на АПЛ пр. 670 нового комплекса ракетного оружия 
П-120 («Малахит»).

В I квартале 1965 года проработки были выполнены. Конструкто-
ры рассмотрели в них возможность размещения новых крылатых ракет 
(КР), аппаратуры КСУ «Дунай», ПУТС «Ладога-1», ГАК «Дон», БИУС 
«Айна», ППУ ОК-650Б, а также ракето-торпед «Вьюга-53» и «Шквал».

Проработки показали невозможность размещения ракетного ком-
плекса П-120 в существующем прочном корпусе, поэтому были опреде-
лены оптимальные размеры врезок в прочный корпус для различных 
вариантов модернизации. Материалы разослали заинтересованным ор-
ганизациям.

–     станция опознавания «Хром-КМ»

Навигационное:

–     навигационный комплекс «Сигма-670»

–     корабельный приемоиндикатор КПИ-4, КПФ-2-3

–     дистанционный магнитный компас КДЭ-П

–     эхолот НЭЛ-6

–  эхоледомер ЭЛ-2

–  зенитный перископ ПЗНС-10

Средства радиосвязи:

–    радиопередатчики КВ «Искра-1», «Окунь-ПЛ»

–    радиоприемники КВ «Брусника»

–    радиоприемники ДВ «Глубина»

–    радиостанции УКВ «Графит-1» и др.

Атомная подводная лодка с крылатыми ракетами проекта 670
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В ноябре–декабре 1965 года ЦКБ получило от контрагентов-разра-
ботчиков новые данные по габаритным размерам крылатых ракет (КР) 
и по составу КСУ «Дунай». Был выдан новый заказ на выполнение кор-
ректировок пр. 670 под комплекс ракетного оружия П-120 (670 М).

В 1968 году на основании решения Военно-Морского флота и Мин-
судпрома СКБ «Судопроект» (так стало называться ЦКБ-112) разра-
ботало новый откорректированный технический проект под комплекс 
П-120, который получил индекс 670М-1 (в процессе эксплуатации его 
стали именовать проектом 670М).

В этом случае ЦКБ предварительно выполнило проработки не-
сколько вариантов, отличающихся составом ЭУ, глубиной погружения 
и отдельными ТТЭ при одинаковом составе вооружения (по пр. 670), 
но с новым комплексом ракетного оружия «Малахит» и ГАК «Скат-М2 
(в малой комплектации). Из них для рассмотрения в Москве были пред-
ложены два варианта:

–  с глубиной погружения 300 м, с ППУ ОК-350 и минимальным объ-
емом переделок по сравнению с пр. 670;

–  с глубиной погружения 400 м и ППУ ОК-650.
Второй вариант в процессе рассмотрения был отложен. Применение 

комплекса «Малахит» расширило боевые возможности АПЛ благодаря 
большой дальности полета КР, более высокой избирательности захвата 
цели системой самонаведения, повышенной помехозащищенности бор-
товой аппаратуры и сокращенного времени предстартовой подготовки.

Расположение стартовых устройств нового ракетного комплекса 
на АПЛ пр. 670М было выполнено аналогично комплексу «Аметист» 
на пр. 670. В отличие от пр. 670 замещение отрицательной плавучести 
ракет производилось автоматически приемом воды из-за борта в специ-
альные цистерны с управлением специальной системой «Куб».

После установки нового ракетного комплекса, с учетом резервиро-
вания объемов и веса под размещение ГАК «Скат-М» (на головной ко-
рабль его поставка запаздывала), и установки нового противогидроло-
кационного покрытия легкого корпуса, водоизмещение АПЛ пр. 670М 
увеличилось на 700 м³. Длина АПЛ возросла до 104,5 м, расширены об-
воды легкого корпуса в носовой части и ограждения прочной рубки, 
количество отсеков прочного корпуса было увеличено до восьми. По-
перечные переборки предполагалось изготовить из стали АК-33.

Ответственным сдатчиком К-452» (зав. № 901) – головной АПЛ 
пр. 670М «Чайка» – был назначен А.А. Бублик, сдаточным механи-
ком – В.Д. Белоус, ведущим военпредом – капитан 2-го ранга Э.П. Ан-
тошин, командиром ПЛ – капитан 2-го ранга Б.А. Осипов.

Об испытаниях и сдаче головной подводной лодки пр. 670М вспо-
минает ответственный сдатчик Александр Алексеевич Бублик: 

«После спуска АПЛ (зав. № 901) на воду 25 июля 1973 года и про-
ведения швартовных и комплексных швартовных (то есть с испытанием 
реактора по прямому назначению) испытаний в акватории завода лодка 
была установлена в ТПД (транспортный плавучий док) и переведена 
на Северную сдаточную базу в Северодвинск. Здесь ценой огромных 
усилий при круглосуточной работе специалистов завода, предприятия 
«Эра», контрагентских организаций, представителей военной приемки 
ПЛ была подготовлена к ходовым испытаниям 21 декабря 1973 года, 
которые были совмещены с заводскими. 
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Боевые полигоны для испытаний в Белом море покрывались льдом, 
и ПЛ ушла на государственные испытания в полигоны Баренцева моря, 
где выполнила большую часть проверок механизмов, систем, оборудо-
вания корабля. После поломки одного из перьев носовых рулей в под-
водном положении 30 декабря 1973 года ПЛ ошвартовалась у причала 
СРЗ-10.

Совместным решением от 29 декабря 1973 года подводная лодка 
К-452 была сдана ВМФ для проведения совместных летных испытаний 
(СЛИ) с ракетным комплексом «Малахит». На период подготовки и 
проведения СЛИ и окончания испытаний материальной части в пол-
ном объеме лодка была передана заводу «Красное Сормово». 

Сразу после Нового года началась подготовка ПЛ к испытани-
ям, параллельно велись достроечные работы и отделка. Ракетно-по-
грузочное судно «Хопер» специально доставляло из пос. Западная 
Лица на борт УДР (учебно-действующие ракеты), а сдаточная коман-
да совместно с членами экипажа производила их загрузку в пуско-
вые контейнеры лодки с целью проверки корабельной части системы 
управления крылатыми ракетами и бортовых цепей самих ракет. Как 
правило, «Хопер» приходил позд-
но вечером, перегрузка произво-
дилась ночью, и только в случае 
плохой погоды – в светлое время 
дня. В ходе проверок выявлялись 
замечания как по корабельной 
части систем управления, так и 
по бортовым цепям управления 
ракет. Поэтому ракеты то и дело 
приходилось передавать (отвоз-
ить) с помощью судна «Хопер» 
опять в Западную Лицу, а затем 
привозить снова. За это время из 
Сормова доставили новое перо 
руля (усиленное), второе перо до-
работали на месте в Полярном.

Наконец 19 марта 1974 года 
были продолжены испытания 
головной ПЛ пр. 670М, и лодка 
перешла на новое базирование 
в губу Западная Лица, откуда в 
дальнейшем выходила в полигоны 
Баренцева моря для проведения 
стрельб.

Организация стрельб – очень непростое дело. Требуется закрытие 
районов полета и приземления ракеты от нахождения в них всех подво-
дных, надводных судов и других мобильных объектов, а также воздуш-
ных целей, поскольку ракета имеет головку самонаведения. Необходи-
мо также установить неподвижную мишень с тепловым имитатором. 
Наконец, нужно вписаться в план флота по боевому использованию 
этих полигонов, поскольку флот производит в них подготовку своих бо-
евых сил и средств. Закрытие полигонов производится с помощью над-
водных кораблей ВМФ и авиации.

Подводная лодка 670М
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Испытания комплекса ракетного оружия «Малахит», установленно-
го на головной крейсерской ПЛ «К-452» (зав. № 901) пр. 670М, прово-
дились в Баренцевом море с 19 марта по 25 мая 1974 года и  в Белом 
море с 1 по 25 сентября, с 11 по 25 декабря 1974 года и с 12 мая по 
30 июня 1975 года. Всего с ПЛ произведено 14 пусков ракет, 8 ракет 
попали в мишень. Комиссия государственной приемки ПЛ дважды пре-
рывала испытания для доработки крылатых ракет.

После предстартовой подготовки и пуска ракет из контейнеров ПЛ 
часть ракет самоликвидировалась и падала в море на 17-й секунде по-
лета, другая часть самоликвидировалась по дальности через 5–6 минут 
полета. Причинами неудачных пусков ракет были недоработка старто-
вых агрегатов, органов управления ракеты (рулями), а также бортовых 
систем управления полетом ракеты. Корабельная часть комплекса ра-
кетного оружия (РО) во всех случаях функционировала нормально. По 
документации ЦКБ машиностроения МОМ на Оренбургском машино-
строительном заводе дважды производилась доработка ракет. Наконец 
в июне 1975 года двумя одиночными контрольными пусками ракет и 
4-ракетным залпом из контейнеров ПЛ были получены удовлетвори-
тельные результаты стрельб, и комиссия государственной приемки 
15 июля 1975 года на Северной сдаточной базе подписала акт о приемке 
головной крейсерской ПЛ «К-452» пр. 670М в состав ВМФ.

Таким образом, доработка ракетного комплекса «Малахит» произ-
водилась в течение полутора лет – с января 1974 года по июнь 1975 года. 
Все это время гражданские специалисты (сдаточная команда, предста-
вители контрагентских организаций и др.) и экипаж ПЛ были оторваны 
от семей, жили в неустроенных плавказармах и на плавсооружениях, за-
частую в каютах на ПЛ по два-три человека на место, испытывая боль-
шие житейские неудобства. Но никто и никогда не сказал: «Я больше 
не могу, с меня довольно». Все мужественно держались до конца и сде-
лали большое дело.

Строительство и сдача АПЛ пр. 670М продолжалось на протяжении 
восьми лет (с конца 1972 г. по декабрь 1980 г.). Всего было построено и 
передано Военно-Морскому флоту шесть кораблей.

Успешная сдача субмарины была бы невозможна без большого тру-
да и глубоких знаний техники сотен специалистов завода, работников 
электромонтажного предприятия «ЭМП», конструкторов, представи-
телей контрагентских организаций. С чувством гордости за свой за-
вод назову несколько настоящих корабелов-подводников. Это слеса-
ри-монтажники, члены сдаточных команд А.П. Удалов, В.Г. Микин, 
В.А. Дунаев, В.В. Итальянкин, М.А. Мищенко, А.М. Пропадеев, 
И.Г. Бабин, И.Д. Князьков, В.С. Назимов, Г.С. Галанин, К.В. Скобелев, 
А.Н. Карпов, В.Я. Борисов, Н.А. Антонов  и др.».

По Постановлению ЦК КПСС и Совета Министров СССР в дека-
бре 1969 года были начаты работы по созданию ракетно-торпедных 
противолодочных комплексов «Ветер» и «Водопад». Развитие противо-
лодочного оружия пошло по пути увеличения глубины старта, точности 
попадания в цель, сокращения времени предстартовой подготовки. Для 
испытаний этих ракето-торпед были переоборудованы две подводные 
лодки пр. 633 «С-11» и «С-49» по пр. 633РВ. Подводная лодка «С-49» 
(командир Ю. Патрушев, впоследствии вице-адмирал, начальник 
штаба Северного флота) в августе 1969 года прибыла с Северного 
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флота и в сентябре 1970 года встала на переоборудование на Сормов-
скую сдаточную базу завода в Севастополе. Работы выполнялись и на 
заводе имени  С. Орджоникидзе. На лодке были установлены торпедные 
аппараты 533 мм, соответствующие серийным аппаратам атомных подводных 
лодок пр. 671, а 650 мм – аппаратам на лодках пр. 671РТ. Переоборудо-
вание было закончено, и 25 декабря 1972 года впервые в СССР был осу-
ществлен пуск ракето-торпеды «Водопад» с глубины 50 м. 

В дальнейшем на ней были произведены еще 24 успешных ракетных 
пуска с глубин 50–150 м. В 1975 году на этой же ПЛ была установлена 
система глубоководной стрельбы, позволившая осуществить в том же 
году еще 22 пуска противолодочных ракето-торпед, в том числе впер-
вые в мире с глубины 240 м.

Атомная подводная лодка с крылатыми ракетами проекта 670М 
Проектант ЦКБ-112

Главный конструктор В.П. Воробьев

Завод-строитель «Красное Сормово»

Число кораблей в серии 6

Сроки вступления в строй 1973–1980 гг.

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нормальное водоизмещение, м³ ок. 4250

Длина наибольшая, м 104,5

Ширина корпуса наибольшая, м 10,0

Осадка средняя, м 6,9

Запас плавучести, % 24

Архитектурно-конструктивный тип смешанный (двухкорпусная
и однокорпусная на части длины)

Глубина погружения, м 300

Материал:

–   ПК сталь

–   ЛК маломагнитная сталь

Автономность, сут. 60

Экипаж (в том числе офицеров), чел. 83 (21)

Энергетическая установка:

–   тип  ППУ ОК-350

число реакторов 1

–   тип ПТУ ГГЗА-631

–   число × мощность (на налу) ПТУ, л. с. 1 × 18 800

–   тип ТГ ОК-2 переменного тока, 380 В, 50 Гц

–   число × мощность ТГ, кВт 2 × 2000

–    тип ДГ ДГ-500/1 В переменного тока, 380 В, 50 Гц

–    число × мощность ДГ, кВт 1 × 500

–    тип АБ свинцово-кислотная  426-11

–   число групп АБ × число элементов в группе 2 × 112

–   тип РСД  ГЭД переменного тока

–   число × мощность ГЭД, л.с 2 × 370

–   тип движителя РСД водомет

–   число гребных валов × частота вращении, 
об/мин 1 × 250



436

Не менее крупная модернизация была осуществлена на другом про-
екте атомных подводных лодок второго поколения пр. 671 по пр. 671РТ. 
Первая лодка, построенная на заводе «Красное Сормово», «К-387» (от-
ветственный сдатчик А.И. Нахров, ведущий военпред И.Е. Бригида, ко-
мандир – капитан 1-го ранга Ю.А. Печенкин) сдана флоту 30 декабря 
1972 года, на три года раньше головной «К-495», которую строили на 
Адмиралтейском заводе. «Основным преимуществом пр. 671РТ перед 
пр. 671, как утверждает главный конструктор Р.А. Шмаков (СПМБМ 
«Малахит»), кроме дополнительного торпедного и ракето-торпедного 
оружия 533- и 650-мм следует признать уменьшение шумности АПЛ 
практически во всем диапазоне…»

Для завода «Красное Сормово» это была не столько модернизация, 
сколько строительство нового корабля со всеми вытекающими послед-
ствиями. Об этом времени вспоминает бывший заместитель главного 
инженера завода Валентин Алексеевич Кузин: 

«Это была атомная торпедно-ракетная подводная лодка (главный 
конструктор Герой Социалистического Труда Г.Н. Чернышов, ведущий 
заместитель В.Д. Левашов) с новой акустической станцией «Рубикон». 

Для постройки этой лодки нужны были площади, а так как корпус-
ный цех (СК-20) занимал третий пролет цеха СКМ, решили цехи объ-
единить и разместить там стенды изготовления секций (блоков) лодки 
671 РТ. Цех СКМ получился еще более могучим. Списочный состав 
вырос до 2240 человек. Дополнительное производство требовало вни-
мания руководства цеха. Главным строителем пр. 671 РТ был назначен 
Г.А. Попов, ответственным сдатчиком А.И. Нахров. 

Блок ПТУ формировался в цехе СК-3. Бригадир Е. Ботов вместе с 
бригадой был переведен в цех СКМ. Участок монтажа остался на тер-
ритории цеха СК-3, который в то время возглавлял П.Х. Кузов. Это был 
грамотный инженер, обаятельный человек. До назначения начальником 

–   тип  ГВ 5-лопастный

Скорость хода, узл.:

–   подводная под ГТЗА 24

–   надводная под ГТЗА 12–13

–   подводная под РСД 4–4.5

–   надводная под ДГ и РСД 3,0–3,4

Дальность плавания под ДГ и РСД, мили 1100

Вооружение

Ракетное:

–     тип ракетного комплекса «Малахит»

–     число ракет 8

–  система управления стрельбой «Дунай-670М»

–     тип ракетных контейнеров стационарные, наклонные

–     вид старта подводный

Торпедное:

– число × калибр ТА, мм 4 × 533

–    общее число торпед 14

–    система управления стрельбой УСТА-670

–    тип торпед противокорабельные
и противолодочные
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ответственного цеха был председателем завкома профсоюза, а еще 
раньше ответственным сдатчиком. Дизель-электрические ПЛ он хоро-
шо знал и участвовал в их постройке и сдаче. Позднее он был назначен 
заместителем  директора завода по экономике. С ним было приятно ра-
ботать на любом посту. 

Постройка ПЛ 671 РТ потребовала более напряженной работы кол-
лектива цеха. Был назначен зам. начальника цеха по корпусным рабо-
там В.В. Киселев  (начальник стапеля), опытный корабел. Он проявил 
знание дела, самостоятельность в работе, пользовался авторитетом на 
участках монтажа и у заказчика. В своих докладах указывал только объ-
ективные сроки. Не всем руководителям завода нравилась такая пря-
мота и независимость. Но работы выполнялись в установленные сроки. 
Позднее В.В. Киселев руководил цехом СКМ.

Строительство этого проекта (серии из четырех ПЛ) шло парал-
лельно с лодками пр. 670М, которые строились и сдавались в срок, с 
высоким  качеством. 

Рабочие чертежи отсека, системы гидравлики и всех приспособле-
ний для погрузки были разработаны СКБ завода, за что разработчики 
В.П. Копейкин, Л.Г. Толстолес, Ю.К. Меньщиков и другие получили 
авторские свидетельства на изобретения. Опыт применения блочной 
ПТУ на ПЛ пр. 671РТ способствовал созданию блочных ПТУ на ма-
шиностроительных заводах. Все последующие проекты АПЛ предусма-
тривали создание блочных ПТУ, которые собирались и испытывались 
на стендах машиностроительных заводов и готовые к работе поставля-
лись на судостроительные предприятия».

О дальнейших событиях рассказывает начальник отдела конструк-
торского бюро завода Виталий Павлович Копейкин: 

«В 1969–1972 годах для обеспечения строительства головной                                              
ПЛ пр. 671РТ был смонтирован на корабле блок паротурбинной уста-
новки с системой амортизации оборудования главного турбозубчатого 
агрегата и атомных турбогенераторов с обслуживающими механизмами 
и трубопроводами. Все это устанавливалось на общей раме, которая с 
помощью амортизаторов крепилась на промежуточной раме. Блок со-
бирали на монтажном участке, устанавливали в отсеке и с помощью ка-
скада амортизаторов крепили на кольцевых фундаментах в отсеке суд-
на. Блок ПТУ разработан СПМБМ «Малахит». Главный конструктор 
Г.Н. Чернышев, основной исполнитель – ведущий конструктор Н.П. 
Быков. Заводом была разработана рабочая технология на сборку блока 
на стенде, погрузку и монтаж блока в отсеке.

Это был один из первых блоков ПТУ в отечественном судострое-
нии. Поэтому технологические процессы завода согласовывались с во-
енной приемкой, проектантами, Ленинградским Кировским заводом и 
Калужским турбинным заводом.

Опыт строительства энергетических установок ПЛ, производствен-
ный потенциал, технический и организационный ресурс и авторитет 
завода дали основание академику А.П. Александрову рекомендовать 
разместить строительство опытных стендовых атомных установок на 
«Красном Сормове».

Завод заключил договор с научно-исследовательским технологиче-
ским институтом на постройку стендового варианта вспомогательной 
атомной установки ВАУ-6 и на изготовление опытных стендов «КМ-1» 
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и «КВ-1», которые явились прообразом перспективных атомных уста-
новок для будущих ПЛ. Полномочным представителем по строитель-
ству был назначен И.Г. Солоденко.

Достаточно длительным и серьезным было строительство стендо-
вой энергетической установки для Севастопольского военно-морского 
училища. Она представляла собой имитацию действующей реакторной 

установки и турбозубчатого 
агрегата на постороннем источ-
нике пара».

Рассказ об особенностях 
работы на строительстве атом-
ных подводных лодок пр. 671РТ 
«Семга» дополняет главный 
технолог проекта Вадим Ми-
хайлович Ломанов: 

«Здесь впервые была сдела-
на попытка планирования ра-
бот цеха по сетевым графикам с 
применением вычислительной 
техники. 

С участием Сормовского 
филиала ЦНИИТС была создана система «Запуск», включающая в себя 
принципиальный технологический график постройки с генеральным се-
тевым графиком с разбивкой по этапам постройки и с комплектом рабо-
чих сетевых графиков на все виды работ каждого цеха, участвующего в 
постройке корабля. Однако этот опыт не в полной мере оказался удач-
ным из-за неритмичной работы цехов в силу разных обстоятельств (сры-
ва суточных графиков, неритмичной поставки комплектующих и др.).

Планирование работ цеха продолжалось по этапам генерального 
сетевого графика с набором необходимых объемов, а не по рабочим се-
тевым графикам, как задумывалось. Особенностью и сложностью изго-
товления секций корпуса и формирования блоков на стапеле являлось 
то, что на корабле применялся корпусный материал – маломагнитная 
сталь марки 45Г17ЮЗ в большом объеме. Весь наружный корпус заказа 
и оконечности полностью изготавливались из этого материала.

Сложность состояла в том, что сварные швы при сварке конструк-
ций из этой стали имеют большую, чем на другом черном металле, усад-
ку, а значит, и деформацию, поэтому для обеспечения геометрической 
формы и габаритов в заданных допусках приходилось создавать спецос-
настку с новыми технологическими приемами. Так, при формировании 
узлов учитывались величины продольных и поперечных усадок, дава-
лись упреждающие технологические размеры. 

При формировании секций проектировались и изготавливались 
спецстенды, которые имели измененную кривизну, учитывающую бу-
дущие изменения формы от сварки. Для снятия сварочных напряжений 
в швах широко применялось прогрев и проколачивание швов, что так-
же положительно влияло на качество конструкций в целом. Технологи-
ческие усадки рассчитывались технологом-разработчиком технологии 
и проставлялись в спецкартах контроля.

Все технологические рекомендации являлись законом для контрольно-
го аппарата завода и рабочего-исполнителя. Большую помощь в расчетах 

Подводная лодка проекта 671РТ
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усадок и деформаций оказал Ленинградский институт технологии судо-
строения (ЦНИИТС), представители которого работали в цехах вместе 
с заводскими технологами. Большой вклад в процесс технологической 
подготовки, ее внедрение на производственных участках в цехах сдела-
ли в то время зам. главного технолога проекта А.И. Спорынин, началь-
ники бюро Б.А. Башаркин, К.Г. Смолина, Т.В. Фомина, К.И. Романова, 
С.Г. Полушкин, М.П. Ермолович, Л.Г. Тонков, Ю.М. Шмагрин, В.Н. Гро-
мов, В.Н. Назаровский, А.Н. Бoяpшинoв, И.И. Шубинa, Г.Н.Паньшин, 
С.М. Мещеряков, Ю.П. Коровкин и многие другие».

Завершит рассказ о проекте 671РТ Валентин Алексеевич Кузин: 
«При проведении акустических испытаний на последней ПЛ 

пр. 671РТ на шумность представители ВМФ при подписании при-
емного акта потребовали от проектанта разработать мероприятия 
по улучшению акустических характеристик ПЛ. Приемный акт не 
утвердили, и в течение года завод на флоте выполнял мероприятия, 
разработанные проектантом. Это был поворот к созданию ПЛ с ма-
лой шумностью. На каждый механизм предоставлялся паспорт с аку-
стической характеристикой. Министерство организовало обучение 
главных инженеров судостроительных заводов, проектантов. На за-
водах были организованы отделы главного акустика, промышленные 
предприятия начали осваивать выпуск малошумных механизмов. 
Акустические характеристики выпускаемой продукции стали регла-
ментироваться.

Так закончилась серия 671 РТ. За головной образец группа ра-
ботников завода была отмечена правительственными наградами, а 
Н.С. Жарков был награжден орденом Ленина. В 1973 году он был на-
значен начальником цеха СК-3».

***
Завод «Красное Сормово» начал строительство ракетных подводных 

лодок с установки одной крылатой ракеты на подводную лодку 
(пр. П-613), затем построил серию подводных лодок с двумя ракетами 
(пр. 644), с четырьмя ракетами на борту (пр. 665). И, наконец, построил 
серию атомных подводных лодок с 8 ракетами подводного старта 
(пр. 670).

Так появилась боевая атомная подводная лодка второго поколения, 
как реальная сила, противостоящая армаде авианосцев вероятного про-
тивника, заставившая заморских стратегов, в частности США, вступить 
в соревнование с нашей страной по развитию крылатых ракет морского 
базирования, длившееся более двух десятилетий.

Таким образом, завод участвовал в работах по совершенствованию 
морской боевой техники, устанавливая более мощные крылатые раке-
ты на модернизированные атомные подводные лодки пр. 670М. Сна-
чала ракетный комплекс крылатых ракет «Малахит», потом комплекс 
«Оникс», который увеличил боевую эффективность АПЛ (пр. 06704, 
гл. конструктор А.Г. Лещев) более чем в три раза. Кроме того, завод 
обеспечил испытание новых торпедо-ракетных противолодочных ком-
плексов «Ветер» и «Водопад», поставляя торпедные аппараты вместе с 
системами стрельбы (пр. 633РВ). 

Наконец, завод внес весомый вклад в развитие многоцелевых АПЛ 
пр. 671РТ (4 ед.), которые в отечественном подводном флоте занимали 
промежуточное положение между вторым и третьем поколениями не 
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только по составу вооружения, но и по уровням подводной шумности, 
сделав заметный вклад в его уменьшении. 

В целом, это была напряженная работа всего коллектива завода 
«Красное Сормово» по укреплению морской обороноспособности на-
шего Отечества.

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ 
АТОМНЫХ ПОДВОДНЫХ ЛОДОК

Подготовка производства к строительству
и строительство АПЛ «Барракуда»

Подготовка производства завода «Красное Сормово» к строи-
тельству АПЛ пр. 945 («Барракуда») и само строительство начали 
в 1974–1975 годах, когда предприятия отрасли в Ленинграде и Севе-
родвинске уже имели опыт строительства подлодок с титановыми кор-
пусами (пр. 661, 705, 705К и 685). Поэтому задача в первую очередь 
состояла в наиболее полном учете отраслевого опыта.

Первые испытания корпусов из титанового сплава для ПЛ пр. 661 
были проведены в цехе № 42 Севмашпредприятия. До этого гидравли-
ческие испытания первого блока успешно завершили лишь с третьего 
раза (из-за разрыва обшивки и сквозных трещин в ней). Они показали, 
что «титановый сплав оказался очень чувствительным к концентрато-
рам внутренних напряжений», особенно это было опасно в сочетании с 
пониженной по сравнению со сталью пластичностью.  

Подобные сюрпризы, преподнесенные «материалом будущего», 
надлежало учесть при подготовке производства к строительству АПЛ 
пр. 945 (главный конструктор Н.И. Кваша) на заводе «Красное Сормо-

во» по всем составляющим, включая конструк-
торскую, технологическую и производственную 
подготовки производства.

Предстояло начинать с конструкторов, что-
бы научить их разрабатывать чертежи надежных 
корпусных конструкций из сплава 3В. В этом на-
правлении большую работу проделали корпусни-
ки ЦКБ «Лазурит» во главе с главным конструк-
тором по корпусу А.И. Аменицким. 

В 1973 году, когда были разработаны первые 
рабочие чертежи прочного корпуса, сюда по 
договоренности с руководством СМП прибыла 
группа специалистов во главе с заместителем 
главного технолога Л.П. Близниным и замести-
телем главного конструктора И.А. Калининым, 
которые провели консультации, «вечер вопро-
сов и ответов», критически оценили первые чер-

тежи ЦКБ «Лазурит». A спустя некоторое время, продолжая делиться 
опытом, они выслали в ЦКБ «Перечень предложений по разработке 
рабочих чертежей и документации по заказам 685, 705К», а также 
«Типовые замечания к корпусным чертежам» и чертежи отдельных 
секций.

Н.И. Кваша
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Еще раньше в Сормово приезжали специалисты Ленинградского 
адмиралтейского объединения (ЛАО), а их представитель Ю.Д. Си-
ницкий прочитал несколько лекций по рациональным корпусным 
конструкциям из титанового сплава. С лекциями выступили пред-
ставитель ЦНИИ КМ «Прометей» Ю.Д. Хесин и представитель III от-
деления ЦНИИ имени академика А.Н. Крылова, доктор технических 
наук, профессор А.И. Кудрин (о надежности корпусных конструкций). 
В этих встречах в ЦКБ «Лазурит» принимали участие конструкторы и 
технологи завода «Красное Сормово».

Группы конструкторов ЦКБ «Лазурит», ОГК и технологических 
служб завода неоднократно выезжали в Ленинград и Северодвинск на 
ЛАО, СМП, в ЛПМБ «Рубин» и СПМБМ «Малахит». Ежегодно не-
сколько конструкторов и технологов проходили курсы в отраслевом 
институте повышения квалификации, где, в частности, слушали курс 
лекций по новой науке «Конструктивно-технологическая прочность», 
которую практически «на глазах» создавал доктор технических наук, 
профессор В.С. Чувиковский.

Новая прочностная наука объясняла, почему появились современ-
ные требования по мягким кницам, галтелям разных размеров, гибким 
окончаниям прерывистых связей и т. д. Было резко повышено внимание 
к концентрации напряжений, к условиям изготовления деталей кор-
пусных конструкций. Из этого и рождалась новая наука о КТП (кон-
структивно-технологической прочности). В те годы были подготовлены 
и выпущены нормативные документы по отрасли – альбомы типовых 
конструкций «Корпусные конструкции из спецсплавов для заказов 
1-го ГПУ» и «Конструктивно-монтажные узлы наружного корпуса и 
внутренних конструкций».

Генеральным проектантом был подготовлен и выпущен ряд мест-
ных нормативных документов, учитывающих особенности изготовле-
ния конструкций из титановых сплавов. Кроме того, было выпущено 
несколько приказов по ЦКБ с предписанием о выпуске конструктор-
ской документации конкретных монтажных узлов, в частности, обеспе-
чивающих коррозионную стойкость деталей из других металлов с более 
низкими электрическими потенциалами, чем титан.

Конструкторско-технологической подготовке во многом служили 
макетные и опытные работы, предусмотренные проектантом (более 40). 
Среди макетных работ – в первую очередь имитационные модели, пред-
назначенные для уточнения условий качественного их изготовления и 
обеспечения высокой надежности в процессе эксплуатации, включая 
масштабный (1 : 5) макет прочного корпуса с насыщением оборудовани-
ем (около 3000 чертежей), натурные макеты центрального поста (около 
200 чертежей), части первого отсека с торпедными аппаратами (около 175 
чертежей), а также узлы вварки торпедных аппаратов в носовую прочную 
переборку и в носовую оконечность (несколько десятков чертежей). 

Среди экспериментальных работ наибольшими по трудоемкости и 
массе были опытный отсек (около 300 т титановых конструкций), дина-
мические модели и прочностные испытания импульсной и торовых ци-
стерн (общее число чертежей опытных конструкций было более 5000).

Об особенностях работы технологических служб на масштабном 
макете рассказывает главный технолог проекта Вадим Михайлович Ло-
манов: 
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«В процессе проектирования и разработки рабочих чертежей про-
ектантом (ЦКБ «Лазурит») большую роль сыграл построенный заводом 
масштабный макет (1 : 5) корабля пр. 945, особенно его IV и V отсеки, 
где размещались паротурбинная (ПТУ) и паропроизводящая (ППУ) 
установки. Эти отсеки требовали особого внимания в силу их значимо-
сти для корабля и сложности монтажа систем и устройств в процессе 
постройки.

Руководил постройкой макетов старший строитель Отдела главного 
строителя П.С. Махалов. Размещались макеты на площадях корпуса А-1 
рядом с корпусом СКМ, где в дальнейшем производились основные рабо-
ты по монтажу агрегатов с их последующей погрузкой в корпус заказа.

В процессе постройки макетов мастера и рабочие, технологи и кон-
структоры ОГК, а также работники ОТК осваивали особенности новых 
для них конструкций, отрабатывали технологию изготовления деталей 
систем подлодок и их монтажа. После окончания постройки макетов 
была отработана и схема погрузки макетов агрегатов в макет корпуса». 

Но все же главной составляющей конструкторской подготовки про-
изводства был выпуск рабочих чертежей, которых было всего разрабо-
тано и выпущено по проекту более 20 тысяч. В них учтены требования 
руководящих материалов, среди которых только стандартов и альбомов 
типовых конструкций было более тысячи. Все рабочие чертежи были 
разбиты на технологические комплекты и согласованы технологически-
ми службами завода.

Принципиальная технология постройки АПЛ пр. 945 на заводе 
«Красное Сормово» была разработана специалистами ЦНИИ ТС с 
участием технологов завода. Рабочие технологии, технологическая под-
готовка производств были выполнены технологами завода «Красное 
Сормово» (главный технолог завода К.С. Старцев, главный технолог по 
судостроению В.В. Московкин, главный технолог по машиностроению 
М.Е. Мещеряков, заместитель начальника отдела главного металлурга 
В.И. Бахметьев и главный технолог Ю.К. Меньщиков) и ЦНИИ КМ 
(директор Л.П. Орлов).

Для организации работ по технологической подготовке производ-
ства в 1973–1975 годах технологами с участием проектанта были под-
готовлены три приказа министра, которыми были утверждены «Гене-
ральный график подготовки производства», «Перечень мероприятий», 
дополненный с течением времени, и ряд других документов. К подго-
товке мероприятий привлекались специалисты ЦКБ «Лазурит», ЦНИИ 
КМ «Прометей», ЦНИИ ТС «Ритм». Главная составляющая этого вида 
подготовки производства представляла собой разработку более 7500 

«Барракуда»
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типовых технологических процессов, проектирование и изготовление 
технологической оснастки и нестандартного оборудования. Об этом 
этапе подготовки производства к строительству атомной подводной 
лодки пр. 945 вспоминает Вадим Михайлович Ломанов: 

«Начали с разработки графика подготовки производства. Основа-
нием для его составления были взяты принципиальный технологиче-
ский процесс, включающий основные требования по всем видам работ, 
перечень руководящих документов и директивные сроки постройки 
головного корабля. Технологи и рабочие основных специальностей 
прошли курсы переподготовки.

Их обучали в учебном комбинате, в качестве преподавателей при-
влекались специалисты институтов ЦНИИТС, «Сириус», руководители 
подразделений завода. На лекциях давались основные сведения о при-
меняемых на ПЛ материалах, инструменте и оборудовании, требовани-
ях по особенностям механической обработки, сборки и сварки титана, 
требования к качеству.

По окончании учебы выдавалось удостоверение на право работы 
со сплавом. Все это в дальнейшем позволило избежать значительных 
потерь времени при изготовлении конструкций и, в конечном счете, до-
биться отличного качества сварных соединений корпуса и систем. Успе-
хи сормовичей в освоении титана, в обеспечении качественной сварки, 
так называемого «белого металла» были значительно выше, чем на дру-
гих предприятиях отрасли, применявших этот материал в своем произ-
водстве.

Этот материал требовал специфических условий. Пожалуй, главным 
отличием явилось то, что требовалась максимальная точность и чисто-
та соединяемых кромок под сварку как на корпусных конструкциях, так 
и трубопроводов систем и устройств.

Для механической обработки требовалось новое оборудование. 
Например, усилиями наших специалистов, механиков и конструкто-
ров, был создан специальный карусельный станок для механической 
обработки шпангоутов, обечаек и др. Это дало возможность ускорить 
строительство корпусных конструкций. Здесь отличились главный тех-
нолог по машиностроению М.Е. Мещеряков, конструкторы по оснаст-
ке, возглавляемые С.А. Гольденбергом и Ю.В. Точковым. За этот труд 
они стали  лауреатами премии завода. Впоследствии, в связи с рас-
ширением объемов производства, были приобретены карусельные 
и координатно-расточные станки японского производства, которые 
позволили выполнять расточку торцев обечаек и кромок отверстий 
в секциях корпуса для установки корпусного насыщения (вварышей, 
наварышей и др.).

Следующей особенностью работы технологов со сплавом были 
требования к соблюдению техники безопасности при газорезательных 
и сварочных работах. Дело в том, что при этих операциях выделялось 
много дыма и газов в атмосферу, это грозило заболеваниями дыхатель-
ных органов сварщиков и сборщиков. Чтобы исключить или хотя бы 
снизить загазованность до безопасных пределов, для отбора загрязнен-
ного воздуха создавалась целая гамма специальных дымо-шлакоприем-
ников, размещавшихся в зоне сварки или резки. Сложность заключалась 
в том, что отбор газов должен быть выполнен при любой конфигурации 
конструкции, а этих соединений были тысячи.
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В процессе разработки и поставки проектантом рабочих чертежей 
коллектив Отдела главного технолога разрабатывал рабочие технологи-
ческие процессы. Одновременно с подготовкой рабочей технологии ве-
лись расчеты площадей для участков, где должны были формироваться 
конструкции корпуса, узлы систем и устройств. Базой для таких расче-
тов были трудоемкость и грузоподъемность кранового оборудования, 
учитывались также габариты этих узлов и секций. Одновременно де-
лался расчет необходимого оборудования для производства сварочных 
работ. Всего за время постройки было создано до 300 тысяч техпро-
цессов, куда вошли все виды операций, начиная от обработки металла 
деталей до монтажных и достроечно-сдаточных работ.

На все виды работ одновременно с разработкой рабочей техноло-
гии создавались специальные журналы-паспорта в объеме каждого 
технологического процесса, что позволило систематизировать приемо-
сдаточные работы и обеспечить надлежащее качество всех видов работ, 
так как выполнение каждой позиции любого журнала-паспорта заверя-
лась подписью исполнителя (производственного и контрольного масте-
ра). Ответственность за полноту зафиксированных в журнале-паспорте 
объемов нес технолог-разработчик паспорта. 

Этот пример говорит о том, что разработкой технологической до-
кументации занимались сотни специалистов (а в это время численный 
состав отдела главного технолога доходил до 700 человек), и более по-
ловины из них работали отлично. Как ни хотелось их назвать поимен-
но, но это нереально. Назову лишь наиболее известных руководителей 
бюро и служб, отдельных технологов, внесших большой вклад в эту ра-
боту. Это технологи-обработчики металла М.В. Горева, Б.А. Башар-
кин, технологи-сварщики И.И. Шубина, Н.И. Седова, Т.Е. Турина, 
А.И. Григорьев, технологи-сборщики К.А. Смолина, А.И. Спорынин, 
В.Ф. Черемин, Н.И. Белякова, Л.Ф. Белова, С.Г. Полушкин, техно-
логи по формированию бака ЖВЗ А.Н. Бояршинов, З.Н. Некорки-
на, В.Н. Громов, А.Н. Трофимов, по монтажу труб систем Л.Г. Тонков; 
Ю.М. Шмагрин, В.И. Пигалицин, В.Н. Назаровский, А.Я. Бобков, 
Г.Н. Бутусов, В.А. Мулин, С.М. Мещеряков, Ю.П. Коровкин. Уникаль-
ные операции по облицовке корпуса организовали, подготовили и про-
вели технологи бюро, возглавляемого Т.В. Фоминой, по окраске и до-
стройке – начальники бюро К.И. Романова и Н.А. Суетина. Активно 
участвовали в разработке стапельных расписаний и сетевых графи-
ков на отдельные виды работ и корабля в целом В.П. Гребенщикова, 
Е.А. Футорян, Р.П. Веселкин. Свою лепту внесли и наши механики, воз-
главляемые Г.М. Годяевым, В.Ф. Кузовцовым, Н.И. Малышевым. 

Особо хочу отметить, что на этом заказе впервые на заводе, да, ду-
маю, и в отрасли, были успешно проведены уникальные работы, такие, 
как вварка труб ТА в корпус, формирование и испытания бака ЖВЗ, 
формирование и погрузка агрегата паротурбинной установки, изготов-
ление и монтаж узлов линии вала. Уникальность этих работ состояла и 
в том, что эти узлы и агрегаты изготавливались из сплава, а он требовал 
особого подхода при выполнении всех операций. Так, вварку труб ТА 
следовало выполнить в сферическую часть корпуса при значительной 
толщине обшивки, переменном раскрытии фаски (разделки) кромок и 
при этом обеспечить жесткие допуски на установку труб при их значи-
тельной длине. 



445

Специалисты поймут, что это почти невыполнимая задача. Однако 
технологи совместно с квалифицированными сварщиками успешно с 
ней справились. Работа велась при постоянном контроле по специаль-
ным таблицам для замера показаний поведения труб при вварке. Весь 
ход сварки шел непрерывно в две смены. Здесь отличились технологи 
под руководством начальников бюро И.И. Шубиной и Т.Е. Гуриной.

Необычность формирования монтажа агрегата паротурбинной 
установки состояла в том, что он был сформирован и испытан на от-
дельной позиции в виде самостоятельно функционирующего модуля, 
после чего погружен в корпус. Это позволило значительно сократить 
сроки формирования заказа на стапеле. Здесь отличились заместитель 
главного технолога проекта Г.Н. Бутусов и специалисты бюро монтаж-
ных работ, возглавляемого А.Я. Бобковым.

Точно так же формировался и агрегат паропроизводящей установ-
ки, который тоже был сформирован на специальной позиции вне ста-
пеля и в законченном виде погружен в корпус. При этом отличились 
технологи бюро А.Н. Бояршинова, В.А. Мулина и заместитель главного 
технолога проекта Г.М. Еремина».

Наконец, третья составляющая подготовки к строительству – про-
изводственная, охватывающая материальное снабжение (приобрете-
ние станков и сварочного оборудования), выполнение  монтажно-стро-
ительных работ и подготовку кадров. Было приобретено и освоено 
уникальное сборочно-сварочное оборудование для изготовления кор-
пусных конструкций. Построена камера «Атмосфера» для сварки тру-
бопроводов и других сложных конструкций в среде аргона. 

Существенное отставание было в подготовке сварщиков для работы 
с титановыми сплавами. К IV кварталу 1977 года на заводе было все-
го 52 сварщика по титану, в то время как требовалось не менее 300. 
Их подготовка шла по линии заводского учебного центра, и только к 
1984 году число сварщиков достигло требуемого количества. 

Возникали и другие сложности. Об этой работе рассказывает 
бывший заместитель главного инженера завода Валентин Алексее-
вич Кузин: 

«Для работы потребовался аргон. Много аргона. Его возили авто-
транспортом в баллонах с металлургических заводов. Шестикилограм-
мового баллона хватало на смену одному сварщику. Снабженцы не зна-
ли, как обеспечить сварщиков аргоном. Выручал авиационный завод, 
где использовался сжиженный аргон через газификатор. 

Срочно была приобретена цистерна с газификатором и цистерна 
для транспортировки. Был сделан проект газификации основных по-
требителей аргона, от газификатора провели аргонопровод. Вопрос 
обеспечения аргоном был снят.

Или вот другой пример. Еще на стадии подготовки сварщиков воз-
никли проблемы с качеством сварки. Выявлялось множество трещин. 
После изучения причин специалисты пришли к выводу, что сварка про-
водилась с недостаточной защитой шва аргоном. Он со шва сдувался 
сквозняком. Началась борьба со сквозняками. В цехе был установлен 
режим открытия ворот, проводился замер движения воздуха. Как ока-
залось, в этом и заключалась «изюминка» качественной сварки титана.

Качество сварки напрямую зависело как от квалификации сварщи-
ка, так и от его добросовестности при исполнении работ. Дело было 
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поправлено так: с одной стороны, был введен ультразвуковой контроль 
за качеством сварки, с другой – за высокое качество сварки стали пла-
тить. 

Это только два примера, а их были десятки. С большими усилиями 
сварку освоили. Неоценимую помощь оказал институт «Прометей», соз-
дав автоматы для сварки больших толщин. Свой вклад при сварке от-
ветственных конструкций внесли и заводские технологи-сварщики под 
руководством Г.Ф. Заседателева и А.И. Григорьева. Они творчески под-
ходили к порученной работе, анализировали получаемые результаты.

С трещинами при сварке в подводному судостроению приходилось 
встречаться и раньше. При сварке стали АК-29, например, причиной 
трещин стала неправильная шихтовка электродов. После проведенных 
институтом «Прометей» опытов, связанных с изменением шихтовки 
электродов, трещины уже не появлялись». 

Этот рассказ В.А. Кузина можно дополнить и другими фактами. Но 
главное – шел широкий поиск решений возникающих вопросов. Моло-
дые сварщики имели возможность набраться опыта работы на титано-
вых сплавах на опытных конструкциях, предусмотренных техническим 
проектом (опытный отсек массой более 300 т, динамические модели не-
сколько десятков тонн, импульсной цистерны около 7 т и т. д.). 

Рабочие чертежи всех этих конструкций имели сложные узлы свар-
ки и были согласованы специалистами основных отраслевых институ-
тов (ЦНИИ имени академика А.Н. Крылова, ЦНИИ КМ «Прометей», 
ЦНИИ ТС «Ритм»). Об опыте, полученном при их изготовлении, гово-
рит тот факт, что на опытном отсеке было выявлено более 300 отступле-
ний от требований чертежа, которые уже не повторялись при изготов-
лении конструкций корабля.

Продолжим воспоминания В.А. Кузина: 
«Директор завода Н.Е. Леонов, кандидат экономических наук, быв-

ший заведующий оборонным отделом обкома партии, проявил «пар-
тийное чутье», назначив грамотного, опытного, инициативного, сме-
лого инженера Н.С. Жаркова главным инженером завода. И в выборе 
не ошибся: с его приходом на эту должность появился новый подход к 
делу, к руководителям. Николай Сергеевич не только требовал от под-
чиненных работы, но и помогал искать выход из трудных ситуаций. Для 
него не было второстепенных вопросов, все были главными. И если с 
утра возникала проблема, решить ее Жарков требовал в течение дня, 
пусть даже поздно вечером.

Этого правила, в первую очередь, он придерживался сам. Не все 
смогли выдержать такие требования. Некоторых руководителей при-
шлось заменить, другие сами это поняли. 

Создание ПЛ третьего поколения с корпусом из титанового сплава 
стало для ЦКБ «Лазурит» экзаменом на зрелость, а для завода «Крас-
ное Сормово» – подтверждением зрелости. 

Важнейшим этапом для завода было и выполнение монтажно-стро-
ительных работ. Их гигантский объем предстояло выполнить в рамках 
утвержденного министром графика, а он был жестким. Кроме того, на 
заводе имелся свой график подготовки производства, который находил-
ся под контролем главного инженера.

Одним из мероприятий в этом графике значилось переоборудова-
ние спускового устройства, его ремонт и переосвидетельствование. Для 
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обеспечения спуска «Барракуды» спусковое устройство, сданное и ис-
пытанное на 4000 т в 1955 году, требовало ревизии, ремонта и испыта-
ния на 6500 т. Требовалось также обеспечить независимость его работы 
от уровня воды в Волге, чтобы не просить Горэнерго сбросить воду из 
водохранилища в дни спуска корабля. 

Для этого группа специалистов под руководством главного кон-
структора завода спроектировала док-понтон с ботопортом. Полу-
чилось крупное инженерное сооружение с кингстоном затопления и 
выравнивания уровня воды, с уплотнением ворот с обеих сторон. Кон-
струкции изготовлял цех СК-3 под руководством заместителя началь-
ника цеха В.М. Белова. 

Водолазами был осмотрен проран. Выступающие части шпунта 
были срезаны под водой до нужного размера и выравнены бетоном. В 
проран был установлен док-понтон, затоплен и выровнен в строго вер-
тикальном положении, чтобы ботопорт мог уплотнить узел соприкос-
новения для удержания протечек.

Замена шпал и поврежденных рельсов спусковых дорожек происхо-
дила параллельно, не мешая производству и передаче блоков и секций 
в 1-СМ. Работники цеха СКМ поставили ботопорт, уплотнили его, из 
«ковша» откачали воду для осмотра и ремонта дорожек нижней части 
слипа, находящихся под водой. 

Ботопорт справился со своим назначением, воду не пропускал. 
Были проведены ремонт и замена поврежденных рельсов, отдел глав-
ного архитектора подписал акт осмотра и ремонта дорожек. Все было 
проверено: стенки «ковша» воду держали, осталось испытать трансбор-
дер грузом 6500 т. Но такого груза на заводе не было. 

Как вспоминает В.А. Кузин, выход нашел начальник гавани 
Е.А. Сватиков, который предложил взять в аренду сухогруз грузоподъ-
емностью 5000 т, заполнить его песком, поднять из воды и «прокатить» 
по всему пути. Конструкторы подтвердили такую возможность. 

Груженое судно установили на трансбордер и подняли. Особенно 
напряженный момент был, когда эта махина переходила с наклонной 
части на горизонтальную. Но все прошло хорошо, как говорится, «без 

Транспортный комплекс «Ока»
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сучка и задоринки». Сухогруз спустили на воду, испытания закончили. 
Все облегченно вздохнули. Спусковое устройство было готово к спуску 
ПЛ «Барракуда», о чем и был подписан акт.

Это была большая победа, за которую группа участников рекон-
струкции спускового устройства и «ковша» была удостоена звания 
«Лауреат премии завода». И я в их числе». 

Несмотря на напряженную работу, сроки графика постройки кора-
бля срывались. Вопросов была масса. Не готово было еще транспорт-
ное средство «Ока», которое строил завод по технической документа-
ции ЗПКБ. Это было сложное инженерное сооружение. В январе 
1983 года был назван последний срок отправки ПЛ на сдаточную базу 
для достройки и испытаний. Директор активно стал проверять каждую 
субботу и подводить итоги соревнования по технологическим цепоч-
кам, а срок неуклонно приближался.

При строительстве «Барракуды» на заводе была принята новая, 
уже упоминавшаяся организационно-техническая схема рассмотрения 
производственных отступлений от чертежа. Был позаимствован опыт 
работы на АПЛ пр. 661 в Северодвинске. Точно так же, как на заказе 
501 (пр. 661), на головном корабле 301 (пр. 945) для оперативного реше-
ния вопросов, возникавших в процессе освоения титанового сплава, по 
распоряжению заместителя министра Л.Н. Резунова была создана по-
стоянно действующая группа специалистов завода, проектанта, отрас-
левых институтов и заказчика. В обиходе ее называли «министерской 
бригадой». По плану два раза в неделю непосредственно в цехе-изгото-
вителе проводились ее заседания, на которых принимались окончатель-
ные решения, обеспечивающие продвижение работ.

Председателем бригады был назначен главный инженер завода 
Н.С. Жарков и два заместителя – главный строитель проекта Е.И. Со-
рокин и заместитель главного конструктора А.А. Постнов. Регулярно 
в течение более семи лет бригада специалистов собиралась на свои 
заседания, на которых было рассмотрено более 15 тысяч вопросов, в 
основном связанных с отступлениями от чертежей и технологических 
процессов. В работе комиссии принимали участие опытные заводские 
специалисты Г.Ф. Заседатедев, А.И. Григорьев, Л.Н. Секундо, В.М. Ло-
манов, С.М. Кольский, В.В. Григорьев, Е.В. Решетников, В.К. Усков, 
В.Я. Кравец, К.А. Гусев, Ю.И. Ясников, В.А. Борягин, В.А. Чернов, 
В.М. Бахметьев, И.В. Иванов, О.К. Худяков и другие, представители 
заказчика В.М. Коренной, Н.Н. Баранов, А.Н. Васин, Ю.И. Василенко 
и др. В состав бригады входили постоянные члены, стоявшие у ис-
токов освоения титановых сплавов, – Б.В. Кудояров и И.С. Фатеев 
(ЦНИИ КМ «Прометей»), С.А. Заличев, И.М. Касаткин (ЦНИИ ТС 
«Ритм») и др. Бригада несколько раз принимала участие в совещании 
мастеров.

Были и весьма напряженные дни в ее работе. Например, за семь 
месяцев 1980–1981 годов было проведено более 100 заседаний (прак-
тически каждый второй рабочий день). На этих заседаниях было рас-
смотрено около 400 отступлений от чертежей и технологий по 115 кон-
струкциям и конструктивным узлам, допущенных сборочно-сварочным, 
корпусозаготовительным, МС-4 и другими цехами на головном корабле 
и в опытном отсеке. По основному корпусу, например, такими отступле-
ниями были: завышение размеров сварного шва, изменение размеров 
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разделок кромок под сварку, уменьшение высоты жесткостей, наруше-
ние координат установки деталей, смещение отверстий в шпангоутах и 
т. п. В основном отступления были результатом недостаточного уровня 
квалификации исполнителя либо халатности.

Не всегда обсуждение проблем на бригаде проходило гладко. Как 
стало известно позже, метод решения сложных вопросов оказался оди-
наковым как в Сормове, так и в Северодвинске. На Севмашпредприя-
тии П.М. Гром, а в Сормове Е.И. Сорокин (руководители бригады) в 
особо спорных случаях брали принятие решений в свои руки, спокойно 
формулировали и записывали их в журнал, а затем предлагали на рас-
смотрение членам бригады. Не было случая, чтобы решение таким об-
разом не было принято (с неизбежными корректировками в процессе 
обсуждения, конечно). Всего было исписано более 20 рабочих журна-
лов решений бригады, почти 4000 страниц. 

Следует подчеркнуть, что формально все отступления, рассмотрен-
ные бригадой, оформлялись установленным порядком: по прочному 
корпусу – актами, по легкому корпусу – картами отступлений с утверж-
дением главным инженером завода.

Коллективные знания и опыт специалистов «министерской брига-
ды» сыграли немаловажную роль в освоении производства с титано-
выми сплавами. Нисколько не умаляя роли внедрения «Комплексной 
системы управления качеством продукции», на заводе благодаря со-
вместным усилиям качество продукции повышалось на глазах. Напри-
мер, при сварке полотнищ первой поперечной переборки прочного 
корпуса 48-го шпангоута не было ни одного качественного контроль-
ного участка сварных швов, а уже к завершению работ по прочному 
корпусу средний показатель брака сварных швов не превышал 0,5 %, а 
на втором корабле – 0,02 %. Или другой пример: если в 1976 году кон-
тролеры бюро технического контроля цеха А-2 зарегистрировали 54 
недопустимых окислений металла, то через три года таких окислений 
зарегистрировано не было вообще.

На заводе при подготовке под титановое производство потребова-
лось выполнить и реконструкционные мероприятия.

Вот как об этом пишет В.М. Ломанов, который был свидетелем двух ре-
конструкций завода и участвовал в строительстве АПЛ пр. 670 и пр. 945: 

«Строительство атомных кораблей потребовало коренной рекон-
струкции завода, особенно его судостроительной части. Для разра-
ботки необходимой технической документации была создана группа 
специалистов из числа наиболее квалифицированных работников под 
руководством заместителя начальника цеха СК-3 Станислава Флегон-
товича Фролова. Было решено развивать завод в его северной части. 
Практически все было создано на пустом месте». 

О некоторых деталях многогранной подготовки к строительству атом-
ной подводной лодки пр. 945 «Барракуда», о ее технических характеристи-
ках вспоминает ответственный сдатчик Александр Алексеевич Бублик: 

«Строительство титановых корпусов потребовало радикальной ре-
организации производства завода. Были построены сборочно-свароч-
ный корпус и корпусообрабатывающий цех, на площадях которых были 
организованы самостоятельные производственные участки по изготовле-
нию и обработке деталей, сборке и сварке узлов, секций и блоков корпуса 
из титановых сплавов. 
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Было закуплено и установлено уникальное станочное оборудова-
ние для механической обработки деталей и узлов из титановых сплавов. 
Потребовалось обучение и подготовка большого количества специали-
стов, в первую очередь сварщиков, для работы с новым металлом. Для 
отработки проблем прочности и технологии были построены сложные 
конструкции и масштабный отсек из титанового сплава, который был 
доставлен в Северодвинск, где в отдельной док-камере он прошел ста-
тистические и усталостные испытания на прочность. Огромный вклад 
в это дело внесли руководители завода Н.С. Жарков, Н.Е. Леонов, 
Б.В. Забегалов, главные специалисты В.Ф. Заседателев, К.С. Старцев, 
В.М. Ломанов и др.

На АПЛ пр. 945 были реализованы такие новаторские решения, как 
комплексная автоматизация боевых и технических средств, сосредо-
точение управления кораблей его оружием и вооружением в едином 
центре (главном командном пункте – ГКП), применение всплывающей 
спасательной камеры (ВСК), расположенной в ограждении рубки и 
способной спасти весь экипаж ПЛ с глубины, вплоть до предельной. 

Строительство головной АПЛ шло очень трудно. К строительству 
головного корабля пр. 945 «Барракуда» приступили тогда, когда далеко 
не все запланированные реконструкционные мероприятия на заводе 
были выполнены, в связи с этим часто приходилось отдельные узлы и 
детали изготовлять по так называемой «обходной технологии». 

На 1 декабря 1976 года было изготовлено 20 (из 86) стенок шпан-
гоутов и 12 полок. На 8 февраля 1977 года изготовлено 12 обечаек. На 
приварку одного первого шпангоута вручную тринадцати сварщикам 
потребовалась одна неделя. На разделку кромок под сварку первого 
торпедного аппарата при работе в три смены затрачено восем-
надцать дней. Это по корпусной части. А ведь еще предстояло изгото-
вить и собрать 596 монтажных узлов, 173 агрегата, 30 монтажных бло-
ков, 8 запальных блоков и 4 блока-модуля перед сборкой на стапеле. И 
тем не менее 27 декабря 1981 года в 5 часов 30 минут началась гидрав-
лика первого блока. Наконец, в 23 часа 17 минут 28 июля 1983 года на-
чалось движение из цеха к морю готового корабля. Корабль построен. 
Осталось его испытать и сдать.

В процессе постройки решались многие конструкторско-технологи-
ческие вопросы, в частности, по установке и вварке в носовую сфери-
ческую переборку торпедных аппаратов, по монтажу паротурбинного 
блока, блока паропроизводящей установки (реактора), амортизирован-
ной платформы IV отсека, на которой установлено оборудование ППУ 
и т. д.

Все это потребовало много времени, в результате чего только в кон-
це августа 1983 года ПЛ была отправлена в Северодвинск в транспорт-
ном доке «Ока-2». На сдаточную базу «Барракуда» прибыла 9 сентября 
с неоконченными швартовными испытаниями. Они были продолжены, 
но часто прерывались из-за доработки целого ряда контрагентских си-
стем, навигационного комплекса, комплексной системы управления 
техническими средствами, боевой информационно-управляющей си-
стемы и др.

Приемный акт ПЛ должен был быть подписан в 1983 году, поэто-
му корабль усиленно готовился к ходовым испытаниям, назначенным 
на декабрь. Но, к сожалению, подвела техника: во время швартовных 
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испытаний турбогенераторов на одном из них вышел из строя подшип-
ник ротора турбины. Ходовые испытания на одном работающем ТГ 
были невозможны.

Белое море замерзало, появилась опасность, что лодка может остать-
ся на сдаточной базе, поэтому было принято решение отбуксировать 
ПЛ ледоколом в незамерзающую губу Кут поселка Вьюжный на СРЗ 
«Нерпа». Здесь была произведена замена подшипника турбогенерато-
ра, существенная доработка вышеуказанных контрагентских систем и 
продолжены швартовные испытания подводной лодки. 

В период испытаний были оборваны штоки силовых агрегатов си-
стемы стрельбы из торпедных аппаратов из-за недостаточной проч-
ности материала штоков. Проектантом силовых агрегатов (СПМБМ 
«Малахит») штоки были доработаны, заводом изготовлены вновь и за-
менены на ПЛ. Повторный отстрел ТА показал их надежность.

6 марта 1984 года головная АПЛ пр. 945 ушла наконец на заводские 
ходовые испытания, сначала в полигоны Баренцева моря, а затем в Бе-
лое море.

Лучшая субмарина мира
АПЛ пр. 945 «Барракуда» – головная многоцелевых атомных под-

водных лодок третьего поколения (главный конструктор Н.И. Кваша, 
главные строители Е.И. Сорокин, А.В. Цепилов, ответственный сдат-
чик А.А. Бублик, сдаточный механик В.В. Дегтярев, ведущий воен-
пред Ю.В. Василенко) была заложена на заводе «Красное Сормово» 
20 июля 1979 года, в тот день, когда завод отмечал 130-летие со дня 
своего основания. А через 20 лет в поздравлении к 150-летию завода-
строителя Президент Российской Федерации Б.Н. Ельцин назвал ее 
«лучшей атомной субмариной мира». Ее проектирование началось в 
начале 1970-х годов в ЦКБ «Лазурит» при выполнении научно-иссле-
довательской темы «Вега-МСП-К» по техническому заданию и по до-
говору с ЦНИИ имени академика А.Н. Крылова. Среди разработанных 
вариантов были два основных: первый – для завода имени Ленинского 
комсомола (Комсомольск-на-Амуре) и второй – для завода «Красное 
Сормово» (г. Горький). 

Существенной особенностью строительства подводных лодок на 
удаленных от морей заводах страны является обеспечение их транспор-
тировки по внутренним водным путям к месту базирования. Именно 
величина транспортного веса держит проектанта подводной лодки под 
постоянным гнетом, заставляя искать наиболее эффективные варианты 
использования каждого килограмма веса и каждого литра объема. Осо-
бенно тщательной отработке подлежит размещение оборудования вну-
три прочного корпуса. По этой причине на заводе «Красное Сормово» 
и в ЦКБ «Лазурит» широко применяется моделирование, в частности 
масштабное (1 : 5), когда в прозрачном (из органического стекла) проч-
ном корпусе моделируется все корабельное оборудование и конструк-
ции, а также кабельные трассы и трубопроводы.

К 1970 году в Европейской части страны вес лодок, который могли до-
ставить существующие транспортные доки, не превышал 4700 т. Для его 
увеличения были рассмотрены различные конструктивные решения, на-
чиная от приварных понтонов (транспортная приварная наделка – главный 
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конструктор А.И. Аменицкий, ЦКБ «Лазурит») до составного транс-
портного комплекса, который обеспечивал с учетом разгрузки транс-
портировку подводной лодки водоизмещением примерно 6000 т (отдель-
ные плавучие опоры и транспортная стапель-палуба – главный конструктор 
Л.А. Петраков, Западное проектно-конструкторское бюро). 

На АПЛ пр. 945 прочный корпус разделен поперечными перебор-
ками на 6 отсеков, каждый из которых разделен платформами на 3–4 
яруса (палубы), то есть на корабле минимум было более 20 отдельных 
замкнутых помещений, как правило, определенного назначения. На-
пример, 2-й отсек включал: верхнюю палубу – ГКП (главный команд-
ный пост), среднюю – жилье, нижнюю – камбуз и холодильные маши-
ны, трюм – провизионки и цистерны.

Практически по всем составляющим корабля были внедрены ориги-
нальные конструктивные решения (например, по корпусу – ферменное 
соединение кормовой оконечности с прочным корпусом), применены 
торовые забортные прочные цистерны с «мягким» креплением, титано-
вый обтекатель главной антенны с армированным вибродемпфирующим 
покрытием, трехмерная конструкция крепления импульсной цистерны 
к сферической переборке и трубам торпедных аппаратов, отключенные 
платформы и т. д. По оружию, например, применены торпедные аппа-
раты с укороченной казенной частью (аппараты выдвинуты в нос), что 
существенно уменьшило их объем в первом отсеке и сократило длину 
ниш торпедных аппаратов.

Проектирование и строительство головной подводной лодки про-
должалось 12 лет и 5 месяцев. 29 июля 1983 года в 7 часов 02 минуты 
лодка коснулась воды, и была разбита традиционная бутылка шампан-
ского, а через 14 месяцев, 29 сентября 1984 года, председатель государ-
ственной приемной комиссии капитан 1-го ранга И.М. Манаков подпи-
сал акт о передаче корабля флоту.

Сразу же после сдачи началась годичная усиленная эксплуатация. 
А затем одна за другой – две «автономки», вторая – на полную ав-
тономность, в которой приняли участие три проектанта ЦКБ «Лазу-
рит» (гл. конструктор Н.И. Кваша, начальник отдела Ю.И. Дунцев и 
начальник сектора В.К. Смирнов). В этом походе (командир капитан 
1-го ранга Г.В. Барышков) старшим на борту шел заместитель коман-
дира 6-й дивизии подводных лодок капитан 1-го ранга М.Ю. Кузнецов, 
в прошлом первый командир этой подводной лодки, будущий контр-
адмирал, командир дивизии подводных лодок. Настоящий моряк, он 
ежегодно бывал в море по 150–200 суток, что в немалой степени спо-
собствовало быстрому освоению экипажем новой и сложной техники 
корабля.

Возможности у корабля были большие, позволяющие на равных ве-
сти борьбу с подводными лодками вероятного противника. Ряд реали-
зованных конструкторских решений давал неоспоримые преимущества 
в дуэльных ситуациях. В частности, корабль обладал самым большим 
боекомплектом не только среди отечественных, но и зарубежных под-
водных лодок. В ходе третьего автономного похода, когда поставленные 
задачи были выполнены на высоком уровне и оценены командовани-
ем на «отлично», удалось значительно перекрыть ранее установленные 
дальности обнаружения иностранных АПЛ. Корабль был объявлен 
лучшим на флоте, экипаж награжден призом командующего Северного 



453

флота «За лучшее слежение за иностранной ПЛ» и Красным знаменем 
Военного Совета СФ.

В 1999 году АПЛ пр. 945А «К-534» (командир – капитан 1-го ранга 
А.Г. Щуренко) по сообщениям «Морских вестей России» стала рекордсмен-
кой ВМФ по максимальному непрерывному контакту с иностранной 
подводной лодкой. Ее суммарное время в четыре раза превысило время 
слежения всех кораблей Северного флота в 1995 году.

Были и неприятности. В 1992 году 11 февраля в 20 часов 16 минут 
АПЛ пр. 945 «К-276» «Кострома» (командир – капитан 1-го ранга 
И.Г. Локоть), находясь в полигоне боевой подготовки в Баренцевом 
море, при всплытии около острова Кильдин столкнулась с американ-
ской АПЛ SSN-689 «Батон Руж» типа «Лос-Анджелес» SSN-688 и по-
лучила повреждение ограждения рубки и нескольких выдвижных 
устройств. После  возвращения в базу на ней был выполнен ремонт, и 
через год лодка вернулась в строй. Американская же субмарина в ре-
зультате этой аварии получила настолько значительные повреждения, 
что ее пришлось исключить из состава действующего флота.

В 1995 году по приказу главнокомандующего от 25 марта АПЛ 
«К-534» пр. 945А получила имя «Нижний Новгород», на котором в 
2000 году побывала делегация Нижегородской области. Во время бе-
седы с корреспондентом газеты «Нижегородский рабочий» вице-адми-
рал Герой России М.А. Моцак, в то время заместитель командующего 
и начальник штаба Северного 
флота, так охарактеризовал ко-
рабли этого проекта: «Корабль 
превосходный. На таких кора-
блях мы успешно осваивали 
Мировой океан, и противник 
не обнаруживал нас даже у 
своих берегов».

Первая многоцелевая атом-
ная подводная лодка третьего 
поколения «Барракуда», спро-
ектированная и построенная 
нижегородцами-кораблестро-
ителями, вступила в строй че-
рез 81 год (почти день в день) 
после передачи в состав Российского флота первой русской боевой 
подводной лодки «Дельфин», спроектированной и построенной под 
руководством корабельного инженера-нижегородца И.Г. Бубнова 
(1872–1919).

Таковы два факта истории развития отечественных подводных сил, 
вписанных кораблестроителями-нижегородцами, которые начиная с 
1934 года на заводе «Красное Сормово» построили и сдали Военно-
Морскому флоту более 330 ПЛ и подводных аппаратов.

Конструкторы ЦКБ «Лазурит» под руководством главного кон-
структора пр. 945 Н.И. Кваши (в настоящее время – генеральный ди-
ректор-генеральный конструктор ОАО «ЦКБ «Лазурит», Герой России, 
лауреат премии Правительства РФ, действительный член Российской 
академии транспорта, Почетный гражданин Нижегородской области) 
и корабелы завода «Красное Сормово» не уронили чести великого 
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земляка И.Г. Бубнова. Они создали надежный корабль, достойный 
своего времени, который, по нашему мнению, вряд ли в ближайшие 
25–30 лет кем-нибудь может быть повторен.

Формирование облика многоцелевой ПЛ пр. 945 проводилось в 
1969–1971 годах ЦНИИ имени академика А.Н. Крылова с привлече-
нием на конкурсных началах для выполнения аванпроектов СПМБМ 
«Малахит» и ЦКБ «Лазурит».

По этой работе Министерством судостроительной промышленно-
сти был издан специальный приказ от 20 апреля 1970 года. Аванпроекты 
разрабатывались по договорам и техническому заданию ЦНИИ имени 
академика А.Н. Крылова по теме «Вега МСП-2». В соответствии с ТЗ 
подводная лодка предназначалась для борьбы с авианосными ударны-
ми соединениями и должна быть готовой к уничтожению ПЛАРБ про-
тивника и для борьбы с его судоходными качествами. 

Руководителем и ответственным исполнителем по теме «Вега МСП-2» 
в ЦКБ «Лазурит» был А.А. Постнов.

На основании выполненных бюро-проектантами аванпроектов 
и собственных исследований ЦНИИ имени академика А.Н. Крыло-
ва с участием в/ч 27177 и авторов проектов разработало и выпустило 
«Технический анализ и военно-экономическую оценку ПЛ пр. 705, 
705Д, 671РТ и 945». В указанном документе ЦНИИ делает следующие 
принципиальные выводы по теме «Вега МСП-2»: «Для борьбы с АУС, 
ПЛАРБ и судоходством противника в начале 1980-х годов можно соз-
дать подводную лодку многоцелевого назначения с необходимыми вы-
сокими тактико-техническими элементами. Эти лодки должны иметь 
АЭУ мощностью 50 000 л. с., гидроакустический комплекс «Скат», на-
вигационный комплекс «Медведица», БИУС «Антей». Прочный корпус 
должен выполняться из стали АК-32 или титанового сплава. Существу-
ет настоятельная необходимость в форсировании создания подводных 
лодок пр. 945, так как эффективность их использования значительно 
выше, чем подводных лодок пр. 671РТ и 705».

ЦНИИ подчеркивал целесообразность предложенного ЦКБ «Ла-
зурит» специального малошумного режима. Кроме того, ЦНИИ реко-
мендовал применение титанового сплава 48-ОТЗВ как более техноло-
гичного относительно 48-Т17. По сравнению со стальным вариантом 
водоизмещение титановой подводной лодки должно было уменьшиться 
на величину около 500 м3, а также значительно снизиться электриче-
ское и особенно магнитное поле корабля.

Решением МСП и ВМФ от 30 июля 1973 года и приказом МСП 
от 3 августа 1973 года эскизный пр. 945 был утвержден. Строительство 
подводных лодок пр. 945 поручалось заводу «Красное Сормово» со сда-
чей головной лодки в 1978–1979 годах. 

Подводная лодка пр. 945 по тактико-техническим элементам не 
уступала новой подводной лодке ВМС США типа «Лос-Анджелес», а 
по целому ряду элементов превосходила ее. 

Совместным решением МСП и ВМФ от 29 ноября и приказом МСП 
от 17 июня 1974 года был утвержден технический проект, определены 
мероприятия по обеспечению строительства подводных лодок на за-
воде «Красное Сормово». После рассмотрения технического проекта 
некоторые тактико-технические элементы были уточнены, в частно-
сти, величина объемного нормального водоизмещения определена в 
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6000 м³. Его облик воплотился в конкретные рабочие чертежи, кон-
струкции и архитектурные решения.

Архитектура и корпус
Подводная лодка выполнена шестиотсечной, двухкорпусной (за ис-

ключением 5 шпаций VI отсека, где легкий корпус отсутствует). Корпус 
и ограждение подъемно-мачтовых устройств имеют обтекаемую фор-
му. Носовая оконечность, в которой размещены антенна ГАК «Скат» 
и торпедные аппараты, по своей форме близка к полуэллипсоиду вра-
щения. Корма выполнена веретенообразной с углом заострения ватер-
линий около 10° Легкий корпус имеет круговые сечения, относитель-
ное удлинение около 8,8. Количество вырезов и мелких выступающих 
частей сведено к минимуму. Шпигаты надстройки и оконечностей за-
крыты специальными устройствами, а кормовые выступающие части 
отнесены от гребного винта более чем на один диаметр винта. Подводная 
лодка обладает достаточной устойчивостью движения и хорошей ма-
невренностью. Прочный корпус выполнен из подкрепленных шпанго-
утами цилиндрических и конических обечаек, замкнутых концевыми 
сферическими переборками. Второй и третий отсеки, являющиеся со-
вместно отсеком убежищем, отделены от других отсеков поперечными 
прочными переборками.

Применение впервые для прочных конструкций ПЛ сплава 48-ОТЗВ 
в толщинах до 130 мм и необходимость проверки его прочности в основе 
конструкции гидростатическим давлением ряда узлов и конструкций (но-
совая переборка с торпедными аппаратами и импульсными цистернами, 
прочные торовые цистерны, районы соединения со всплывающей спаса-
тельной камерой и выхода гребных валов резервных движителей и т. п.) 
потребовали изготовления и испытаний натурного опытного отсека.

Испытания, проведенные на Севмашпредприятии в камере ДК-12, 
подтвердили высокую надежность сплава 48-ОТЗВ и принятых кон-
структивных решений. Для проверки динамической прочности корпуса 
в районах установки всплывающей спасательной камеры, паропроиз-
водящей установки, носовой антенны ГАК и т. п., а также отдельных 
узлов прочного и легкого корпусов была изготовлена динамическая мо-
дель ПЛ (ДМ-45) и проведены ее испытания на Ладожском озере. Ис-
пытания подтвердили обеспеченность динамической прочности.

На ПЛ был установлен трехслойный титановый обтекатель с фер-
менным набором для основной антенны ГАК, показавший высокую эф-
фективность при испытаниях и в условиях эксплуатации. 

Вооружение
Высокая эффективность ударного оружия достигается применени-

ем перспективных образцов торпед и противолодочных ракет, большой 
точностью целеуказания ГАК «Скат» и боевой информационно-управ-
ляющей системой (БИУС) «Омнибус»; сокращением времени подго-
товки торпедо-ракетного комплекса (ТРК) к стрельбе; использованием 
оружия на глубинах вплоть до рабочей. 

Существенное влияние на эффективность оказали автоматизи-
рованные торпедные аппараты, устройство быстрого заряжания и 
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гидравлическая система стрельбы с цилиндром двойного действия. Ра-
кето-торпедный комплекс, разработанный СПМБМ по техническому 
заданию ЦКБ «Лазурит», является самым мощным среди аналогичных 
комплексов отечественных и иностранных подводных лодок. Зенитное 
оружие – комплекс «Стрела-2М» (переносный) предусмотрен на ПЛ 
для борьбы с низколетящими воздушными целями.

Энергетическая установка
На подводной лодке принята одновальная однореакторная энерге-

тическая установка, в которую входит: паропроизводящая установка 
(ППУ) ОК651 (разработка предприятия ОКБМ, г. Горький); блочная 
автоматизированная паротурбинная (ПТУ) установка ОК-9 (разра-
ботка Калужского турбинного завода), включающая в себя также две 
пароэжекторные холодильные машины, два турбогенератора, дающие 
трехфазный ток напряжением 400 В, частотой 50 Гц; водоопреснитель-
ная установка ПС-2-1 производительностью 2 ×15 т/сут; два дизель-
обратимых преобразователя (созданы впервые) мощностью 500 кВт 
каждый, имеющих по сравнению с традиционной дизель-генераторной 
установкой меньшие веса и габариты, улучшенные виброакустические 
характеристики и более высокий к. п. д., аккумуляторная батарея 426-П, 
состоящая из двух групп по 112 элементов в каждой, предназначенная 
для обеспечения режимов расхолаживания, ремонта и пуска ППУ, дви-
жительный комплекс с малошумным винтом, полыми гребным и проме-
жуточными валами из титанового сплава и дейдвудным сальником, по-
зволяющим производить замену графито-баббитовых колец основного и 
аварийного уплотнения без поставки подводной лодки в док; резервный 
движительный комплекс с приводом от электродвигателей постоянного 
тока, расположенных в III отсеке, имеющий побортно по одной линии 
вала с расположенными в водопроточных каналах гребными винтами. 

По сравнению с подводными лодками второго поколения ППУ и 
ПТУ подводной лодки пр. 945 имеют целый ряд улучшений в части ве-
согабаритных и виброакустических характеристик, повышения надеж-
ности и упрощения способов управления и обслуживания.

Устройства системы, автоматизация технических средств
Для работы выпускных антенн «Залом» и «Скат» при нахождении 

ПЛ на глубине созданы специальные устройства. Антенна ГАК «Скат» 
размещена в обтекаемой гондоле, закрепленной на верхнем вертикаль-
ном стабилизаторе.

Рули для повышения живучести имеют разрезные баллеры с неза-
висимыми гидравлическими приводами. Спасение личного состава с 
глубин вплоть до предельной предусматривается с помощью всплы-
вающей спасательной камеры (ВКС), рассчитанной на весь штатный 
экипаж. Впервые в истории I флотилии атомных подводных лодок Се-
верного флота 7 апреля 1985 года АПЛ «Барракуда» в губе Большая 
Лопаткина после постановки на стабилизатор глубины без хода ее 
ВСК (всплывающая спасательная капсула) с испытательной партией 
(Ю.И. Василенко, В.П. Иноземцев, слесарь-монтажник Г.С. Галанин и 
командир III дивизиона В.А. Юрин) всплыла в надводное положение.
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В системе гидравлики применена пожаробезопасная жидкость 
ПГВ, система имеет две насосные установки с переключением питания 
потребителей от любой из них.

Для повышения живучести кингстоны балластных цистерн обору-
дованы специальным устройством, обеспечивающим сравнивание дав-
ления в цистернах с забортным и продувание цистерн с принудитель-
ным открыванием кингстонов подаваемым в цистерны воздухом.

Более высокая, чем на подводных лодках второго поколения, сте-
пень автоматизации технических средств позволила сократить числен-
ность личного состава БЧ-V. Комплексная система автоматического 
и дистанционного управления техническими средствами КСАУ-ТС 
включает: систему управления движением подводной лодки; систему 
управления электроэнергетикой; систему управления общекорабель-
ными системами; систему управления, регулирования, защиты и кон-
троля пароэнергетической установки; систему сбора, обработки и вы-
дачи информации о работе и состоянии пароэнергетической установки, 
общекорабельных систем и электроэнергетической системы.

Обитаемость
Для значительного увеличения автономности по сравнению с лод-

ками второго поколения большое внимание при проектировании уде-
лено созданию благоприятных условий обитаемости личного состава. 
Планировка жилого комплекса, отделка и оборудование помещений 
выполнены по специальному архитектурно-художественному проекту.

Все жилые помещения размещены в одном (втором) отсеке, изолиро-
ванном от источников шума и радиоактивности. Для обеспечения физио-
логического и психологического комфорта на ПЛ были предусмотрены 
зона отдыха (включающая основное помещение, предназначенное для 
имитации отдыха на лоне природы, с уголком живой природы), спортзал 
(с соответствующим оборудованием), финская баня (с душевой и разде-
валкой для физиотерапевтических процедур на два-три человека).

Комфортные параметры микроклимата обеспечиваются системами 
тепловлажностной обработки, регенерации, вентиляции и очистки при 
температурах забортной воды от минус 2°С до + 30°С. Полученное при 
испытаниях содержание углекислого газа в зоне отдыха и жилых поме-
щениях не превышает 0,2 %. Современным требованиям соответствует 
и комплекс санитарно-бытовых систем.

Радиационная безопасность обеспечивается как от собственного 
источника (ППУ), так и от внешней среды (вода, воздух). В зону стро-
гого режима по радиационной безопасности включены реакторный, 
турбинный и шестой отсеки, имеющие систему вакуумирования и свои 
общекорабельные системы. На ПЛ предусмотрены средства контроля 
за радиационной обстановкой, средства дезактивации отсеков и обра-
ботки личного состава.

Вход в каюту командира предусмотрен непосредственно из ГКП, 
что позволило обеспечить практически мгновенное прибытие команди-
ра для принятия решений по боевому управлению.

Главный командный пункт (ГКП) размещен в отдельном поме-
щении, через которое исключен постоянный проход личного состава. 
Пульты и посты спроектированы с учетом действовавших требований 
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для создания операторам максимума удобств. В результате выполнения 
указанных мероприятий удалось довести автономность до 100 суток, 
что подтверждено усиленной эксплуатацией подводной лодки.

Защита и скрытность
Совершенствование акустических характеристик шло по несколь-

ким направлениям, в том числе по выбору оптимальной формы обво-
дов носовой и кормовой оконечностей ПЛ, по уменьшению количе-
ства и закрытию вырезов в надстройке, ограждении и легком корпусе, 
установке малошумного оборудования и гребного винта, для исклю-
чения влияния внеопорных связей трубопроводы с арматурой отклю-
чены от прочного корпуса с помощью амортизирующих подвесок и 
патрубков. 

Принятые конструктивные мероприятия обеспечили выполнение 
требований по магнитному, электрическому полям и электромагнитной 
защите, кильватерному следу и противоатомной защите.

Немного об истории
Разработка рабочей документации пр. 945 началась в 1974 году. 

В этом же году заводу были выданы рабочие чертежи на многие 
опытные работы, в том числе на опытный натурный отсек прочно-
го корпуса. Для отработки размещения оборудования в отсеках ПЛ 
были разработаны чертежи, и завод «Красное Сормово» изготовил 
макет прочного корпуса в масштабе 1 : 5, а также натурные маке-
ты торпедного отсека, ГКП и КСВ. По результатам макетирования 
были внесены соответствующие изменения в рабочие чертежи, что 
значительно снизило ошибки при строительстве корабля. Макеты 
постоянно использовались рабочими завода при прокладке трубо-
проводов, кабельных трасс и размещении мелкого оборудования.

Несмотря на прогрессивную технологию постройки, из-за ор-
ганизационных и технологических промахов, в частности, из-за 
несвоевременных поставок комплектующего оборудования, в том 
числе и изготовляемого заводом-строителем, имелись значитель-
ные по стоимости и времени непроизводственные затраты (на-
пример, вырезка прочного корпуса в первом отсеке для погрузки 
силовых агрегатов торпедного комплекса, разрезка корпуса для 
погрузки средней мортиры линии вала и т. п.). Но это издержки 
производства. А главное заключается в том, что завод поднял куль-
туру производства на более высокий уровень и в первую очередь 
корпусного и механического производств. И освоил производство, 
высококлассно  изготовлял конструкции из металла будущего для 
освоения глубин океана.

В результате проведения гидравлических испытаний прочного кор-
пуса головной подводной лодки внутренним давлением и наружным 
давлением натурного отсека (изготовленного с большим опозданием) 
была подтверждена высокая надежность как корпуса из сплава 
48-ОТЗВ в целом, так и отдельных конструктивных решений, принятых 
в пр. 945. За все время эксплуатации серии не было выявлено ни одного 
дефекта корпусных конструкций.
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С ноября 1984 года по февраль 1989 года головная ПЛ прошла уси-
ленную эксплуатацию по программе, разработанной в/ч 27177. Вы-
явленные конструктивные недостатки, в частности по потребителям 
системы гидравлики, были устранены на головной ПЛ и учтены на по-
следующих лодках.

В июне 1985 года после оснащения подводной лодки унифициро-
ванным спасательным контейнером и буем-вьюшкой для шланга ВВД в 
Норвежском море в районе острова Медвежий было проведено погру-
жение на предельную глубину. Испытаниями руководил командующий 
1 флотилии Герой Советского Союза вице-адмирал Е.Д. Чернов. Ис-
пытания прошли успешно. Корабль выдержал предельную нагрузку, к 
материальной части не было ни одного замечания.

Опыт создания двух лодок пр. 945 («Барракуда») и последующая их 
эксплуатация – три автономных похода первой лодки и два – второй (на на-
чало 1990 г.) – полностью подтвердили тактико-технические данные этих 
ПЛ и их эффективное использование при решении стоящих перед флотом 
задач. По некоторым весьма существенным характеристикам были полу-
чены результаты более высокие, чем указаны в договорных документах.

Атомная подводная лодка пр. 945 «Барракуда», можно сказать, име-
ет много тактических «талантов» и непревзойденных качеств, которые в 
совокупности обеспечили ей большой ударный и поисковый потенциал, 
высокую степень скрытности и защищенности. Дотошные американские 
военные журналисты с первых же дней ее появления в море обратили на 
нее внимание, например, первую фотографию подводной лодки «Сьер-
ра» (так в НАТО назвали «Барракуду»), сделанную 6 июня 1984 года, 
они сопроводили весьма примечательной надписью: «Такие подводные 
лодки останутся непревзойденными в обозримом будущем».

Атомная подводная лодка проекта 945А «Кондор»
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Не менее лестные отзывы были и у наших военных моряков. Так, в 
2000 году тот же Михаил Васильевич Моцак мнение подводников вы-
разил коротко и емко: «Корабль превосходный!» Еще в 1995 году об 
одной из лодок этого проекта он говорил: «...Комплексное использова-
ние всех средств корабля позволило подводникам несколько раз уста-
навливать контакт с иностранной субмариной, восстанавливать его по-
сле потери, осуществляя длительное слежение... Его суммарное время 
в четыре раза превысило время слежения всех кораблей Северного 
флота в 1995 году...»

В середине 1990-х годов, когда академик РАН В.М. Пашин, Герой 
России, директор ЦНИИ имени академика А.Н. Крылова, встречался 
с высокопоставленными военными моряками США, он спросил аме-
риканских подводников: «Какая из современных атомных подводных 
лодок им больше всего нравится, и на какой они хотели бы служить?» 
Они назвали «Барракуду», добавив: «Это высшее техническое достиже-
ние нашей цивилизации, и в ближайшие годы никто таких кораблей не 
построит».

В 1993 году, когда были завершены государственные испытания 
атомной подводной лодки пр. 945А «Кондор», правительственная 
приемная комиссия в своем протоколе записала следующее: «Полу-
ченный на заводских и государственных испытаниях уровень подво-
дной шумности на контролируемом режиме является лучшим среди 
атомных подводных лодок третьего поколения 1993 года и всех 
предыдущих лет».

Можно с уверенностью заключить, что атомные подводные лодки 
пр. 945 и 945А, спроектированные ЦКБ «Лазурит» и построенные за-
водом «Красное Сормово», отвечают требованиям, предъявленным к 
атомным подводным лодкам ХХI века, и еще долго могут надежно охра-
нять морские рубежи нашей Родины.

Головная ПЛ пр. 945 явилась самой защищенной по физическим по-
лям среди всех головных подводных лодок третьего поколения. Сниже-
ние уровней подводного шума продолжено на последующих серийных 
подводных лодках. На подводной лодке реализован ряд принципиально 
новых конструктивных и технических решений, существенно повыша-
ющих живучесть корабля.*

Участники строительства и испытаний вспоминают отдельные 
моменты, запомнившиеся мгновения этого эпохального события. В 
том числе и радостные, когда председатель государственной прием-
ки кораблей в кабинете начальника Северной сдаточной базы среди 
удивительно притихшего зала подписал приемный акт.

Работа по головному кораблю закончилась. Столько было труда, нервов 
и простых обыденных хлопот, что трудно представить, как можно было 
сделать такой объем работы. Но рабочие, инженеры и техники Сормов-
ского завода доказали, что им это по плечу, и сделали работу как всегда 
надежно, качественно и прочно.

Бывший директор завода «Красное Сормово» Николай Николаевич 
Смеляков (в будущем заместитель министра внешней торговли СССР, 
лауреат Ленинской премии) в своей книге «С чего начинается Родина», 

* В связи с конверсией в 1990 году было прекращено строительство на заводе «Красное Сормово» подводной 
лодки пр. 945АБ (зав. № 306), а в 1991 году (зав. № 305) при готовности 30 % . Полностью изготовленный 
корпус был утилизирован.
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вспоминая годы работы на заводе и сормовских рабочих, подчеркнул: 
«Красное Сормово» располагало замечательными кадрами. Рабочие 
умели делать практически всё». И с каждым годом, с каждым новым ко-
раблем сормовичи подтверждали и подтверждают слова своего бывше-
го директора. Своеобразным венцом на этом историческом этапе стала 
«Барракуда» – лучшая атакующая подводная лодка ХХ столетия!

Бывший министр судостроительной промышленности СССР Игорь 
Сергеевич Белоусов, незадолго до смерти приехав на 155-летие завода, 
о титановом производстве сказал: «Верю, что эра титанового корабле-
строения (и авиастроения) еще впереди». Верят в это и сормовичи.

Многоцелевая атомная подводная лодка проекта 945 А (2 ед.)*  
ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Водоизмещение, т:

– надводное 6470

– полное подводное 10 400

Главные размерения, м 110,5 × 12,1 × 9,5

Стабилизаторы, м 15

Энергетическая установка атомная, паротурбинная

Мощность:

– водо-водяной реактор, МВт 1 × 190

– паровая турбина, л. с. 1 × 50 000

– вспомогательные дизели, л. с. 2 ×750

гребные электродвигатели, кВт 2 × 276

резервные движительные комплексы с 
электродвигателями, кВт 2 × 370

Движители 1 ×7-лопастный ВФШ

Глубина погружения, м 600 (рабочая)

Скорость полного хода, узл.: 

– надводного 10

– подводного 35

– под РДК 3-4

Экипаж,чел. 61

Автономность, сут. 100

Вооружение:

– ракетное торпедное 6 × 533-мм

– ТА (40 КР «Гранат», ПЛУР) и торпед 
в различных комбинациях)

– зенитно-ракетное ПЗРК «Стрела» (12 ЗУР)

– радиотехническое

БИУС инерциальная навигационная 
система, автоматизированный комплекс 

средств радиосвязи,
радиостанция РЛК общего назначения,

ГАК активный и пассивный

Перископы командирский и зенитный

Предназначена для нанесения ударов по корабельным группировкам и береговым объектам. По 
конструкции – двухкорпусная, аналогична лодкам пр. 945, в отличие от них имеет несколько удлинен-
ный корпус, пониженный уровень акустического поля, новый гидроакустический комплекс (ГАК). 
Имеет на вооружении крылатые ракеты «Гранат». В рубке смонтирована всплывающая камера. Проч-
ный корпус разделен на семь отсеков. Легкий корпус имеет противогидроакустическое покрытие. 
Оснащена средствами гидроакустического противодействия. Торпедные аппараты (ТА) – гидравли-
ческие. Все ТА расположены в носовой части, могут принимать мины вместо торпед.

* Данные из Каталога  «Оружие России». Т. 3. Корабли и вооружение Военно-Морского Флота (1996–1997).
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КОМПЛЕКТОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, 
СДАТОЧНЫЕ БАЗЫ

По мнению специалистов, современная подводная лодка – самая слож-
ная инженерная система, которую создал человек за всю историю техники. 
В ее создании участвуют десятки конструкторских бюро, научно-исследо-
вательских институтов и сотни промышленных предприятий, которые по-
ставляют корабельное оборудование, начиная от главной энергетической 
установки в тысячи киловатт и тысячи тонн весом и кончая мебельными 
чехлами и художественными эстампами весом менее 100 граммов.

Как и в древние времена, когда строительство корабля начиналось 
с валки леса, так и в современных условиях, когда обработка корпус-
ных деталей начинается на станках с программным уравнением, труд по 
строительству корабля является артельным. В нем принимают участие 
десятки тысяч рабочих, как строителей, так и контрагентов-смежников, 
которые поставляют все корабельное оборудование. Правда, и сам за-
вод-строитель может быть поставщиком определенных видов оборудо-
вания. Например, завод «Красное Сормово» на весь подводный флот 
страны изготовляет торпедные аппараты и системы стрельбы, а также 
подъемно-мачтовые устройства.

Торпедные аппараты
Первое знакомство сормовичей с торпедными апппаратами отно-

сится к началу 1931 года, когда для строящейся на заводе первой под-
водной лодки «Комсомолец» («Щ-304») прибыли из Ленинграда трубы 
торпедных аппаратов (ТА), а вслед за ними  и бригада монтажников 
для проведения монтажа ТА на корабле. С дореволюционных лет и до 
передачи их изготовления на «Красное Сормово» в 1937 году ТА стро-
ились на заводе № 103 (имени К. Маркса). О начале строительства ТА 
на заводе рссказывает инженер М.И. Лернер: 

«В конце 1936 – начале 1937 года на заводе «Красное Сормово» на-
чалось техническое перевооружение, вызванное строительством под-
водных лодок. Постановлением Правительства заводу было поручено 
изготовление торпедного вооружения для своих строящихся кораблей. 
Для этой цели в одном из пролетов вагоносборочного цеха было уста-
новлено необходимое оборудование и создан цех № 6 (начальники Бо-
вин, М.И. Лернер).

Перед цехом поставили ответственную задачу – изготовить торпед-
ные аппараты на заложенные в судояме подводные лодки «С-7» и «С-8», 
которые должны были всплыть в весеннее половодье. Цех осуществлял 
весь комплекс работ, связанных со сборкой, монтажом приборной части, 
испытаниями и сдачей торпедных аппаратов флоту. В изготовлении тор-
педных труб участвовали: паровозокотельный цех (начальник Куклин) – валь-
цовка и сварка труб, трубопроводный цех (начальник Кузьмин) – лужение 
и заливка баббитом колец, дизельный цех (начальник Михолей) – обработ-
ка платиков, вварышей, наварышей на портальном станке.

Весной 1938 года с установленными на стапелях торпедными аппа-
ратами в судояме всплыли шесть лодок серии «С», а в цехе «Малюток» 
были построены три лодки серии «М». За полтора года было изготовле-
но 42 торпедных аппарата.
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К началу Великой Отечественной войны за четыре с половиной 
года цех № 6 вооружил торпедными аппаратами 32 подводные лодки 
серии XII и 21 подводную лодку серии IХ-бис. В 1941 году производство 
было способно обеспечить торпедным вооружением 6 лодок серии «С» 
и 12 серии «М». В цехе вырос коллектив высококвалифицированных 
специалистов.

Торпедное вооружение, выполненное Сормовским заводом, под-
твердило свое высокое качество в годы Великой Отечественной войны. 

С началом войны цех № 6 перепрофилировался и производил под-
вески для ходовой части танков Т-34. С первого месяца 1942 года на 
заводе восстановилось подводное судостроение. 

По решению правительства в послевоенные годы, а именно в 
1953 году, изготовление ТА для всех подводных лодок, строящихся в 
СССР, было сосредоточено на «Красном Сормове». 

Серийное производство ТА требовало серьезного технического 
перевооружения всего производства. В 1952–1953 годах на заводе для 
арматурного участка было выделено помещение (в настоящее время 
здание ПТУ № 5), где начали собирать опытную схему стрельбы с глу-
бины до 30 м и приборы УПМ и ПУГи. Участок возглавлял старший 
мастер А.Ф. Генералов. Работы выполнялись слесарями С. Ремневым, 
В. Сафоновым, Мочаловым, Л. Царевским, Г. Кожирновым и другими 
под руководством заместителя начальника цеха С.И. Козлова. В 
1953 году схема была изготовлена и испытана.

В октябре – ноябре 1954 года на ПЛ пр. 613 («С-148», зав. № 304) 
были успешно проведены морские испытания, и схема была принята 
на вооружение всех ПЛ пр. 613 и 611. Арматурный участок разрастал-
ся. Руководство завода приняло решение о переводе производства ТА 
в цех СМ-1. В марте 1954 года возглавить участок сборки и испытания 
приборов схем стрельбы торпедных аппаратов было предложено инже-
неру В.Н. Аверьянову. 

Из воспоминаний бывшего начальника цеха СМ-1 Виктора Николае-
вича Аверьянова: 

«На участке было две бригады – около 30 слесарей. Слесарно-сбо-
рочной руководил Нечаев. На специальном стенде для обработки и ис-
пытаний ТА работали слесари под руководством мастера Лохмачева. 
Цехом руководил сначала Камышев, а затем сменивший его инженер 
И.Н. Юрьев.

Обстановка была напряженная, даже нервозная: запаздывала ком-
плектация деталями с механических участков, станочники своевремен-
но не получали заготовки из смежных цехов и так далее по цепочке. 
Пришлось срочно решать задачи сборки и испытаний приборов и узлов 
насыщения торпедных аппаратов, в первую очередь тех, что были необ-
ходимы для отработки и испытаний при стрельбе. На стендовом участ-
ке Лохмачева отработка схем стрельбы проходила под руководством 
автора проекта Л.Б. Саксонова. Сборщики узлов слесари Поводков, Се-
мячкин, Лосев, Кожирнов и другие собирали и испытывали приборы, 
сдавали ОТК и представителю заказчика. Много пришлось поработать 
с глубоководным регулятором режима слесарю П.Н. Поводкову. 

При испытаниях прибора на надежность время срабатывания ча-
сто перекрывало расчетные нормы, а потому приходилось начинать 
все сначала: разбирать прибор, подбирать детали и т. д. Литой корпус 
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клапана безпузырной торпедной стрельбы (БТС) из бронзового спла-
ва был изготовлен зачастую со скрытыми раковинами. В готовом по-
сле сборки клапане БТС при многократном его срабатывании во время 
испытания давлением на надежность иногда появлялась течь. Корпуса 
меняли и заваривали. Также оставляло желать лучшего качество кор-
пусов приборов верхнего стопора, куркового зацепа, боевого клапана 
и др. Безусловно, качество деталей, поступающих из неритмично ра-
ботавших механических участков, часто подводило сборщиков, а это 
сказывалось на сдельной оплате труда станочников. Чтобы узнать все 
тонкости работы приборов стрельбы (а их около десятка), следовало 
разбирать и собирать испытанные агрегаты (как правило, ночью) вдали 
от глаз военпреда и ОТК.

Налаживая связь с заготовителями, особенно с литейщиками, мы 
показывали им приборы с браком. На этом учились и мы, и они. Дер-
жали связь с механическими участками, непосредственно с токарями, 
фрезеровщиками. Ночные «бдения» позволяли показать фрезеровщи-
ку детали во взаимодействии: корпус – шток и т. д.

Со временем качество деталей улучшилось, соответственно повы-
силось и качество испытаний приборов. Слесарно-сборочный участок 
перестал быть тормозом в обеспечении арматурой торпедных аппара-
тов. На все это ушел 1954 год.

Предыдущий опыт сдачи торпедного вооружения позволил в 
1953 году разработать и создать конструкцию стенда ГДМТПС (гидро-
динамический минно-торпедный пристрелочный стенд), который дал 
возможность производить регулировку схем стрельбы в заводских усло-
виях. Он представлял собой цилиндрическую бочку большого диаме-
тра, длины и прочности. Для поднятия давления, соответствующего 
погружению подводной лодки, она заполнялась водой определенного 
объема и воздушной подушкой. К бочке снаружи был смонтирован ТА, 
внутри него – направляющие дорожки и торпедная труба. На штатном 
ТА были смонтированы штатные и испытуемые приборы для стрельбы 
торпедоболванкой. Назвали этот стенд «Слон» (бочка напоминала ту-
ловище слона, а торпедный аппарат – хобот).

Для отработки и испытаний арматуры ТА бочка стенда заполнялась 
водой до определенного уровня и воздушной подушкой необходимо-
го объема. Таким образом создавалось соответствующее давление в 
бочке, имитирующее «морскую среду» в закрытом объеме. Воздуш-
ная подушка также принимала на себя неизбежный при торможении 

Торпедный аппарат
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торпедоболванки гидравлический удар. Вода в бочке проверялась ви-
зуально линейкой, давление – манометром обычного исполнения. Дав-
ление в боевом баллоне – манометром повышенного класса. Скорость 
выхода торпеды – по развертке на барабане прибора; время открытого 
положения клапана БТС – по секундомеру, а также по количеству при-
нятой воды». 

На первые 20 лодок пр. 613 поставку торпедных аппаратов осу-
ществлял завод № 103 (имени К. Маркса), на все последующие – завод 
«Красное Сормово». 

К 1957 году был введен в эксплуатацию второй стенд «Слон» с кали-
бром 40 см. В 1957–1958 годах успешно прошли испытания и переданы 
флоту малогабаритные ТА для ПЛ пр. 658, 659 и 651.

В 1962–1963 годах перед заводом была поставлена задача провести 
опытные работы и создать воздушные ТА для ПЛ второго поколения 
пр. 670, 671 и 661. Потребовалась серьезная реконструкция цехов, тех-
перевооружение производства, создание нового испытательного стен-
да, получившего название ПС 53/65. В кратчайшие сроки была прове-
дена реконструкция цеха МС-1, пущен стенд ПС 53/65 в новом корпусе 
(цех МС-7) с компрессорной и воздухохранилищем. 

В эти годы сформировался коллектив высококвалифицированных 
специалистов, старших мастеров, мастеров – А.В. Дунаев, С.Ф. Ев-
докимов, И.А. Мочалов, Н.А. Баранов, Б.Н. Занозин, Р.А. Новиков, 
М.П. Алешин, И.Ф. Захарчук, В.Н. Шабанов, начальник техбюро 
Ф.А. Горячев, энергетик В.Е. Чудаков, начальник службы технического 
контроля К.К. Топольский, А.А. Шаров и многие другие.

Руководили работами в разное время главные инженеры А.А. Брыз-
галов и Б.В. Забегалов, заместитель начальника механического произ-
водства Н.И. Храмов, начальник механического производства П.И. Бонда-
рев, начальники цехов В.М. Гершман, В.Н. Аверьянов, зам. начальника 
цеха Г.П. Горев, А.А. Борзов, инженер В.П. Ветров и др. Значительный 
вклад в создание ТА вносили специалисты технических служб завода 
И.Н. Климаков, Г.А. Кузин (ОГК), М.Е. Мещеряков, Г.М. Годяев, А.С. Го-
дяев, Ю.А. Евдокимов, А.К. Смирнов, В.П. Рябинкин, Г.Ф. Заседателев 
(ОГТ), металлурги завода Н.П. Майоров, А.В. Вилков, П.И. Худяков, 
В.А. Жуков, А.В. Лебедев, В.Ф. Герасименко и многие другие. Рабо-
та проводилась при непосредственном участии группы проектантов 
СПМБМ «Малахит» во главе с Л.А. Подвязниковым и Л.Б. Саксоно-
вым.

Многолетние усилия коллективов цехов МС-1, МС-7, СК-2 и всего 
завода завершились успешной сдачей в 1967 году головных торпедных 
аппаратов для подводных лодок пр. 670, 671, 667А, 661 – первых в ряду 
ПЛ второго поколения.

Высокие качества торпедных аппаратов для подводных кораблей 
второго поколения, значительная глубина, с которой велись стрель-
бы, превышающая глубину стрельбы зарубежных аналогов, неболь-
шая масса аппаратов и их малые габариты послужили основой для 
присуждения в 1971 году группе специалистов, в том числе и сормо-
вичу Н.И. Храмову, Государственной премии СССР. Многие участ-
ники создания ТА в разные годы были отмечены высокими прави-
тельственными наградами, неоднократно отмечались руководством 
министерства и завода. Орденом Ленина были награждены слесари 
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А.П. Бердников, Л.Н. Черепенин, сверловщик Л.А. Дорогин (МС-1), ор-
деном Октябрьской Революции – гибщик Архиреев А.А. (СК-2), орденом 
Трудового Красного Знамени – сборщик Н.Т. Умришев (СК-2), орденом 
Трудовой Славы двух степеней – Ю.Н.Комаров, расточник Д.В. Игошин 
(МС-1) и многие другие работники цехов и отделов.

При изготовлении торпедных аппаратов для подводных лодок 
пр. 661 сормовичи впервые столкнулись с обработкой титановых спла-
вов. Опыт, приобретенный при освоении этого заказа был неоценим и 
с успехом пригодился при изготовлении торпедных аппаратов для ПЛ 
пр. 705, 685 и 945. 

Этапной работой для завода явилось создание ТА принципиаль-
но нового типа для ПЛ пр. 705. Нацеленность на перспективу, лежа-
щая в основе всего проекта, привела к созданию торпедных аппаратов с 
гидравлическим выталкиванием торпед, действие которых не зависило от 
глубины. В дальнейшем принцип действия гидравлических торпедных 
аппаратов пр. 705 был использован для торпедных аппаратов третьего 
поколения.

В начале 1970-х годов заводу была поставлена задача изготовить 
ТА третьего поколения с гидравлическим выталкиванием торпед. Был 
расширен стендовый корпус (цех МС-7), в 1976 году был установлен 
резервуар будущего стенда УГДС, построен энергоблок с компрессор-
ной и воздухохранилищем, в цехе МС-1 установлены спецкантователи, 
создана новая компрессорная, подготовлено значительное количество 
оснастки, инструмента и испытательных стендов. Техперевооружение 
коснулось и механических участков: приобреталось наукоемкое обору-
дование с ЧПУ, обрабатывающие центры. Работы по реконструкции 
цехов проводились под руководством главного инженера Н.С. Жар-
кова, заместителя главного инженера Г.Н. Лотовича, заместителя на-
чальника механического производства В.А. Островского, начальника 
цеха МС-1 А.Н. Болинова, его заместителя М.П. Омельяненко. Много 
творческих сил вложили в работы по созданию ТА третьего поколения 
специалисты инженерных служб завода О.В. Ковалевский, В.А. Годяев, 
В.А. Цариковский (ОГК), Г.М. Годяев, Ю.А. Евдокимов, В.Ф. Волну-
хин (ОГТ), руководитель от проектанта Э.Д. Романовский. Результатом 
этой многолетней работы завода и проектанта явилась сдача в 
1978 году головных ТА третьего поколения пр. 941 и 949.

В 1982 году завод создает комплект торпедных аппаратов пр. 685 
с автономной системой стрельбы. С 1970 по 1995 год было освоено се-
рийное производство ТА пневматического (для ПЛ пр. 641Б, 877, 670) и 
гидравлического выталкивания (для ПЛ пр. 685, 941, 949 и 945).

К концу 1980-х годов на заводе развертываются работы по созда-
нию торпедных аппаратов четвертого поколения. В 1995 году были про-
ведены конструкторские и межведомственные испытания опытного об-
разца ТА четвертого поколения.

«Несмотря на трудности переходного периода конца XX – начала 
XXI века, – писал бывший заместитель главного инженера по машино-
строению В.М. Гершман, – в последние годы на заводе «Красное Сор-
мово» продолжаются работы по созданию новых образцов торпедно-
ракетного вооружения.

На всех этапах в производство ТА значительный вклад внесли кол-
лективы ОГК, ОГТ, отделов механического производства, главного 
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сварщика, главного металлурга, управления качества, представители 
заказчика.

С начала строительства ТА на заводе в составе ОГК был создан 6-й 
отдел, обеспечивающий производство необходимой документацией и 
наблюдение за ее прохождением на всех этапах производства. В составе 
отдела плодотворно и творчески работали (кроме вышеназванных спе-
циалистов) Е.С. Староверов, В.В. Орлов, Б.А. Чипурилин, Г.П. Гордее-
ва, Н.Ф. Зеленов, в ОГТ – Б.М. Зубков, B.C. Кузовцев, Н.И. Колосов, 
в корпусном производстве – В.Т. Чижов, А.В. Глазунов, Л.В. Ряхин, 
В.И. Давыдов, в машиностроительном производстве – В. М. Кукушкин, 
В.И Красовский, Н.С. Олонин, в механическом производстве – Ю.А. Ку-
ричьев, в управлении качества – Г.Ф. Романюк, И.Я. Калин, Ю.Н. Гра-
чев, А.П. Егорычев, руководители завода – П.А. Черноверхский, Ю.К. Мень-
щиков, B.C. Григорьев, представители военной приемки – В.И. Евсиков, 
В.А. Ильинский, И.Д. Брейман, А.Д. Мандрыкин и др.».

 
Подъемно-мачтовые устройства

Подъемно-мачтовые устройства (ПМУ) на заводе «Красное Сормо-
во» начали проектировать и строить в первые послевоенные годы. Та-
ким специализированным проектированием сначала занялась группа 
конструкторов под руководством А.Н. Кудрина (СКБ-112).

С организацией ЦКБ «Лазурит» был создан сектор (начальник 
А.Н. Кудрин), затем отдел специализированного проектирования (под 
руководством В.А. Мельникова – с 1962 года, Г.В. Витюгова – с 
1968 года, В.Н. Кирпичникова – с 1984 года). В конструкторской под-
готовке ПМУ принимали участие конструкторы КБ завода «Красное 
Сормово» П.П. Шумм, А.П. Веселов и другие под руководством глав-
ного конструктора А.А. Животовского. Одновременно проводилась 
технологическая проработка чертежей и состояние технологических 
процессов, проектирование специальной оснастки и специальных 
инструментов в КБ отдела главного технолога под руководством 
С.А. Гольденберга.

Далее продолжает рассказ бывший начальник цеха Ювеналий Ива-
нович Анохин: 

«В 1948 году руководство завода приняло решение организовать из-
готовление выдвижных устройств в цехе № 17, в котором в годы войны 
делались корпуса снарядов. Так был создан судомеханический цех № 3 
для изготовления выдвижных устройств и узлов, механизмов гидравли-
ки. Был организован участок для сборки выдвижных устройств, изго-
товлен стенд для их испытаний в вертикальном положении с имитацией 
их работы на корабле. Была изготовлена автономная насосная станция 
для испытания выдвижных устройств маслом марки «АУ» под давлением 
100 кг/см2 – для выдвижных устройств первого поколения и 150 кг/см2 – для 
выдвижных устройств второго и третьего поколения.

В цехе было 200–210 единиц металлорежущего оборудования, два  
электромостовых крана грузоподъемностью 5 т на участке главной 
сборки и 7 электромостовых кранов грузоподъемностью 2,5 т на четы-
рех участках механической обработки деталей.

На базе токарных станков ДИП-300 были изготовлены специаль-
ные станки с удлиненными станинами для обработки длинномерных 
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деталей, штоков, цилиндров длиной 8–10 м и диаметром до 100 мм. 
Вертикально-сверлильные станки были переоборудованы в вертикаль-
но-хонинговальные, а станки ДИП-200  приспособлены для притироч-
ных работ.

Большая заслуга в модернизации принадлежала службе механика 
цеха, которой руководил Петр Владимирович Шумков. Вместо ручной 
шабровки он впервые на заводе изготовил и внедрил приспособление 
для шлифовки станин станков при капитальном ремонте. На этих рабо-
тах отличились опытные слесари Михаил Давыдович Ястребов, Иван 
Петрович Волков, Андрей Иванович Клюев и др.

Механическая обработка деталей велась на четырех участках, ко-
торыми руководили старшие мастера Г.И. Мыльникова, Н.В. Страхова, 
П.А. Карашева., Н.В. Хапкова, К.М. Манина, В.Г. Шишкова и др.

В цехе было три участка сборки узлов и устройств гидравлики. На 
одном собирались выдвижные устройства весом до 10 т, на другом велась 
сборка гидроцилиндров и узлов гидравлики весом до 500 кг. На участке 
сборки мелких узлов гидравлики изготовлялись манипуляторы, золотни-
ки, приборы для торпедных аппаратов весом до 20 кг. Руководителями 
сборочных участков были назначены опытные мастера П.И. Супрядкин, 
В.А. Ястребов, А.П. Крылов, Т.М. Ерышев, В.И. Клюшников и др. 

При сборке устройств для подводных лодок пр. 613 под условным 
названием «Флаг», «Накат», «Ван», «Рамка» отличились слесари-сбор-
щики К.С. Гордеев, А.И. Семейкин, А.Н. Воронков, А.И. Шахалин, 
В.П. Ястребов, В.С. Мудров и др. 

В изготовлении узлов и устройств гидравлики для подводных лодок 
пр. 613 участвовали все производственные участки цеха. Это был на-
пряженный труд большого коллектива станочников, слесарей, сборщи-
ков, инженерно-технических работников цеха. Необходимо отметить 
станочников М.Б. Грушко, Л.А. Сидорова, В.Д. Гавриш, В.Е. Егорова, 
М.Д. Таразанова, А.М. Годяева, И.Е. Князева и других; слесарей 
К.П. Красильникова, Ю.К. Суханова, А.И. Кринина и многих других. 

Подготовка к строительству пр. 613 затронула все цехи и службы 
завода, в ней участвовали сотни инженеров и служащих завода, а также 
многие рабочие, но самое главное директор завода Н.Н. Смеляков до-
бился исключения из плана завода на ближайшие годы всех работ, не 
относящихся к строительству подводных лодок.

Судомеханический цех был укомплектован квалифицированными 
кадрами станочников, слесарей-сборщиков частично за счет других 
цехов машиностроения. С первых лет своего существования третий 
судомеханический цех по численности стал одним из крупных подраз-
делений завода. Здесь работало 450–480 человек, из них 250–280 произ-
водственных рабочих, 150–160 вспомогательных рабочих, 50–60 инже-
нерно-технических работников». 

В разные годы цех МС-3 возглавляли Александр Иванович Ляпин 
(1948–1954 гг.), Лев Абрамович Шадур (1954–1961 гг.), Ювеналий Ива-
нович Анохин (1961–1975 гг.), Борис Петрович Ворожейкин (1975–1981 гг.), 
Григорий Арамович Мармаруков (1981–1986 гг.), Владимир Иванович 
Сальнов (1986–1998 гг.).

История освоения производства подъемно-мачтовых устройств 
(ПМУ) для подводных лодок не менее насыщена событиями и фактами, 
чем история строительства торпедных аппаратов. Ювеналий Иванович 
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Анохин писал: «Проектирование выдвижных устройств второго по-
коления было поручено ЦКБ «Лазурит», а их изготовление – заво-
ду «Красное Сормово». Номенклатура была утверждена приказами 
министра отрасли (в 1961 и 1968 гг.). В 1961–1963 годах над их соз-
данием трудилась группа конструкторов А.Н. Кудрина, которая в 
дальнейшем была преобразована в самостоятельный отдел. Его воз-
главил В.А. Мельников. Общее руководство по созданию выдвижных 
устройств осуществлял А.И. Тумаков. В числе первых основных спе-
циалистов по проектированию выдвижных устройств были Б.Б. Кляч-
кин, Л.А. Баршай, В.П. Воробьева, М.С. Чепурнов, М.С. Кирпичников 
и др.

Подъемно-мачтовые устройства (ПМУ) и заваливающиеся устройства 
(ЗМУ) для подводных лодок второго поколения пр. 670, 671, 667, 661 и др. 
имели значительно лучшие характеристики по сравнению с подводными 
лодками первого поколения. Например, их скорости хода под водой были  
в два раза больше, чем у лодок первого поколения. Это было достигнуто 
за счет большего диаметра труб для мачт выдвижных устройств и приме-
нения новой марки стали OX10H200Т2 вместо стали ХН-25. Кроме того, 
была усовершенствована технология изготовления труб для мачт. Ранее 
заготовки труб делались методом свободной ковки (Пермь). Это было 
очень трудоемко, и получалось много отходов. После проработки ЦКБ 
«Лазурит» совместно с технологическими институтами соответствующих 
задач заготовки для труб стали делать методом прокатки. 

Особое место в проектировании и изготовлении выдвижных устройств 
занимало их создание для подводной лодки пр. 705, малогабаритность и 
титановое исполнение которой требовало особого внимания.

Выдвижные устройства «Айва-РКП» впервые имели совмещенный 
вариант двух выдвижных антенн «Айва» и устройства подачи воздуха 
для работы компрессора под водой на перископной глубине («РКП»).

В создании выдвижного устройства «Айва-РКП» активно участво-
вали конструкторы В.М. Гузнов, В.А. Мельников, С.К. Надыгина, 
П.С. Овчинников, Л.А. Баршай и др.

Активное участие в освоении новой техники принимали военные 
представители ВП-175 МО В.П. Парамонов, А.А. Строгородский, 
М.В. Аладьин, В.С. Бударов, В.И. Евсиков, Г.С. Асриянц, А.Л. Вольнов, 
В.А. Богомазов, В.Ф. Кузнецов, С.А. Пушкин.

В 1960-е годы на заводе изготовлялось ежегодно 75–85 комплектов 
выдвижных устройств. Каждый месяц цех сдавал 7–9 комплектов. Осо-
бо запомнился 1969 год, когда изготовили и отправили на заводы, стро-
ящие подводные лодки, 102 комплекта выдвижных устройств. Это был 
напряженный труд большого коллектива завода «Красного Сормово».

За успехи при выполнении производственных заданий при изготов-
лении выдвижных устройств и других узлов гидравлики большая груп-
па работников судомеханического цеха № 3 была награждена Прави-
тельством СССР орденами и медалями».

Выдвижное устройство  «Касатка»
В первые послевоенные годы в связи с увеличением радиуса дей-

ствий самолетов возникла необходимость создания станций дальнего 
обнаружения летящих самолетов. Предпочтение отдавалось подводным 



470

лодкам, так как они могли скрытно занимать позиции, уклоняться от 
обнаружения самолетами, погружаясь на глубину. В 1955 году Совет 
Министров принял решение о переоборудовании ПЛ пр. 613 в под-
водную лодку дальнего обнаружения самолетов (за 300–500 км). ПЛ 
пр. 640  разработал ЦКБ-18 («Рубин») по техническому заданию ГУК 
ВМФ. Часть чертежей и технической документации были разработаны 
в ЦКБ «Лазурит». Переоборудование поручили «Красному Сормову».

На переоборудованной подводной лодке была размещена ра-
диолокационная станция дальнего обнаружения «Касатка». Завод 
«Красное Сормово» получил задание изготовить подъемно-мачтовое 
устройство «Касатка», вес которого в собранном виде вместе с ПМУ 
был более 11 т. 

В старом корпусе СМ-3 на участке главной сборки было только два 
электромостовых крана грузоподъемностью 5 т, и по этой причине ис-
пытывать на стенде ПМУ цех СМ-3 возможности не имел. Руковод-
ством завода было принято решение произвести монтаж и испытание 
выдвижного устройства «Касатка» непосредственно на подводной лод-
ке. Для этого на ПЛ были командированы старший мастер Б.П. Воро-
жейкин и слесарь В.Г. Гордеев. Чтобы проводить испытания подобных 
выдвижных устройств, их производство стали готовить к переводу в но-
вый машиностроительный корпус.

Обеспечение качества подъемно-мачтовых устройств – это совмест-
ная работа конструкторов ЦКБ «Лазурит», завода «Красное Сормово» 
и представителей военной приемки при заводе. По изготовленным на 
заводе выдвижным устройствам для подводных лодок в процессе их 
эксплуатации заказчики практически не имели серьезных замечаний.

Одной из причин строительства нового машиностроительного кор-
пуса было то, что в старом корпусе цеха СМ-3 не было возможности 
разместить электромостовые краны грузоподъемностью больше 10 т, 
так как в начале 1970-х годов стали появляться более современные про-
екты выдвижных устройств, которые в собранном виде имели вес более 
10 т. Вот что по этому поводу писал Ю.И. Анохин: 

«Проект машиностроительного корпуса выполнял научный ис-
следовательский институт «Сириус» по техническому заданию завода 
(главный технолог М.Е. Мещеряков, главный инженер Б.В. Забегалов). 
Машиностроительный корпус был предназначен для размещения про-
изводства цехов СМ-4, СМ-3 и арматурного цеха. Кроме этого, с вводом 
в строй машиностроительного корпуса проектом предусматривался 
перевод обработки труб для мачт выдвижных устройств с одного из за-
водов Казани на завод «Красное Сормово».

В начале 1990-х годов в отрасли началось внедрение рыночных от-
ношений. В это время финансирование строительства подводных лодок 
и выдвижных устройств к ним резко сократилось. Выпуск выдвижных 
устройств уменьшился с 70–80 комплектов в год до 3–5 комплектов. 
Работы у производственных рабочих стало мало. Станочники и слеса-
ри-сборщики начали искать работу в других местах. Это был трудный 
период в жизни цеха.

В 2002 году завод получил несколько заказов и финансирование на 
изготовление выдвижных устройств для проектов «Варшавянка» и «Бо-
рей». Изготовление их на заводе оживилось. В трудных условиях проис-
ходило комплектование кадрами станочников и слесарей».
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Транспортировка

Со времени образования Сормовского завода его хозяева и руково-
дители всегда подчеркивали, что судоверфь строит не только различ-
ные по назначению речные суда, но и морские – гражданские и воен-
ные, габариты которых позволяют доставить их заказчику по внутренним 
водным путям (или частично в разобранном виде по железной дороге, в 
том числе и на специальных железнодорожных транспортерах).

Суда и корабли сдавались и на юге (Черное, Каспийское моря), и 
на севере (Белое, Баренцево моря), и на западе (Балтийское море), и 
на востоке (река Амур, г. Владивосток), и даже в Средней Азии (река 
Аму-Дарья), перегонялись речные суда (буксиры) из Европы в Сибирь 
Северным морским путем.

До войны завод привлекался к строительству подводных лодок типа 
«Щука» Х серии из 18 крупных секций, которые по отдельности соби-
рались доставлять по железной дороге на Дальний Восток. 

В 1904 году на завод поступил заказ на строительство серии кано-
нерских лодок типа «Монгол» (главные размерения 54 × 8,24 × 1,95 м, 
осадка 0,61–0,76 м, водоизмещение 180–217 т, скорость около 12 узлов). 
В договоре на постройку в разделе «Испытания» было определено: 
после сборки паровой канонерки (головной) в Сормове должно быть 
произведено первое испытание на Волге для определения качества 
корпуса, поворотливости, остойчивости и скорости. По окончании ис-
пытания лодка должна быть разобрана для отправки на Амур и испы-
тана по окончании винтовой сборки.

Испытания головного корабля прошли на Волге, в районе пос. Ра-
ботки в 1905 году, а в январе 1906 года первые четыре канонерки были 
отправлены на восток. Это был закономерный финал «многосерийной» 
работы сормовских умельцев.

То же самое было и при строительстве подводных лодок на заво-
де «Красное Сормово». Подводные лодки типа «Малютка» изначально 
создавались с учетом возможности их перевозки к месту базирования 
по железной дороге, и они транспортировались целиком на специаль-
ных транспортерах с демонтажом части оборудования, дельных вещей 
и выступающих частей.

Переброска подлодок «Малютка» по железной дороге продолжа-
лась и в годы Великой Отечественной войны. Для транспортировки по 
железной дороге с них снимались гребной винт, вертикальный и гори-
зонтальные рули, рубка, якорь и якорь-цепь, баллеры и перископ; де-
монтировались боевые рубки вместе с ограждением; вынимались акку-
муляторная батарея, запасные части, твердый балласт из докового киля. 
Вес подводной лодки благодаря этому  уменьшался с 206 до 121,5 т.

Но в мае 1942 года, когда потребовалось отправить с завода на север 
три подводные лодки «М-119», «М-121» и «М-122», возникла, на первый 
взгляд, неразрешимая проблема: в г. Горьком просто не было подходя-
щего крана, чтобы их поставить на железнодорожные транспортеры. 
Вышли из положения чисто по-сормовски – с использованием павод-
ковой воды. На плаву корабли выставили в кильватер над осью рель-
сового пути, проложенном на дне судоямы, закрепили в таком положе-
нии стальными тросами. Водолазы завели под каждую подлодку по два 
больших полотенца с распорками, и стали ждать ухода воды (нужен был 
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уровень 7,8 м). По мере осушения судоямы вокруг кораблей установили 
дополнительные упоры для предотвращения их заваливания. Когда па-
водок сошел и дно судоямы высохло, по бортам в районе 27 и 65 шпан-
гоутов, где находились стальные полотенца, набрали клети из сосновых 
брусков и шпал, установили 50-тонные гидравлические домкраты. С их 
помощью «Малютки» были подняты, и под них завели транспортеры, 
представляющие собой две восьмиосные тележки, соединенные жест-
кой продольной тягой.

Транспортный состав выглядел так: сразу за паровозом шли четы-
ре двухосные платформы, на которые грузились боевая рубка с ограж-
дением, твердый балласт, рули, винт, якорь и якорь-цепь. Затем шли 
пять крытых двуосных вагонов с аккумуляторами, запасными частями 
и инструментом. Следующую двухосную платформу занимал пост ПВО 
эшелона, где устанавливали корабельную пушку и пулемет. Далее сле-
довал транспортер в окружении двух платформ с мягкими опорами для 
свисающих носовой и кормовой частей подлодки. Замыкали эшелон 
теплушка для личного состава и камбуз с запасом продовольствия. На 
передней платформе установили габаритную рамку. Так столь негаба-
ритный груз по этой дороге еще не возили. Для маскировки все грузы 
на открытых платформах обшивали тесом. Перед отправкой начальни-
ку эшелона (командир подводной лодки) выдали документы, в которых 
указывали, что эшелон сформирован полностью и прицепка дополни-
тельных вагонов запрещена.

По маршруту Горький – Ковров – Иваново – Ярославль – Вологда – Мо-
лотовск 12 июня ушла первая подлодка «М-121», вторая – «М-122» – ушла 
15 июня по другому маршруту (Горький – Котельнич – Буй – Вологда – Мо-
лотовск) из-за перегруженности Ярославского железнодорожного узла 
и из-за массированных налетов германской авиации, хотя длина пути и 
возросла с 1345  до 1591 км. По этому пути ушла 18 июня и третья ПЛ 
«М-119». На севере, в Молотовске, перенос подлодки с транспортера на 
временно построенное спусковое устройство поперечного типа был осу-
ществлен с помощью четырех 25-тонных домкратов. 

Осенью 1942 года по этому пути отправлены подводные лодки «М-104», 
«М-105», «М-106», «М-107» и «М-108». Только две последние лодки отпра-
вили не в Молотовск, а в Мурманск, так как Белое море к этому времени 

Транспортировка подводной лодки
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(октябрь – ноябрь) уже замерзло. Расстояние от Мурманска в 2550 км 
проходили за 6–8 суток. В Мурманске спуск подлодок осуществлялся с 
помощью слипа Северной судостроительной верфи. 

От Черного моря в Сормово подводную лодку «М-32», получившую 
большие боевые повреждения, отправили для ремонта по такому пути: 
железной дорогой Поти – Тбилиси – Баку (со скоростью не более 
30 км/час на перегонах, а в тоннелях и под мостами – 10–15 км/час). За 
пять суток эшелон прошел 1160 км. В Баку спуск был осуществлен на 
территории судоремонтного завода имени Закфедерации с помощью 
эллинга и отбуксирована в Красноводск, где с помощью сооруженно-
го докового пирса она была поднята на транспортер и отправлена по 
маршруту Красноводск – Джусалы – Кинель – Красный Узел – Арзамас – Горь-
кий. В сентябре 1944 года после ремонта подводная лодка была отправ-
лена обратно через Пензу, Поворино, Сталинград, Армавир в Баку.

Сормовские подводные лодки «М-104», «М-107», «М-119» и «М-105» 
в 1944 году были перебазированы с севера на юг (Черное море). До 
станции Нядома от Мурманска каждая подводная лодка следовала от-
дельным эшелоном. Путь в 5415 км от Мурманска до Поти прошли за 
24 и 25 дней. Все лодки на Черном море спустили одновременно с по-
мощью плавдока.

Приблизительно в то же время, в мае 1944 года, было принято ре-
шение о переводе на Черное море десяти «Малюток» с Тихого океана, 
в том числе и четырех из них сормовской постройки («М-114», «М-115», 
«М-116» и «М-30»), которые по железной дороге были доставлены из 
Горького во Владивосток перед войной. Они были отправлены с востока 
на запад по маршруту Владивосток – Хабаровск – Новосибирск – Омск – Че-
лябинск – Чкалов – Астрахань – Кизляр – Тбилиси – Поти. Протяженность 
пути составила свыше 11 000 км.

Первый транспортный док для доставки первой сормовской подводной 
лодки на Балтику спроектировал молодой инженер Владимир Владими-
рович Крылов, в годы войны главный конструктор завода, выдающийся 
организатор производства, талантливый конструктор и удивительных ду-
шевных качеств человек. В то время он работал в СКБ «Речсудпроект», 
которое размещалось в главном доме бывшей Нижегородской ярмарки.

Этот док был стальным с бортовыми башнями, без двойного дна, 
клепаной конструкции. Его размеры: длина 72,5 м, ширина 9,6 м, осад-
ка (в грузу) 1,42 м, водоизмещение 950 т. Заложили его в конце января 
1932 года, строили одной комплексной бригадой, и 30 декабря того же 
года передали ОТК. Приемный же акт был подписан лишь после за-
вершения транспортной операции (22 июня 1933 года). От Управления 
кораблестроения его подписал П.И. Сердюк (в прошлом – главный кон-
структор ПЛ «Малютка» ХII серии) и инженер А.А. Антипин.

Первая транспортная экспедиция началась 25 мая 1933 года. Кара-
ван под командованием командира ПЛ «Щ-304» К.М. Бубнова прибыл 
в Свирицу, вышел в Ладожское озеро. Док шел за буксиром «Орел» и в 
сопровождении буксира «Боевой».

В Шлиссельбурге лодку вывели из дока и, расчалив ее между двух 
деревянных барж, повели в Ленинград, где 1 июня 1933 года в 5 часов 
30 мин. ошвартовали у стенки Балтийского завода. Так завершилась 
первая, потом сотни раз повторенная транспортная экспедиция по до-
ставке лодок из Сормова к морю.
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Первая сормовская подводная лодка «Щ-304» «Комсомолец» имела 
нормальное водоизмещение 578 т, следующая подводная лодка «Сталинец» 
IХ-бис серии «С-7» предвоенного проекта имела водоизмещение 840 т, а 
подводная лодка первого послевоенного пр. 613 – 1050 т. Рост водоизмеще-
ния кораблей, как правило, требовал разработки новых проектов доков.

Подводная лодка пр. 633 имела нормальное водоизмещение 1320 т, 
и существующим транспортным докам проекта серии 28 (для ПЛ 
пр. 613) доставить ее на сдаточную базу не представилось возможным.

Уменьшения веса корпуса нового транспортного дока (пр. 768, глав-
ный конструктор Е.В. Крылов, однофамилец В.В. Крылова) удалось до-
стичь за счет применения более прочной стали (СХЛ-4), безнаборной 
(гофрированной) обшивки корпуса и гофрированных переборок, а так-
же за счет понижения высоты борта в средней части и снятия 2-го яруса 
надстройки. Экономия всего составила 200 т и позволила обеспечить 
транспортировку на сдаточные базы подводных лодок пр. 633.

Еще большие сложности по транспортировке возникли при строи-
тельстве атомных подводных лодок, у которых водоизмещение возросло 
в несколько раз, и, кроме того, дополнительно требовалось обеспечить 
биологическую защиту в районе реакторного отсека. Для транспорт-
ных операций были построены новые доки пр. 1753 и 1767 (главный 
конструктор Л.А. Петраков, ЗПКБ).

Особенно напряженное положение возникло при обеспечении 
транспортных операций АПЛ пр. 945 «Барракуда», транспортный вес 
которой после разгрузки составлял 5200 т. Было много предложений 
по ее транспортировке, вплоть до приварки к корпусу подводной лодки 
специальной наделки (ЦКБ «Лазурит», А.И. Аменицкий), но выбрали 
транспортный комплекс «Ока», разработанный Западным проектным 
конструкторским бюро (ЗПКБ) под руководством главного конструк-
тора Л.А. Петракова. Он состоял из нескольких самостоятельных пла-
вучих сооружений (транспортный док-понтон «Ока-1», две отдельные 
плавучие опоры «Ока-2», док-матка «Ока-3», энергоплашкоут «Ока-4» 
и плавучая гостиница «Ока-5»).

В процессе проектирования и строительства комплекса некоторые 
составляющие были заменены уже готовыми или строящимися серий-
но плавучими сооружениями. Например, плавучая мастерская завода 
«Академик Крылов» выполняла роль двух составляющих «Ока-4» и 
«Ока-5» (была частично энергоблоком и гостиницей). Правда, по пред-
ложению КБ завода (А.А. Животовский) на док-понтон дополнительно 
был установлен свой дизель-генератор. Док-матка «Ока-3» не строился 
вновь, а заменялся серийным передаточным доком пр. 1760П, соответ-
ствующим образом переоборудованным по проекту Херсонского ЦКБ. 
Ведущим конструктором из ЗПКБ был Ю.В. Чуистов, строитель – 
В.П. Заикин, ведущий военпред – В.П. Бахров.

Большое творческое участие в создании транспортного комплекса 
принимали сотрудники ЦКБ «Лазурит» В.Ф. Козьменков, Т.И. Царе-
ва, главный конструктор завода А.А. Животовский, начальник сектора 
Х.В. Дрихель.

Так на протяжении всей 75-летней истории транспортные экспеди-
ции подводных лодок завода «Красное Сормово» были связаны с вне-
дрением рационализаторских предложений и изобретений сормовичей 
по доставке подводных лодок к морю.
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Сдаточные базы
Опыт сдачи подводных лодок довоенных проектов показал, что без 

собственной базы с соответствующим обеспечением для завода, распо-
ложенного далеко от морских акваторий, возникают дополнительные 
трудности по достройке и передаче заказчикам кораблей.

И когда Совет Министров СССР 5 февраля 1952 года принял от-
корректированную программу строительства крупной серии дизельных 
ПЛ пр.613, то было принято решение об ускоренном создании достро-
ечно-сдаточных баз в Молотовске, Таллине, Севастополе и Владивосто-
ке, так как постройка лодок данного проекта велась сразу на четырех 
судостроительных заводах – Балтийском (Ленинград), имени Ленин-
ского комсомола (Комсомольск-на-Амуре), имени Марти (Николаев) и 
«Красном Сормове» (Горький). Сормовский завод более всех зависел от 
сезонности внутренних водных путей, да и темпы постройки сормовичи 
взяли такой (на воду спускались по 3–4 корабля в месяц), что наиболь-
шее число ПЛ (из 113 сданных) отправлялись по Волге на Каспийское 
море, а часть – на север и Балтику.

Организация управлением и снабжением сдаточных участков вы-
звала к жизни создание Отдела достроечных баз, который отвечал за 
безусловное решение любых вопросов, задерживающих график сдачи 
заказов. Если головная ПЛ пр. 613 «С-80» сдавалась в 1951 году в Баку, 
то 2-я и 3-я («С-43», ответственный сдатчик Ш.Х. Курбангалиев, 
«С-44», ответственный сдатчик Н.А. Третьяков) прибыли на испыта-
ния в г. Полярное Мурманской области и были переданы флоту 
в 1952 году.

С этого времени началась многолетняя работа сормовичей по до-
стройке, сдаче, модернизации разных поколений дизельных и атомных, 
серийных и экспериментальных подводных лодок для Военно-Морско-
го флота.

На севере
Сдача серийных лодок происходила на базе флота в Полярном, на 

судостроительном заводе № 35 в пос. Роста и г. Молотовске (Се-
веродвинске) на территории судостроительного завода. Вспоминает 
бывший начальник Северной сдаточной базы Юрий Константинович 
Меньщиков:

«В 1957–1958 годах одна из ПЛ пр. 613 «С-148» по заказу ученых была 
переоборудована под проект «Северянка». Сормовичи (отв. сдатчик 
А.П. Жиров) на базе в п. Роста около Мурманска установили на корабле 
специальную аппаратуру, врезали иллюминаторы, установили телевизи-
онные камеры для визуального наблюдения за рыбными косяками.

Сдаточная база в Северодвинске располагалась на мелководной на-
бережной у цеха № 9 Северного машиностроительного предприятия. 
Расположение базы на территории Севмашпредприятия (директор 
Е.П. Егоров) имело свою специфику. Акватория около арендуемой 
причальной стенки была мелководная, к тому же по дну на остров Ягры 
проходил дюкер с техническими коммуникациями, который ограничи-
вал прохождение над ним кораблей по осадке. При выходе в море на 
испытания нужно было строго соблюдать график приливов и отливов: 
корабли через дюкер проходили только по «большой» воде.
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По плану подготовки базы была отремонтирована причальная стен-
ка, заменен надводный настил, введен в строй законсервированный 
портальный кран, построены дополнительные складские помещения. 
А главное, было необходимо разместить в акватории вспомогательные 
суда, обеспечивающие атомные корабли (плавмастерская «Академик 
Крылов», энергоблок «Инженер Каманин», плавучий контрольно-
дозиметрический пункт «Академик Вавилов», лихтер для отходов и 
плавкран). Серийные дизельные ПЛ швартовались к плавбазе «Серго 
Орджоникидзе». Необходимо было обеспечить доступ к кораблям спе-
циальной наземной технике для погрузки и выгрузки макетов и ракет.

21 июля 1967 года головная атомная ракетная подводная лодка 
пр. 670 (зав. № 701) на буксире из Беломорска (здесь на рейде ее выве-
ли из транспортного дока) прибыла на базу (отв. сдатчик Ф.И. Преоб-
раженский, сдаточный механик А.И. Нахров). Ранее с завода прибыла 
береговая команда во главе с зам. начальника 2-го судомонтажного цеха 
Н.С. Жарковым. На подготовку к выходу в море был отведен месяц, и к 
20 августа корабль был подготовлен к заводским испытаниям.

В те месяцы на Белом море одновременно проходили испытания 
три головные АПЛ второго поколения: ракетная АПЛ пр. 667 Севмаш-
предприятия, торпедная АПЛ пр. 671 Адмиралтейского завода, АПЛ 
с крылатыми ракетами подводного старта пр. 670 Сормовского завода. 
Одни и те же полигоны, одно и то же обеспечение – только четкая, хо-
рошо спланированная работа Беломорской военно-морской базы по-
могла провести эти сложнейшие испытания. 

С честью пройдя очень сложный сдаточный 1968 год (подписаны 
приемные акты на двух атомных и трех дизельных подводных лод-
ках), коллектив Северной сдаточной базы (с 1970 г. начальники базы 
К.Н. Клинышкин, А.Г. Генералов) вместе со сдаточными командами с 
1969 по 1980 год обеспечили испытания и сдачу 20 АПЛ. В 1972 году 
были сданы головная АПЛ пр. 671РТ (гл. конструктор М.Г. Чернышов, 
СПМБМ «Малахит», отв. сдатчик А.И. Нахров); в 1973 году – головная 
АПЛ пр. 670М (зав. № 901, отв. сдатчик А.А. Бублик).

В 1983 году наступил новый этап в жизни базы. У причала вста-
ла головная «Барракуда» – титановая АПЛ пр. 945 (гл. конструктор 
Н.И. Кваша, отв. сдатчик А.А. Бублик).

В 1987 и 1990 годах на Северной сдаточной базе (начальник 
Е.Н. Сорокин) были успешно сданы лучшие в мире титановые 
атомные торпедо-ракетные подводные лодки. Они до сих пор не-
сут боевую службу.

В 1999 году закончились проводимые с 1986 года на заводе «Нерпа» 
работы по модернизации ракетной АПЛ пр. 670М «К-452» по пр. 06704 
шифр «Чайка-Б» (главный конструктор А.Г. Лещов). На месте восьми 
пусковых установок ракет «Малахит» были размещены 24 транспортно-
пусковых контейнера СМ-315 для новых ракет «Оникс».

В заключение надо добавить: сдаточные участки в п. Роста, г. По-
лярное и Северная сдаточная база в Северодвинске выполнили много 
работ по ремонту и модернизации надводных кораблей по заказам Тех-
нического управления Северного флота, особенно Беломорской военно-
морской базы, корабли и экипажи которой делали все возможное, чтобы 
помочь судостроительным заводам успешно пополнять ВМС новейшими 
боевыми кораблями». 
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Еще на одну сторону деятельности северной базы обратил внима-
ние В.А. Голубев: 

«В Полярном была создана база для ремонта дизельных ПЛ. На-
чальником базы был назначен ответственный сдатчик В.А. Краснов, 
на заводе всеми делами базы занимался B.C. й. Фактически это была 
ремонтная база завода, где выполнялись и гарантийные ремонтные ра-
боты. Все начинания по организации базы в начале 1980-х активно под-
держивал директор завода Н.С. Жарков.

Эти два человека, В.А. Краснов и B.C. Гулецкий, сделали значи-
тельно больше, чем требовалось по их должностным обязанностям. 
Они создали новую структуру, в которой была реализована правильная 
идея: каждый делает свое дело: флот эксплуатирует технику, завод, ко-
торый построил ПЛ, их и ремонтирует.

На базе были созданы хорошие бригады слесарей, трубомедников, 
заключались договоры с контрагентами. Своими силами было постро-
ено жилье, в мастерских делалась специальная оснастка для ремонта 
ПЛ. База фактически могла делать любой ремонт, кроме капитального, 
и просуществовала до конца 1980-х годов.

По сути, была создана служба сервиса по обслуживанию флота – ра-
бота, которой следовало бы заняться еще в 1960-е годы. Мы опоздали 
на 20 лет. А дальше началась перестройка...»

На Балтике
Весной 1933 года в плавучем доке по Волге и Мариинской систе-

ме в Ленинград доставили первую сормовскую ПЛ «Щука» («Щ-304»). 
С помощью специалистов Балтийского завода она была сдана ВМФ в 
апреле 1934 года (отв. сдатчик А.В. Кукин, командир К.М. Бубнов).

До 1938 года завод перевел на Балтику еще 10 «Щук», провел их ис-
пытания и подписал приемные акты. Сормовские лодки швартовались 
в Кронштадте у стенки дока Сургина. У сормовичей не было собствен-
ных плавучих или береговых производственных сооружений, что очень 
осложняло сдачу кораблей.

В 1938 году завод построил и отправил в Кронштадт плавучую базу 
с мастерскими, служебными и хозяйственными помещениями. Руково-
дил работами, в том числе и гарантийными, М.Я. Болденков. С 1939 по 
1941 год Кронштадтскую достроечно-сдаточную базу сормовичей воз-
главлял М.И. Лернер.

В 1939 году флоту были сданы «Малютки»: «М-96» и «М-94». Нача-
ли испытания на ПЛ «С-7», «С-8», которые сдали в 1940 году. В том году 
флот получил от сормовичей несколько ПЛ: «С-9». «С-101», «С-102»; 
а также были проведены испытания «М-30», «М-62» (после сдачи по 
ж/д отправлена на Черное море), «М-63» (по ж/д отправлена на Тихий 
океан).

В 1941 году были подписаны приемные акты на ПЛ «С-11», «C-12», 
«С-13», причем на двух последних испытания проходили после начала Ве-
ликой Отечественной войны по специальной сокращенной программе.

Работники Сормовской базы успели подготовить и отправить на 
Северный флот ПЛ «С-101» и «С-102» до блокады Ленинграда, а так-
же выполнить средний ремонт ПЛ «Щ-322» и «Щ-323». В сентябре 
1941 года база была закрыта.
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В период массового строительства дизельных ПЛ пр. 613 (1952–1956 гг.), 
когда основное количество новых лодок испытывалось на Каспийском 
море, несколько серийных лодок этого проекта сдавались на Сормов-
ской базе в Таллине (Копли).

Впоследствии данная база была использована для испытаний и сда-
чи в 1972, 1975, 1980 годах, морских транспортов пр. 1791 (зав. № 910, 
920 и 930), предназначенных для перевозки, хранения и погрузки на 
ракетные ПЛ как баллистических, так и крылатых ракет. Корабль имел 
специальный кран, оборудованный системой стабилизации для грузо-
вых операций при волнении. 

Ракетопогрузчики «Амга» (пр. 1791), «Ветлуга» (пр. 1791М), 
«Даугава» (пр. 1791Р) строились и сдавались под руководством главно-
го строителя и ответственного сдатчика В.П. Заикина.

Последний транспорт-ракетопогрузчик «Даугава» после подписа-
ния приемного акта в Таллине перешел вокруг Европы в Североморск, 
далее по Северному морскому пути на Тихий океан во Владивосток, где 
гарантийная заводская команда под руководством В.П. Заикина заме-
нила гребные винты на новые и окончательно передала корабль ВМФ.

В 1980-е годы завод приступил к строительству новых дизельных 
ПЛ по пр. 877, 877Э, 877ЭКМ (ЦКБ «Рубин», главный конструктор 
Ю.Н. Кормилицын). В 1985 году на вновь организованную заводскую 
базу в Таллине (начальник В.В. Чукин, обеспечение – плавмастерская 
«Академик Крылов», затем взятая в аренду плавбаза «С-901») пришла 
ПЛ пр. 877Э (зав. № 603). 

28 августа 1984 года на «Красном Сормове» спустили на воду уни-
кальную модернизированную ПЛ 613 проекта, переоборудованную по 
пр. 613Э, оснащенную электрохимическими источниками тока (глав-
ный конструктор ЦКБ «Лазурит» Г.В. Крылов, главный строитель 
А.И. Нахров, ответственный сдатчик В.Д. Замышевский, сдаточный 
механик А.М. Дунаев).

После проведения морских ходовых испытаний специальная меж-
ведомственная комиссия провела в 1988 году расширенные морские ис-
пытания энергетические установки ЭХГ-280. Таким образом, впервые 
в практике отечественного кораблестроения установка ЭХГ была ис-
пытана в корабельных условиях на ходу. Она соответствовала проекту: 
малошумная, экологически чистая, не атомная, с нетрадиционными ис-
точниками энергии (электрохимическими генераторами). Одновремен-
но была доказана возможность использования на кораблях альтерна-
тивных источников энергии.

Исторический факт: в 1934 году на Балтийском море сормовичи 
участвовали в сдаче первой построенной на заводе боевой подводной 
лодки «Щука» («Щ-304»), а через 70 лет, в 2005 году – в сдаче последне-
го подводного корабля завода – ПЛ пр. 877ЭКМ (зав. № 611).

Каспий – почти сормовская акватория
Основав морскую станцию на острове Ашур-Аде для защиты сво-

их интересов в Каспийском регионе, морское ведомство России стало 
создавать на юге военно-транспортный флот. Большие заказы получил 
и Сормовский завод. На заводе в 1856–1858 годах построили, отправили 
на Каспий, испытали и сдали морякам девять колесных пароходов типа 
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«Кура» по 240 л. с. и типа «Секира» по 320 л. с., а также четыре впер-
вые изготовленные на заводе винтовые военно-транспортные шхуны 
по 320 л. с. типа «Курд», вооруженные 4-фунтовыми орудиями. Две 
из них – «Хивинец» и «Персиянин» – с помощью сормовичей в 1870 году 
прошли капитальный ремонт. А в 1887 году был заключен первый 
контракт на постройку винтовых наливных шхун.

Крейсер «Астрабад» принимал и испытывал на Каспии в 1900 году 
военный инженер Усов. Там же был испытан и принят морским ве-
домством в 1902 году военный транспорт «Аракс».

Началась Великая Отечественная война. Завод «Красное Сормо-
во» продолжил начатое до войны строительство подводных лодок, 
и местом достройки и испытаний их был Каспий. Три «Малютки» и 
четыре лодки типа «С» для достройки и испытаний были отправлены 
на Каспий, часть кораблей – в Астрахань.

В 1948–1949 годах завод готовился к строительству самой мас-
совой серии дизельных ПЛ пр. 613. Технология и организация по-
стройки были нацелены на поточное производство. Для завершения 
строительного цикла были организованы сдаточные базы в Баку, 
Таллине, Северодвинске. Но по оперативности, мобильности, при-
родным возможностям отправка на юг давала выигрыш по времени 
весной и осенью, а испытывать и отделывать заказы можно было 
круглый год. 

В то время Куйбышевский гидроузел только начинал строиться, 
а Сталинградский и Балаковский еще проектировались. Гаранти-
рованная глубина на Волге зависела только от природы. Исходя из 
этого, в половодье корабли отправлялись попарно ошвартованными 
к большим деревянным баржам и таким караваном буксирами дово-
дились до Астрахани, где готовились к переходу морем в Баку. Как 
правило, все отправляемые весной заказы шли на базу с законченны-
ми швартовыми испытаниями, и с Астраханского рейда начинались 
заводские ходовые испытания. Летом и осенью ПЛ ставили в плаву-
чие транспортные доки, в том числе и в так называемый «рогатый» 
док, где одна лодка помещалась внутри дока, а две – на специальных 
консольных стапелях, приваренных к бортам дока снаружи, и шли по 
назначению.

Некоторые «узкие» специалисты-сдатчики (например, по тор-
педным и минным стрельбам, девиаторы, артиллеристы) неделями 
не приходили с моря, пересаживаясь в полигонах с корабля на ко-
рабль. Сотни маляров, изолировщиц, столяров, слесарей старались в 
срок по графику ревизии и отделки (10 суток) привести в товарный 
вид готовую подводную лодку. В результате героического труда этих 
коллективов на 31 день с момента начала ходовых суток на очеред-
ной подводной лодке подписывался приемный акт. Срывы бывали 
только из-за крупных аварий. 

Из-за малых глубин выход в море был возможен только по спец-
каналу. Сормовичи, работающие на базе, жили на частных квартирах 
в п. Баилово. База требовала своего развития и оборудования. Таким 
местом могла быть территория Гуасаны, но строительство серии 613-го 
проекта в 1956 году закончилось, и в ближайшей перспективе работы 
на Каспии не планировались. Только в 1958 году в Баку пришла го-
ловная ПЛ пр.640 (зав. № 305, отв. сдатчик А.И. Кашицын).
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Сдаточная база в Севастополе
В 1900 году Морское министерство заключило с заводом договор на 

постройку всех механизмов и котлов для крейсера «Очаков» водоизмеще-
нием 6000 т монтаж и сдачу их на корабле в Севастополе. Заказ был весьма 
крупный и ответственный: главные машины – по 19 500 л. с., 16 головных 
паровых котлов, валы, винты, насосы, трубы и т.п. весом около 1200 т. К 
1903 году все было изготовлено и отправлено на крейсер. Сложный мон-
таж, наладку и испытание вел производственно-сдаточный коллектив сор-
мовских рабочих, технологов, инженеров в составе 350 человек.

На заводе из Морского технического комитета было получено сле-
дующее сообщение по этой работе: «Считаю приятным долгом засви-
детельствовать об образцовой организации, талантливой постановке 
дела, добросовестном исполнении работ и прекрасном личном составе, 
внушающем к заводу полное доверие. Побольше флоту таких машин, 
какие построены для «Очакова». Афанасьев». 

О Сормовской сдаточной базе в Севастополе рассказывает ее по-
следний  начальник Юрий Ильич Василенко: 

«В 1939–1941 годах заводом «Красное Сормово» были построены 
и переданы Черноморскому флоту десять ПЛ типа «М» XII серии (в 
1939 году – 2, в 1940 году – 6, до 22 июня 1941 года – 2 единицы).

Транспортировка этих подводных лодок с завода осуществлялась на 
железнодорожных транспортерах до Николаева, где они спускались на 
воду с помощью плавкрана и затем следовали в Севастополь. 

У стенки Севастопольского морского завода была ошвартована плав-
база Николаевского судостроительного завода, которая служила сдаточ-
ной базой и для сормовских ПЛ. Условия достройки и сдачи лодок ВМФ 
в Севастополе были сложными. Отсутствие собственной сдаточной базы для 
проведения не только заводских ходовых и государственных испытаний, но 

Сдаточная база в Севастополе
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и наиболее трудоемких швартовных испытаний приводило к увеличе-
нию длительности периода достройки, испытаний и сдачи лодок ВМФ. 
Уполномоченным завода «Красное Сормово» в Николаеве был 
Ф.М. Жаворонков, а в Севастополе – А.И. Алексеев.

С началом Великой Отечественной войны обстоятельства сложи-
лись таким образом, что коллектив работников Севастопольской сда-
точной базы, возглавляемый А.И. Алексеевым, оказался на Кавказском 
побережье (Поти, Очамчира), в местах базирования подводных лодок, 
передислоцированных из Севастополя. В течение всех военных лет до 
освобождения Севастополя сормовичи выполняли ремонты подводных 
лодок после возвращения их с боевых позиций. Вернулись они на завод 
только после освобождения Севастополя. 

Для достройки, испытаний и сдачи ВМФ подводных лодок и глу-
боководных аппаратов, построенных на заводе «Красное Сормово», 
на восточном берегу Южной бухты Севастополя рядом с территорией 
153-й бригады подводных лодок в 1958 году была создана теперь уже 
самостоятельная Сормовская сдаточная база, которая действовала до 
конца 1990-х годов. Представляя завод «Красное Сормово», сдаточная 
база завоевала признание как на Черноморском флоте, так и в городе 
русской морской славы – Севастополе.

За 44 года (1958–2002) база неоднократно по разным причинам (соблю-
дение режима секретности, реорганизация производства в масштабе за-
вода и Министерства судостроительной промышленности СССР) меня-
ла название: Южная база № 2 завода «Красное Сормово», сдаточная 
база завода «Красное Сормово», Организация п/я Р-6341, Севастополь-
ские ремонтно-механические мастерские (СРММ), Севастопольский 
ремонтно-механический участок (СРММУ). Суть ее деятельности при 
этом не менялась. Сдаточная база закончила свою историю в апреле 
2002 года под названием «Черноморская производственно-техническая 
база ОАО «Завод «Красное Сормово».

Начальниками сдаточной базы, созданной в Севастополе в 1958 году, 
были: Борис Александрович Ронжин (1958–1959 гг.), Иван Алексеевич 
Пигалицын (1959–1975 гг.), Олег Павлович Жуков (1975–1990 гг.), Юрий 
Ильич Василенко (1991–2002 гг.).

С 1958 по 1992 год на сдаточной базе достраивались, испытывались 
и передавались ВМФ ПЛ пр. 633, 640, 644, 651, 613С, 666, 641Б, 877, 
877Э, 877В (всего 58 ед.) и глубоководные аппараты пр. РК-680, УПС, 
1837, 1837К, 1839, 18392, 1855 (всего 31 ед).

Кроме того, сдаточная база обеспечивала гарантийное и сервисное 
обслуживание в период эксплуатации подводных лодок и глубоковод-
ных аппаратов Черноморского флота.

Последняя советская подводная лодка «Б-177» (зав. № 610) пр. 877 
была передана ВМФ России 26 декабря 1991 года (ответственный сдат-
чик С.Н. Леонов, ведущий военпред капитан 3-го ранга В.А. Кулагин, 
первый командир капитан 3-го ранга А.А. Жучков). Она стала первой 
и пока (по состоянию на 2005 г.) единственной ДЭПЛ пр. 877, постро-
енной для ВМФ России. В начале 1992 года, до раздела Черноморского 
флота между Россией и Украиной, ПЛ «Б-177» в спешном порядке ушла 
своим ходом через Средиземное море на Северный флот. 

Историю Севастопольской сдаточной базы можно разделить на че-
тыре временных периода. 
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1958–1971 годы. Это период становления и развития сдаточной 
базы. К концу периода на ней были созданы производственные мощ-
ности, позволявшие достраивать и обеспечивать испытания ДЭПЛ и 
глубоководных аппаратов всех проектов, строившихся на заводе «Крас-
ное Сормово». В конце 1960-х годов велась подготовка к приему новых 
дизель-электрических ПЛ третьего послевоенного поколения пр. 641Б. 
Завершалось строительство гостиницы «Корабельная» в Нахимовском 
районе Севастополя. Первым начальником сдаточной базы был 
Б.А. Ронжин, с 1959 года – И.А. Пигалицын.

В этот период на базе были достроены, испытаны и переданы Чер-
номорскому флоту дизель-электрические подводные лодки второго 
послевоенного поколения: 633-го проекта – 20 ед., 651-го – 3 ед., 
644-го – 4 ед., 640-го – 2 ед., 613С – 1 ед., 666-го – 1 ед., а также глубо-
ководные аппараты пр. РК-680, УПС, 1837 и 1839. Всего 31 подводная 
лодка и 8 глубоководных аппаратов.

1972–1982 годы. На базе достраивались и проходили испытания под-
водные лодки третьего послевоенного поколения пр. 641Б и глубоко-
водные аппараты пр. 1837, 1837К, 1839. До 1975 года начальником базы 
был И.А. Пигалицын, а затем О.П. Жуков.

В конце 1972 года на базу была переведена головная подводная лодка 
«Б-443» (зав. № 101) пр. 641Б. На первых четырех подводных лодках под руко-
водством главного конструктора проекта Ю.Н. Кормилицына и его замести-
теля А.Д. Озерова была проведена большая и успешная работа по снижению 
помех работе собственных гидроакустических комплексов и шумности подво-
дных лодок. На основании результатов испытаний заводом было выполнено 
более 30 доработок, давших в целом положительный результат.

В 1972–1982 годах сормовичами были достроены, испытаны и пере-
даны ВМФ 18 подводных лодок пр. 641Б и 13 глубоководных аппаратов 
пр. 1837, 1837К и 1839.

1983–1991 годы. В этот период заводом были построены 15 подводных 
лодок четвертого послевоенного поколения ДЭПЛ пр. 877, 877Э, 877В и 
877ЭКМ. Из них только 9 достраивались и проходили испытания в Сева-
стополе, на Черном море; остальные, предназначенные на экспорт в Ин-
дию, Алжир, Польшу, – в Ленинграде, на Балтийском море. Кроме лодок 
в эти годы также были достроены и испытаны глубоководные аппараты 
пр. 1839, 18392, 1855 (с корпусами из титанового сплава) –  всего 7 единиц.

Подводные лодки и глубоководные аппараты, построенные в этот 
период, были последними в истории Севастопольской сдаточной базы 
завода «Красное Сормово», созданной в 1958 году.

Начальником базы (СРММ, затем СРМУ) был О.П. Жуков, с января 
1991 г. – Ю.И. Василенко. Одновременно начальник исполнял обязан-
ности Уполномоченного Генерального директора Производственного 
объединения «Завод «Красное Сормово».

1992–2002 годы. В июле–августе 1992 года после модернизации были 
испытаны два глубоководных аппарата пр. 1855. В последующие годы 
этого периода ЧФ Российской Федерации не получил ни одной новой 
подводной лодки и ни одного нового глубоководного аппарата. 

В период 1992–2002 годов подводные силы Черноморского флота были 
уничтожены без проведения боевых действий: расформированы 153-я 
бригада ПЛ, 14-я дивизия ПЛ. В 2002 году 155-я бригада ПЛ превратилась 
в 247-й дивизион ПЛ, в составе которого осталась только одна действующая 
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подводная лодка «Б-871» (зав. № 607) пр. 877В. Кстати, до 1992 года Чер-
номорский флот ВМФ СССР насчитывал более 40 подводных лодок!

Обстановка на Черноморском флоте и в Севастополе усложнила ра-
боту Сормовской сдаточной базы. База, теперь уже под наименованием 
«Черноморская производственно-техническая база ОАО «Завод «Крас-
ное Сормово» (начальник Ю.И. Василенко), оказалась на территории 
другого государства со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ра-
бота базы была сведена к ремонту и сервисному обслуживанию остав-
шихся в строю подводных лодок ЧФ России. Командование ЧФ было 
очень заинтересовано в сохранении сдаточной базы сормовичей в Сева-
стополе. Обращения командующего ЧФ РФ по этому вопросу находили 
понимание у генерального директора ОАО «Завод «Красное Сормово» 
Н.С. Жаркова. И база продолжала работать до апреля 2002 года, что 
позволило в определенной мере сохранить единственную действующую 
российскую подводную лодку на Черном море, которая за 15 лет не про-
ходила ни одного полноценного текущего или среднего ремонта.

В апреле 2002 года в соответствии с приказом генерального дирек-
тора ОАО «Завод «Красное Сормово» деятельность базы была прекра-
щена. На этом закончилась история Сормовской сдаточной базы, соз-
данной в Севастополе в 1958 году.

Все, кто работал на сдаточной базе, кто достраивал, испытывал и 
передавал ВМФ подводные лодки и глубоководные аппараты, постро-
енные заводом, вписали яркую страницу в историю «Красного Сормо-
ва», Черноморского флота и Севастополя». 

***
В заключение этого раздела – несколько слов о гавани завода. 

Обеспечение перевоза всех подводных лодок по акватории завода, 
сопровождение и буксировка на сдаточные базы по рекам, озерам и 
морям осуществлялись коллективом гавани завода под руководством 
Е.А. Свастикова, В.И. Топорикова и В.И. Крюкова.

«Эскадра завода» – два знаменитых буксира «Петр Заломов» и 
«Верстовский» – готовы к транспортировке судов в любое время и куда 
угодно. Оба буксира ледокольного типа построены на заводе. По вос-
поминаниям участников переходов, эти речные суда выходили в море, 
хотя им делать это не положено по регистру. Они осуществляли такие 
операции, которые под силу только морским буксирам. Их команды 
внесли свой вклад в строительство подводных лодок и укрепление Во-
енно-Морского флота страны. И могут этим по праву гордиться.

СОРАТНИКИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ПОДВОДНЫХ ЛОДОК

Отдавая должное всем, кто строил сложнейшие корабли на нашем 
заводе, гордясь и восхищаясь их умением и героизмом в строительстве 
подводных лодок, мы должны не забывать и о тех людях и коллективах, 
кто активно способствовал заводу «Красное Сормово» в этом трудном 
и длительном процессе.

На постройку подводной лодки уходило от нескольких месяцев до 
нескольких лет, в ее создании принимали участие сотни, а то и тысячи 
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научных организаций и производственных предприятий. Только прямых 
контрагентов, поставляющих изделия и оборудование на корабль, дохо-
дило до двух тысяч. А у каждого предприятия были сотни своих постав-
щиков. И в этом смысле можно утверждать, что в создании подводных 
лодок был задействован практически весь научно-производственный 
потенциал страны. Не случайно строительство подводных лодок  по си-
лам лишь мировым державам, какой был Советский Союз и остается 
Россия. 

Сормовские кораблестроители выражают благодарность всем им, 
большим и малым трудовым коллективам страны, за помощь и участие 
в создании сормовских подводных лодок, Особо следует отметить тех из 
них, кто непосредственно создавал лодку от первого штриха на ватмане 
до подписания акта о приеме боевого подводного корабля в состав Во-
енно-Морского флота. К сожалению, и здесь мы не сможем даже пере-
числить всех активных и непосредственных участников. И пусть не будут 
в обиде другие, назовем лишь основных авторов проектов, специалистов 
по электрорадиомонтажу и представителей военной приемки. Они вме-
сте с сормовскими судостроителями от дня закладки до сдачи не только 
строили лодку, но и разделяли со строителями ответственность за нее. 

Генеральные проектанты
Как подсчитали любители отечественного подводного флота, в на-

шей стране за 100 лет (1906–2006 гг.) по более чем 130 оригинальным и 
модернизированным проектам было построено 1235 подводных лодок.

За 77 лет строительства подводных кораблей на заводе «Красное 
Сормово» построено более 300 ПЛ по 32 оригинальным и модернизиро-
ванным проектам, разработанным генеральными проектантами отечествен-
ных подводных лодок, – Центральным конструкторским бюро морской 
техники «Рубин» (быв. ЦКБ-18), Санкт-Петербургским морским бюро 
машиностроения «Малахит» (быв. СКБ-143) и Открытым акционерным 
обществом «ЦКБ «Лазурит» (быв. ЦКБ-112).

Больше всего подводных лодок (239) заводом построено по 15-ти 
проектам старейшего ЦКБ МТ «Рубин». Бюро отпраздновало 100-ле-
тие, считая свое начало с момента создания проектной комиссии И.Г. 
Бубнова (1901 г.). За прошедшие годы оно носило разные названия, в 
том числе ЦКБ-18 (с января 1937 г.). Промышленное проектирование 
началось с подводной лодки «Дельфин». Так что все дореволюционные, 
предвоенные и военные подводные лодки построены по проектам ЦКБ 
МТ «Рубин».

В первые годы советской власти главным инженером на нем был 
выдающийся советский кораблестроитель, лауреат Государственной 
премии, доктор технических наук, профессор Б.М. Малинин (1900–
1949 гг.). В послевоенные годы, когда началось становление, а затем и 
широкое развитие ракетного подводного флота, начальником бюро был 
главный конструктор первых ракетных подводных лодок, Герой Соци-
алистического Труда, лауреат Ленинской и Государственной премий 
П.П. Пустынцев. В настоящее время ЦКБ МТ «Рубин» возглавляет ге-
неральный конструктор, Герой Социалистического Труда, лауреат Ле-
нинской и Государственной премий, действительный член Российской 
Академии наук, доктор технических наук, профессор И.Д. Спасский.
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До 1948 года ЦКБ МТ «Рубин» («ЦКБ-18») было единственным 
проектным конструкторским бюро, проектирующим подводные лодки. 
По его проектам заводом построены подводные лодки: «Щуки» (11 ед.), 
«Малютки» (32 ед.), «Сталинцы» (21 ед.), пр. 613 (113 ед.), пр. 651 (14 
ед.), пр. 641Б (18 ед.), пр. 877 (18 ед.), пр. П613 (1 ед.), пр. 640 (4 ед.) и 
пр. 644 (6 ед.). Символично, что первая сормовская подводная лодка 
«Щ-304» («Комсомолец») и последняя подводная лодка «Б-724» («Вар-
шавянка») построены заводом по «рубиновским» проектам. Неудиви-
тельно, что многие десятилетия завод «Красное Сормово» и ЦКБ МТ 
«Рубин» связывает творческое сотрудничество в создании корабельно-
го состава отечественного подводного флота.

ЦКБ «Лазурит» своим рождением обязан заводу «Красное Сормо-
во» и ЦКБ-18. В 1953 году  в составе завода из заводских конструкторов 
было создано Специальное конструкторское бюро (СКБ-112), предна-
значенное для технического обслуживания строительства первых по-
слевоенных подводных лодок пр. 613 (ЦКБ-18) и для разработки про-
ектов средних подводных лодок.

За прошедшие 50 лет ЦКБ «Лазурит» (СКБ-112, ЦКБ-112, СКБ «Су-
допроект» – так оно называлось в разные годы) разработало 27 проек-
тов, из них 10 оригинальных и 17 модернизированных, по 14 из них заво-
дом «Красное Сормово» построено 65 подводных кораблей, в том числе 
первая сормовская атомная подводная лодка (пр. 670), первая сормов-
ская ПЛ с титановым корпусом (пр. 945), лучшая дизель-электрическая 
подводная лодка конца 1950 – начала 1960-х годов (пр. 633), первая в 
мире спасательная подводная лодка (пр. 666) и целая флотилия модер-
низированных и экспериментальных подводных лодок (пр. 665, 613В, 
613С, 640Ц, 613Э, 651Э и 633Л).

Кроме того, по проектам ЦКБ «Лазурит» заводом почти полностью 
построен спасательный флот страны – подводные и глубоководные спа-
сательные и рабочие аппараты и рабочие камеры: УПС (1 ед.), пр. 1837 
(4 ед.), пр. 1837К (4 ед.), пр. 1839 (5 ед.), пр. 18392 (6 ед.), пр. 1855 (4 ед.), 
пр. 18270 (1 ед.), пр. 680 (6 ед.) и все подъемно-мачтовые устройства для 
подводных лодок второго и третьего поколений СССР и России.

Руководители и многие главные конструкторы этого творческого 
коллектива были выходцами из «Красного Сормова». Так, первым глав-
ным конструктором проекта подводной лодки был бывший заместитель 
главного конструктора завода С.Н. Якимовский. Длительное время на-
чальником и главным конструктором ЦКБ «Лазурит» был Герой Соци-
алистического Труда, лауреат Ленинской и Государственной премий, 
профессор В.П. Воробьев, начинавший трудовой путь формовщиком 
на заводе.

Нынешний генеральный директор и генеральный конструктор 
ОАО «ЦКБ «Лазурит», Герой России, лауреат премии Правительства 
РФ, действительный член Академии транспорта РФ, доктор транспор-
та Н.И. Кваша начинал свой трудовой путь инженером-конструктором 
отдела автоматизации и механизации завода «Красное Сормово».

Еще один творческий коллектив, по проектам которого завод стро-
ил подводные лодки, – это Санкт-Петербургское морское бюро маши-
ностроения «Малахит» (быв. СКБ-143). Оно было создано в 1948 году 
для проектирования скоростных подводных лодок с новой энергетикой. 
Возглавляли его выдающиеся кораблестроители – главный конструктор 
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проекта первой отечественной атомной подводной лодки, Герой Социа-
листического труда В.Н. Перегудов, главный конструктор самой ско-
ростной подводной лодки мира (пр. 661), дважды Герой Социалистиче-
ского Труда, академик Н.Н. Исанин, Герой Социалистического Труда, 
действительный член Инженерной академии РФ, доктор технических 
наук, главный конструктор многоцелевых подводных лодок пр. 671, 
671РТ, 671РТМ, 971 Г.Н. Чернышев. Сейчас бюро возглавляет лауреат 
Государственной премии В.Н. Пялов – главный конструктор атомной 
подводной лодки нового поколения «Северодвинск».

Практически все подводные лодки, построенные по проектам этого 
бюро, вобрали в себя крупнейшие научно-технические достижения, по 
праву вошли в историю отечественной и мировой науки и техники.

По количеству проектов подводных лодок СПМБМ «Малахит», по ко-
торым строил завод «Красное Сормово» боевые корабли, занимает третье 
место среди проектантов. По трем проектам – 671РТ, 613РВ и 633РВ – по-
строено шесть подводных лодок. Но творческое содружество сормовских 
производственников с этими проектантами трудно переоценить.

Сначала на подводных лодках 633РВ были установлены новые торпед-
ные аппараты со стрельбовыми системами для больших (650 мм) торпед и 
торпедо-ракет для испытания отработки новых образцов оружия, а затем 
заводом построены четыре  подводные лодки (пр. 671РТ), получившие но-
вые тактические возможности не только из-за установки новых типов ору-
жия, но и благодаря заметному снижению уровней подводной шумности.

У каждого из генеральных проектантов свой почерк, свои подхо-
ды к достижению намеченных целей, но всех их объединяет высокое 
чувство ответственности за порученное дело и искренняя преданность 
подводному судостроению.

Все коллективы, с которыми «Красное Сормово» сотрудничало мно-
го лет, назвать сложно, даже невозможно. Но есть для создания подво-
дных лодок особо значимые, без которых заводу-строителю обойтись 
было просто невозможно. Это, в первую очередь, такие отраслевые ин-
ституты, как ЦНИИ имени академика А.Н. Крылова, ЦНИИ КМ «Про-
метей», ЦНИИ технологии судостроения, ЦНИИ «Аврора», ЦНИИ 
«Морфизприбор», ЦНИИ «Гидроприбор», ЦНИИ «Электроприбор», 
Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева, КБ «Винт» и 
др. Из смежных отраслей следует назвать такие ЦКБ и конструкторские 
бюро, как ОКБМ имени Африкантова, ОКБ «Машиностроение», СКБ 
Кировского завода, СКБ Калужского турбинного завода, СКБ «Нова-
тор», СКБ «Мортеплотехника» и, конечно, Первый ЦНИИ Военного 
кораблестроения МО Российской Федерации и десятки других научных 
и производственных коллективов. Всем им сормовичи благодарны за со-
вместный труд в годы строительства сормовских подводных лодок.

Их называли электромонтерами (ЭМП) 

В отечественном флоте в начале ХХ века, когда на крупных боевых 
кораблях количество электрооборудования исчислялось единицами, его 
монтажом и прокладкой электросетей занимались специальные люди, 
объединенные в артели, и назывались они электромонтерами. Но это 
были по уровню технических знаний и по общей культуре производства 
передовые высококвалифицированные специалисты в судостроении. 
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Объем электромонтажных и регулировочно-сдаточных работ при 
постройке кораблей постоянно увеличивался. Это, естественно, тре-
бовало наличия на заводе производственной организации квалифи-
цированных специалистов, которые бы в период постройки судна 
своевременно и качественно выполняли электромонтажные работы, 
регулировку и сдачу электрооборудования и обеспечивали его техниче-
ское обслуживание до окончательной сдачи корабля.

Об истории организации и работе электромонтажного предприятия 
на заводе (цех № 1 ЭМП) рассказывает бывший заместитель начальни-
ка цеха по производству лауреат Ленинской премии Феликс Иванович 
Чуев: «Постановлением Совета Труда и Обороны от 28 июня 
1928 года на акватории завода было создано Нижегородское монтаж-
но-производственное бюро Военно-морского отдела «ГЭТ». С первых 
дней и начались тесные деловые, производственные и творческие от-
ношения между заводом «Красное Сормово» и производственным под-
разделением, которое вначале именовалось «Сормовский монтаж», 
входящим в состав монтажно-производственного бюро ВМО «ГЭТ».

Первым прорабом «Сормовского монтажа» был Иван Никифоро-
вич Марков, который в своем подчинении имел бригадира электромон-
теров В.И. Коршунова, электромонтеров А.К. Боровкова, В.И. Гуляева, 
И.И. Схейбала, Н.Ф. Мильнера. Слесарные работы под электромонтаж 
выполняли слесари Ф.А. Ханин, А.З. Сорокин и В.Л. Фокин.  

У судоямы, в одноэтажном здании барачного типа площадью около 
400 м2,  располагался электромонтажный и механический участки «Сор-
мовского монтажа». С 1930 года производственный участок «Сормов-
ский монтаж» разделился на два самостоятельных участка: военный, 
который начал осваивать электромонтаж на подводной лодке, и граж-
данский, выполняющий электромонтаж морских и речных судов. 

Мастером по электромонтажу первой ПЛ «Щ-304» был назначен са-
мый опытный работник «Сормовского монтажа» Владимир Павлович 
Гладконогих, который ранее служил в подводном флоте. Бригадирами 
были А.В. Подмогаев, А.В. Коровин, А.С. Белоусов, И.Е. Дарьюшкин 
и Н.В. Малафеев. 

Начальник участка В.П. Гладконогих вместе с конструкторами ак-
тивно решал вопросы наиболее рационального размещения электро-
оборудования с учетом обслуживания и эксплуатации его в боевой 
обстановке. От ЦКБ-18 до сдачи головных ПЛ серий «Щ», «С», «М» 
чертежей закоординированного расположения электрооборудования и 
кабельных трасс не было. Работы выполнялись «по месту» с участием 
заводских конструкторов.

Только после сдачи головных ПЛ были составлены отчетные чер-
тежи, согласованные с военпредами. Они послужили основанием для 
уточнений в строительстве серийных ПЛ. Появились первые норма-
лизованные детали слесарного насыщения и их чертежи. Размещение 
электрооборудования и трасс было закоординировано, уточнены жур-
налы магистральных, межотсечных и местных кабелей. Также были 
перевыпущены схемы включения электрооборудования.

Каждый отсек комплектовался постоянным составом бригады. 
Люди свободно ориентировалась в помещениях, каждый знал свой район 
электромонтажа. При серийной постройке такая организация работ 
положительно сказывалась на качестве и производительности труда.
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Специальность судового электрика, судового монтажника-сдатчика 
была высокотехничной, современной, развивающейся. Постоянная ра-
бота в бригаде и на одном судне сплачивала людей в производственный 
коллектив. Все работающие – от бригадира, мастера, прораба до на-
чальника цеха № 1 – прошли одну и ту же школу: начинали в основном 
с ученика электромонтажника. Люди росли технически, при этом про-
являлись их человеческие качества. Авторитет руководителей был не-
оспорим, в дисциплине труда было на кого равняться. Работа увлекала! 
Впоследствии это привело к появлению семейных профессий. 

В 1936–1937 годах завод приступил к строительству подводных лодок 
IX-бис серии типа «С» и XII серии типа «М». В цехе были организованы 
новые участки. Участок ПЛ типа «М» возглавлял Иван Васильевич Кукушкин, 
мастер Александр Алексеевич Чекалин. Первая сдаточная команда – Е. Фир-
сов, А.Н. Ренковек. ПЛ серии «М» строились на всех свободных площадях 
завода. Зимой они закрывались от снега фанерными домиками, транспор-
тировались к месту на двух железнодорожных тележках.

Начальником участка ПЛ типа «С» был назначен В.П. Гладконогих, 
мастерами были Н.И. Борищев, И.А. Караванов. Бригады по отсекам 
возглавили А.А. Тужилин, М.Д. Котов, П.И. Благин, Г.С. Прохоров, 
М.А. Ляпин, П.И. Коровин и Б.А. Жабрев.

В 1949 году цех был переименован в цех № 1 электромонтажного пред-
приятия № 3 10-го Главного управления Минсудпрома. 1950–1955 годы 
стали годами его становления. Велась проработка документации круп-
носерийной ПЛ пр. 613. В мастерской цеха проводилась работа по изго-
товлению распредустройств, силовых щитов, переключателей клеммных 
колодок, гасительных сопротивлений и др. Началась проработка новой 
параллельной «скоростной» технологии постройки крупной серии ПЛ 
пр. 613, на которой монтаж велся в целом корпусе корабля одновремен-
но по всем помещениям в строго определенный этап постройки.

В течение месяца после начала электромонтажных работ лодка 
была готова к спуску с полностью выполненными работами и закры-
тыми построечными удостоверениями. Швартовные испытания про-
водились за 15–20 дней, и ПЛ отправлялась на сдаточную базу.

Появилась новая группа специалистов – радиомонтажники, кото-
рые выполняли работы по монтажу рубок акустики, радио, локации, 
штурманского поста и всех видов антенн на всех военных и граждан-
ских судах. Одними из первых по этой специальности были В.П. Гла-
зунов, П.Н. Кабаков, В.П. Шулькин. Они воспитали в своих бригадах 
целую плеяду радиомонтажников. В этом же году был создан радио-
стенд и измерительная лаборатория. 

В 1953 году цех № 1 из помещения цеха СК-2 (буксирного) был 
переведен в новое здание. Цех получил хороший аккумуляторный зал, 
радиостенд, помещение для измерительных приборов, слесарно-меха-
нический участок, участок заготовки кабелей и помещения для всех 
служб и бюро цеха. Здесь работало уже около 300 человек основных 
рабочих и настройщиков.

Серьезная работа на новых заказах ПЛ пр. 633 и подготовка к 
монтажу ПЛ пр. 651, внедрение новых комплексов автоматизации в 
судовую технику и высокая степень насыщения заказов аппаратурой 
спецназначения требовали и повышения уровня подготовки и специ-
ализации кадров. 
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1960 год был отмечен внедрением и вводом в эксплуатацию средств 
малой механизации. В цехе были установлены монорельсы общей про-
тяженностью более 60 м, установлено 5 тельферов.

В августе 1962 года руководителем цеха № 1 был назначен А.Б. Бейм, 
установивший атмосферу взаимопонимания, делового сотрудничества 
и взаимопомощи, которая всегда приводила к успешной совместной ра-
боте завода и цеха № 1. В этот период цех вел подготовку к монтажу 
нового проекта ПЛ 651. 

При строительстве ПЛ второго поколения – атомных подводных ло-
док пр. 670 – коллектив цеха решал технически сложные задачи. Всем 
категориям работников цеха требовалась высокая квалификация и глу-
бокие знания. В эти годы отмечалась особая тяга к знаниям. Многие 
электромонтажники учились во Всесоюзном заочном техникуме реч-
ного транспорта. В цех пришла большая группа молодых специалистов-
настройщиков. Был создан новый производственный участок атомных 
ПЛ пр. 670 под руководством Г.К. Чванова. 

За успешную сдачу атомной ПЛ «Скат» большая группа строителей 
была награждена правительственными наградами. Автор этих строк 
стал лауреатом Ленинской премии, орден Ленина был вручен И.И. Be-
селову, орденом Трудового Красного Знамени были награждены А.Б. Бейм, 
А.С. Мудров, В.А. Кузнецов, кавалерами ордена «Знак Почета» стали 
Н.П. Васильев, В.А. Козлов.  

Последующие годы работы связаны с окончанием серий ПЛ «Сом», 
«Чайка», «Семга». Участок Г.Е. Тимофеева занимался электромон-
тажными работами на ПЛ пр. 877 «Варшавянка» с новой технологией 
блочной постройки и агрегатным методом монтажа. Коллектив участ-
ка В.А. Тюрина был задействован на строительстве ПЛ «Барракуда» 
пр. 945. В этот период был построен стенд «Молния» для проверки но-
вейшей аппаратуры связи навигационного радиолокационного обору-
дования.

В 1980-е годы цех № 1 представлял собой мощный производствен-
ный коллектив, в котором трудились 450 основных рабочих, 74 инжене-
ра-настройщика и др. Задача производственного участка заключалась 
в изучении проекта и своих районов работы, активном участии в подго-
товке заказа под электромонтаж. Вместе с технологами и конструктора-
ми решались вопросы максимального переноса монтажных операций 
в цех. По разработанной технологами документации участок предмон-
тажной подготовки выполнял работы в цехе на оборудовании и кабеле. 
Осваивались новые технологические операции.

В результате напряженной работы в 1984 году была сдана головная 
ПЛ «Барракуда». Ответственный сдатчик цеха по электрооборудо-
ванию А.А. Чупрунов в группе работников ЦКБ «Лазурит» и завода 
«Красное Сормово» получил высокое звание лауреата Государственной 
премии России.

Работники цеха № 1 участвовали в строительстве подводных спаса-
тельных и поисковых аппаратов. 

После приватизации в 1992 году предприятие преобразовывается 
в ОАО «Нижегородское предприятие «Эра». Начался период распада 
и банкротства предприятия. Цех № 1, превратившись сначала в са-
мостоятельный филиал № 1 предприятия «Эра», в мае 1997 года был 
реорганизован в ЗАО «Сормовское электромонтажное предприятие» 
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(СЭМП), которое продолжает успешно жить и работать по своему ис-
конному назначению – электромонтажу всех судов, строящихся на за-
воде «Красное Сормово». И этому содружеству более 77 лет».

Военные моряки и военные представители
Заключив контракты с заводом на строительство и сдачу судов, ко-

раблей и другой продукции, большинство солидных заказчиков назна-
чали своих представителей на время исполнения работ по договорам. 
Военные ведомства – Морское, Главное инженерное, Главное артилле-
рийское – считали это обязательным условием работы по заказам. 

История оставила нам имена некоторых представителей военной 
приемки на заводе. Так, 11 ноября 1900 года на Каспийском море был 
подписан акт передачи «в казну» крейсера «Астрабад». За его строи-
тельством на заводе наблюдал от заказчика (Морского ведомства) во-
енный инженер Усов.

За процессом постройки канонерских лодок для Амурской флотилии, 
их испытаний на Волге, затем разборке и отправке по железной дороге 
контроль осуществлял Е.А. Введенский. Повторные испытания на Амуре 
шли под наблюдением представителя Морского ведомства А.К. Тона. 

За изготовлением машин и механизмов, систем и устройств для крей-
сера «Очаков» в 1902–1905 годах, за работой их во время испытаний и 
сдачи вели контроль представители Морского технического комитета 
под руководством г-на Афанасьева.

За выполнением заказов главного артиллерийского управления 
в войну 1914–1917 годов наблюдал инспектор военного хозяйства 
Н.П. Кременицкий. 

Не отступили от заведенного порядка и новые власти молодой Со-
ветской республики. По прямому указанию В.И. Ленина сормовичам 
было поручено создание первого советского танка. Военным предста-
вителем за выполнением этого заказа на завод прибыл революционный 
матрос И.Х. Гаугель. Он же и руководил ремонтом и вооружением су-
дов Волжской военной флотилию. 

Поэтому не было неожиданным для сормовских судостроителей и 
назначение на завод военного представителя Г.С. Пахомова почти сра-
зу (9 мая 1930 г.) как только была заложена первая подводная лодка. До 
этого сектор специального судостроения Сормовской судоверфи воз-
главлял организатор строительства первой подводной лодки на заводе, 
бывший черноморский подводник П.И. Макаркин, который и стал пер-
вым организатором подводного строительства на заводе «Красное Сор-
мово». Строителями первых подводных лодок на заводе были бывшие 
моряки Н.М. Беков, В.П. Гладконогих, И.Г. Губенко и др.

Постоянные представители Военно-Морского флота на заводе при-
нимали активное участие в создании каждой подводной лодки. Благо-
даря им удавалось учесть опыт эксплуатации и требования морской 
практики, что неизбежно сказывалось на повышении качества продук-
ции, выпускаемой заводом.

От военных заказчиков начиная с 1930 года за строительством под-
водных лодок на заводе следил специально созданный Комитет наблю-
дения. О его создании пишет участник событий той поры М.И. Лер-
нер: 
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«Начальником управления военно-морских сил Р.А. Муклевичем 
был образован Комитет наблюдения за проектированием и постройкой 
подводных лодок под руководством известного в то время кораблестро-
ителя, ученого А.П. Шершова. В дальнейшем, с развитием военного 
кораблестроения, Комитет был преобразован в Главное управление ко-
раблестроения (ГУК ВМФ) с функциями приемки и наблюдения про-
ектируемых и строящихся кораблей всех типов. Долгие годы его началь-
ником был Николай Васильевич Исаченков. В последние годы службы 
вице-адмирал И.В. Исаченков был заместителем Главкома ВМФ по ко-
раблестроению и вооружению. В годы войны заместителем начальника 
ГУК ВМФ по подводному кораблестроению был инженер-капитан 1-го 
ранга Николай Васильевич Алексеев, а в послевоенные годы – инже-
нер-контр-адмирал, главный конструктор подводных лодок ХIV серии 
типа «К» Михаил Алексеевич Рудницкий».

9 мая 1930 года приказом Реввоенсовета № 216 была создана ко-
миссия по наблюдению за строительством кораблей ВМФ (Комнаб) 
на заводе «Красное Сормово». Главным наблюдающим Комнаба был 
назначен инженер-капитан-лейтенант Глеб Сергеевич Пахомов – пер-
вый военпред на заводе «Красное Сормово». О его работе на заводе 
М.И. Лернер вспоминал: 

«Наблюдение – это не приемка, но это не означает, что наблюдаю-
щий специалист только присутствует. В процессе постройки возникают 
вопросы, требующие технического решения, связанные с неточностями 
в рабочей документации, с упущениями в рабочих процессах и т. д. Он 
фиксировал техническую готовность корабля, подписывал платежные 
ведомости в соответствии с готовностью. Совместная работа на про-
тяжении трех лет дала возможность убедиться в его высокой эрудиции, 
скромности, интеллигентности. Г.С. Пахомов отлично знал лодку; его 
советы мастерам, бригадирам и руководителям работ высоко ценились 
коллективом. Глеб Сергеевич Пахомов в последующие годы возглавил 
приемку подводных лодок на заводе «Судомех» в Ленинграде. 

В 1932 году руководителем Комнаба назначается опытный инже-
нер-кораблестроитель Никита Арсентьевич Клименко. В комиссию по 
наблюдению за строительством кораблей ВМФ прибывают специали-
сты М.И. Круглов, Э. Фербер и электрик В.Н. Морозов».

С 1934 года штат комиссии по наблюдению за строительством ко-
раблей увеличился: в него была введена должность уполномоченного 
Главного управления кораблестроения ВМФ, на которую был назначен 
инженер-капитан 2-го ранга Иван Константинович Парсаданов. Заме-
стителем уполномоченного был утвержден старший военпред 
И.Я. Козлов. 

Военная приемка из Комнаба была переименована в Контрольно-
приемный  аппарат (КПА) ГУК ВМФ. Организационно она представля-
ла собой три группы специалистов: по кораблестроительной специаль-
ности – 11 человек (группу в разное время возглавляли В.И. Кузнецов, 
Н.К.Зайцев, В.Я. Балакирев); по механической специальности – 10 че-
ловек (возглавляли группу С.Я. Козлов, Т.Я. Усынин, В.К. Косьмин); 
по электротехнической специальности – 6 человек (возглавляли группу 
Козьминых и Б.И. Меламед). Специалисты по связи и вооружению 
для наблюдения и приемок периодически направлялись на завод от 
своих управлений. К 1939 году в КПА были назначены постоянные 
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специалисты по связи К.И. Годун и Л.С. Фельдман, а по торпедному 
оружию – Б.С. Клебанов, В.И. Садовников и П. Лигвинский.

Кроме приемки продукции завода «Красное Сормово» на специа-
листов КПА возлагалось наблюдение, проведение контроля и приемки 
продукции для ВМФ на ряде других заводов и проектных организаций 
городов Горького, Рыбинска, Гороховца, Навашина и др. Впоследствии 
на основе кадрового состава КПА на «Красном Сормове» были орга-
низованы подразделения контрольно-приемного аппарата или военные 
представительства на этих предприятиях и проектных организациях, 
выполняющих заказы для ВМФ.

В 1939 году уполномоченным ГУК ВМФ на «Красном Сормове» 
был назначен инженер-капитан 2-го ранга М.А. Мельников. С его на-
значением КПА был реорганизован в четыре отделения: первое – для 
наблюдения и проведения приемок на подводных лодках «Сталинец» 
серии IХ-бис; второе – на ПЛ «Малютка» ХII серии; третье занималось 
наблюдением и приемкой изделий и узлов, изготовляемых цехами заво-
да; четвертое принимало надводные корабли типа «Хасан», занималось 
наблюдением за проектированием вспомогательных судов в ЦКБ-51, 
приемкой плавсредств и вспомогательных судов, переоборудовани-
ем гражданских судов, приемкой аварийно-специальных средств для 
ВМФ.

Свои воспоминания о Михаиле Александровиче Мельникове 
М.И. Лернер связывает с приходом новых ведущих военпредов, кото-
рые имели высшее инженерное образование: «Совместная работа кол-
лектива строителей подводных лодок с военпредами носила деловой и 
дружеский характер, без какого-либо формализма. Технические реше-
ния по изменениям в рабочих чертежах, отдельных условий специфи-
каций и инструкций согласовывались и оформлялись специальными 
ведомостями. На долю этого состава военпредов пришлась Великая 
Отечественная война, когда морские ходовые испытания лодок прово-
дились вблизи районов боевых действий флотов».

В годы войны часть офицеров КПА была направлена в действую-
щие соединения ВМФ, часть офицеров находилась в длительных ко-
мандировках на сдаче заказов. Поэтому отделения самостоятельно 
фактически не могли обеспечить приемку на строящихся заказах.

В 1942 году КПА был вынужден перейти к организации двух отде-
лений (одно занималось строительством и приемкой подводных лодок 
и наблюдением за проектированием в ЦКБ-51, другое – приемкой узлов 
и изделий в цехах). Такая организация сохранилась до 1950 года. Не-
малая нагрузка легла на плечи старших военпредов В.Я. Балакирева, 
Д.Н. Стулова, М.Д. Юнонина, Л.С. Фельдмана и Б.С. Клебанова.

В 1950 году КПА было реорганизовано в три отделения (производ-
ственное, кораблестроительное и монтажно-сдаточное). В 1953 году, в 
связи с началом строительства подводных лодок пр. 613 и значительно 
увеличившимся объемом приемок, существенно возросла роль эконо-
мической работы. Возникла необходимость специализации подразделе-
ний КПА. Контрольно-приемный аппарат на заводе вернулся к орга-
низации отделений по специальностям: отделения кораблестроителей, 
механиков, электриков и отделение вооруженцев и связистов.

В 1961 году КПА ГУК ВМФ был преобразован в военное пред-
ставительство Министерство обороны (ВП МО) во главе с районным 
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инженером. Одновременно на заводе «Красное Сормово» на базе воен-
ного представительства было образовано 11 военных представительств 
Горьковского района на предприятиях и в организациях, работы кото-
рых до этого контролировали военпреды завода.

Существенная роль в выпуске заводом надежных и высококаче-
ственных подводных лодок принадлежала офицерам – руководителям 
военного представительства. Уполномоченными ГУК ВМФ – районны-
ми инженерами служили: инженер-капитан 1-го ранга В.И. Субботин 
(1952–1953 гг.), капитан 1-го ранга М.А. Мартынчик (1953–1957 гг.), ин-
женер-контр-адмирал В.П. Кунаковский (1957–1964 гг.), инженер-ка-
питан 2-го ранга Ю.Г. Ильинский (1964–1968 гг.), инженер-капитан 1-го 
ранга И.А. Заводский (1968–1971 гг.), капитан 1-го ранга С.С. Ефимов 
(1971–1989 гг.), капитан 1-го ранга В.П. Бахров (1989–1998 гг.). 

Старшими военпредами – начальниками военного представи-
тельства на «Красном Сормове» были инженер-капитан 1-го ранга 
И.Е. Бригида, капитан 1-го ранга Ю.И. Василенко, капитан 1-го ран-
га В.Е. Антоневич, капитан 1-го ранга А.К. Кузнецов, капитан 2-го 
ранга О.Е. Глазков. 

Старший военпред – руководитель ВП 175 Иван Ефимович Бри-
гида так охарактеризовал личный состав военного представительства: 
«К моему приходу 175 ВП МО представляло собой сплоченный, ра-
ботоспособный коллектив, успешно обеспечивающий приемку стро-
ящихся дизельных и первых атомных лодок, а также глубоководных 
аппаратов в цехах, на стапелях и сдаточных базах завода «Красное 
Сормово». Основу коллектива составляли высококвалифицирован-
ные по своим направлениям, с большим опытом специалисты, такие, 
как Э.П. Антошин, Л.Г. Баумштейн, В.П. Волостных, В.И. Евсиков, 
В.И. Елизаров, В.Н. Иванов, З.И. Кац, В.А. Маршев, В.А. Соловьев, 
Д.П. Сидоренко, В.Ю. Сухих, В.М. Петкевич, которые отлично знали 
и любили свою работу… Надо отметить, что дотошность в проведении 
контроля с нашей стороны не всегда благожелательно воспринима-
лась инженерным составом и руководством завода. Но здравый смысл 
всегда побеждал». 

Следует подчеркнуть, что в военное представительство приходят 
с флота грамотные корабельные офицеры, как правило, имеющие 
богатый опыт эксплуатации сложной техники подводных лодок. Но 
потребуется не один год, прежде чем даже хорошо подготовленный 
офицер, с опытом эксплуатации лодочной техники, освоит новую 
специфику деятельности, суть которой в совместной работе с про-
мышленным предприятием, решение вопросов обеспечения высо-
кого качества и надежности сдаваемой ВМФ корабельной техники. 
Наиболее подготовленные из них становятся ведущими военпреда-
ми, ответственными за ходом строительства и своевременную сдачу 
заказа. 

За вклад в укрепление обороноспособности страны, за достиг-
нутые успехи в освоении строительства для ВМФ надежных и каче-
ственных современных подводных лодок в разное время 26 офицеров 
военного представительства на заводе «Красное Сормово» были на-
граждены орденами и 27 офицеров – медалями, а за создание глубо-
ководных аппаратов Сергей Сергеевич Ефимов был удостоен Госу-
дарственной премии СССР.



494

Контрольно-приемный аппарат военной приемки на заводе «Крас-
ное Сормово» как никто другой своим обязательным участием в стро-
ительстве подводных лодок гарантировал качество выпускаемой про-
дукции, перенося свой богатый опыт морской практики и флотскую 
культуру на промышленное производство, повышая надежность и экс-
плуатационную долговечность кораблей. 

Говоря об участии военных моряков в создании корабельного соста-
ва ВМФ, нельзя обойти вопросы подготовки экипажей для сормовских 
подводных лодок. Отдельный дивизион строящихся подводных лодок 
в г. Горьком был сформирован циркуляром Главного штаба ВМС от 12 
июля 1946 года. Первым его командиром был назначен Герой Советско-
го Союза А.М. Коняев, бывший командир подводной лодки «Щ-324».

Коротко о делах этого подразделения поведал в свое время стар-
ший морской начальник Нижнего Новгорода, бывший командир Ни-
жегородской бригады строящихся и ремонтируемых подводных лодок 
контр-адмирал Геннадий Станиславович Яковлев: «За период с 1946 по 
1952 год в дивизионе были подготовлены и отправлены на флоты 25 
экипажей строящихся дизельных подводных лодок. В связи с тем, что 
строительство подводных лодок на заводе «Красное Сормово» перешло 
на поток, 25 ноября 1952 года дивизион был переформирован в бригаду 
строящихся и ремонтирующихся подводных лодок.

В 1963–1969 годах бригада подготовила 14 экипажей крейсерских 
дизельных подводных лодок и передала корабли на Северный, Балтий-
ский, Черноморский флоты. К концу 1969 года ВМФ было передано 
пять атомных подводных лодок, подготовлено 6 экипажей.

Одновременно с подготовкой экипажей и сдаточных команд под-
водных лодок флагманские специалисты бригады вели подготовку эки-
пажей и перегонных команд кораблей, вспомогательных судов и плав-
сооружений, строящихся на заводах в Городце, Гороховце, на Бору. За 
1962–1978 годы штабом соединения приняты от промышленности более 
70 кораблей, судов, плавсооружений, для которых были  подготовлены 
экипажи.

Начиная с 1958 и вплоть до 1992 года офицеры штаба вели большую 
работу по переподготовке офицеров запаса. Ежегодно в стенах учеб-
ного центра проходили переподготовку от 400 до 600 офицеров из г. 
Горького и Бора по всем корабельным специальностям.

Одной из задач, стоящих перед бригадой, было и есть обеспечение 
проходящих эшелонов ВМФ по водным судоходным путям всеми вида-
ми довольствия и аварийного ремонта. Вплоть до 1988 года ежегодно в 
навигацию обеспечивалось 120–160 проходящих эшелонов ВМФ.

В начале 1980-х годов было начато строительство атомных и дизель-
ных подводных лодок третьего поколения. В 1998 году в учебном цен-
тре бригады была подготовлена сдаточная команда головной атомной 
подводной лодки пр. 945 и отправлена по водным судоходным путям на 
Северный флот.

За период с 1985 по 1994 год были подготовлены экипажи и сдаточ-
ные команды четырех атомных и дизельных подводных лодок.

За свою более чем полувековую историю в соединении было под-
готовлено 228 экипажей дизельных и атомных подводных лодок, более 
300 экипажей и сдаточных команд вспомогательных судов, перегонных 
команд плавсредств и плавсооружений.



495

За большой вклад в подготовку экипажей подводных лодок, освое-
ние новой техники многие офицеры и мичманы были награждены ор-
денами и медалями.

В связи с реформированием Вооруженных сил РФ начиная с 
1991 года в стране была резко сокращена кораблестроительная 
программа. На судостроительных заводах Нижегородской области 
сократилось строительство подводных лодок, вспомогательных су-
дов, плавсредств и плавсооружений.

С 1 декабря 1994 года бригада строящихся и ремонтирующихся под-
водных лодок ВМФ, в соответствии с директивой главного штаба ВМФ, 
была переформирована в отдельный дивизион строящихся и ремонтиру-
ющихся подводных лодок. В течение последних пяти лет приказами глав-
нокомандующего ВМФ соединение сормовских подводников объявлено 
лучшим среди частей Военно-Морского флота. Отмечается высокий уро-
вень боевой готовности, качественные показатели боевой подготовки».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Из 100 лет существования отечественных подводных сил за-
вод «Красное Сормово» посвятил этому виду кораблестроения 
77 лет. 

По первым отечественным проектам в довоенные годы завод 
построил 32 подводные лодки, во время Великой Отечественной 
войны – половину подводных лодок страны (27 ед.). К началу войны 
из 212 подводных лодок в боевом строю находилось 167, из них сор-
мовской постройки было 54, то есть каждая третья. Всего по 17 про-
ектам были построены 272 новые подводные лодки, в цехах верфи 
модернизированы под новые проекты 17 серийных ПЛ постройки 
завода, 20 серийных ПЛ сормовской постройки модернизированы 
на базах завода и в местах базирования флота. Кроме того, на заво-
де по 7 проектам построено 25 глубоководных аппаратов. В общей 
сложности на заводе построено, переоборудовано и модернизиро-
вано 340 объектов подводной техники.

Вклад завода «Красное Сормово» в оснащение наших подводных 
сил неоспорим. Сормовичи всегда держали передовые позиции в 
подводном кораблестроении и технологии строительства подводных 
лодок: создали первую в мире боевую атомную подводную лодку 
с крылатыми ракетами подводного старта, противостоящую авиа-
носным соединениям вероятного противника, первую в мире экс-
периментальную спасательную подводную лодку и первый в мире 
спасательный аппарат; построили комплекс технических средств и 
устройств, которые позволили (1962 г.) военным морякам впервые 
в мире осуществить подводную стыковку и обеспечили с помощью 
подводного аппарата переход в подводном положении человека из 
одной ПЛ в другую. Советские моряки на отечественной технике, 
созданной сормовичами, достигли глубин 500 и 1000 м.

Прошли годы... Сейчас многие подводные лодки закончили свою 
службу и, как образно говорят, их отправили в переделку на игол-
ки, но они своим существованием, своей боевой службой, своими 
дальними походами утверждали на морях и океанах величие и доблесть 
Военно-Морского флота.
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За время строительства подводных лодок сормовичи из года в год, 
от проекта к проекту осваивали более сложную и более современную 
технику, благодаря совершенствованию судостроительного производства, 
осуществлению реконструкции завода, начатой еще в конце 1920-х 
годов под руководством В.П. Лебедева. Свои первые подводные лод-
ки сормовичи начали строить в деревянных сараях, имея из средств 
механизации в лучшем случае тали на козлах, и собирали корпуса 
лодок из отдельных деталей, подаваемых россыпью на стапель. А 
завершили строительство подводных лодок «Барракуда» и «Варша-
вянка» в цехах (площадью в несколько тысяч квадратных метров), 
оснащенных мостовыми (грузоподъемностью до 100 т), железнодо-
рожными (до 50 т) и плавучими (до 40 т ) кранами.

Корпусозаготовительное производство, сосредоточенное в одном 
помещении с масштабным плазом, имея прямую поточную линию 
обработки корпусных деталей, оснащено станками и газорезатель-
ными автоматами с программным управлением. Боле того, на заводе 
построены специальная камера для качественной сварки сложных 
корпусных деталей в среде аргона («Атмосфера») и круговая камера 
«Панорама» для рентгеноконтроля сварных швов крупных объем-
ных секций после их сборки и сварки; произведены тысячи других 
усовершенствований, облегчающих труд строителей и делающих его 
более производительным.

Наконец, достигнув вершины профессионального мастерства, из 
металла будущих поколений подводных лодок – титана – было созда-
но удивительное творение рук человеческих – лучшая в мире много-
целевая подводная лодка «Барракуда», которая вряд ли в ближайшие 
десятилетия кем-либо в мире будет повторена. Сормовичи умели и 
умеют работать!

Очень жаль, что так бездарно и расточительно проведена кон-
версия в новой России. Только на заводе «Красное Сормово» объ-
емы военного производства в течение одного года были свернуты с 
98 до 33 %, а затем заморожены на уровне не более 10 %. Не только 
сократились объемы производства, но и произошла невосполнимая 
потеря квалифицированной рабочей силы.

И все-таки мы верим в победу здравого смысла, в то, что наступят 
лучшие времена возрождения и развития российской промышлен-
ности, и со стапелей старейшего судостроительного завода страны 
сойдут подводные корабли, необходимые России.
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Ответственные сдатчики подводных лодок 
завода «Красное Сормово»*

Алексеев Александр Иванович, Артюков Роман Александрович,
Бедов Владимир Сергеевич, Беков Михаил Николаевич, Бояршинов 

Александр Николаевич, Бублик Александр Алексеевич (пр. 670М, пр. 
945), Буничев Николай Григорьевич (Глубоководный аппарат СПС), 

Вишняков Модест Викторович, Волков Владимир Павлинович,
Гайзер Ассир Исаакович, Генералов Алексей Гаврилович, Голубев 

Владимир Андреевич, Гордеев Владимир Константинович, Губенко 
Иван Георгиевич,

Дегтярев Вадим Викторович (пр. 945А),
Евстигнеев Петр Федорович,
Жаворонков Федор Михайлович, Жиров Александр Павлович 

(пр. «Северянка»),
Забегалов Николай Борисович, Замышевский Владимир Денисович 

(пр. 613ЭХГ),
Казаков Герман Консантинович, Калин Иван Яковлевич (пр. 644), 

Кашицын Александр Иванович (пр. 640), Клинышкин Константин 
Николаевич, Козлов Юрий Николаевич (пр. 651), Кокурин Владимир 
Иванович, Кокурин Сергей Владимирович, Колотильщиков Василий 
Петрович (ПЛ «Малютка»), Коничкин Лев Иванович, Коробов Леонид 
Иванович, Котляр Семен Михайлович, Котов Александр Николаевич, 
Краснов Валерий Андреевич (пр. 666), Крыночкин Дмитрий Борисович, 
Кузнецов Иван Егорович, Кузов Петр Христофорович, Кукин Алексей 
Васильевич (пр. «Щука», пр. 613), Курбангалиев Шавкят Хасанович,

Лебеднов Орест Григорьевич, Леонов Сергей Николаевич, 
Лихоманов Михаил Владимирович,

Малиновский Валерий Константинович, Меньщиков Юрий 
Константинович (пр. 651К), Михайлов Сергей Викторович,

Нахров Александр Иванович (пр. 671РТ, пр. 651Э), Никулин 
Андрей Алексеевич (тип «С»),

Огуй Виктор Антонович (пр. П-613),
Петухов Николай Корнильевич, Преображенский Феликс 

Григорьевич (пр. 670), Привалов Владимир Николаевич (пр. 641Б),
Салов Павел Семенович (пр. 613С), Светлов Петр Николаевич, 

Сеантович Сергей Павлович, Сидоренко Иван Григорьевич, 
Сорокин Евгений Иванович, Сперанский Михаил Михайлович 
(пр. 633), Старцев Константин Степанович, Сугоров Владимир 
Николаевич, 

Терешкин Николай Федорович, Третьяков Василий Иванович (пр. 
665), Третьяков Николай Александрович, Трусов Константин Иванович,

Удалов Михаил Александрович, 
Федоров Илья Иванович,
Цепилов Александр Васильевич,
Чванов Михаил Григорьевич, Черноверхский Павел Александрович, 

Чубаров Валерий Георгиевич, Чукин Вячеслав Викторович, 
Шашмин Виталий Александрович (пр. 613В), 
Щепкин Сергей Григорьевич.

* Выделены  фамилии ответственных сдатчиков головных кораблей
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Ведущие военные представители атомных подводных лодок

АПЛ пр. 670 «Скат»: С.Н. Варваркин, В.И. Евсиков, В.И. Елизаров, 
Л.Г. Баумштейн, Ю.В. Сухих, Н.И.Рогозин, П.М. Макаров, Г.С. Па-
хомов, Э.П. Антошин, С.С. Защеринский, В.М. Коренной;

АПЛ пр. 670М «Чайка»: А.И. Зубченко и Э.С.Антошин, А.С. Заде-
рей (на двух кораблях), А.С. Бажора, В.К. Галкин, В.И. Гренадеров;

АПЛ пр. 671 «Семга»: И.Е. Бригида, А.Н. Храмов, А.С. Бажора, 
В.К. Рыбальченко;

АПЛ пр. 945 «Барракуда»: Ю.И. Василенко, В.И. Гренадеров;
АПЛ пр. 945А «Кондор»: В.Е. Антоневич и В.Н. Серов, Р.М. Бегишев. 

Ведущие военные представители 
дизель-электрических подводных лодок

ДЭПЛ пр. 641Б «Сом»: В.А. Краснов, В.А. Маршев и Соловьев 
(на двух кораблях), В.С. Бударов (на трех кораблях), Ю.И. Василен-
ко, И.И. Киршин, В.М. Головачев, В.П. Волостных (на двух корабях), 
Ю.М. Купцов, В.А. Кочетков, В.Г. Шкатов (на двух кораблях), 
В.Н. Бурмистров, В.И. Николаенко (на двух кораблях);

ДЭПЛ пр. 877 «Варшавянка»: В.Г. Шкатов, П.А. Шевелев, Д.Р. Яку-
тович, В.Н. Бурмистров, В.Е. Антоневич, А.Ф. Лысин, В.И. Николаен-
ко, В.Н. Серов, А.В. Шарапов, К.В. Чекулаев, Р.М. Бегишев, А.М. Мар-
ченко, С.И. Федюк, С.В. Волостных, В.А. Кулагин, А.Е. Кондратьев, 
И.Г. Сазонов, В.И. Трифонов. 

Ведущие военные представители 
по глубоководной тематике

Спасательный подводный снаряд пр. 1837: М.Т. Чебураков, 
В.А. Жук (на двух снарядах), В.А. Маршев, Э.В. Самойлов, А.Н. Хра-
мов, Н.Н. Баранов. 

Спасательный подводный снаряд пр. 1837К: А.Н. Храмов, 
А.Е. Кондратьев, К.В. Чекулаев, В.В. Гаврилин.

Автономный рабочий снаряд пр. 1839: В.И. Кротов, Э.В. Бодри-
евский, Э.В. Самойлов, В.В. Гаврилин, П.А. Шевелев, В.Е. Хабаров, 
С.К. Корчагин (на двух снарядах), А.Ф. Люсин, А.А. Строгородский, 
М.В. Аладьин.

Спасательный глубоководный аппарат пр. 1855 «Приз»: Н.А. Мель-
ников, В.Н. Бурмистров, А.П. Лыков, А.С. Мартышин.

Спасательный глубоководный аппарат пр. 18270 «Бестер»: 
А.К. Кузнецов, С.Н. Уржумцев. 

Транспортный комплекс «Ока»: В.П. Бахров, С.В. Волостных. 
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ЗАВОД И ЛЮДИ 

СТАНОВЛЕНИЕ 
И РАЗВИТИЕ ЗАВОДА

От машинной фабрики до предприятия российского масштаба 
(1849–1917 гг.)

На месте, где прежде находился чугунолитейный цех, и на террито-
рии, прилегающей к существующему электросиловому цеху, в 1849 году 
были построены первые промышленные здания новой машинной фабри-
ки, занимавшие площадь 12 га. Отсюда началась многолетняя история  
основной базы судостроения на Волге – Сормовского завода. 

Первый заводской комплекс включал в себя главное двухэтажное 
здание (низ каменный, верх деревянный) с двумя пристроями (в одном 
из которых находилась котельная, в другом – кузница и литейная ма-
стерская), а также отдельно стоявшие сараи и пять жилых флигелей. 
На первом этаже главного здания располагались токарное и слесарное 
отделения, на втором – контора. Оборудование состояло из 18 токар-
ных, строгальных, сверлильных и точильных станков, парового молота, 
мехов с приводами к 20 печам и горнам, двух станционных паровых ма-
шин в 5 и 25 л. с. 

Суда предполагалось строить на временных стапелях на берегу Вол-
ги, а более тяжелые в специально оборудованной «судояме», дно которой 
было ниже уровня реки на 3–4 м. От воды «сухой док» отделялся пере-
мычкой, которая весной разбиралась, и суда после всплытия выводились 
в затон.

Вблизи «ямы» располагались деревянные строения конторы судовер-
фи с чертежной и плазом, сараи для правильных и гибочных вальцев, 
пресс-дыроколов, ударных ножей и кузница для гибки корпусных дета-
лей в горячем виде.

В мае 1850 года был спущен на воду полностью построенный заво-
дом пароход «Ласточка». В 1851 году на правом берегу Волги были воз-
ведены два деревянных крытых эллинга (длиной 53 и 70 м) для сборки 
железных корпусов, в 1853 году еще один. «Сухой док» оснастили при-
способлениями, чтобы вытаскивать суда на берег для ремонта. Осна-
щение фабрики и организация производства на судоверфи обеспечили 
постройку к 1854 году 34 пароходов (из них 11 в железном корпусе, тол-
щина металла корпусов 4–6 мм). 

Раздел V



500

С 7 мая 1854 года фабрика вошла в состав Волжско-Камского ак-
ционерного пароходного общества. На ее балансе было 39 станков, 60 
тисков и верстаков, 35 печей и горнов, 3 паровых котла и 2 паровые ма-
шины (12 и 25 л. с.). Преобладал ручной труд, транспортировка деталей 
и узлов осуществлялась самими рабочими, порой волоком. 

К 1856 году на Волге и Каме 45 % всех пароходов были сормовской 
постройки. Чтобы иметь больше заказов в условиях возрастающей кон-
куренции, хозяева и администрация завода не жалели средств на тех-
ническое развитие предприятия и привлечение к работе талантливых 
инженеров, мастеров, бригадиров и умельцев-рабочих. Разнообразие 
заказываемых судов доказало необходимость иметь капитальное зда-
ние натурного плаза в незатопляемой части завода. Плазовое черчение 
обеспечивало производство лекалами, шаблонами, макетами, чтобы в 
дальнейшем изготавливать большие детали по разметке, а средние по 

шаблонам, выполнять бо-
лее точно заломку, гибку и 
выбойку на плитах, выстав-
ку готовых узлов на стапеле, 
сборку и клепку.

Для того чтобы обладать 
большей самостоятельнос-
тью в условиях экономиче-
ского кризиса, нестабильной 
работы поставщиков метал-
ла, в 1858 году был построен 
собственный одноэтажный 
железопеределочный цех 
(«вальцовка») с необходимым 
оборудованием: пудлинговы-
ми и тигельными сталелитей-

ными печами, прокатными станами с вальцами, трехтонным паровым 
молотом, паровым прессом, ножницами, тремя паровыми котлами, 
паровой машиной в 100 л. с. Среди выпускаемой продукции было ко-
тельное и корабельное железо, различные профили и «сорт». Все воз-
растающая металлоемкость судов и механизмов, применение листа и 
профиля больших толщин, слабая вооруженность двух деревянных не-
отапливаемых корпусообрабатывающих мастерских (в основном 
с «ручным приводом») заставили руководство верфи построить к 
1870 году новый судокотельный цех (ныне цех СК-2). 

Это было каменное многопролетное здание с металлическими ко-
лоннами и перекрытиями. Все пролеты, кроме седьмого, имели мо-
стовые краны от 15 т, а в пятом пролете, где осуществлялись сборка и 
испытание паровых котлов, – до 40 т. Было установлено новое обору-
дование: вальцы для правки и гибки листа, комбинированные прессы 
для разделки и проколки отверстий, роликовые, дыропробивочные и 
обрезные ножи для листа и сорта, дисковые пилы и пр. Энергией цех 
обеспечивали паровые котлы и машины, расположенные в изолирован-
ном пристрое. 

Ввод в строй нового цеха резко увеличил возможности корпусозаго-
товительного производства. В том же году сдали в эксплуатацию первую 
в России мартеновскую печь (см. главу «Металлургия»).

Судояма «Собачья площадка»
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Руководители завода А.Г. Некрасов и К.М. Окунев считали необхо-
димым создание нового типа судна, в котором бы сочетались высокая 
прочность и долговечность, наибольшая грузоподъемность, повышенная 
скорость, экономичность и комфортабельность.

В 1871 году такой пароход – товаропассажирский, колесный, в же-
лезном корпусе с двухъярусной надстройкой – сошел на воду. Это был 
«Переворот», явивший собой новый этап в речном судостроении. 

В 1872 году было введено в строй вагонное производство (вагоносбо-
рочный, лесопильный, колесопрокатный цехи и бандажная мастерская). 
Крупные железнодорожные заказы позволили заводу удержаться на пла-
ву в период кризиса 1874 года, когда производство сократилось в 6 раз, а 
судостроение почти полностью прекратилось. Ежегодно выпускалось до 
2000 товарных и классных пассажирских вагонов.

Для обеспечения судостроения и вагонного дела был построен де-
ревообрабатывающий цех 
с сушильными камерами 
(ныне ДОЦ).

К 1886 году завод 
«Сормово» занимал тер-
риторию в 180 га. В его 
составе находились: чу-
гунно- и меднолитейная 
фабрика; механическая 
фабрика с рессорным от-
делением; железопереде-
лочный завод котельного, 
корабельного, сортового 
железа; сталепрокатный 
цех для бандажей, пружин и др.; сталелитейный завод (три мартенов-
ские печи); вагоносборочные мастерские; лесопильный завод; дере-
вообрабатывающий цех; кузница с машинным, слесарным, болто-
резным и гаечным отделениями; котельная мастерская; судоверфь с 
искусственным затоном; железнодорожное хозяйство. Оборудование 
насчитывало 15 паровых машин мощностью 524 л. с., 18 паровых кот-
лов с запасом энергии 1000 л. с., 12 молотов, 300 станков, 39 газовых и 
других печей, водопровод с резервуарами на 14 500 ведер.

Металлурги за сутки отливали 2600 пудов и прокатывали 3000 пудов 
стали. Ежемесячно выпускалось 250 товарных и 10 пассажирских ваго-
нов. С 1871 по 1884 год построено 64 судна.

В период развернувшегося в России железнодорожного бума сормо-
вичи создали в 1894–1896 годах паровозный отдел, построили комплекс 
паровозостроительных цехов (сборочный, колесный, арматурный и мо-
дельный). Были расширены чугунолитейный, фасонно-литейный и ме-
ханический цехи, в ковочном установили 1200-тонный пресс, в фасон-
но-литейном – новые мартеновские печи по 12 т, в котельном внедрены 
гидравлическая клепка и чеканка. 

В 1897 году был построен новый котельный цех, в 1896 году – мощ-
ный механический цех (ныне МС-1), обеспеченный новейшим станоч-
ным парком. Развивалась заводская энергетика: была введена новая ко-
тельная, построено здание машинного зала электростанции для шести 
паровых машин и электрогенераторов, вместо керосиновых фонарей 

Паровозокотельный цех
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было проведено электрическое освещение, появились компрессоры для 
пневматического инструмента. В погоне за новыми заказами, а значит, и 
прибылями, стараясь поддерживать репутацию завода, который на вы-
ставке 1896 года получил право наносить на свою продукцию изображе-
ние Российского государственного герба, хозяева завода «Сормово» не 
жалели денег на его расширение и развитие.

Суда и другая продукция (в том числе паровозы) строились с опти-
мальными техническими параметрами. Талант конструкторов, инже-
неров, мастеров, бригадиров и рабочих, высокая оснащенность произ-
водства позволяли  увеличивать грузоподъемность и скорость судов (за 
счет уменьшения толщины листов и набора корпусов без ущерба проч-
ности), лучших обводов, облегчения веса машин и механизмов.

В 1901 году завод занимал обширную территорию, имея в структуре 
155 отдельных зданий, мастерских и служб, в которых работали около 
10 000 человек. В 31 цехе действовали паровые машины общей мощнос-
тью 4200 л. с., 8 пудлинговых печей, 20 сварочных и калильных печей, 
7 мартеновских, 24 нагревательных, 6 тигельных печей, 2 вагранки, 222 
кузнечных горна, 6 прокатных станов, 36 паровых молотов, 804 метал-
лообрабатывающих и 36 деревообрабатывающих станков, 6 лесопилок. 
Общая стоимость основных средств составляла 11 млн. рублей.

Однако судоверфь, расположенная вблизи судоямы, где собирались  
современные суда, была конгломератом деревянных зданий и сараев. В 
них размещались: плаз (50 × 12 × 5 м), токарно-слесарная мастерская 
(11 × 14 × 2,5 м), кузнечная мастерская (32 × 14 × 5 м), сарай для прессов 
(100 × 20 × 6 м), двухэтажная контора с техбюро (16 × 12 × 9 м), кочегарка 
с двумя паровыми котлами и баками для нефти и воды, ряд деревянных 
складов для материалов . Основные средства вкладывались в металлур-
гию, машиностроение, котлостроение, вагоно- и паровозостроение.

К началу Первой мировой войны судостроение резко сократилось, 
но стали поступать заказы военных ведомств. В связи с этим спешно по-
строили пушечный цех, у Дарьинской проходной – шрапнельные цехи 
для боеприпасов. Число работающих достигло 20 000 человек.

Восстановление производства и развитие завода 
«Красное Сормово»  (1918–1941 гг.)

В условиях разрухи, вызванной Первой мировой и Гражданской вой-
нами и революционными событиями в стране, на заводе практически 
ничего не строилось и не реконструировалось. Строительство на заводе 
возобновилось сразу же после перехода к мирной жизни. 

На Х съезде партии (1921 г.) было принято решение о немедленных 
мерах по строительству транспортного флота. Еще ранее, летом 
1920 года, завод был включен в ударную группу предприятий, работав-
ших на транспорт. Сормовичи ремонтировали паровозы, вагоны, суда 
военной флотилии. Используя заделы, начали производить новую про-
дукцию. 

В 1920 году была успешно выполнена государственная ударная про-
грамма, одновременно стали готовиться мощности для развития судо-
строения. В 1921 году были закончены земляные работы по поднятию 
уровня грунта восточного берега судоямы и постройке моста через пере-
шеек.
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В 1922 году закончилось строительство новой корпусообрабатыва-
ющей мастерской № 1 (на этом месте ныне ЦКБ по СПК). Это было 
деревянное промышленное здание из двух пролетов шириной 15 м и 
длиной 114 м. В пролете разместились станки и слесарное оборудование 
для монтажников. Судосборщики начали широко применять рубильный, 
клепальный, чеканочный пневматический инструмент. Были построены 
ремонтно-механическая мастерская и паровозное депо.

На заводе утвердилось единоначалие. Первым «красным дирек-
тором» стал Николай Дмитриевич Данилов. Ему досталось сложное, 
только-только начинающее оживать после военного лихолетья, ставшее 
общенародной собственностью заводское хозяйство: 48 цехов, 7 бюро и 
отделов, 9 мартеновских и 166 электроплавильных печей, 7 вагранок, 9 
прокатных станов, 64 паровых молота, 142 пресса, 313 гидравлических 
клепальных трубогибочных машин, 2272 различных станка, 118 паровых 
котлов, 33 паровые машины, 36 двигателей внутреннего сгорания, 16 ди-
намомашин (6670 кВт), 742 электромотора (11 140 л. с.), 20 паровозов, 
235 вагонов, 7 пароходов, конный парк.  

Завод был готов выпускать любую продукцию. В ноябре 1924 года 
Совет Труда и Обороны предложил «безотлагательно принять меры к 
строительству транспортного флота», а в 1925 году утвердил пятилетнюю 
программу судостроения.

На заводе было создано Бюро тепловых двигателей, и в бывшем пу-
шечном цехе заработал дизельный участок, рассчитанный на выпуск 
105 ДВС в год.

В 1927 году технический директор судоверфи В.П. Лебедев разра-
ботал первый проект реконструкции верфи, но до реализации дело не 
дошло. Организационно судоверфь к этому моменту выглядела так: су-
доверфь (начальник М.П. Иконников), плаз (В.А. Соловьев), корпусо-
обрабатывающее производство (И.С. Седов), корпусосборочное произ-
водство (Н.М. Клементьев), монтажное производство (Б.Б. Маркович), 
трубомедницкое производство (Я.И. Урыков), плотницко-столярное, ма-
лярное (И.Г. Тумаков). Объем судостроения в 1927–1929 годах составил 
21 %  производства (паровозостроение – 25 %, вагоностроение – 24 %, 
машиностроение – 21 %).

В эти годы сормовичам поручили сложный заказ – постройку круп-
ной серии морских нефтеналивных шхун для Каспия. Таких судов на 
«Красном Сормове» еще не строили (длина 132,6  м, ширина 16,6 м, во-
доизмещение 11 940 т, толщина обшивки до 22 мм, набора до 30 мм).

Возникшие проблемы в корпусном производстве решались 
комплексно. Из Николаева поступило мощное оборудование – броне-
гибочные вальцы для гибки скуловых, днищевых, носовых и кормовых 
листов обшивки. Были спроектированы и смонтированы две печи для 
нагрева листа и профиля. Для транспортировки тяжелых деталей в кор-
пусообрабатывающей мастерской установили катучий тельфер, межце-
ховые транспортировки осуществлялись волоком тракторной тягой. Для 
плитной гибки профиля приобрели пневматические «толкачи»; 1 300 000 
заклепок нуждались в более мощных радиально-сверлильных и зенко-
вочных станках. Появились более совершенные кромкострогательные 
станки, горизонтальный пресс типа «Бульдозер».

Несмотря на технические сложности в корпусном и в машиностро-
ительном производстве (все главные и вспомогательные механизмы 
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изготовлялись в своих цехах), серия крупнотоннажных танкеров была по-
строена.

14 июля 1929 года Управление ВМС выдало заводу задание на по-
стройку подводной лодки «…для освоения производства и создания 
строительной базы с доведением постройки подводных лодок до 20 еди-
ниц на случай войны».

В этот же период институты «Гипромаш» и «Гипроверфь» выполни-
ли первые в советское время проекты реконструкции завода «Красное 
Сормово» стоимостью от 6 до 20 млн. рублей. Ими предусматривалась 
постройка крытого стапеля, дноуглубление затона, создание условий и 
коммуникаций для достройки на плаву, укрепление берега, прокладка 
новых железнодорожных путей, приобретение кранов, станков, строи-
тельство капитальных мастерских – корпусообрабатывающей, монтаж-
ной и аккумуляторной.

23 февраля 1930 года на «Красном Сормове» состоялась торжествен-
ная закладка первой в истории завода подводной лодки, с которой нача-
лась новая страница в сормовском судостроении. 

Так как на реконструкцию денег почти не выделялось, выборочно 
проводились минимально необходимые работы, модернизация оснаст-
ки и оборудования. Построили каменное здание для плаза, трехкор-
пусную мастерскую с малярным, трубогибочным, цинковальным и 
гальваническим участками, кислородную и ацетиленовую станции, 
вдоль судоямы соорудили эстакаду для башенных кранов, приобре-
ли плавучий 50-тонный кран, по берегу затона проложили железно-
дорожные пути. Из резерва изыскивалось и восстанавливалось изно-
шенное оборудование. В дизельном цехе были установлены 103 новых 
станка, в том числе уникальный портально-фрезерный станок фирмы 
«Шисс-Дифриз».

Для дальнейшего развития заводу передали территорию бывшего 
«нефтесиндиката» в 50 га.

После организации в 1927 году автогеносварочного цеха и по-
стройки первого на заводе цельносварного буксира «Сварщик» в про-
изводство стала широко внедряться сварка. (Подробнее см. «Сварка 
на заводе»).

Башенный кран в судояме
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В 1931 году организационно сформировались корпусообрабатываю-
щий, корпусосборочный, монтажный, трубомедницкий и малярный цехи. 
В 1934 году самостоятельно заработал сварочный цех. В 1935 году было 
построено четырехэтажное здание конструкторского отдела с макетной 
мастерской и испытательным бассейном.

Объем судостроения возрастал по всем направлениям. С 1934 года, 
полностью перейдя на сварные конструкции, «Красное Сормово» стано-
вится центром речного судостроения. Одновременно на заводе наращи-
валась сдача подводных лодок. В 1934 году был прекращен выпуск ваго-
нов, в 1936-м – паровозов, в 1939-м – двигателей внутреннего сгорания. 

После получения заказа на постройку морских землечерпательниц 
производительностью 750 м3/час с большим спусковым весом на заводе 
было оборудовано новое спусковое устройство на берегу затона в виде 
пяти парных дорожек (склизов) на свайном основании длиной до воды 
50 м для сброса готовых судов на спусковых санях. Надежные и простые 
деревянные устройства честно отработали до ввода в строй капитально-
го слипа в 1955 году.

В 1936 году был утвержден план реконструкции, и завод присту-
пил к строительству ряда корпусных цехов, переоборудованию фасон-
но-литейного, кузнечно-прессового, сварочного и сдаточного цехов. 
В 1937 году был введен в эксплуатацию каменный трехпролетный 
монтажный цех с трубным участком, станочной базой, слесарным от-
делением и столовой.

В эти годы сдавались заказчикам буксиры разных мощностей, 
сухогрузные теплоходы типа «Данилиха». К открытию канала Мо-
сква – Волга была построена флотилия из 16 комфортабельных пас-
сажирских теплоходов. 

В 1939 году к 90-летию завода коллектив был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени. «Красное Сормово» было на подъ-
еме.

Великая Отечественная война перечеркнула мирные планы. 
Героический труд, высокий профессионализм, организаторские 
способности сормовичей обеспечили в кратчайший, почти невоз-
можный срок (2,5 месяца) перестройку завода на выпуск танков 
Т-34. В октябре 1941 года первые боевые машины ушли на фронт 
под Москву. 

Путем специализации производств, хорошо налаженной межце-
ховой и межзаводской кооперации, запуска 49 поточных линий по 
изготовлению, сборке, отладке танковых деталей и узлов на фронт в 
течение всей войны уходили эшелоны Т-34, а позднее Т-34-85 (подроб-
нее в главе «Сормовичи строят танки»).

Строительство всех судов, в том числе и подводных лодок, на за-
воде было прекращено. Но с 1 января 1942 года была создана от-
дельная, самостоятельная структура – отдел спецсудостроения, ко-
торый возобновил достройку подводных лодок. В начале 1943 года 
руководство завода приняло поистине судьбоносное решение: была 
создана «Гидролаборатория» под началом Ростислава Евгеньевича 
Алексеева, прообраз известного в будущем во всем мире ЦКБ по 
судам на подводных крыльях (ЦКБ по СПК). Это было рождение 
совершенно нового направления в судостроении – судов на под-
водных крыльях.
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Восстановление судостроения.
Первая послевоенная реконструкция 1946–1956 гг.

В марте 1950 года, через 20 лет после закладки первой «Щуки», была 
заложена подводная лодка С-80 (зав. № 801) на стапеле нового цеха СК-3 
(в будущем СК-5), сдача в эксплуатацию которого положила начало пер-
вой послевоенной большой реконструкции завода.

В 1946 году руководство министерства на основе достигнутого в годы 
войны сплава передового опыта судостроения и танкостроения, руко-
водствуясь политикой создания нового речного и морского (в том числе 
военного) флота выбрало схему полного перехода от клепки к сварке, 
внедрение секционного метода сборки с предварительным насыщением 
конструкций, поточно-позиционную постройку.

Правильность этих решений подтвердили сормовичи, внедрив в 
1946–1952 годах скоростную технологию постройки речных судов пр. 10 
и 11, речных барж и дизельных землесосов. Осуществилась идея круп-
ного сормовского инженера-судостроителя В.П. Лебедева, который 
еще в 1922 году разработал первый проект реконструкции судоверфи.

Главным заводом по строительству самой массовой в стране серии 
многоцелевых дизельных средних подводных лодок с торпедно-минным 
артиллерийским вооружением, высокой надежностью и боевой эффек-
тивностью был выбран завод «Красное Сормово». Кроме сормовичей к 
данному проекту привлекались Балтийский завод в Ленинграде, завод 
имени Ленинского комсомола в Комсомольске-на-Амуре и завод имени 
Марти в г. Николаеве. Кстати, на последнем был заложен головной ко-
рабль проекта, но на «Красном Сормове» первый свой заказ проекта 613 
сдали на полгода раньше головного в Николаеве. 

В 613-м проекте 
было заложено приме-
нение новых материалов 
легкого и прочного кор-
пуса, «восьмерочные» 
конструкции носовых 
отсеков. Требовалось 
освоение изготовления 
концевых переборок со 
стаканами для торпед-
ных аппаратов. Сталь 
«СХЛ-4» и «МС» позво-
лила расширить свароч-

ное производство. Для 
организации постройки 

массовой серии сложных кораблей нужны были новые технологии, но-
вые производственные мощности.

В связи с этим на заводе с 1949 года началась коренная реконструк-
ция судоверфи и специализированных производств. 

Проектом предусматривалось строительство корпусосборочного 
цеха (на месте старой лесопилки) с устройствами для передачи секций из 
пролета в пролет, нового эллинга с малым трансбордером и капитально-
го механизированного спускового устройства (большого трансбордера), 
отгороженного от затона «ковша» для всплытия судов. Проект включал 
также создание трубомедницкого и достроечно-сдаточного цехов.

Спусковое устройство
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Так как капитальные работы затягивались (лишь в 1950 г. вступил в 
строй корпусосборочный цех – «цех теплоходов»), то 5 февраля 1952 года 
было принято Постановление Правительства о ежегодном выделении 
заводу целевых денежных и материальных средств на капитальное 
строительство и ввод новых мощностей. 19 февраля 1953 года Совет 
Министров СССР обязал завод ускорить реорганизацию производства 
и привести ее в соответствие с новой прогрессивной скоростной техно-
логией постройки серийных подводных лодок. Предусматривалось круп-
ноблочное формирование корпусов, агрегатные методы сборки механиз-
мов, применение высокопроизводительного сварочного оборудования, 
копир-шаблонов, сборочно-сварочных стендов, кассетных постелей, 
пассивирование корпусных секций и деталей взамен грунтовки суриком, 
центровка линии вала при помощи оптики, механизированная газовая 
строжка, автоматическая сварка больших толщин без разделки кромок, 
светоточечный метод выставки креплений, фотопроекционный метод 
разметки секций и т. д.

Потребовалась массовая переквалификация специалистов, обучение 
кадров (особенно сварщиков), широкое изготовление прогрессивной 
оснастки, а главное – плановая, строго ритмичная работа по графикам 
продвижения технической готовности кораблей.

Из-за задержки постройки эллинга и трансбордера первые корабли 
пр. 613 закладывались, испытывались гидравликой, насыщались механиз-
мами в «цехе теплоходов» СК-5, суда спускались на воду на старом спу-
сковом устройстве на санях по склизам.

После ввода в 1953 году в строй эллинга с малым трансбордером ста-
пельные работы стали проводиться в новом корпусе (СК-3, начальник 
В.П. Монахов, заместители В.Е. Шугуров, А.Я. Кузьмин, Г.А. Попов и 
С.Ф. Фролов).

Цех СК-3. Достроечная набережная
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В 1953 году был организован 2-й судомонтажный цех для достройки, 
испытаний и отправки подводных лодок на базы. Для него спроектиро-
вали и построили плавмастерскую, где разместились мастерские, цеховое 
руководство и отдел главного строителя (первый начальник 2-СМ цеха 
Т.С. Слепнев, главный строитель Н.К. Петухов). Пятый пролет цеха СК-5 
был отдан под трубомедницкие работы (начальник Г.В. Тонков).

В 1955 году было построено здание меднолитейного цеха, появилась 
возможность осваивать новые технологии – литье по легковыплавляе-
мым моделям, кокильное литье и т. п.

В этом же году состоялась сдача спускового передаточного устройства 
большого трансбордера. В его составе были лебедочная на 14 тяговых ле-
бедок, сам трансбордер, две поперечные тяговые лебедки для передачи 
блоков из цеха в цех и на спусковое устройство. Спусковые рельсы уходи-
ли в огороженный шпунтово-земляной перемычкой «ковш», на глубину, 
обеспечивающую всплытие корабля. Первым начальником слипа был 
назначен П.В. Аристов. 

Когда заработала вся предусмотренная реконструкцией технологиче-
ская поточная цепочка (сварочный цех, СК-2, СК-5 – эллинг СК-3, ТМЦ, 
«Эра», 2-СМ, сдаточные базы), количество построенных и сдаваемых в 
срок подводных лодок стало из года в год увеличиваться: 1951 г. – 1 ед., 
1952 г. – 4 ед., 1953 г. – 17 ед., 1954 г. – 29 ед., 1955 г. – 36 ед., 1956 г. – 26 ед. Из 215 
кораблей 613-го проекта, построенных на четырех судостроительных заво-
дах, на «Красном Сормове» построено 113 единиц. Самая массовая серия 
закончилась в 1956 году, после чего завод снова перешел на строительство 
речных сухогрузных теплоходов и танкеров 576 и 576Т проектов, а воен-
ные корабли пр. 613 стали один за другим возвращаться на родные стапеля 
для модернизации. На них устанавливались и испытывались новые образ-
цы техники, в том числе и ракетного оружия.

Завод готовится строить
атомные подводные лодки (1959–1967 гг.)

В 1959 году был принят семилетний план завода «Красное Сормово».  
Планировалось довести удельный вес судостроения до 86 %, освоить 12,6 млн. 
рублей на реконструкцию, автоматизацию и механизацию производственных 
процессов, поднять производительность труда на 56 %, значительно обновить 
оборудование в цехах. Перед сормовскими судостроителями стояли сложней-
шие вопросы освоения новой номенклатуры кораблей и судов.

Как было сказано выше, завод построил и сдал 113 ПЛ пр. 613. Часть 
боевых кораблей вернулась на завод для модернизации и переоборудова-
ния под ПЛ – носители крылатых ракет, ПЛ радиолокационного дозора, 
ПЛ – спасатели экипажей с аварийных судов. Было освоено производство 
прочных контейнеров для пусковых установок ракет, специальных ра-
кетопогрузочных устройств, новых типов подъемно-мачтовых устройств 
для антенн «Лира», «Касатка», спасательных рабочих камер РК-680 и 
другой спасательной техники.

Технологи столкнулись с проблемой замены клепальных кон-
струкций корпуса на вварные, решили проблему регулировки и на-
стройки новых астронавигационных и штурманских инерционных 
систем на стапеле, проводили проверку ракетного комплекса раз-
личными имитаторами и макетами. Успешно сдав первую в мире ПЛ 
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с крылатой ракетой (пр. П-613, отв. сдатчик В.А. Огуй), сормовичи мо-
дернизировали и сдали целое поколение ракетных лодок: по пр. 644 с 
двумя пусковыми установками, по пр. 665 – с четырьмя. Затем (с 1963 г.) 
построили серию новых дизельных ракетных ПЛ пр. 651.

Известный военно-морской историк контр-адмирал Г.Г. Костев пи-
сал: «Развитие противокорабельных ракет явилось важным и при этом 
чисто национальным достижением в области морского оружия. А все 
начиналось на Сормовском заводе, где сормовичи своим мастерством 
обеспечили освоение отечественным флотом нового вида ракет в сжатые 
сроки».

В начале 1960-х годов руководство страны приняло решение: «Крас-
ное Сормово» будет строить атомные подводные лодки. И первый же 
проект АПЛ стал поистине революционным: это был атомный корабль, 
вооруженный крылатыми ракетами типа «Аметист» подводного старта 
(пр. 670, главный конструктор В.К. Шапошников, затем В.П. Воробьев, 
главный строитель В.В. Семашко, главный технолог К.С. Старцев).

Проектной организации ГСПИ-2 было поручено проработать вари-
анты реконструкции завода, и в 1959 году был утвержден план основных 
мероприятий по подготовке завода к созданию АПЛ второго поколения. 
Отдел главного строителя завода, технологический отдел судостроения, 
организованный в 1953 году (главный технолог ТОС В.В. Московкин), 
отдел сварки, созданный в 1955 году (главный сварщик В.П. Рябинкин), 
технологический отдел машиностроения (главный технолог Б.М. Зубков) 
и другие технические службы прорабатывали схемы переоснащения це-
хов, создания специализированных участков, отделов и служб, искали ва-
рианты технического задания на серийное строительство АПЛ с исполь-
зованием главной атомной паропроизводительной установки (ППУ) в 
акватории завода, приступили к разработке принципиальной технологии 
постройки прогрессивно-блочным методом.

Как правило, строительство новых кораблей практически всегда 
было связано с освоением новых сталей и других материалов: материал 
корпуса ПЛ пр.613 – сталь СХЛ-4, пр. 633 – сталь АК-25, пр. 670 – сталь 
АК-29. Это обязывало каждого – от рабочего до главного строителя, 
приемщика ОТК и заказчика – вновь и вновь учиться работать с новым 
более прочным (и часто «капризным») материалом. Изучался опыт других за-
водов – Северного машиностроительного предприятия (г. Северодвинск), 
завода имени Ленинского комсомола (г. Комсомольск-на-Амуре), базо-
вых институтов и организаций – по освоению технологической обработ-
ки, сборки, сварки, неразрушающих методов контроля, монтажа новых 
систем и механизмов, комплексных испытаний атомных кораблей.

Все проявляли готовность помочь заводу «Красное Сормово» быстрее 
изучить и отладить технологию постройки совершенно нового проекта, 
да еще и с атомной энергетикой, избежать больших ошибок и просчетов 
конструкторов, технологов, контрагентов. На головной подводной лодке 
были выполнены 30 опытно-макетных работ (в том числе уникальный 
масштабный макет корабля, магнитная и электрическая модели), прове-
дена переподготовка кадров для работы с новыми материалами и свароч-
ной техникой.

На заводе началась грандиозная реконструкция. На территории 
от учебного комбината до Черной речки возводились корпуса ново-
го трехпролетного эллинга (СК-10, судокорпусно-монтажный цех), 
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корпусообрабатывающего цеха с отапливаемым складом стали и инже-
нерным центром (А-1), сборочно-сварочного цеха (А-2).

Одной из главных забот заводчан стал процесс изготовления ППУ. 
Был выделен отдельный пролет в 5-м судокорпусном цехе, усилен 
стапельный путь, построены хранилище для элементов активной зоны 
реактора, специальные стенды для монтажа, сварки, набора зоны и т. д. 
Оборудованный пролет выделился в самостоятельный судомонтажный 
цех № 3 (первый начальник А.Д. Шаповалов). Участок монтажа реакто-
ра с оборудованием и приводами возглавил В.Д. Замышевский. Сваркой 
бака железоводной защиты, изготовлением, сборкой и сдачей корпусных 
конструкций и блочной защитой руководил И.Б. Хейсман. Уникальные 
процессы сварки типа «труба в трубе» были освоены на участке П.Ф. Гу-
щина. В цехе 3-СМ разместилась лаборатория (В.Г. Шпиро) со стендом 
физического пуска установки.

Для обеспечения работ и контроля за созданием атомной энергетиче-
ской установки по всей технологической цепочке на заводе создавались 
новые подразделения: центральная заводская физическая лаборатория 
(ЦЗФЛ – отдел автоматики, первый руководитель Ю.С. Смирнов), отдел 
измерений (В.Н. Любишев), отдел неразрушающих методов контроля в 
составе ОТК (В.М. Балашов). Везде требовались абсолютно новые для 
завода специалисты – физики, инженеры управления энергетической 
установкой (операторы), наладчики систем автоматики, дозиметристы, 
турбинисты и др.

Новые кадры обучались не только в центре ВМФ в г. Обнинске (сре-
ди них Н.С. Жарков, А.И. Нахров, К.К. Петров, Ю.Л. Климов, В.Н. Суго-
ров, В.А. Крылов и другие очень способные молодые инженеры), но и на 
родственных предприятиях, НИИ и КБ. С других заводов были переведе-
ны С.А. Мельников, В.М. Маранценбойм, Г.А. Русинов, Л.А. Строкина, 
Л.Н. Котов, В.Д. Замышевский, В.И. Губченко и С.Н. Иванов.

В отделе главного строителя завода в группе главного строителя 
В.В. Семашко работало 25 специалистов по макету и опытным работам, 
по корпусу, по системам, по ракетной и турбинной установкам, по элек-
трочасти, вооружению, акустике, радио, навигации и т. п. На их плечи 
легла вся тяжесть ответственности по координации работ, решению тех-
нических вопросов и др. 

Еще строились предусмотренные реконструкцией новые корпуса це-
хов, в том числе и эллинга, а 9 мая 1964 года на стапеле цеха СК-3 уже за-
ложили головную атомную подводную лодку пр. 670 (зав. № 701, такти-
ческий К-43, ответственный сдатчик Ф.Г. Преображенский, сдаточный 
механик А.И. Нахров). Одновременно проводились реорганизация, пе-
реоборудование, оснащение новым оборудованием и оснасткой многих 
других цехов и участков, обеспечивающих создание могучего корабля.

Судокорпусный цех № 4 (бывший котельный) оснащался новым 
оборудованием для изготовления секций прочного корпуса, контей-
неров для пусковых установок ракет и другой номенклатуры (пра-
вильными вальцами, гибочными станками для металла большой тол-
щины, гидравлическими прессами 500, 750, 1000 т и др.). В 1962 году 
был смонтирован специальный пресс фирмы «Скотиш» для гибки 
шпангоутов.

В цехе СК-2 внедрялись поточные линии обработки судовых дета-
лей с помощью газорезательных автоматов «Одесса» и «Черномор», в 
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сварочном цехе – ультразвуковая установка для обезжиривания деталей 
перед металлопокрытием, глубокое анодирование деталей из алюминия 
и его сплавов, специальный участок изготовления узлов газоотводных 
трубопроводов ПЛ (колена, патрубки, корпуса захлопок) из титановых 
сплавов.

В 1963 году был организован трубомедницкий цех, который до этого 
работал в пятом пролете цеха СК-5 (руководитель Г.В. Тонков), а в 
1965 году переехал в новые помещения (начальник В.А. Кузин, 
В.П. Лотонин). В его составе были участки раскроя труб, горячей гиб-
ки с песконадувными машинами, станочной («холодной») гибки труб от 
20 до 150 мм, механический, изготовления труб по чертежам, труб вен-
тиляции с прессами, штампами и сварочными постами, химической об-
работки, термодиффузионного покрытия, участок испытаний и сдачи. В 
цехе были освоены передовые технологии: фотопроекционный метод из-
готовления труб, трубы больших габаритов делались по технологически 
настраиваемым макетам и др.

На базе пятого пролета цеха СК-3 начал работу цех СК-7. Уже в 1959 году 
были проведены на ПЛ пр. 633 первые опытные работы по нанесе-
нию специальных покрытий из резиновых пластин на корпусные 
конструкции. В дальнейшем слаженный коллектив (руководители Б.П. Шах-
матов, К.Н. Клинышкин, А.Л. Футорян, Г.А. Андрианычев) обеспечивал 
работу по уникальным технологическим процессам: раскрою пластин, гер-
метизации кромок, приклейке к корпусу корабля с помощью специальной 
оснастки, испытаниям на отрыв, окраске. Обрезинивались секции, изготов-
лялись и устанавливались вибродемпфирующие пластины на фундаменты и 
внутренние конструкции на подводных лодках различных проектов.

Готовились к поставкам своих изделий на новые корабли и цехи 
механического производства. Более трудные в обработке новые мате-
риалы, рассчитанные на большее давление, арматура, кингстоны, за-
хлопки требовали более прогрессивных технологий механообработки 
и сборки.

В цехах устанавливалось новое оборудование, внедрялся групповой 
метод обработки деталей. В техпроцессах предусматривалось применение 
быстродействующих зажимных 
устройств, универсально-сбор-
ных приспособлений, профиль-
ного шлифования, на испы-
тательных стендах появились 
разнообразные имитирующие 
и нагрузочные устройства. Осо-
бо переоборудование косну-
лось цехов МС-1, МС-3, так как 
они готовились к изготовлению 
торпедных аппаратов (ТА) и 
подъемно-мачтовых устройств 
(ПМУ) не только на свои новые 
корабли, но и по межзаводской 
кооперации. 

Чтобы проводить опыт-
но-конструкторские и межве-
домственные испытания схем В корпусном цехе
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ГС-200, ГС-250 для нового поколения торпедных аппаратов, появилась 
необходимость создания мощного испытательного стенда ПС 53/65 с 
компрессорной, схемами ВВД-400, боксами для проверки в действии 
приборов и арматуры.

На так называемой «собачьей площадке» отдел капстроительства завода 
построил новый корпус для цеха СМ-7 (стендовый корпус МС-1). Коллектив 
возглавил В.Н. Аверьянов. Здесь установили большой резервуар, смонтиро-
вали тормозные трубы, дорожки, испытали и обеспечили широкую возмож-
ность отработки и сдачи систем аппаратов как воздушных, так и гидравличе-
ских. В последующие годы цех СМ-7 получил дальнейшее развитие.

В 1961 году министр судостроительной промышленности утвердил 
новую номенклатуру подъемно-мачтовых устройств (ПМУ) на вновь 
строящиеся корабли.

Цех МС-3 (Л.А. Шадур, Ю.И. Анохин) подготовил производство бо-
лее современных выдвижных устройств для подъема, опускания, завали-
вания любых антенн радиоэлектронного и радионавигационного обору-
дования, устройств подачи воздуха (РДП, РКП), изделий ДУК, ВИПС, 
«Амур», «Аргунь». Был налажен выпуск большой номенклатуры узлов и 
механизмов систем гидравлики: гидромашинок, гидроцилиндров, гидро-
домкратов, пневмогидроманипуляторов и т. д. В цех поступало новое 
оборудование, в том числе для хонингования и шлифовки длинномерных 
труб как внутри, так и снаружи. Испытательные участки оборудовались 
более совершенными стендами и приборами. В 1965 году была внедрена 
система комплексного обслуживания рабочих мест (на каждое рабочее 
место доставлялся чертеж с техпроцессом и заготовка), производитель-
ность труда выросла на 8–10 %.

В цехе СК-3 готовился к спуску головной корабль 670-го проекта. На 
отдельном стапеле, на стенде, была смонтирована паротурбинная уста-
новка (ПТУ). Главный контрагент завода – цех № 1 предприятия «Эра» – успеш-
но осваивал блочный метод электромонтажа с промежуточной бухтовкой 
магистрального кабеля на переборках. А на берегу, во 2-м судомонтаж-
ном цехе, шла кропотливая работа по подготовке к испытаниям новой 
подводной лодки. Надо было создать специализированные участки по 
обслуживанию и испытаниям главной турбины, турбогенераторов, испа-
рительных и холодильных установок, конденсатных систем, систем по-
гружения, всплытия, ВВД, гидравлики. 

Заместитель начальника цеха по новой энергетике Н.С. Жарков сумел 
сплотить из молодых специалистов коллектив, способный провести любые 
испытания, вплоть до комплексных. Корабль с атомной «начинкой» нуж-
дался в специальном энергетическом обеспечении и дозиметрическом 
контроле. Требовалось также разместить на территории завода сотни 
контрагентов – разработчиков и изготовителей новейшей аппаратуры, 
агрегатов, приборов. Решение этой проблемы виделось в создании ком-
плекса плавучих, специализированных судов.

Отделом главного конструктора (главный конструктор А.А. Живо-
товский) по техническому заданию, согласованному с проектантом АПЛ 
и всеми заинтересованными организациями, были разработаны проекты, 
а заводом построены плавмастерская «Академик Крылов» и плавучий 
энергоблок «Герой Сутырин».

Плавмастерская «Академик Крылов» (пр. 1890) предназначалась 
для обеспечения работ на корабле на плаву в период достроечных 
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работ, проведения швартовных испытаний всеми видами энергоснабже-
ния и жизнедеятельности. На судне располагались корпусные, свароч-
ные, станочные мастерские, дизель-генераторные установки, кладовые, 
раздевалки, служебные помещения. При необходимости плавмастерская 
могла сопровождать корабли во время их транспортировки и обеспечи-
вать работу на сдаточных базах.

Плавучий энергоблок «Герой Сутырин» (пр. 1891) имел все необ-
ходимые средства для обеспечения атомной подводной лодки во время 
достройки и испытаний (вплоть до комплексных). Судно имело систему 
пара высокого давления (40 атм и 400°С) от паровых котлов КВ-76, систе-
му ВВД-400, азотно-гелиевую систему, специализированный участок для 
выдачи воды высокой чистоты, хранилище сорбентов, все виды электро-
энергии обеспечивались набором необходимых по параметрам напря-
жения и частоты, преобразователями и весь комплекс хозяйственных и 
служебных помещений.

Специальное конструкторское бюро (М.И. Лернер) получило зада-
ние спроектировать плавучие средства для размещения служб и лабо-
раторий отдела измерений, призванных производить дозиметрический 
контроль на АПЛ. Санпропускник, служба радиационной безопасно-
сти, радиохимическая и водохимическая лаборатории (В.В. Штрыков, 
Б.Г. Стрельников, М.Б. Колыш, Л.М. Строкина) располагались на двух 
плавучих средствах. 

Все суда обеспечения были построены до спуска головной лодки 
пр. 670 на воду (1966 г.). Для хранения воды и жидких отходов завод при-
обрел несамоходный лихтер. 

Для работы на сдаточной базе в г. Северодвинске СКБО завода спро-
ектировало большой плавучий дозиметрический пункт «Академик Вави-
лов» (авторы проекта В.И. Соколов, В.П. Копейкин) со всем набором по-
мещений, лабораторий и технического оборудования. ПКДП также был 
сдан в 1966 году. На Северной сдаточной базе (Ю.К. Меньщиков, 
К.Н. Клинышкин), чтобы принимать караван судов обеспечения для сда-
чи АПЛ к 1967 году, была отремонтирована часть причальной стенки с 
портальным краном, складские и производственные помещения, постро-
ена гостиница-общежитие «Прибой» на 450 мест. 

Весь этот комплекс мероприятий, предусмотренных планом под-
готовки к строительству на заводе атомных подводных лодок, создал 
необходимые условия для подписания приемного акта головной АПЛ 
пр. 670 5 ноября 1967 года.

Из воспоминаний ветерана 
завода, строителя АПЛ В.Н. Су-
горова: 

«…Оглядываясь с вы-
соты 40 лет, поражаешься 
производственным возмож-
ностям нашего завода того 
времени. Еще не были по-
строены цехи-гиганты (СКМ, 
А-1, А-2, МСК), а в цехе СК-3 
готовилась к спуску головная 
ПЛ заводской № 701, рядом на 
стапелях полным ходом шел Сборка секций
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монтаж оборудования и трубопроводов в блоках ПЛ зав. № 702, 
готовились к гидравлическим испытаниям блоки ПЛ зав. № 703, а 
в соседних пролетах велись работы на секциях ПЛ зав. № 704 и ди-
зель-электрических подводных лодках пр. 651».

Действительно, номенклатура судов, построенных и сданных за пери-
од 1959–1967 годов, впечатляет: серия из 20 единиц кораблей пр. 633, 
11 подводных лодок с крылатыми ракетами пр. 651, 14 ПЛ пр. 613, мо-
дернизированных по пр. 640, 644, 665, 666, 613С, 42 теплохода пр. 576; 
20 танкеров г/п 2800 т по пр. 576Т, дизель-электроход «Советский 
Союз», 3 железнодорожных парома, в том числе головной «Советский 
Азербайджан» (1962 г.), 6 единиц грузовых теплоходов пр. 791, в том 
числе головной «Профессор Керичев» (1962 г.), уникальный плавучий 
кран-катамаран «Кер-Оглы», 4 головных судна на подводных крыльях 
и воздушной подушке («Метеор», «Спутник», «Чайка», «Радуга»). В 
1967 году был создан головной грузовой теплоход типа «река – море» 
пр. 1557 «50 лет Советской власти», на котором были внедрены реко-
мендации конструкторского и технологического плана, разработанного 
специальной комиссией Комитета советского контроля и ГСНХ в июне 
1961 года по системам ДАУ, люковым закрытиям, изоляции, обстройке и 
т. д., потребовавшие разработки техпроцессов, оборудования и оснастки, 
организации новых участков.

112 военных и гражданских судов за 8 лет! Это ли не трудовой подвиг 
сормовичей!

Для постройки головного парома около строящегося эллинга уложили 
новые стапельные пути 1-го судомонтажного цеха, оборудованные всеми 
коммуникациями и портальным краном. Блоки судна формировались из 
утяжеленных секций и на тележках подвозились на открытый стапель.

Строя паромы и кран-катамаран, завод освоил гибку толстолистово-
го и профильного проката из сплава АМГ-61 в холодном состоянии на 
гидравлическом прессе, внедрил штампованные конструкции надстрой-
ки, сборку и сварку многоярусной надстройки из алюминиевых сплавов, 
теплоизоляцию из штапельного волокна, в качестве противопожарной 
изоляции был применен вермикулит для изоляции холодильных камер 
«Винидур».

При проводке парома по Волге на сдаточную базу в Баку, учитывая 
большие габариты по высоте, с судна снималась часть верхних конструк-
ций, а при проходе под мостами использовался метод притопления. На 
крановом судне была разработана уникальная технология монтажа и 
сварки соединительного моста двух корпусов судна на плаву в условиях 
Каспийского моря.

Кроме судостроительной программы коллектив сормовичей вносил 
свою лепту в химическую промышленность, поставлял потребителям ре-
сиверы, дегазаторы, резервуары и т. п. Для этого был реконструирован 
бывший колесопрокатный цех, где построили окрасочно-сушильные ка-
меры, установили балконный кантователь, автоматизированные стенды 
для выполнения и контроля кольцевых сварочных швов. Была освоена 
сборка и сварка эллиптических днищ сосудов из нержавеющей стали, 
сплава АМГ-58, маломагнитных сталей больших толщин. 

На кислородной станции было налажено производство аргона. 
По планам механизации и развития вспомогательных производств 
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58 потребителей переведены на природный газ, в том числе 5 котлов в ко-
тельной завода, мартеновские печи и сушильные камеры. В цехах было 
смонтировано 53 ленточных и цепных конвейера, закуплено 62 единицы 
транспортной техники (электро- и автопогрузчики, грузовые мотороллеры).

Завод боролся за выполнение номенклатуры и продвижения техни-
ческой готовности судов, впереди почти 30-тысячный коллектив ждали 
новые грандиозные задачи.

На пути к «Барракуде» (1968–1984 гг.)
Продолжая трудиться над напряженной судостроительной програм-

мой, завод начал ощущать плоды большой реконструкции: 25 ноября 
1966 года в новом современном эллинге (корпус СК-10) была заложена 
атомная подводная лодка пр. 670 (зав. № 704). Технологическая цепочка 
серийного строительства обрела свое завершение: трехпролетный кор-
пус, стапеля которого оснащены всеми необходимыми энергетическими 
коммуникациями и обслуживаются мощными кранами, стал принимать 
от цеха СК-3 готовые блоки корабля для стыковки, проведения гидрав-
лических испытаний, достройки и спуска на воду для передачи цеху 
2-СМ. Высота пролетов до подкрановых путей, габариты выводных во-
рот позволяли полностью заканчивать монтажные работы на кораблях, 
включая установку ограждения рубки и выдвижных устройств, наклейку 
наружного покрытия.

По предложению начальника цеха Г.В. Сушина цехи СК-10 и 2-СМ 
были объединены. Начальником стал В.А. Кузин, заместителем началь-
ника по монтажным работам – Н.С. Жарков, по корпусным рабо-
там – В.В. Киселев. 

В 1968 году был введен в эксплуатацию корпусообрабатываю-
щий цех (А-1), рассчитанный на пропуск всего металла годовой 
судостроительной программы. Три поточных линии для листа и 
профиля, оборудованные установками для дробеструйной очистки 
и грунтовки, газорезательными машинами типа «Кристалл» с про-
граммным обеспечением, роликовыми конвейерами, кранами на 
промежуточных операциях, обеспечивали разметку и вырезку дета-
лей в определенной последовательности. Цех располагал набором на-
гревательных печей, гидравлических прессов (в том числе уникальным 
четырехколонным с подъемной станиной), различным гибочным обо-
рудованием. В отдельном пролете были смонтированы новые семивал-
ковые гибочные вальцы Но-
вокраматорского завода для 
листового проката больших 
толщин, участок машинной 
гибки и обработки шпанго-
утов, что позволяло изгото-
вить деталь любой кривизны 
и сложности. Были предусмо-
трены специальные площади 
для комплектования деталей 
под узлы и секции и переда-
чу комплектов в цехи-потре-
бители. 

На стапеле
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Одновременно с отладкой нового поточного процесса изготовления 
корпусных деталей, освоением установленного оборудования, поставкой 
в цехи по графикам и комплектам шло строительство крупной серии гру-
зовых теплоходов пр. 1557 (с 1968 по 1984 г. сдано 74 судна).

В сентябре 1971 года была заложена головная дизельная (первая для 
завода трехвальная) ПЛ пр. 641Б (разработка ЦКБ «Рубин»). А 2 апреля 
того же года была заложена головная атомная ПЛ пр. 671РТ (разработка 
ЦКБ «Малахит»), вооруженная мощными торпедами калибра 650 мм, тор-
педо-ракетами типа «Вьюга»; работа с большим боезапасом обеспечива-
лась автоматизированными устройствами ТПУ-УБЗ. 

Учитывая сложность и новизну заказа, впервые на заводе сделали по-
пытку планирования работ в цехах по сетевым графикам с применением 
вычислительной техники (главный строитель Г.А. Попов, главный техно-
лог проекта В.М. Ломанов). С участием Горьковского филиала ЦНИИТС 
(«Ритм») сормовичи создали систему «Запуск», включающую принципи-
альный технологический график постройки с разбивкой по этапам и ком-
плектам рабочих сетевых графиков на все виды работ каждого цеха. Был 
накоплен опыт, использованный на последующих проектах.

Конструктивное решение проекта имело свои особенности, вопло-
щение которых на корабле привело к разработке новых технологических 
приемов и процессов, оборудованию новых участков и подразделений.

Впервые весь наружный корпус и оконечности корабля были изго-
товлены из маломагнитной стали – очень «капризного» материала (завод 
уже сталкивался на ПЛ пр. 651 с той же сталью): на первых трех заказах 
из нее были сделаны секции надстройки, но в тот момент специалисты 
не справились с новинкой, и конструкции секций пришлось заменить на 
обычную сталь.

Сварные швы узлов из маломагнитной стали имели большую усад-
ку, чем черный металл. Технологи завода и специалисты отдела сварки 
применили специальные стенды с измененной кривизной, учитывающей 
будущие изменения формы конструкции от усадки. Для снятия свароч-
ных напряжений широко применялись прогрев и проколачивание швов. 

Судоверфь (цех СКМ)
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Все технологические усадки рассчитывались разработчиками техпроцес-
сов и проставлялись в спецкартах раскроя.

Сложная задача изготовления секций из маломагнитной стали была 
решена. Новые технологические решения родились и в ходе монтажа на 
АПЛ 671РТ блока паротурбинной установки с системой амортизации 
(оборудование главного турбозубчатого агрегата и турбогенераторов с 
обслуживающими механизмами и трубопроводами). Все это устанавли-
валось на общей раме, которая с помощью амортизаторов крепилась на 
промежуточной раме через «каскад» амортизаторов, закрепленных на 
кольцевых фундаментах в отсеке. 

Блок ПТУ собирался на участке цеха СК-3 и в готовом виде транс-
портировался к кораблю. Рабочая технология на сборку блока, погрузку 
и монтаж в отсеке, чертежи систем гидравлики толкания блока и другой 
спецоснастки и приспособлений были разработаны специалистами заво-
да. Это был первый опыт применения в конструкции и монтаже блочной 
энергетической установки. 

Много хлопот машиностроителям завода доставили новые узлы тор-
педопогрузочных устройств и перезагрузки. Положение усугублялось 
тем, что 30 мая 1970 года был заложен головной транспорт – ракетовоз 
пр. 1791 «Амга», где в двух трюмах конструкторами ЦКБ «Коралл» были 
размещены сложные устройства для погрузки, хранения, перемещения, 
выгрузки большой номенклатуры возимых ракетных изделий.

В решении этих и других вопросов, связанных с изготовлением и по-
ставкой на суда изделий машиностроителей, главнейшая роль отводилась 
машиностроительному корпусу (корпус «Ж», МСК), который по плану 
большой реконструкции был сдан в 1971 году.

В новое здание переехали коллективы МС-3, МС-4, МС-5 и арматур-
ного цехов. В корпусе устанавливалось новое оборудование, монтиро-
вались испытательные стенды, организовывались участки. Становление 
машиностроительной единицы шло в период строительства серийной 
продукции и ряда головных судов и кораблей (подробнее в главе «Маши-
ностроение»).

В 1972 году вошел в строй действующих отапливаемый склад стали 
в составе корпусообрабатывающего цеха (А-1), в 1974 году – высотный 
инженерный корпус, где разместились заводские технологические служ-
бы, ИВЦ корпуса А-1, макетные мастерские, архивы и т. п. В эти же годы 
сдан в эксплуатацию сборочно-сварочный корпус (А-2), в одном из про-
летов которого разместился цех СК-4.

Постройка и освоение новых производственных корпусов (А-1, 
А-2, МСК, СКМ), достроечной набережной, склада оборудования ко-
ренным образом изменили облик завода и его возможности. Обнов-
ленное «Красное Сормово», имея высококвалифицированный состав 
работников, могло производить любые изделия (от торпедных аппара-
тов до товаров народного потребления), строить суда и корабли любой 
сложности (от грузовых теплоходов до атомных ПЛ и глубоководных 
снарядов).

В 1970-е годы сормовичи самоотверженно работали по государствен-
ному плану.

Уходили из гавани грузовые теплоходы пр. 1557. Развивая совместно 
с ЦКБ «Лазурит» строительство судов для спасения экипажей ПЛ, в 
1969 году был заложен головной глубоководный спасательный снаряд 
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типа СПС пр. 1837, в 1970 году – головной автономный рабочий снаряд 
типа АРС пр. 1839. Для них по плану подготовки производства было 
предусмотрено переоборудование участка в цехе СК-3. Для испытания 
корпуса наружным давлением спроектировали и построили специальную 
док-камеру с отрезной сферической переборкой, оснастку для проверки 
грузозахватных устройств АРСа, много специальных технологических 
устройств и приспособлений. Была отработана схема отправки глубоко-
водных снарядов по железной дороге на сдаточную базу в Севастополь. 
В цехе МС-3 было организовано изготовление и испытания сложнейших 
гидравлических манипуляторов. 

Закончив серию из одиннадцати единиц атомных подводных лодок 
пр. 670, сормовичи начали строить и сдавать АПЛ пр. 670М с более мощ-
ными крылатыми ракетами.

В связи с вводом в технологический конвейер новых цехов стали на-
лаживаться  новые  грузопотоки и схемы постройки. Закладывались про-
грессивные технологии с использованием новой оснастки станочного 
парка, сварочного и газорезательного оборудования, заметно увеличи-
лось количество ЭВМ, твердо встал на ноги информационно-вычисли-
тельный центр.

При проведении большой работы по вибровоплощающим и амор-
тизирующим мероприятиям на АПЛ пр. 671РТ № 4 своевременно был 
решен вопрос об организации на заводе отдела главного акустика 
(И.С. Коваль).

В этот же период в двух конструкторских бюро началось проекти-
рование подводных лодок нового поколения: в ЦКБ «Лазурит» – пр. 945  
«Барракуда», в ЦКБ «Рубин» – пр. 877 «Варшавянка».

Опыт главного конструктора «Барракуды» (Н.И. Кваша) и его уме-
ние объединить вокруг себя творческий коллектив позволили создать 
в условиях определенных ограничений по ширине, длине, осадке при 
транспортировке могучий боевой атомный подводный корабль третьего 
поколения. Он вобрал в себя достижения отечественного судостроения, 
обеспечив тем самым наибольшую ударную мощь и высокую степень за-
щищенности и скрытности. Сормовичи могли решить эти задачи только 
применяя титановые сплавы в конструкции новой субмарины. 

Как пишет в своих воспоминаниях ветеран завода В.А. Кузин, «по-
стройка титановой лодки для ЦКБ «Лазурит» была экзаменом на зре-
лость, для завода – подтверждение зрелости…»

От проекта к проекту сормовские кораблестроители осваивали но-
вые материалы: стали СХЛ-4, АК-25, АК-27, АК-29, маломагнитную 
сталь, сплавы алюминия типа АМГ и, наконец, титан – более чувстви-
тельный к технологическим операциям, особенно связанными с по-
вышением температуры. Сплав мог энергично окисляться или наво-
дораживаться (насыщаться водородом). Титан «боялся сквозняков»: 
повышенная скорость движения воздуха нарушала газовую аргоновую 
защиту сварочного шва. Качество нового материала зависело от чисто-
ты производственных помещений: наличие пыли могло вызвать брак.

При подготовке строительства АПЛ из титана надо было прежде 
всего научиться работать с ним. Учиться этому пришлось всем – от ря-
дового исполнителя до главных специалистов: конструкторам, техно-
логам, сборщикам, сварщикам – вплоть до руководителей министер-
ской бригады по внедрению сплава на заводе, возглавляемой главным 
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инженером завода Н.С. Жарковым и его заместителем – главным стро-
ителем заказа Е.И. Сорокиным.

Помогали в учебе специалисты из института имени академика А.Н. 
Крылова, металлурги и сварщики организации «Прометей», технологи ин-
ститута «Ритм», коллеги с Адмиралтейского завода и Севмашпредприятия. 

В 40 опытно-макетных работах, в том числе таких, как натурный опыт-
ный отсек и масштабный динамический отсек, были отработаны новые 
конструктивные решения по корпусу, механизмам, приборам и системам. 
Сложнейшие сварочные узлы (вварка торпедных аппаратов в переборку 
толщиной 110 мм, сварка импульсной цистерны, узлы главного фунда-
мента) прошли через натурное и имитационное макетостроение.

Ветеран завода, бывший главный технолог пр. 945 В.М. Ломанов рас-
сказывает: «Работа по строительству «Барракуды» началась с разработки 
графика подготовки производства, составленного на основе принципи-
ального технологического процесса, перечня основных руководящих до-
кументов и директивных сроков постройки корабля. Главными этапами 
графика были подготовка кадров, приобретение и создание нового обо-
рудования, разработка рабочих техпроцессов и оснащения, организа-
ционно-технические мероприятия, включающие создание новых цехов, 
участков, служб, подразделений …»

Одна из главных особенностей нового металла состояла в том, что 
требовалась максимальная точность и чистота соединяемых кромок под 
сварку как на корпусных конструкциях, так и в трубопроводах, то есть в 
механической обработке кромок нуждались не только малые детали, но 
и шпангоуты и обечайки секций большого диаметра.

С точки зрения техники безопасности при газорезательных и сварочных 
работах выявилась необходимость создания целой гаммы специальных ды-
мошлакоприемников для отбора загрязненного воздуха из зоны работ.

Учитывая все это, ОГТ по мере поступления чертежей от проектанта 
приступил к разработке рабочих технологических процессов, к расчету 
площадей для планировок участков, подбору необходимого оборудова-
ния и кранового хозяйства, агрегатов для сварочных работ.

Для осуществления всех циклов постройки уникальной ПЛ были раз-
работаны и согласованы с соответствующими службами около 10 000 ра-
бочих техпроцессов, специальные журналы-паспорта и карты контроля, 
что позволило обеспечить высокое качество работы.

В течение всего хода постройки «Барракуды», начиная с изготовления 
первой детали и до сдачи АПЛ, для оперативного решения любых вопро-
сов производства руководством завода и проектантом была создана груп-
па в составе заместителя главного конструктора проекта А.А. Постнова, 
главного строителя АПЛ Г.И. Сорокина, главного конструктора от ОГК 
завода С.М. Кольского, главного технолога проекта В.М. Ломанова.

Об огромном объеме работ по организации и реконструкции цехов и 
участков вспоминает ветеран завода К.А. Смолина: 

«…Повышенные требования к чистоте и культуре производства 
вызвали необходимость не только переоборудования существующих 
участков в корпусообрабатывающем и сборочно-сварочном цехах, но 
и строительство новых… Специалистами завода были переработаны 
спроектированные ГСПИ технологические линии для изготовления кон-
струкций из «черных» сталей, было установлено специальное станочное 
оборудование для обработки деталей, узлов и конструкций. Увеличенные 
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циклы сборочных работ нуждались в участках предстапельной сборки в 
корпусе А-2. Это позволило использовать в цехе СКМ только один про-
лет, который и подвергся реконструкции…»

Для передачи объемных секций из корпуса А-2 в СКМ были уложены 
новые рельсовые пути, и в 1979 году сдан в эксплуатацию наземный пере-
даточный трансбордер грузоподъемностью 2800 т.

Чтобы не сорвать сроки изготовления обечаек и шпангоутов голов-
ного корабля, технологи и конструкторы по оснастке под руководством 
М.Е. Мещерякова, С.А. Гольденберга и Ю.В. Точкова сконструировали 
карусельный станок для механической обработки кромок деталей корпу-
са больших диаметров. Он был смонтирован в переоборудованном про-
лете сборочно-сварочного корпуса.

По мере поступления на завод уникального импортного оборудова-
ния (крупногабаритных карусельных и координатно-расточных станков) 
и подготовки соответствующих фундаментов коллективы участков сбо-
рочно-сварочного цеха (ССЦ) осваивали заложенные в техпроцессах 
операции сборки и сварки титановых конструкций. В корпусообраба-
тывающем цехе (КОЦ) на складе стали был организован механический 
участок, который оснастили фрезерными, строгательными, кромкообра-
батывающими станками.

Технологами были выпущены тысячи эскизов механической обра-
ботки деталей из сплава. Особого внимания требовали к себе сварочные 
операции изделий из сплава. 

Опыт, приобретенный исполнителями работ на специализирован-
ных участках в сварочном цехе (изготовление титановых газоотводных 
захлопок и патрубков начиная с ПЛ 651 проекта), в цехе СК-2 и МС-1 
(производство труб торпедных аппаратов по МЗК на корабли 661 и 705 
проекта), уже доказал всю трудность операций по сборке и сварке узлов 
из сплава. А на ПЛ пр. 945 встретились с еще более сложными и уникаль-
ными конструкциями, сварка которых обязана была обеспечить высо-
чайшее качество от малых до больших (около 110 мм) толщин металла.

По заводской программе подготовки кадров рабочие и ИТР соответ-
ствующих специальностей проходили учебу и практику на родственных 
предприятиях, имеющих опыт работы с титаном, в учебном комбинате. 
Каждый после сдачи экзаменов получал право на работу со сплавом. 

Практические навыки вырабатывались в процессе сварочных работ 
на опытных узлах ТА, импульсной цистерны, на опытном отсеке весом 
300 т, на динамической модели и т. п.

В 1975 году сложность работ подтвердила сварка полотнища попе-
речной переборки 48-го шпангоута. Все контрольные участки сварочных 
швов показали брак. А через пять лет средний показатель брака по свар-
ке в сборочно-сварочном цехе не превышал 0,02 %, что было ниже от-
раслевых показателей.

Уникальной операцией стала вварка труб торпедных аппаратов в 
носовую сферическую переборку. Большая толщина металла, перемен-
ное раскрытие фаски кромок стыкуемых изделий, жесткие допуски на 
установку труб при их значительной длине потребовали создания специ-
ального техпроцесса (процесс сварки шел непрерывно при постоянном 
контроле по таблицам замера показаний поведения труб при сварке). Ра-
боты велись под личным контролем главного инженера Н.С. Жаркова и 
главного технолога К.С. Старцева.
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Для обеспечения гарантированного качества работ по сборке и свар-
ке узлов и конструкций из титана в цехе СК-5 построили камеру «Ат-
мосфера» по производству сварочных работ в защитной среде. Вход и 
выход работников обеспечивался через шлюз.

В сборочно-сварочном цехе, оснащенном современным сварочным 
оборудованием, в том числе для одновременной вертикальной сварки 
пазов обечаек секций с двух сторон, кроме боксов рентгеноконтроля 
была спроектирована и построена специальная крупногабаритная каме-
ра панорамного контроля всей секции.

Необычной была технология погрузки на корабль блока паротурбин-
ной установки весом 450 т. Блок-модуль «Сапфир» собирали, монтирова-
ли и испытывали на Калужском турбинном заводе. Для его транспорти-
ровки по Оке и Волге на «Красное Сормово» СКБ завода спроектировало 
мелкосидящий стенд-понтон осадкой 0,8 м. Доставленный по воде пон-
тон с блоком «Сапфир» подняли трансбордером на берег, отрезали носо-
вую и кормовую части, среднюю часть (собственно стенд) ввели в пролет 
цеха СКМ, пристыковали его дорожки к дорожкам турбинного отсека 
корабля и установили блок на место для окончательного монтажа.

На последних стадиях строительства головного корабля 945-го проек-
та решались и другие важнейшие проблемы. Одна из них – спуск готового 
судна на воду, спусковой вес которого превышал возможности механизи-
рованного слипа. При спуске корабля также надо было уйти от зависи-
мости уровня воды в ковше. На заводе спроектировали и изготовили для 
закрытия ковша плавучее сооружение – батопорт с уплотнением ворот, 
с кингстоном затопления и выравнивания воды, – установили на место, 
откачали воду из ковша, осмотрели затопляемую часть рельсовых путей 
и выполнили необходимый ремонт. Модернизированный трансбордер и 
спусковое устройство были испытаны на расчетную нагрузку путем подъ-
ема на нем теплохода типа «Волго-Дон» с грузом песка 5000 т.

Для решения задачи по транспортировке корабля по внутренним 
водным путям на сдаточную базу в Северодвинск, Ленинградское Запад-
ное проектно-конструкторское бюро (ЗПКБ, главный конструктор Л.А. 
Петраков) выдало заводу чертежи на новый транспортный комплекс 
«Ока», состоящий из док-понтона со стапелем для ПЛ, двух плавучих 
самостоятельных опор для производства операций с системой «док-
понтон – лодка» и энергоплашкоут. От строительства последнего отка-
зались, использовав в пути имеющиеся вспомогательные суда.

Самоотверженный труд тысяч сормовских рабочих и инженеров, 
контрагентов военной приемки, государственной приемной комиссии 
(председатель капитан 1-го ранга И.М. Манаков) на головной атомной 
титановой подводной лодке пр. 945 (зав. № 301, ответственный сдатчик 
А.А. Бублик, сдаточный механик В.В. Дегтярев, командир корабля и сда-
точный капитан – капитан 1-го ранга М.Ю. Кузнецов) завершился 
29 сентября 1984 года подписанием приемного акта о сдаче корабля, кото-
рый, по оценке одного из высокопоставленных американских адмиралов, 
являлся  «высшим техническим достижением земной цивилизации». 

Коллективы завода «Красное Сормово» (руководители Н.Е. Леонов, 
Н.С. Жарков), ЦКБ «Лазурит» (главный конструктор Н.И. Кваша), цеха 
№ 1 предприятия «Эра» (начальник А.Б. Бейм) и десятка контрагент-
ских организаций совершили невозможное, создав «лучшую атакующую 
субмарину мира».
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30 сентября 1984 года свершилось еще одно знаковое для сормовичей 
событие – была сдана головная дизель-электрическая подводная лодка 
третьего поколения пр. 877 «Варшавянка», прозванная зарубежными 
военными моряками «черной дырой в океане».

В проект корабля (ЦКБ «Рубин», гл. конструктор Ю.Н. Кормили-
цын), имеющего самые совершенные формы корпуса, были заложены 
последние достижения науки и техники, дающие высокие мореходные 
качества и маневренность, исключительную малошумность, высокую бо-

евую мощь и надежность.
Строительство лодок данного 

проекта велось прогрессивным 
блочно-модульным способом, с 
применением при монтаже за-
конченных монтажом и испы-
танных агрегатов и сборочно-
монтажных единиц (СМЕ), для 
изготовления которых были 
организованы и оборудованы 
специализированные участки с 
многочисленными стендами для 
входного и межоперационного 
контроля. Агрегаты и СМЕ по-
давались на стапель в закончен-

ном виде, с выполненными электромонтажными, трубопроводными ра-
ботами.

Сложная работа пришлась на цехи СК-7 и стапельный, а также от-
дел главного акустика. Большой объем изготовления и приклейки обли-
цовочных пластин, проверка на виброхарактеристики двойного и даже 
тройного (на некоторых механизмах) каскада амортизации резко увели-
чивали циклы монтажных и сдаточных работ. Но отличное качество ис-
полнения принесли кораблям 877 и 877ЭКМ проектов международное 
признание. «Варшавянки» стали поставляться на экспорт.

В новых условиях: переход  «казенного» завода 
в частные руки (1985–2005 гг.)

Готовясь к переходу на новые условия хозяйствования (полный хо-
зяйственный расчет и самофинансирование согласно Постановлению 
Совета Министров СССР от 16 ноября 1985 г. № 1112), завод продол-
жал наращивать производственные мощности и расширять номенклату-
ру выпускаемой продукции. В этот период был сдан в эксплуатацию цех 
гальванопокрытий (24 000 м²), который мог обеспечить любые техноло-
гические операции по очистке, обезжириванию, нанесению покрытий 
на детали, изделия и конструкции. Первостепенными для завода были 
вопросы очистки промышленных стоков и исключения из производства 
вредных для работающих и окружающей среды ядохимикатов и других 
подобных соединений.

В то же время начинает работать полученная по импорту автомати-
ческая формовочная и заливочная линия «Мультоматик» со сложным 
землеприготовительным комплексом, включающим и емкости для хране-
ния соответствующих сыпучих компонентов. Выпуск изделий типа звена 

Макет камеры панорамного контроля
в сборочно-сварочном цехе
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гусеницы возрастал с 13 000 до 19 000 т в год, количество персонала в но-
вофасонно-литейном цехе сократилось с 693 до 465 человек. За 9 месяцев 
1985 года линия выдала 560 000 штук звена. 

Продолжая строить и сдавать подводные лодки пр. 877 и 945, в 
1986 году завод начал постройку головного глубоководного аппара-
та из титана пр. 1855 «Приз». На стапеле дизельная ПЛ пр. 613 была 
модернизирована в опытную лабораторию 613 ЭХГ (спуск на воду со-
стоялся 28 августа 1987 г.), для обслуживания и испытаний которой сор-
мовичи в г. Палдиски на Балтике создали сложный береговой комплекс 
для хранения и заправки реагентами (кислород, водород) и подачи их на 
борт опытной ПЛ. Были организованы также лаборатории газоанализа. 
Приборы позволяли контролировать системы криогенных продуктов и 
примесей. 

Эксплуатация более 70 построенных и неоднократно дооборудованных 
заводом сухогрузных теплоходов пр. 1557 показала, что они исчерпали весь 
свой моральный и модернизационный ресурс. Заказчикам нужны были со-
временные  суда, соответствующие новым международным конвенциям, с 
увеличенным районом плавания, меньшим экипажем, с большей автома-
тизацией, хорошей комфортабельностью. ОГК завода успешно решил эти 
задачи с учетом габаритных ограничений внутренних водных путей.

В 1986 году Беломоро-Онежскому пароходству передали головной 
сухогрузный теплоход пр. 19610 «Жигули», построенный в серии «Вол-
га», имевший главные размерения 140 × 16,65 × 6,4 м, современные сред-
ства связи и навигации, главные двигатели с реверс-редукторами, новые 
спасательные средства, суда перевозили в морях 5500 т груза, на реке – 3900 т. 
До 2002 года было построено 45 судов этой серии, из них 8 еди-
ниц пр. 19611 с тремя трюмами вместо четырех. Теплоходы типа «Вол-
га» успешно эксплуатируются на реках и морях Европы, в Средиземном 
море, в Карибском бассейне, заходят в порты Северной Африки. 

Для сокращения цикла изготовления корпусов в цехе СК-5 были 
внедрены механизированные линии сборки и сварки секций, выполнена 
большая работа по модернизации стендов в СК-5 и СК-3. В цехе СК-7 
был организован участок изготовления резинотехнических и пластмас-
совых деталей для всей номенклатуры заводских заказов, дополнительно 
смонтированы современные термопластавтоматы. 

В эти годы сормовичи освоили постройку новой для себя продукции – ба-
шенных кранов для домостроения. Сборщики, сварщики и монтажники 
обучались на специальных курсах для получения соответствующих серти-
фикатов и дипломов. Чтобы увеличить выпуск стиральных машин и ото-
пительных агрегатов для населения, в 1988–1989 годах вступил в строй за-
вод «Волна», рассчитанный на 200 000 единиц продукции в год (площадь 
корпусов 34 000 м²). Многопролетное здание было спроектировано под всю 
технологическую цепочку изготовления изделий – от штамповки  деталей, 
сборки узлов и агрегатов до конвейерных линий по монтажу, проверке в 
работе, сдаче и упаковки изделий для отправки в торговую сеть.

Завод «Волна», специальное конструкторское бюро по проектиро-
ванию и техническому сопровождению стиральных машин, комбинат 
питания, агропромпредприятие, сдаточная база на севере, две базы в 
Мурманской области вошли в новое производственное объединение 
(ПО «Завод «Красное Сормово»), где завод являлся головным пред-
приятием.
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В стране началась перестройка. Политическая ситуация изменилась 
в пользу авторов экономических реформ. И хотя завод относился к обо-
ронной отрасли, «Красное Сормово» вошло в число приватизируемых 
предприятий по  Нижнему Новгороду. Поэтому собрание трудового кол-
лектива объединения 28 сентября 1992 года было вынуждено принять 
решение: «Преобразовать ПО «Завод «Красное Сормово» в Акционер-
ное общество открытого типа «Завод «Красное Сормово» (АО «Красное 
Сормово»).

В период обвальной конверсии руководители предприятия (гене-
ральный директор Н.С. Жарков и его помощники) смогли найти нужные 
ориентиры, разработали и утвердили в Правительстве «Программу кон-
версии производства на 1992–1995 годы», согласно которой в 1993 году 
планировалось построить 7 теплоходов, в 1994 году – 9, в 1995-м – 10.

В обиход сормовичей вошли слова: «приватизация», «акционирова-
ние», «реконструкция», «конверсия», «падение объемов», «реструктури-
зация», «сокращение работающих». Но коллектив продолжал работать. 
Была начата постройка головного аппарата «Бестер», в декабре 1990 года 
была сдана титановая АПЛ пр. 945А, закончена постройка здания глав-
ной сборки в цехе МС-1, пущена достроечная набережная, при заводе 
«Волна» аккредитована испытательная лаборатория электробытовой 
техники. Доля гражданской продукции выросла с 55,8 до 72 % от обще-
го производства. Освобождающиеся от подводных лодок площади цехов 
переоборудовались согласно технологически обоснованным проектам: в 
СК-5 – IV пролет, в СК-3 – пять пролетов, стапель под сухогрузы в цехе 
СКМ. В корпусообрабатывающем цехе три линии тепловой обработки 
доводят переработку металла до 28 000 т.

Связи межзаводской кооперации были нарушены, что вынудило 
машиностроителей вновь освоить выпуск якорно-швартовых шпилей, 
шлюпбалок, а ДОЦ освоить изготовление судовой мебели и модульных 
панелей. В обмен на получение металла для теплоходов наладили взаи-
мовыгодную кооперацию с Череповецким и Челябинским металлургиче-
скими заводами.

К 1994 году оборонные заказы сократились на 70 %. Были сданы по-
следняя подводная лодка пр. 945А, головной глубоководный аппарат 
«Бестер», дизельная ПЛ пр. 877, построены несколько сухогрузных те-
плоходов пр. 19611.

В соответствии с комплексным планом технического развития по 
конверсионной программе шла кропотливая работа по переориентации 
производственных мощностей и трудовых ресурсов с военных заказов на 
гражданские. Главным направлением было определено увеличение стро-
ительства сухогрузных теплоходов и непродовольственных товаров.

В условиях продолжающегося спада объемов производства 
(45 % только в 1994 г.) и сокращения численности работающих 16 марта 
1995 года прошло первое собрание акционеров, на котором генеральный 
директор Н.С. Жарков рассказал о принимаемых мерах и судьбоносных 
для завода решениях по стабилизации создавшегося, казалось бы, безвы-
ходного положения. 

С начала 1995 года сормовичи перешли на строительство только 
гражданских судов. Доля «оборонки» снизилась до 3 %. По распоряже-
нию Правительства РФ была начата утилизация титановых корпусов 
лучших субмарин в мире. 
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Конструкторы, идя в ногу со временем и учитывая конъюнктуру рын-
ка перевозок, начали проектировать суда, способные заходить в европей-
ские водные системы и имеющие достаточные мореходные качества для 
работы в Атлантике.  Резко вырос спрос на суда наливного флота. 

Отвечая на запросы заказчиков, на заводе спроектировали (главный 
конструктор В.Г. Яковлев) и в 1995 году сдали головной сухогрузный те-
плоход смешанного «река – море» плавания «Россия» пр. 17310, имею-
щий данные: 96,3 × 13,6 × 6,7 м, осадка 3,75 м, г/п 2000 т на реке, 3000 т в 
море. Одновальная установка позволила применить оптимальные обводы 
корпуса и самые современные технологии при постройке судов. На не-
сколько лет теплоходы пр. 19610, 19611 и 17310 стали основной продук-
цией завода.

В первые годы жизни акционерного общества руководство завода про-
должало борьбу за выживание коллектива в условиях конверсии. Кроме по-
лучения кредитов на переоснащение цехов, АО участвовало в различных 
программах. Так, был получен заказ на грунтоотвозную шаланду для работ 
в районе Байдаракской губы по освоению газоконденсатного месторож-
дения, заключались выгодные бартерные сделки: в обмен на сухогрузные 
теплоходы поставлялся стальной прокат и т. п.

В 1996 году спад производства замедлился. Несколько ожила ме-
таллургия: на стане «510» был налажен выпуск полосы для сухогру-
зов, восстановлена мартеновская печь № 2, выполнен капитальный 
ремонт стана «750», металлопрокат отгружался по взаимозачету за 
электроэнергию, газ, железнодорожные перевозки.

По планам реструктуризации и сокращения накладных расходов ма-
ляры, изолировщики, судовые столяры из всех цехов переводятся в цех 
СК-7. Объединяются монтажные цехи 1-СМ и СКМ. 

Необузданный рост цен на энергоносители привел к экономическо-
му парадоксу: цена комплектующих изделий стала выше отпускной цены 
стиральных машин, шкафов, котлов. Залихорадило завод «Волна» и де-
ревообрабатывающий цех. С 1 октября 1996 года был остановлен выпуск 
стиральных машин и отопительных котлов. С мая 1998 года прекратилось 
изготовление мебели для торговой сети. Для продажи населению про-
должалось изготовление только гаражей и ворот к ним.

Строительство завода «Волна»
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В 1997 году Совет директоров принял «Основные направления 
развития завода на 1997–2005 годы». Их реализация шла по всем на-
правлениям – от технического перевооружения до режима экономии 
во всем. Машиностроители освоили изготовление 16 наименований 
агрегатов, ранее поставляемых по межзаводской кооперации. Были 
выполнены строительные и монтажные работы по вводу в строй бо-
лее рентабельной установки К-0,5 по выработке кислорода и аргона, 
задействованы криогенные газификаторы, установлены (ввиду сокра-
щения потребления) менее мощные компрессоры сжатого воздуха и 
насосы для технической воды.

В сентябре 1997 года был закрыт механический цех МС-6, с 1 янва-
ря  1998 года остановлена работа мартеновского и прокатного цехов, с 
июня объединены цехи МС-3 и МС-4, с августа – ремонтно-строитель-
ный и деревообрабатывающий цехи. Создан цех по переработке метал-
лолома (до 1000 т в месяц).

Отдел главного конструктора начал проектирование судов наливно-
го флота, и в 1999 году был подписан приемный акт головного танкера 
проекта 19612 (141 × 16,9 × 7,4 м, г/п по реке 4300 т нефтепродуктов, 
на море – 7600 т), на которых впервые в заводской практике применили 
эпоксидное покрытие грузовых танков.

В 2000–2001 годах завод переоборудовал сухогрузные теплоходы типа 
«Волго-Дон» в наливные танкеры типа «Волжский» (5 единиц), 4 сухо-
грузные несамоходные баржи – в нефтеналивные, сдал два танкера и два 
сухогрузных теплохода. 26 % товарной продукции составили комплекты 
циркуляционных систем для буровых установок в северном исполнении. 
Под сложные агрегаты из 11 модулей был переоборудован и оснащен 
пролет в цехе СК-3. За тот же период по планам технического развития 
было приобретено оборудования на 40 млн. рублей.

В 2002–2003 годах преобразования в структурах завода продолжа-
лись. На базе СК-4 и ССЦ был создан сборочно-сварочный корпус, про-
леты которого после окончания работ с титановым сплавом были значи-
тельно переоборудованы.

Теплоход «Волжский» переоборудуется в танкер 
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Коллективы судокорпусного цеха № 3 (СК-3), судокорпусно-мон-
тажного (СКМ) и цеха испытаний (ЦОИС) стали судоверфью. Была 
ликвидирована Черноморская производственно-техническая база. Мед-
нолитейный, фасонно-литейный, кузнечно-прессовый, термический 
цехи образовали ОАО «Метмаш». Были закрыты модельный цех и ста-
рая ковочная мастерская. 17 сентября 2003 года было образовано ООО 
«ОМЗ-Судомеханик».

Перестройка «по-сормовски» начала приносить плоды. На 7,3 % вырос 
объем производства. Только в 2003 году судоверфь сдала 5 судов, в том числе 
головной танкер пр. 19614 г/п 5400 т и головной сухогрузный теплоход типа 
«Русич» г/п 4960 т. Выполнен план по металлургии, товарам для населения и 
агропрома. Устойчиво выполнялся план по отгрузке электродов.

С мая 2004 «Красное Сормово» – в структуре группы компаний 
«Морские и нефтегазовые проекты» («Группа МНП», бывшая дочерняя 
компания «ОМЗ-МНП»).

Имея реальный пакет заказов на 2005–2007 годы, завод продолжает 
вкладывать средства в обновление производственных мощностей. При-
обретено новой техники на 64 млн. рублей, в том числе около сотни им-
портных сварочных автоматов, 2 новейших трубогибочных станка, само-
ходная транспортная система типа «Комета» для перемещения секций 
до 200 т, новый автотранспорт.

Как сказано в рекламном проспекте «Группы МНП», технологиче-
ские возможности завода (максимальная длина судна – 150 м, максималь-
ная ширина для выхода в Балтийское и Черное моря – 17,5 м, максималь-
ная ширина судна для выхода в Каспийское море – 25 м, максимальная 
спусковая масса судна – 6000 т, объем металлообработки – 25 000 т в год) 
позволяют ему строить современные суда коммерческого флота дедвей-
том до 20 000 т. Современные технологии и ноу-хау, проектирование с 
использованием программного обеспечения САД/САМ систем, обеспе-
чивают высокое качество строительства судов. В программе верфи – тан-
керы  и сухогрузы смешанного «река – море» плавания, модули буровых 
и строительных платформ.

СТАНОВЛЕНИЕ 
СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА НА ЗАВОДЕ

В 1886 году русский инженер Н.Н. Бенардос получил патент за «Спо-
соб соединения и разъединения металлов непосредственно действием 
электрического тока» в струе защитного газа: сварка дугой прямого и 
косвенного действия, способ магнитного управления дугой, контактная 
точечная сварка, возможность сварки под водой. Инженер Н.Г. Славя-
нов применил новый метод ремонта крупных деталей – электрическую 
заливку дефектных мест.

Открытие быстро оценили во всем мире. Еще в Первую мировую 
войну американцы восстановили разрушенные части судовых машин 
электросваркой. Инициатором и организатором освоения и внедрения 
сварки на Сормовском заводе был талантливый инженер И.А. Пантелеев, 
работавший начальником электроотдела завода. Под его руководством в 
электроремонтной мастерской был создан первый на заводе мотор-гене-
ратор – источник постоянного сварочного тока.
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В 1923 году по заказу Совета Труда и Обороны завод приступил к 
изготовлению 16 000 бурильных штанг для трестов «Азнефть», «Эмба-
нефть», «Кубчернефть» и «Грознефть».

Самым трудным оказалось добиться хорошего качества соединения 
штанг с переходными головками. По инициативе И.А. Пантелеева кол-
лектив энтузиастов (Н.А. Богдарин, П.К. Сорокин, В.С. Баранов, И.А. Са-
мойлов, В.А. Якимов, И.М. Малафеев, Н.М. Орлов) предложил револю-
ционное техническое решение: «головки к штангам нужно приваривать 
методом контактной сварки».

Было изготовлено первое сварочное оборудование (сварочный транс-
форматор, масляные выключатели, сварочный станок с винтовыми зажима-
ми – конструктор В.А. Московкин). И впервые в СССР в бандажном цехе в 
ноябре 1923 года сварщики С.В. Рульков и И.С. Ковалев под руководством 
И.А. Пантелеева и И.А. Самойлова зажгли сормовскую сварочную дугу. (В 
1973 году завод изготовил модель первой контактной сварочной машины в 
натуральную величину для Горьковского краеведческого музея).

В последующие два года сварочная технология нашла новое приме-
нение. Исторически дефекты в литье устранялись шпатлевкой, зачекан-
кой свинцом, путем установки медных ввертышей и т. п.

И.А. Пантелеев, С.В. Рульков и И.С. Ковалев создали агрегат для 
электродуговой сварки угольными и металлическими электродами (плюс 
мелкий чугунный бой), который после отработки передали в фасонно-
литейный цех, где инженер А.Я. Гогин и три сварщика начали осваивать 
новый способ устранения литейных дефектов.

В сентябре 1924 года инженер А.Я. Гогин был командирован в Одес-
ские главные железнодорожные мастерские для изучения электродуговой 
сварки, ее технических методов и приемов. Его интересовали такие вопро-
сы и процессы, как подготовка к сварке, размеры электродов, параметры 
сварочного режима (напряжение и сила тока), нанесение слоев шва, за-
варка лопнувших спиц на колесах, сварка перепонок между спицами, ис-
правление дефектов в ободе колеса, сварка котельных листов, наплавка 

раковин, исправление чугунных изделий без 
подогрева, флюсы и формовочные материалы, 
электродержатели, сварочные столы, защитные 
индивидуальные  средства, экономика свароч-
ных работ (для сравнения: клепка обходилась в 1 
рубль 9 копеек, а сварка –  в 32 копейки за пуд).

С 1926 года сварочный процесс начал при-
меняться при изготовлении отдельных метал-
локонструкций вагонов и дизелей. С пуском в 
эксплуатацию Балахнинской электростанции 
применение электросварки в судостроении рас-
ширилось: при помощи нового метода изготов-
ливались неответственные конструкции: кожу-
ха труб, надстройки, фундаменты. 

В 1927 году был организован автогеносва-
рочный цех и создано бюро сварки при отде-
ле подготовки производства (А.Я. Гогин, С.В. 
Рульков, В.А. Сивков, Билибин).

Сварка все активнее замещала клепочное 
производство. В июле 1929 года в Нижнем И.А. Пантелеев
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Новгороде собралась конференция рабочих и техников речных судо-
строительных заводов СССР и приняла решение «добиваться широко-
го применения электросварки в судостроении».

В 1930 году на Дальзаводе был спроектирован и построен цель-
носварной катер (16 × 3,8 × 1,93 м). В этом же году на «Красном Сормове» 
началось проектирование (В.М. Керичев) сплошь сварного буксирного 
парохода мощностью 150 л. с., корпус которого не имел ни одной клепки. 

За прототип взяли клепаный буксирный пароход для «Северлеса» и 
переработали под сварной вариант (150 л. с., длина 42,57 м, ширина 6,1 м, 
высота борта 2,13 м). Так как вопрос прочности сварных конструкций 
в то время был мало изучен, на первом судне по возможности избегали 
продольных швов на обшивке, и только с третьего судна проектант при-
шел к выводу, что они могут быть допущены по всей длине буксира. За 
счет сварки облегчение веса корпуса составило 8,1 т (или 19,5 % от веса 
клепаного варианта).

В 1932 году цельносварной буксир заложили на стапеле (строитель 
Л.А. Разин). Новому судну присвоили имя «Сварщик» (впоследствии 
«Рабочий», «Григорий Кузьмин»). До этого сварку начали применять 
при сборке перекрытий над машинным отделением морских нефтена-
ливных шхун «ВКП(б)» и последующих.

К моменту начала сварочных работ на «Сварщике» на курсах было 
обучено 60 электросварщиков, а судоверфь уже имела 34 сварочных 
трансформатора и 9 машин постоянного тока.

20 июля 1932 года автогенный отдел завода доложил о внедрении 
сварки в производство (начальник А.Я. Гогин, зав. сварочным бюро 
П.П. Маркушев, руководители по направлениям: П.С. Салов – по паро-
возам, А.А. Вялов – по вагонам, Н.И. Вихирев – по машиностроению, 
помощник начальника отдела С.В. Рульков, старший мастер Н.С. Лузин, 
инструктор по сварке Н.Ф. Павлинов). К этому времени сормовичи из-
готовили первый советский электросварной думпкар, первый сварной по-
стамент для ДВС, первый сварной воздушно-водяной котел, первый сварной 
паровой котел на отходящих газах.

Вес сварных конструкций составил 66 т. В апреле был спущен на воду 
буксир «Сварщик». На паровозе «СУ» применялось до 925 чел/час свар-
ки, на паровозе «ЭМ» – до 565 чел/час. Начала внедряться сварка кон-
струкций паровозных котлов.

В 1933 году сормовичи получили срочный заказ на 3500 штук 20-тон-
ных железнодорожных платформ. Мощные рамы были выполнены в свар-
ном варианте, что дало возможность сварочной бригаде А.А. Лазаревой 
при норме 6 рам в смену собирать и варить 11.

Используя накопленный опыт, коллектив завода уверенно присту-
пил к выполнению таких ответственных заказов: 200-тонные сварные 
понтоны для ЭПРОНа, сварного плавучего дока, буксирных пароходов 
мощностью 1200 л. с. В качестве эксперимента применили сварку в на-
боре поперечных переборок на второй подводной лодке «Семга» (типа 
«Щука»).

В то время была еще слаба теория сварочного процесса, не разрабо-
таны вопросы влияния сварных швов на прочность. Местные деформа-
ции и неравномерный нагрев приводили к выпученности, волнистости и 
т. п. Тем не менее в 1933 году было прекращено проектирование клепа-
ных судов.
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2 февраля 1934 года приказом по заводу были организованы: ав-
тогенное бюро в составе технической и исследовательской секций 
(начальник А.Я. Гогин); техбюро судостроительного и паровозоко-
тельного цехов; цех сварных конструкций в составе сварочной и элек-
тродной мастерских, мастерской по ремонту автогенного инструмента 
(начальник цеха С.В. Рульков, старший мастер А.А. Вялов). Началось 
освоение выпуска электродов.

В 1935 году была освоена сварка секций на новом дизель-электриче-
ском землесосе, был начат выпуск первых в СССР цельносварных пусковых 
баллонов для дизелей, что позволило отказаться от дорогих импортных.

Цельносварной буксир «Чубарь» по пути в Астрахань выдержал 
труднейшие испытания на прочность в ледовой обстановке.

Сварка была широко применена при строительстве флотилии судов 
для канала Москва – Волга. Первая женщина – мастер по сварочным ра-
ботам Л. Самсонова –  организовала работу своей бригады так, что при 
норме 8–11 м шва сварщики сдавали по 25–30 м. Наиболее высоких ре-
зультатов достигла лучшая сварщица корпусного цеха В. Ганюшкина.

Дальнейшему развитию новой техники мощный толчок дало стаха-
новское движение электросварщиков. Они резко повысили производи-
тельность труда, применяя скоростные методы сварки, электроды боль-
шого диаметра и повышенные силы тока, сварку наклонным и лежачим 
электродами и другие новинки, в том числе новый компактный автомат 
«Трактор», ползущий по свариваемым листам судовых секций.

В 1939 году на заводе побывал энтузиаст внедрения сварки в произ-
водственный процесс академик Е.О. Патон, директор Киевского инсти-
тута сварки. Завод «Красное Сормово» и киевские ученые заключили 
договор на разработку оборудования и оснастки для автоматической 
сварки под слоем флюса – нового прогрессивного метода, резко повы-

шавшего производи-
тельность труда на сва-
рочных работах.

Уже в 1940 году в 
Киевском институте 
под руководством Е.О. 
Патона была разра-
ботана технология ав-
томатической сварки 
под слоем флюса. При 
этом производитель-
ность труда сварщи-
ка возросла в 60 раз 
(«ручник» – 5 м/час, на 
автомате – 300 м/час.). 
В институте новую тех-

нологию освоил молодой сормовский инженер И.М. Кряков.
В начале 1941 года первая на заводе автосварочная установка была 

изготовлена своими силами при активном участии специалистов из Ки-
ева и института ЦНИИТмаш, и впервые ее применили при сборке рефу-
лерных трубопроводов землесосов.

С первых дней Великой Отечественной войны стало ясно, что бу-
дущее – за автоматической сваркой. В ноябре 1941 года вышел приказ 

Сварка набора корпуса
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министра В.М. Малышева о безусловном переходе всех танковых заво-
дов к скоростной сварке по методу академика Е.О. Патона. 

В газете «Правда» в 1942 году была опубликована статья первого се-
кретаря Горьковского обкома ВКП(б) М.И. Родионова, в которой гово-
рилось: «Для выполнения программы по производству лишь одного вида 
изделий требовалось более 100 сварщиков и 60 аппаратов. Необходимо 
было в несколько раз увеличить парк дугового оборудования, обучить 
много высококвалифицированных сварщиков и расширить электродный 
цех. Было совершенно ясно, что во время войны по этому пути идти 
нельзя. Завод остановился на совершенно новом высокопроизводитель-
ном методе автоматической сварки, разработанном в Киеве, и получил 
огромный экономический эффект. Каждый автомат заменил 12–14 свар-
щиков, расход электродной проволоки сократился на треть».

Темпы внедрения новой сварки иначе как взрывными по своей 
динамике не назовешь. Если в конце 1941 года на танковых и других 
заводах работало 3 автомата «АСС», то к концу 1942 года – 40 ед., в 
1943 году – 80 ед., в марте 1944 года – 99 ед., а к концу 1944 года – свыше 
1000 агрегатов. До самого конца войны у немцев не было автоматиче-
ской сварки корпусов танков, в США она появилась только в 1944 году.

В 1947 году Правительство приняло решение о возобновлении на 
Сормовском заводе выпуска паровозов. И сразу последовал технический 
прорыв. Под руководством зам. главного конструктора А.М. Русака группа 
конструкторов и технологов (Ф.Ф. Малышев, В.С. Покровский, Н.Г. Лебе-
дев, А.Е. Басов, Г.И. Яковлев, А.Г. Курицин, П.М. Третьяков, М.Е. Меще-
ряков, П.К. Колушев, С.И. Чуркин и др.) впервые в СССР разработала и 
внедрила цельносварной паровозный котел с вваренными связями, что в 
несколько раз ускоряло процесс (за счет автоматической электросварки) и 
позволяло избежать изнурительных клепальных работ.

За счет переноса основной массы корпусных работ под крышу (ре-
зультат внедрения секционного, скоростного метода постройки теплохо-
дов, буксиров, землесосов) и применения в больших объемах автомати-
ческой сварки резко сократилась трудоемкость сварочных работ. Если 
в довоенный период 84 % сварных швов выполнялось на открытых пло-
щадках и стеллажах, то в 1948 году 74 % в цехе.

Технология сварочных работ развивалась. Создание магнитных стен-
дов привело к внедрению автоматической двухсторонней сварки полот-
нищ секций «на весу», освоению в дальнейшем односторонней сварки 
полотнищ с обратным формированием шва. Чтобы механизировать свар-
ку угловых швов, специалисты завода модернизировали автомат ТС-15 для 
работы с наклонным электродом. Впоследствии Институт сварки выпу-
стил специальный сварочный автомат ТС-15У.

С 1949 года началось освоение сварки с использованием шланговых 
полуавтоматов ПШ-5, которые заменили ручную сварку. Уже в 1951 году 
объем полуавтоматической сварки под флюсом составлял 20–28 %. Ак-
тивное участие в этих процессах принимали П.П. Маркушев, И.М. Кря-
ков, В.В. Московкин, Л.И. Краснопольский, Л.В. Ляпидевский, В.И. Ко-
синова, А.Я. Гогин и многие другие.

Внедрение в 1950-х годах на судах новых конструкционных материа-
лов вызвало к жизни новые сварочные технологии и машины. На смену 
магнитным стендам пришли автоматы ТС-30 и ТС-32, обеспечивающие 
сварку стыковых соединений листов толщиной до 12 мм без разделки 
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кромок, за один проход. Для угловых швов были внедрены автоматы 
АСУ-138, АСУ-5, для приварки набора с двух сторон использовались ав-
томаты ДАСУ-138.

Инициативная группа отдела сварки и сварочного цеха (В.И. Орленко, 
впервые на заводе зажегший дугу в среде защитного газа, С.П. Русинов, 
Л.В. Романцов, М.И. Кузьмин, В.И. Лозицкий, В.Я. Дитяткин, И.Ф. Баха-
нов, В.Т. Федотов, Г.П. Малеванный, М.Ф. Косарев и В.В. Горячкин) была 
у истоков внедрения в 1956–1958 годах полуавтоматической сварки в 
среде углекислого газа стальных конструкций и ручной аргонодуго-
вой сварки конструкций из алюминиевых сплавов.

Отдел сварки (В.П. Рябинкин, Г.В. Назаров) совместно с Институтом свар-
ки имени Е.О. Патона освоил и внедрил электрошлаковую сварку толстостен-
ных конструкций комингсов, ахтерштевней и других крупногабаритных узлов.

В 1959–1962 годах отделу сварки пришлось «расшивать» много 
«узких мест» при изготовлении различных резервуаров и изделий для 
химической промышленности. Проблема качественной сварки коль-
цевых швов больших толщин была решена после установки в цехе СК-1 
автоматического кантователя с консольным балконом. В цехе СК-5 
внедрили полуавтоматическую аргонодуговую сварку конструкций 
из сплава АМГ, электродуговую сварку химического оборудования 
из алюминия повышенной чистоты в сварочном цехе. Освоение этих 
техпроцессов на изделиях для большой химии позволил механизацию 
работ довести до 65 %.

1960–1970-е годы для завода были периодом освоения новых проек-
тов судов, в том числе и АПЛ. Отдел главного технолога, отдел сварки 
(М.М. Сперанский, В.В. Московкин, Г.Н. Лотович, В.П. Рябинкин, 
Г.Ф. Заседателев), главные технологи по проектам разрабатывали и вне-
дряли новые техпроцессы на сборочные и сварочные работы, помогали 
осваивать в цехах и на стапелях новые марки сталей (АК-27, АК-29), 
маломагнитные и нержавеющие материалы, сплавы титана. Сварщики 

Автоматическая сварка на судне
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внедряли автоматы для сварки под флюсом ТС-17МУ, ТС-35, полуав-
томат ПШ-54, машины для сварки в среде защитных газов «Гранит-2», 
«А547-У» и другое оборудование.

Были внедрены уникальные техпроцессы сварки патрубков «труба в 
трубе» в цехе 3-СМ, сборка и сварка титановых газоотводов в свароч-
ном цехе, сборка и сварка маломагнитных конструкций на ПЛ 671РТ, 
изготовление труб больших диаметров и толщин из титановых сплавов 
в цехе СК-2 и многое другое, что требовало неординарных инженерных 
решений, например, при сборке и сварке тонкостенных конструкций из 
алюминиевых сплавов многоярусной надстройки железнодорожного 
морского парома.

Настоящую техническую революцию пережил Сормовский завод, го-
товясь к строительству титановой АПЛ пр. 945. Технологи, конструкто-
ры, сварщики столкнулись с совершенно новыми, жесткими требования-
ми к работе с новым материалом. Одно из них – максимальная точность 
и чистота соединяемых кромок деталей под сварку как на корпусных 
конструкциях, так и в трубопроводах. Внедрялась механическая обра-
ботка кромок, в том числе и на изделиях больших диаметров, для чего 
были установлены крупногабаритные расточные и карусельные станки в 
сборочно-сварочном корпусе, создан станочный участок в корпусообра-
батывающем цехе.

Создавалась целая гамма дымошлакоприемников, размещавшихся в 
зоне сварки или резки. Требовалась особая чистота рабочих помещений 
и недопущение сквозняков в зоне сварочных работ. Были выполнены 
опытные работы на самых сложных сварочных узлах (48-я переборка, 
импульсная цистерна, вварка труб аппаратов в носовую переборку, узлы 
главных фундаментов).

Огромная подготовительная работа, в том числе и подготовка 
специалистов-сварщиков в учебном комбинате, массовое обучение 
мастеров и рабочих сварке титана, внедрение новой оснастки и 
сварочного оборудования – все это дало свои результаты. Если в 
1975 году при сварке титанового полотнища первой поперечной пе-
реборки контроль показал сплошной брак сварочного шва, то через 
пять лет средний показатель брака по сварке не превышал 0,02 %. 
Этот показатель был самым низким на предприятиях министерства.

До 1975 года завод имел небольшой опыт сварки титановых спла-
вов при изготовлении отдельных конструкций обтекателей, газоот-
водов, труб больших диаметров и т. д. Существовали участки титана 
в сварочном цехе (1957 г.), цехах СК-2 и СК-20. Всего высококвали-
фицированных сварщиков было около 25 человек.

1975–1990 годы стали для завода временем освоения техноло-
гии изготовления сварных конструкций из титановых сплавов для 
пр. 945 и др. Инженерно-технические работники и рабочие про-
изводственных участков столкнулись с совершенно новыми, жест-
кими требованиями, предъявленными к сварным конструкциям 
строящихся заказов.

Были созданы новые производственные участки, где обеспечи-
вались требования по чистоте, температурному режиму помещений, 
к качеству изготавливаемой продукции. Было подобрано, заказано и 
приобретено в кратчайшие сроки новейшее уникальное сварочное 
оборудование.
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Технологи завода при участии представителей научно-исследова-
тельских институтов разработали сварочные рациональные технологии 
сварки нового материала, обеспечивающие прочность, надежность и вы-
сокие эксплуатационные характеристики свариваемых конструкций.

Нужно было размещать новое оборудование  на участках, осваивать 
новую технику, обучать специалистов и отрабатывать режимы свароч-
ных процессов на различных толщинах свариваемых материалов с раз-
нообразными вариантами подготовки кромок.

Отделом главного сварщика под руководством и при непосредствен-
ном участии заместителя главного сварщика А.И. Григорьева и начальника 
бюро В.И. Горева были освоены и внедрены в производства высокоэф-
фективные технологии сварки: 

– технология автоматической сварки стыковки соединений без раз-
делки кромок толщиной до 30 мм погруженной дугой неплавящимся 
электродом в среде инертных газов сварочным автоматом «Нептун»(внедрен 
технологом Г.А. Голиковой, инструктором по сварке А.И. Колесниковым, 
электросварщиками цеха А.М. Зинкиным и Н.Б. Дерябиным при сварке 
первых конструкций АПЛ);

– технология автоматической сварки тавровых соединений без раздел-
ки неплавящимся электродом нагруженной дугой без подачи присадочной 
проволоки и поверхностной дугой с подачей присадочной проволоки в 
среде инертных газов сварочным автоматом «Сатурн» (внедрен техноло-
гом А.М. Кривовым, инструктором на сварке Н.А. Лашковым, сварщиками 
сборочно-сварочного цеха В.В. Антонычевым и Н.А. Солнцевым);

– технология однопроходной вертикальной сварки стыковых соеди-
нений плавящимся электродом по щелевому зазору в среде инертных 
газов автоматом «Ритм-2» с последующей отделкой усиления сварных 
швов неплавящимся вольфрамовым электродом в среде инертных газов 
автоматом «Темп» (внедрены технологом В.В. Третьяковым, электро-
сварщиками А.М. Будановым, В.А. Фроловым и В.И. Красильниковым); 

– технология сварки автоматом «Микрон» при изготовлении плоских 
конструкций толщиной 10 мм. Сварка осуществлялась неплавящимся воль-
фрамовым электродом в среде защитных газов стыковых и тавровых соеди-
нений без разделки кромок погруженной импульсно-модулируемой дугой 
(внедрен технологом А.М. Кривовым, сварщиком П.Ф. Петрашовым);

– технология автоматической многопроходной сварки плавящимся 
электродом в горизонтальном положении на вертикальной плоскости коль-
цевых швов сварочным автоматом «Горизонт-2» (внедрен технологом А.К. 
Полетаевым, электросварщиками В.А. Чадаевым и Г.Н. Фадеевым);

– технология автоматической сварки стыковых швов в горизонталь-
ном положении на вертикальной плоскости неплавящимся электродом 
магнитоуправляемой дугой в среде инертных газов автоматом «Гори-
зонталь» (внедрен технологом А.К. Полетаевым, электросварщиками 
П.Ф. Петрашовым и А.В. Якушевым). 

Были освоены и внедрены в производство:
– сварочный автомат АДНС-1 для сварки стыковых соединений по-

груженной дугой в разделку с подачей присадочной проволоки. Внедре-
ние осуществляли технолог Г.А. Голикова, инструктор А.И. Колесников, 
электросварщики А.Д. Грачев и Н.Б. Дерябин; 

– сварочный автомат «Орион» для сварки тавровых соединений 
погруженной дугой неплавящимся вольфрамовым электродом. 
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Внедрение осуществляли технолог А.М. Кривов, электросварщик 
Н.А. Солнцев.

Для ручной сварки были внедрены посты ручной сварки ПРС-3, 
ПРС-4, ПРС-5 технологом С.А. Полозковой.

Для снижения трудоемкости сварных работ, экономии сварных мате-
риалов при строительстве АПЛ пр. 945 и последующих проектов широко 
применялась сварка в щелевой зазор толщин свыше 6 мм. Внедрена 
технология сварки по щелевому зазору технологами С.А. Полозковой 
и В.А. Комаровой, электросварщиком ОГС 
Ю.А. Юрченковым.

Учитывая высокие требования к чистоте и 
качеству поверхности сварочной проволоки, 
используемой при сварке, на заводе по черте-
жам ГФ ЦНИИ «Ритм» был изготовлен и пущен 
в эксплуатацию станок по правке, ультразвуко-
вой очистке, рубке и намотке проволоки с по-
следующей маркировкой и упаковкой. Выдача, 
хранение на участках сварочной проволоки 
производились в закрываемых пеналах, изго-
товленных из нержавеющих материалов.

В связи с внедрением нового корпусного 
материала на заводе была проведена огром-
ная работа по подготовке сварщиков. В 
корпусе А-2 была организована школа свар-
щиков для переподготовки сварщиков на ар-
гонодуговую сварку и обучения вновь. Она 
была оснащена новейшим оборудованием, 
трубопроводом централизованного снабже-
ния инертным газом, станком для заточки вольфрамовых электро-
дов, множеством наглядных пособий. 

При строительстве АПЛ из титанового сплава на заводе работа-
ло около 450 сварщиков. Для обеспечения высокого качества сварных 
соединений трубопроводов, корпусных конструкций и узлов машино-
строения, изготавливаемых из титановых сплавов, была изготовлена, 
смонтирована и в 1984 году пущена в эксплуатацию камера с контро-
лируемой средой (аргоном) «Атмосфера-17». Рабочий-сварщик, нахо-
дясь в защитной среде вместе с изделием, был одет в легкий водолаз-
ный костюм. 

Внедрение данной технологии сварки обеспечило высокое каче-
ство защиты сварочной ванны от окисления, что, соответственно, по-
вышало качество сварных соединений и работоспособность систем 
трубопроводов в процессе эксплуатации. Технологический процесс 
был разработан технологом В.А. Комаровой и начальником бюро 
А.П. Жировым.

При строительстве АПЛ пр. 945 были разработаны и внедрены слож-
нейшие технологии:

– вварка изделий в сферическую переборку (исполнители: начальник 
бюро И.И. Шубина, технолог Н.Г. Лебедева);

– вварка подруливающих устройств (исполнитель Г.А. Гунина);
– вварка стаканов специальных устройств (исполнитель Т.Е. Гурина);
– вварка узлов в стаканы (исполнитель В.А. Комарова) и др.

Главный сварщик 
завода В.П. Рябинкин
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НЕРАЗРУШАЮЩИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

Грандиозные задачи, поставленные перед промышленностью в по-
слевоенные годы, требовали упорной борьбы за освоение, изготовление 
новой техники и улучшение ее качества. Одним из многих направлений 
на пути к решению поставленных задач было внедрение методов контро-
ля качества изделий и материалов без их разрушения.

В 1950 году была организована группа из нескольких человек 
(В.П. Стрелков – руководитель, М.Ф. Некоркина и Г.К. Филатова – дефек-
тоскописты), которая стала заниматься просвечиванием сварных швов 
рентгеновским и гамма-излучением при строительстве подводных лодок 
пр. 613. Эту дату можно считать началом применения неразрушающих 
методов контроля на заводе.

В 1961 году в связи с подготовкой к строительству АПЛ пр. 670 было 
принято решение об организации при ОТК завода служб неразрушаю-
щих методов контроля. Прямое участие в осуществлении этого реше-
ния приняли начальник ОТК завода А.Д. Кузнецов и его заместитель 
Г.Ф. Романюк.

Создание подразделений НМК было поручено группе акустиче-
ского контроля при БТК второго судомонтажного цеха, состоящей из 
трех человек: старшего мастера В.М. Балашова, контрольных мастеров 
Ю.М. Антипова и Ю.М. Топунова.

28 августа 1962 года начальником I Главного Управления министер-
ства П.А. Черноверхским было подписано «Положение о центральной 
лаборатории физических методов контроля (ЦЛФМК)», начальником 

которой был назначен 
В.М. Балашов.

В ее состав вошли ла-
боратории: гелиоконтро-
ля (нач. А.П. Ремизов), 
ультразвукового контроля 
(нач. Е.А. Серов), ионизи-
рующих излучений (нач. 
В.П. Пашевич), акусти-
ки (нач. Б.А. Курицын), 
люминесцентной и цвет-
ной дефектоскопии (нач. 
Н.М. Алексеева), индук-
ционных и магнитных 
методов (нач. Ю.И. Пе-
стов), радиоремонтная 
лаборатория. В 1964 году 

в состав ЦЛФМК добавились новые службы: лаборатория СВЧ (нач. 
С.Г. Брахман) и лаборатория осциллографирования и тензометрии 
(нач. Ю. Калинин).

Коллективы лабораторий НМК находились в постоянном творче-
ском поиске. Впервые в отрасли был создан комплекс ионизационно-
го контроля, защищенный авторским свидетельством; применен метод 
УЗК сварных стыковых соединений на судах, подлежащих приемке Ре-
гистром СССР и разработана методика контроля гребного вала ультра-
звуком. 

Сварка секций
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В 1970 году в состав ЦЛФМК вошла лаборатория рентгеновского и 
гамма-контроля. Таким образом, произошло объединение всех методов 
НК на заводе. В 1984 году подразделения НМК были выделены в Отдел 
главного дефектоскописта.

Лаборатории НМК интенсивно оснащались современным дефек-
тоскопическим оборудованием, создавались цеховые лаборатории, 
отвечающие всем требованиям нормативно-технической документа-
ции. Внедрение новой техники потребовало специалистов, хорошо 
владеющих электроникой. С этой задачей успешно справлялись за-
меститель начальника отдела Г.А. Красиль-
ников, начальник лаборатории Н.С. Опалев, 
М.М. Чуркин, В.Г. Смирнов – начальник ла-
боратории УЗК.

Ответственно трудились, передавая опыт 
молодежи, В.Г. Макалова, А.Ф. Пятойкина, Ф.Г. 
Глухова, Н.И. Шелепова, Е.Ф. Бутакова. Не от-
ставала и молодежь. Следует отметить хороших 
производственников: старшего мастера А.А. 
Кордюкова, дефектоскопистов И.В. Красильни-
кова, С.Б. Урусова, М. Казакова.

 Большое внимание в отделе уделялось 
разработке и внедрению новой техники. В 
середине 1980-х годов были внедрены уль-
тразвуковые дефектоскопы с цифровым от-
счетом глубины залегания дефекта, автома-
тизирован процесс управления экспозицией 
при радиографическом контроле, освоены 
проявочные автоматы. Все боксы были осна-
щены мощными рентгеновскими установка-
ми с напряжением на аноде трубки до 400 кВт с микропроцессорной 
системой управления.

Для контроля литья толщиной более 80 мм использовались шлан-
говые дефектоскопы с источником «Кобальт-60» активностью 100 
кюри. Шланговые дефектоскопы «Гаммарид» управлялись дистан-
ционным пультом с микропроцессором.

Впервые в отрасли процесс фотообработки радиографических сним-
ков был полностью автоматизирован. Все эти мероприятия приблизили 
работы по просвечиванию к уровню мировых достижений.

С августа 1994 года подразделение НМК вошло в состав Управления 
качества и стало называться Центральной лабораторией физических ме-
тодов контроля «ЦЛФМК». В последние годы подразделением получены 
Свидетельство об аттестации № 191430064 (в нем сказано, что ЦЛФМК 
удовлетворяет требованиям Системы неразрушающего контроля Госгор-
технадзора России) и Свидетельство об аккредитации № 03.80006.130 
Российского морского судоходства. Этому предшествовала огромная 
трудоемкая работа, которую возглавили начальник ЦЛФМК А.В. Ши-
менков, ведущий инженер Л.П. Колокольчикова, инженер Т.А. Сидоро-
ва, механик-энергетик В.А. Михалев.

Для улучшения качества контроля и условий труда была произве-
дена замена старого оборудования на более мощное и современное. 

Главный сварщик завода 
В.Ф. Заседателев
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Специалистами ЦЛФМК Н.М. Евстюниной (нач. лаб. УЗД), Н.И. Си-
багатуллиной (контрольный мастер), В.И. Егоровым (нач. бюро) и П.В. 
Паниным (инженер) были внедрены приборы нового поколения – де-
фектоскопы УД3-103 («Пеленг»), УД2-70, толщиномеры ТУЗ-2, которые 
позволили сократить сроки проведения ультразвукового контроля за 
счет уменьшения времени, затрачиваемого на настройку прибора.

Для просвечивания изделий в цеховых условиях был приобретен 
рентгеновский аппарат РПД-200, который не требует стационарного 
охлаждения. За счет его внедрения стали получать более высокое каче-
ство снимков. В его освоении непосредственное участие принимал ма-
стер участка рентгено- и гаммаграфирования В.К. Сидоренко.

На заводе создаются все условия для организации качественного кон-
троля выпускаемой продукции с применением неразрушающих методов 
контроля и повышения производительности труда дефектоскопистов. В 
свою очередь лаборатория по НМК направляет свою работу на подчи-
нение важной на сегодня цели  повышения качества продукции, качества 
труда, культуры производства.

ОТДЕЛ ИСПЫТАНИЙ СУДОВ

В конце 1950-х годов перед «Красным Сормовом» была поставлена 
задача перейти на строительство принципиально новых подводных ло-
док. К этому времени завод уже имел богатый опыт строительства под-
водных субмарин. 

Новый проект значительно отличался от прежних построек. Это были 
корабли, соответствующие новой военной доктрине страны. Скорость, ав-
тономность, глубина погружения, вооружение были основными приори-
тетами науки и техники в военно-морском строительстве. Одной из осо-
бенностей проекта, естественно, была принципиально новая автоматика 
управления энергетической установкой и корабельными системами. 

Исходя из этого, на заводе назрела необходимость создания специ-
ального инженерно-технического подразделения, которое могло бы взять 
на себя пуск и наладку систем автоматики, подготовку высококвалифи-
цированных специалистов по управлению атомной энергетической уста-
новкой. Для этого в октябре 1962 года на заводе была создана Центральная 
заводская физическая лаборатория (ЦЗФЛ), которая через некоторое 
время получила название Отдел автоматики. Первым руководителем его 
стал начальник ЦЗФЛ Ю.С. Смирнов.

Становление отдела было сложным, но интересным. Техника на грани 
новейших научных достижений, передовые технологии требовали преж-
де всего серьезнейшей подготовки кадров. Подбор инженерно-техниче-
ского состава был очень ответственным делом. К работе привлекались 
самые высококвалифицированные кадры: выпускники МИФИ, Горьков-
ского политехнического института, Горьковского университета, Ленин-
градского кораблестроительного института, Горьковского института ин-
женеров водного транспорта и других ведущих вузов страны. Первыми 
специалистами отдела стали Н.С. Жарков, А.И. Нахров, В.В. Лопухин, 
В.М. Ермилин, В.Н. Угланов, А.И. Колязин, К.К. Петров, А.Н. Костин, 
И.А. Райко, А.И. Оносов, Н.В. Недошивина, Н.П. Бочкарева и другие 
грамотные инженеры, ответственные специалисты, которые на долгие 
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годы составили костяк отдела. Большинство из них прошли длительную 
подготовку на стендах Обнинского атомного центра, получив высокую 
квалификацию инженеров управления. 

С апреля 1968 года отдел автоматики возглавил Иван Самуилович Ко-
валь. Прекрасный руководитель, грамотный специалист, чувствующий 
перспективу, умеющий разобраться в сложных технических проблемах. 
Он сумел организовать коллектив, решить многие структурно-организа-
ционные вопросы, обеспечивающие нормальную деятельность отдела, 
поддерживать постоянно высокий профессиональный потенциал отдела. 

Требования к знанию техники и систем автоматики всегда стояли во 
главе организации производства. Именно это позволило отделу грамот-
но решать самые неординарные технические задачи и в дальнейшем за-
воевать авторитет среди специалистов завода. Достаточно сказать, что 
в течение всего периода строительства подводных лодок в отделе ежегод-
но проводилась теоретическая подготовка специалистов и аттестацион-
ные экзамены на право самостоятельной работы, которые принимались 
специальной комиссией.

Не удивительно поэтому, что коллектив отдела дал заводу достаточно 
много руководителей, его специалисты занимали и занимают руководящие 
должности на заводе. Среди них – Н.С. Жарков, более 20 лет генеральный 
директор ОАО «Завод «Красное Сормово», инженер-настройщик А.В. Ковба, 
инженер-оператор ГЭУ И.М. Мучник, инженер-оператор атомных энер-
гетических установок В.А. Островский, ведущий инженер по акустике 
С.И. Смирнов, инженер-настройщик систем автоматики Е.В. Жмакин, на-
чальник лаборатории систем автоматики С.Р. Силкин, ведущий инженер-
настройщик систем автоматики В.Г. Гупало и др. 

За прошедшие 40 лет было немало неординарных, порой предава-
рийных ситуаций при испытаниях подводных лодок. И, как правило, 
специалисты отдела, находясь на своем посту, активно участвовали в 
выработке решений, когда счет времени шел на секунды. Не остался 
в стороне отдел автоматики и при ликвидации последствий аварии на 
ПЛ пр. 670 (зав. № 712) в январе 1970 года. С первых дней аварии 
практически в полном составе он принимал активное участие в этой 
работе: контролировал состояние установки, радиационную обстанов-
ку на заказе и в цехе, участвовал в деактивации заказа, лабораторных 
помещений отдела и цеха.

С каждым годом отделу автоматики поручались новые объемы работ 
по системам автоматики на новых, более современных проектах кора-
блей. Приходили новые специалисты, новые кадры, которые, вливаясь 
в коллектив, принимали лучшие традиции отдела. Интересная деталь: 
престиж отдела был настолько высок, что руководители завода стреми-
лись «устроить» в него своих детей. Но здесь приживались лишь те, кто 
полностью отдавал себя работе, проявлял незаурядные способности, 
творчески решал поставленные задачи. Многие из них стали активными 
работниками не только в производственной, но и в общественной жизни 
завода (В.В. Арбузов, А.И. Швец, Т.Ш. Курбангалиев, В.Н. Шамин, Т.С. Сеан-
тович, С.Б. Трошев и др.). 

Со временем руководство завода, учитывая высокие потенциальные 
возможности коллектива, стало поручать отделу автоматики (отделу ис-
пытаний) совершенно новые объемы работ, на первый взгляд, вроде бы 
не совсем свойственные подразделению. Так, в 1974 году в отделе была 
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создана лаборатория контроля электрических и электромагнитных полей 
подводных лодок, а в 1976 году – лаборатория акустических измерений. 

Новые задачи потребовали подготовки кадров и приборного осна-
щения лабораторий. В непростых вопросах строительства кораблей про-
явили себя с самой лучшей стороны такие специалисты, как С.И. Смир-
нов, В.Н. Шамин, А.И. Швец, А.В. Астраханов, В.А. Петрова и многие 
другие. За короткое время в этом направлении были решены многие за-
дачи по снижению шумности подводных лодок, обеспечении метрологии 
контроля параметров. 

И опять в основе успеха лежала техническая подготовка кадров, 
разработка и освоение самых современных технологий. Достаточно 
сказать, что ежегодно разрабатывался расширенный перспективный 
творческий план работ лабораторий из 20–30 позиций, в котором 
предусматривалась как освоение новых технологий, разработанных 
ведущими институтами страны, так и собственные достаточно уникальные 
и углубленные технологии. За короткое время специалисты настолько хо-
рошо освоили измерительную технику, применяемую на флоте при испы-
таниях судов, что могли четко контролировать весь процесс измерений и 
влиять на качество и правильность выводов и заключений. 

В 1990-е годы в состав отдела вошла лаборатория станков с числовым 
программным управлением (ЧПУ). Многие задачи, стоявшие перед этим 
подразделением, были аналогичны отделу автоматики. Сходные профес-
сиональные требования к специалистам и специфика обеспечения работ 
позволяют и в настоящее время этим подразделениям отдела работать 
вполне успешно, помогая и дополняя друг друга. 

Апогей деятельности отдела пришелся на начало 1990-х годов (нач.  
С.И. Смирнов), когда завод приступил к строительству подводных кора-
блей, до сих пор стоящих в своем классе на передовых позициях. К этому 
времени выросло новое поколение грамотных, ответственных специали-
стов, которые с молодой энергией и напором реализовывали поставленные 
задачи. Среди них И.М. Мучник, О.Г. Степушин, И.В. Маранценбойн, Е.Ю. 
Ширяев, С.В. Киселев, В.С. Горшков, В.И. Демко, А.В. Астраханов и др. 

В конце 1990-х годов отделу испытаний был передан участок КИП и 
автоматики паросилового цеха. К тому времени здесь назрело достаточно 
проблем, связанных прежде всего с устаревшей техникой и с водогрейными 
котлами, а также со строительством нового парового котла. Оценив слож-
ность и ответственность проблем, руководство отправило на участок опыт-
ных специалистов – В.А. Сухонина, О.М. Невядомского, А.Б. Ялымова. 
Сложно шел процесс реанимации автоматики, но все-таки при поддержке 
цеха специалисты добились, чтобы автоматика работала «как часы». 

С наступлением перестройки и переходом судостроения на новые 
проекты отдел испытаний судов (отдел автоматики) не потерял своего 
значения и остался ведущим инженерно-техническим подразделением 
в области судовой автоматики. И опять в основе решения производ-
ственных задач остаются кадры, молодые и уже не очень молодые, но 
всегда грамотные специалисты, которые сумели на базе своего богатого 
опыта перестроиться практически на новую продукцию, новую техни-
ку. Именно гибкость и мобильность в работе позволяют отделу в насто-
ящее время решать на заводе разносторонние технические задачи. 

В качестве примера можно назвать одного из специалистов от-
дела – инженера-настройщика В.В. Сидоренко. В недавнем прошлом 
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он – оператор атомных установок на многих ПЛ, затем специалист 
по акустическим измерениям широкого профиля, специалист по 
контролю электромагнитных и электрополей, специалист по ремон-
ту термопластавтоматов, автоматики сварочных аппаратов, блоков 
регулирования автоматики паровых котлов, специалист по судовым 
системам грузовых операций, специалист по системам пневмоавто-
матики (кислородная установка К-05 в газовом цехе). И таких «много-
станочников» в отделе немало: В.И. Демко, Б.В. Трошев, В.И. Горшков, 
Е.И. Смирнов, Е.Ю. Ширяев, В.В. Якушев, С.В. Киселев, В.Л. Сорокин 
и др. С ними, как говорится, не страшно и в разведку пойти. Многие 
заказчики судов с благодарностью вспоминают специалистов отдела, 
обеспечивающих многомесячное безаварийное плавание судов в га-
рантийный период. 

Новые проекты судов, принципиально новое насыщение автома-
тикой, новые  контрагенты, в основном из-за рубежа, не поставили 
в тупик специалистов отдела. Благодаря высокому уровню знаний 
они пользуются уважением не только на заводе, но и у зарубежных 
партнеров. Так, например, когда на одном из последних проектов на 
стадии предмонтажной подготовки была выявлена масса ошибочных 
решений по системе управления главных машин, немецкая фирма 
персонально пригласила в Германию одного из ведущих специалистов 
отдела – Сергея Владимировича Киселева, для консультации и разъ-
яснения ошибок ее разработчиков, которые в дальнейшем были из 
фирмы уволены.

Отдел испытаний судов (Отдел автоматики) со времени его основа-
ния находился в поле внимания руководства завода. Долгое время он был 
в непосредственном подчинении главного инженера завода. И сейчас от-
дел постоянно работает в тесном контакте с руководством объединения, 
стараясь, как и прежде, решать поставленные производственные задачи 
с высоким качеством.

СВЕТЛЫЕ ГОЛОВЫ И ЗОЛОТЫЕ РУКИ
(Система подготовки кадров)

От отца – к сыну
Завод «Красное Сормово» – предприятие, известное не только в Рос-

сии, но и далеко за ее пределами. Добрую славу ему приносит продукция, 
самая современная и надежная. А создают эту продукцию люди, специа-
листы высокого класса.

С первых лет работы машинной фабрики сюда потянулись ремеслен-
ники и мастеровой люд из ближайшей округи и дальних верфей – Балахны, 
Городца, Навашина и др. Эти люди ценились и почитались за мастерство, 
умение, смекалку. Но свой опыт они передавать не спешили, таили от по-
сторонних свои профессиональные секреты. Годы уходили на то, чтобы 
из подростка-подмастерья вырос опытный работник. Более коротким был 
путь у детей, которых приводили на завод отцы или ближайшие родствен-
ники. Мастерство передавалось от отца сыну.

Мастеровые люди почитались на заводе, и платили им больше. Но 
с расширением предприятия мастера-одиночки не могли обеспечить 
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Глубоководные спасательные аппараты
Реконструкция завода под строительство титановых 
подводных лодок

ДИАГРАММА 
РАЗВИТИЯ, РЕКОНСТРУКЦИИ, РАСШИРЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ, 

ИЗМЕНЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТАЮЩИХ НА ЗАВОДЕ  
С 1849 ПО 1990 ГОД

Территория 267, 6 га

29 000 рабочих

27 500 рабочих

26 000 рабочих

24 600 рабочих

15 000 рабочих

   Территория 112 га
17 192 рабочих

9500 рабочих

2500 рабочих

  Территория 13 га
91 рабочий1849 г.

1885 г.

1898 г.

1915–
1920-е гг.

1930 г.

1941–
1945-е гг. 

1948 г.

1956 г.

Машиностроение
Металлургия
Судостроение

Мостостроение
Дизелестроение
Паровозостроение
Вагоностроение
Котлостроение     

Бронепоезда
Первые советские танки
Волжская военная флотилия 
Снарядное производство

Строительство ПЛ (с 1942 г.)
Снарядное производство
Реконструкция завода под массовое  
танковое производство 

Строительство крупнотоннажных шхун 
Судостроение 60%
Оборудование для нефтяников
Начало подводного судостроения

Реконструкция завода под массовое строительство
подводных лодок. 
Выпуск паровозов (до 1951 г.)
Секционный метод постройки судов

1970 г.
Реконструкция завода под крупносерийное строительство ПЛ
С/х теплоходы типа «река – море»

1990 г.

Машиностроение
Судостроение

Суда на подводных крыльях
Дизель-электроходы
Речные сухогрузные теплоходы
УНРС
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выполнение всех заказов. Перед хозяевами завода встал вопрос об уско-
рении передачи производственного опыта: новые проекты требовали 
не только автоматизма в действиях рабочих, но и понимания производ-
ственных процессов. Все это заставляло руководство завода заниматься 
подготовкой кадров. В 1885 году на втором этаже заводской церкви во 
имя св. Александра Невского была открыта церковно-приходская 
школа для детей работников завода. Желающих было так много, 
что в 1893 году было построено новое здание школы на углу улицы Ста-
рая канава и Проездного переулка. Школа была преобразована в «двух-
классную с ремесленным курсом», срок обучения составил 6 лет. 

Молодые сормовичи могли получать знания на технических курсах, 
где обучение проводили специалисты завода, а также на платных и бес-
платных курсах по подготовке квалифицированных рабочих, которые от-
крылись в Нижнем Новгороде в 1915 году. Инициатором их был городской 
голова Д.В. Сироткин, кстати, сам владелец двух пароходных компаний.

Часть государственной политики
После 1917 года подготовка рабочих кадров и специалистов стала час-

тью государственной политики. В первые годы советской власти в Сормо-
ве были открыты многочисленные курсы по ликвидации неграмотности и 
судостроительное отделение на механическом факультете. В 1920 году на-
чал работать филиал механико-машиностроительного института (правда, 
из-за отсутствия помещений просуществовавший менее трех лет). 

В 1922 году при заводе открылось ремесленное училище. В мае 
1923 года отмечалось, что школа фабзавуча «считается по оборудова-
нию, а также по программе занятий второй по России». Она готовила 
столяров, слесарей, токарей, литейщиков и кузнецов. Открылось вечер-
нее отделение техникума.

Завод оказывал поддержку Нижегородскому университету в связи со 
снятием его в 1922 году с государственного снабжения. Помогал и сту-
дентам, которые по направлению завода учились в вузах.

Активное участие рабочих в производственных совещаниях пробу-
дило у них интерес к техническим знаниям, стремление к повышению 
квалификации. В это время на заводе началось производственно-тех-
ническое обучение рабочих без отрыва от производства. В ряде цехов 
организовывались ученические бригады. Летом 1924 года в электроцехе 
появился технический кружок. Около 40 рабочих систематически посе-
щали занятия по математике, электротехнике и дизелям.

Осенью того же года бюро секции инженеров во главе с В.А. Са-
вельевым выступило инициатором организации краткосрочных курсов 
на общественных началах для рабочих завода по сталелитейному, чугуно-
литейному, станочному и электрическому делу. Администрация оказала 
всестороннюю поддержку этому начинанию: предоставила помещение и 
разрешила пользоваться заводской лабораторией в учебных целях.

Увеличился прием молодежи в Сормовское фабрично-заводское учи-
лище. Уже в 1924 году в нем обучалось 200 человек. Училище было хоро-
шо оборудовано специальными кабинетами и библиотекой.

По первому пятилетнему плану (1929–1932 гг.) объем судостроения 
на «Красном Сормове» намечалось увеличить в 2,5 раза по сравнению с 
1917 годом. К лету 1930 года на заводе стала складываться весьма сложная 

Территория 267, 6 га
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обстановка с выполнением производственной программы. Одной из при-
чин была нехватка квалифицированных кадров. На их подготовку было 
выделено в три раза больше средств (с 312 тысяч до 1 млн. рублей).

Расширен был прием в ФЗУ и школу массовых профессий. Начато 
строительство специального здания училища. И в 1932 году было от-
крыто крупнейшее фабрично-заводское училище, которое, многократно 
преобразовываясь и видоизменяясь, за 70 лет стало настоящей кузницей 
рабочих кадров для завода «Красное Сормово».

Обучение массовым профессиям велось и на самом предприятии. 
Были установлены  следующие ступени обучения:

– вводные курсы производства, цель которых ввести рабочего и служаще-
го в технико-экономическую и общественно-политическую жизнь завода;

– производственно-политические курсы со сроком обучения от 6 меся-
цев до 1 года для подготовки новых рабочих кадров массовых профессий;

– рабочая техническая школа для подготовки низшего технического персо-
нала и повышения квалификации рабочих со сроком обучения два-три года.

Проблема подготовки инженерно-технических кадров на заводе ре-
шалась по-разному. Так, в 1930–1931 годах были организованы курсы 
по подготовке мастеров судостроения и холодной обработки металлов, 
а также нормировщиков, заведующих цехами и старших мастеров. Был 
увеличен прием в вечерний рабочий техникум. Завод посылал на учебу 
в высшие учебные заведения, на рабфаки десятки своих рабочих. В Сор-
мове были открыты индустриально-педагогический институт и вечернее 
отделение механико-машиностроительного института, в котором учи-
лись многие рабочие «Красного Сормова».

Внедрение новой техники и организация новых производств тесно 
переплеталась с решением другой задачи – приобретением технических 
знаний. Техническая учеба на заводе поощрялась и материально. Как 
правило, отличники учебы переводились на более ответственную и высо-
кооплачиваемую работу. И, наоборот, у не выдержавших гостехэкзамен 
снижался производственный разряд, они переводились на менее квали-
фицированную работу.

Новая техника обязывала инженерно-технических работников повы-
шать знания. Для них были организованы курсы повышения квалифика-
ции при филиале Горьковского индустриального института.

Во время Великой Отечественной войны многие квалифицированные 
специалисты ушли на фронт. Потребность в рабочей силе резко возрос-
ла. В первую военную зиму была открыта школа фабрично-заводского 
обучения № 15, которая за годы войны выпустила 3273 рабочих разных 
специальностей. Подготовка новых кадров велась и на заводе путем 
индивидуального производственно-технического обучения на рабочем 
месте. Инструкторами-наставниками молодых рабочих были ветераны 
труда, старые производственники. Была развернута сеть краткосрочных 
курсов повышения квалификации рабочих для машиностроительного, 
сборочного, мартеновского и других ведущих цехов. 

После окончания Великой Отечественной войны перестройка про-
изводства на выпуск новой продукции потребовала огромных усилий по 
организации обучения новым профессиям и переквалификации большин-
ства работающих. Кроме того, нужно было повысить уровень технических 
знаний мастеров и кадровых рабочих. На заводе создали широкую сеть 
различных школ и курсов для рабочих и мастеров по обучению новым 
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профессиям и повышению квалификации. Усилилось индивидуальное 
обучение на рабочих местах вторым и смежным профессиям.

Перестройка производства на выпуск новой, более сложной продук-
ции – подводных лодок следующих поколений, более совершенных граж-
данских судов и других изделий для народного хозяйства – поставила 
задачу улучшения учебно-материальной базы для подготовки и повыше-
ния квалификации рабочих и инженерно-технических работников. На 
ее решение нацеливали Постановление Совета Министров СССР (март 
1968 г.) и приказ министра судостроительной промышленности, которые 
обязывали директоров предприятий более активно решать эти вопросы. 

Учебный комбинат
Приказом директора «Красного Сормова» (9 октября 1970 г.) на базе 

отдела подготовки кадров на заводе был создан учебный комбинат. Его 
возглавил В.И. Антропов. В разные годы им руководили В.А. Шляпников, 
Ю.Ф. Трофимов. Много лет работали здесь опытные организаторы техни-
ческого обучения и преподаватели – зам. начальника В.И. Анисимов, ин-
женеры В.А. Сидорова, Н.П. Кострова, Г.П. Мальцев, И.И. Земцова и др.

На базе учебного комбината управление кадров и учебных заведений 
Министерства судостроительной промышленности оказывало методиче-
скую помощь в создании и совершенствовании системы непрерывного 
профессионального и экономического обучения руководителей, специа-
листов и рабочих кадров для завода. Ее основой стали пятилетние и годо-
вые планы экономического и социального развития предприятия.

Обучение руководителей и специалистов осуществлялось непосред-
ственно на предприятии, а также в отраслевых и межотраслевых учебных 
заведениях повышения квалификации и переподготовки кадров. Исполь-
зовались самые разнообразные формы их подготовки: систематическое 
самостоятельное обучение работника (самообразование), обучение на 
производственно-экономических семинарах, краткосрочное обучение, 
длительное периодическое обучение, стажировка на передовых пред-
приятиях, обучение в целевой аспирантуре, переподготовка (получение 
новой специальности), подготовка резерва руководителя предприятия.

Непрерывное профессионально-экономическое обучение рабочих 
на производстве проводилось по этапам. Это обеспечивало последова-
тельное овладение профессиональными навыками и экономическими 
знаниями, формировало способности быстро осваивать новую технику и 
технологию, передовые приемы и методы труда, работать в комплексных 
производственных бригадах.

В учебном комбинате сложилась эффективная система подготовки 
новых рабочих на производстве:

– первоначальное профессиональное обучение лиц, принятых на 
предприятие и ранее не имевших профессии (теоретическое обучение 
проводилось в учебном комбинате, а практические занятия в цехе);

– переподготовка рабочих организовывалась с целью освоения новой 
профессий с учетом потребности производства;

– обучение рабочих вторым (смежным) профессиям;
– повышение квалификации рабочих на производственно-экономи-

ческих курсах с целью углубления и расширения знаний для получения 
более высоких тарифных разрядов;
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– повышение квалификации рабочих на курсах целевого назначения 
для изучения новой техники, технологии материалов, правил техниче-
ской эксплуатации оборудования, техники безопасности.

Учебный комбинат завода имеет 19 специализированных кабинетов, 
оборудованных учебно-наглядными пособиями: для подготовки электро-
сварщиков, сборщиков корпусов металлических судов, слесарей-монтаж-
ников, стропальщиков, крановщиков, станочников, электромонтеров, 
операторов котельных, лифтеров, слесарей по обслуживанию газового 
оборудования и сосудов, работающих под давлением, слесарей меха-
носборочных работ, газорезчиков и газосварщиков, рабочих металлурги-
ческого производства, специальный кабинет по охране труда и пожарной 
безопасности.

Обучение всех вновь поступающих на завод рабочих и специалистов 
проводится в учебном комбинате по специальной программе, где изуча-
ются правила охраны труда, пожарной безопасности, вопросы качества 
выпускаемой продукции. Их знакомят с основными видами производства, 
историей предприятия непосредственно в заводском музее.

Не только обучить, но и закрепить на производстве
Привлечению и закреплению специалистов и рабочих кадров на за-

воде, особенно молодежи, способствовала не только система обучения 
и переподготовки кадров, но и решение социально-бытовых вопросов, 
развитие базы для культурного отдыха, занятий физической культурой 
и спортом.

Имелось несколько общежитий, а впоследствии строились дома для 
молодых семей работников завода. Дворец культуры и цеховые коллективы 
художественной самодеятельности способствовали развитию творческих 
талантов.

Ремесленная школа. 1893 г.
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Для детей работников завод имел два десятка детских комбинатов, 
садов и яслей, два пионерских лагеря. Почти в каждом цехе работала сто-
ловая или буфет, где можно было пообедать по более низким ценам, чем 
в городской системе питания. Значительная часть продуктов поступала 
из заводского подсобного хозяйства, подшефных колхозов и совхозов 
Уренского и Краснобаковского районов.

Молодежь завода имела возможность заниматься спортом в секциях 
на заводском стадионе «Труд» и во Дворце спорта «Сормович». Завод-
ской спортивный клуб постоянно организовывал соревнования между 
цехами и отделами.

Зимой спортивные мероприятия проводились на заводской лыжной 
базе. Завод одним из первых в городе построил спортивно-оздоровитель-
ный лагерь на реке «Юг» в районе Горьковского водохранилища, кото-
рый на долгие годы стал базой отдыха для заводчан и их семей.

Профориентация
В систему привлечения кадров входила работа по профориентации 

молодежи. Учебный комбинат совместно с отделом кадров и цехами про-
водил профориентационную работу с учащимися в подшефных школах. 
Школам оказывалась помощь в трудовом обучении старшеклассников 
по таким массовым профессиям, как токарь, фрезеровщик, слесарь меха-
носборочных работ, столяр. 

В результате такого знакомства с основами судостроительных про-
фессий многие ребята после окончания школы шли продолжать учебу 
в базовом ПТУ № 5, Сормовском машиностроительном техникуме, а 
наиболее способные по направлению от завода поступали в Горьковский 
политехнический институт. Такие студенты получали повышенную сти-
пендию от завода, а по окончании вуза возвращались на производство 
молодыми специалистами.

Руководство завода, отдел кадров, учебный комбинат оказывали по-
мощь и создавали условия для обучения молодежи без отрыва от произ-
водства в вечерних школах рабочей молодежи, на вечернем отделении 
Сормовского машиностроительного техникума и вечернем отделении 
политехнического института.

Для выпускников средних общеобразовательных школ, поступивших 
на завод, проводилось обучение рабочим профессиям в учебном ком-
бинате и непосредственно в цехе. К молодым рабочим и специалистам 
«прикреплялись» опытные шефы-наставники для оказания им помощи в 
профессиональном росте.

На заводе была разработана система повышения профессионального 
уровня молодых рабочих и специалистов. Учебный комбинат постоянно 
организовывал курсы повышения квалификации и сдачу экзаменов мо-
лодых рабочих на более высокие разряды, организовывалось обучение 
вторым и смежным профессиям в соответствии с потребностью произ-
водства и личным желанием молодых рабочих.

ПТУ-5 – кузница рабочих кадров
Подготовка рабочих и специалистов для «Красного Сормова» велась 

в учебных заведениях района и города. Руководство завода заключало 
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договоры с базовым профессионально-техническим училищем № 5 име-
ни Героя Советского Союза П.А. Семенова, Сормовским машиностро-
ительным техникумом, Горьковским политехническим институтом 
и другими вузами о подготовке рабочих кадров и дипломированных 
специалистов.

В цехах и отделах учащиеся и студенты проходили производственную, 
преддипломную практику, выполняли дипломные проекты и выпускные 

работы по тематике, кото-
рую рекомендовали ведущие 
специалисты завода – руко-
водители практики.

Профессионально-тех-
ническое училище № 5 го-
товило для завода рабочих 
по 17 профессиям: сборщик 
корпусов металлических 
судов, электросварщик, 
станочник, слесарь-мон-
тажник, сталевар, слесарь 
механосборочных работ, 
электромонтер и др.

Учащиеся ПТУ № 5 про-
ходили производственную 
практику в цехах, а после 
окончания училища получа-
ли 2–3-й производственный 

разряд и аттестат о среднем образовании. Лучшие рабочие назначались 
инструкторами производственного обучения, шефами и наставниками 
учащихся ПТУ и техникума.

Технические знания и практические навыки были настолько каче-
ственными, что наиболее способные выпускники училища поступали 
учиться в техникумы и вузы. Многие из выпускников ПТУ № 5 на за-
воде вскоре получали высокие производственные разряды, становились 
признанными специалистами в своем деле, известными передовиками 
производства. Среди них – Герои Социалистического Труда Н.И. Ани-
щенков, В.В. Пайщиков, А.П. Удалов, С.Н. Бодров, Т.Г. Галанин, И.П. Бе-
лов, Заслуженный машиностроитель А.Ф. Дерюгина и др.

Школа сварщиков
На новых кораблях приходилось осваивать новые конструкцион-

ные материалы (стали СХЛ-4, АК-25, АК-29, алюминиевые и титановые 
сплавы). По инициативе главного инженера завода П.А. Черноверхско-
го, впоследствии ставшего начальником Первого Главного управления 
Министерства судостроительной промышленности, в цехе СК-1 был вы-
делен участок для школы сварщиков (начальник В.Ф. Лысенко), которая 
вошла в состав учебного комбината. Здесь проходили теоретическую и 
практическую подготовку на специально оборудованных местах электро-
сварщики, газосварщики, газорезчики. Теоретическую подготовку про-
водили ведущие специалисты Отдела главного сварщика. Практической 

Герой Социалистического Труда бригадир 
слесарей-монтажников  А.П. Удалов 
с молодыми рабочими
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подготовкой и организацией выполнения пробных экзаменационных 
работ по сварке занимались мастер Ю.Ф. Шеронов, инженер В.А. Рогаче-
ва, электросварщики В.Ф. Ковалев, А.Д. Павлинова, А.В. Архипов и др.

После обучения заводская комиссия во главе с главным сварщиком 
завода их аттестовывала и давала допуск к самостоятельной работе по 
сварке судовых корпусных конструкций.

Обучаешь других – учишься сам
Директора завода М.А. Юрьев, Н.Е. Леонов, Н.С. Жарков, замести-

тели директора по кадрам В.И. Арбузов, Д.И. Смолин, В.И. Кожирнов, 
главные инженеры П.А. Черноверхский, Б.В. Забегалов, Л.В. Ряхин, 
А.В. Цепилов, начальники отдела кадров Б.Н. Круковский и Т.Е. Же-
лезнова всегда помогали работникам учебного комбината в подборе 
кадров преподавателей, 
ведущих специалистов, в 
оснащении учебных каби-
нетов.

При обучении швартов-
ных и сдаточных команд 
на сухогрузы, танкеры и 
подводные лодки в подго-
товке учебных программ 
и подборе преподавателей 
большую помощь оказы-
вали главные строители и 
ответственные сдатчики 
кораблей Н.К. Петухов, 
В.В. Семашко, Ф.Г. Преоб-
раженский, Е.И. Сорокин, 
М.А. Удалов, Л.А. Егоров, С.П. Волков, В.П. Заикин.

Из-за большой производственной загрузки не все ведущие специ-
алисты проявляли охоту и желание заниматься преподавательской де-
ятельностью. Приходилось напоминать слова генерального директора 
Н.С. Жаркова: «Готовясь к занятию, сам учишься, прорабатывая лите-
ратуру и специальные документы, а во время обучения – учишься, об-
щаясь со слушателями».

Для организации обучения, аттестации и периодических проверок зна-
ний у руководителей, специалистов и рабочих предприятия по правилам 
охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии, а так-
же правилам безопасной эксплуатации объектов, подконтрольных органам 
Госгортехнадзора, в учебном комбинате готовились учебные программы, 
специально оборудованные кабинеты, преподаватели, которые проходили 
соответствующую аттестацию в управлении Госгортехнадзора. Требова-
лось получить лицензии – разрешения на право подготовки специалистов 
по грузоподъемному оборудованию; по котлам и сосудам, работающим под 
давлением; по газовому оборудованию, по металлургическому производ-
ству; по перевозке опасных грузов на железнодорожном транспорте.

Большую помощь в подготовке кадров на объектах с повышенной опас-
ностью, подконтрольных Госгортехнадзору, оказывали главный инженер 
Л.В. Ряхин, технический директор А.В. Цепилов, заместитель технического 

Передача опыта молодым рабочим
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директора В.В. Чукин, главный механик В.А. Цепилов, начальники бюро 
Е.А. Жидков, В.И. Гаврилов, Е.С. Зонова, начальники цехов А.В. Угланов, 
Г.С. Корнеев, зам. начальники цехов В.Н. Жидков, В.Ф. Ложкин, С.Г. До-
донов.

Особенно большую работу проводил зам. начальника теплового хо-
зяйства УЖКХ Ю.М. Рукавишников. Он оборудовал учебный кабинет на-
глядными пособиями, действующими тренажерами и моделями паровых 
водогрейных котлов на газовом топливе. Подготовился в качестве препо-
давателя теоретического обучения операторов котельных на газообраз-
ном топливе, прошел аттестацию в комиссии Гостехнадзора, проводил 
теоретическое обучение операторов котельных. На экзаменах его слу-
шатели показывали хорошие знания и получали высокие оценки.

В кабинетах, оснащенных учебными плакатами и моделями, обу-
чались станочники (преподаватель В.Ф. Рябцов – начальник лаборатории 
резания); электромонтеры (преподаватель Б.Я. Мееров – ведущий кон-
структор), крановщики и стропальщики (преподаватель Е.А. Жидков – на-
чальник бюро надзора), электросварщики (преподаватели Н.Г. Лебеде-
ва и В.И. Чнегова – инженеры ОГ сварщика) и др.

В специализированных кабинетах учебного комбината проводилось 
обучение, аттестация и периодическая проверка знаний у инженерно-
технических работников, ответственных за содержание и безопасную 
эксплуатацию грузоподъемных кранов, сосудов, работающих под дав-
лением, газового оборудования и обслуживающего персонала.

В учебном комбинате организовывалась защита дипломных про-
ектов студентов политехнического института, проходивших пред-
дипломную практику на заводе. На защиту дипломных проектов 
студентов приглашались ведущие специалисты завода – главный тех-
нолог, главный конструктор, начальники ведущих цехов и отделов, 

Н.С. Жарков с рабочими
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начальник отдела кадров, которые на правах членов комиссии могли зна-
комиться и задавать вопросы будущим молодым специалистам завода.

В системе подготовки кадров для своего производства есть еще одна 
мало изученная и недостаточно  оцененная страница. На протяжении 
всей своей истории завод был школой подготовки работников высокой 
квалификации не только для себя и соседних предприятий, но и далеко 
находящихся от Сормова. 

Особенно массовым процесс выдвижения представителей сормов-
ского пролетариата стал в 1920–1930-годах, когда быстро развивающаяся 
индустрия страны требовала квалифицированных, надежных и предан-
ных специалистов и управленцев. Сормовичей можно было встретить на 
заводах и стройках Сибири  и Дальнего Востока, на Крайнем Севере и в 
Среднеазиатских республиках. Многие из них, почти не имея образова-
ния, становились умелыми организаторами и руководителями производ-
ства, нередко занимали высокие посты не только на предприятиях, но и 
в центральных органах управления. 

Сормовичи регулярно выдвигали из своих рядов лучших представи-
телей в руководящие партийные, советские, профсоюзные, комсомоль-
ские органы, многочисленные общественные организации. Школу заво-
да «Красного Сормово» прошли зам. министра внешней торговли СССР 
Н.Н. Смеляков,  руководящие работники Минсудпрома П.А. Черноверх-
ский и И.Н. Юрьев, секретари ВЦСПС В.Ф. Богатиков и А.Г. Буримович, 
председатель облисполкома А.А. Соколов, секретарь горкома КПСС 
Ю.А. Марченков, председатель Волго-Вятского управления Госснаба 
СССР Е.Э. Рубинчик. 

На заводе «Красное Сормово» начиналась трудовая биография 
С.В. Кириенко, который впоследствии занимал посты председателя 
Правительства России, полномочного представителя Президента РФ, 
а ныне возглавляет Агентство по атомной энергии. Старшим мастером 
на заводе начинал  С.А. Обозов, ставший ныне руководителем феде-
рального уровня. Мэр Нижнего Новгорода В.Е. Булавинов и вице-мэр 
С.В. Гладышев тоже работали на заводе и с гордостью называют себя 
сормовичами. Как правило, руководители Сормовского района также 
выдвигались из состава завода.

В условиях рынка востребованы только профессионалы
В 1990-е годы учебный комбинат, как и завод в целом, резко сократил 

свою деятельность. Был период, когда над ним нависла угроза закрытия. 
Однако работа по подготовке и переподготовке кадров не прекращалась. 
Как и в предыдущие годы, вся деятельность этого подразделения, кото-
рое возглавил молодой энергичный руководитель М.В. Маснин, была 
направлена на достижение поставленных перед заводом целей. Так, в 
2003 году в связи с возросшим объемом работ в КОЦ и цехах сборочного 
производства совместно с отделом кадров были укомплектованы и обу-
чены две группы машинистов электромостовых кранов. Когда появилась 
потребность в сборщиках корпусов металлических судов, было органи-
зованно обучение группы молодых работников, не имевших этой про-
фессии. Несмотря на финансовые трудности завода, во время обучения 
учащиеся получали стипендию, за изготовление годной продукции им 
выплачивалась заработная плата. 
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В настоящее время проводится целевое обучение сварщиков по 
новым видам сварки, сдаточных команд, маляров по новым видам 
лакокрасочного покрытия и др. Внедрение в подразделениях ОАО 
большого количества персональных компьютеров и другой вычислитель-
ной техники вызывает необходимость обучения работников основам ком-
пьютерной грамотности. Такое обучение проводит в учебном комбинате 
специалист отдела АСПУ Е.Н. Кирпичникова по специально разработан-
ной программе.

Вновь поступающие на завод молодые специалисты знакомятся с 
историей и спецификой предприятия. Программой обучения предусмо-
трены лекции  руководителей и главных специалистов завода.

Продолжается обучение работников ОАО по профессиям, под-
контрольным Госгортехнадзору: стропальщиков, слесарей по ремонту 
и операторов газоиспользующего оборудования, персонала по обслу-
живанию работающих под давлением сосудов, ответственных по видам 
надзора и др.

Основой нормальной работы по обучению персонала акционер-
ного общества, как и в предыдущие годы, является серьезная под-
держка со стороны руководства завода. В рамках реализации страте-
гии по обучению и развитию персонала холдинга, куда вошел завод 
«Красное Сормово», в период 2003–2004 годов учебный комбинат 
работал в тесном контакте с учебными центрами Ижорских заводов 
и Уралмашзавода. Проводились регулярные совещания по обмену 
опытом и совершенствованию программ и методов обучения.

Постоянное изменение внешних и внутренних условий функцио-
нирования акционерного общества создает для руководителя необ-
ходимость уметь хорошо разбираться не только в специальных про-
блемах, но и в общих вопросах менеджмента, маркетинга, экономики 
и других направлений. Для этого организуется обучение работников 
ОАО в ведущих вузах Нижнего Новгорода. По специально разрабо-
танным программам были обучены несколько групп в Нижегородском 
филиале Высшей школы экономики и Нижегородском институте ме-
неджмента и бизнеса (НИМБ).

В начале 2005 года в связи с необходимостью рационального исполь-
зования площадей учебный комбинат был переведен в помещение адми-
нистративно-бытового корпуса ССК, что позволило более компактно и 
функционально расположить учебные классы. Кроме этого, нахождение 
учебных классов в непосредственной близости к основным производ-
ственным цехам дало возможность проводить обучение с наименьшими 
временными затратами.

Несмотря на трудности переходного периода, материально-техниче-
ская база была полностью сохранена, и учебный процесс практически не 
прерывался. Учебный комбинат проводит обучение всех категорий пер-
сонала ОАО по всем направлениям, своевременно выполняя заявки по 
обучению работников подразделений и оперативно реагируя на совер-
шенствование технологии изготовления выпускаемой продукции.

Не будет преувеличением сказать, что благодаря системе своевре-
менной и качественной подготовки рабочих кадров и специалистов завод 
успешно выполняет все заключенные договоры, строил и строит суда лю-
бых типов и назначений, выпускает конкурентоспособную продукцию.
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ЗАВОД КАК ДОМ РОДНОЙ
(Социальная политика предприятия)

Современное Сормово – второй по величине район Нижнего Новго-
рода, площадь его составляет 75 000 км2. По населению Сормово тоже в 
лидерах – 175 тысяч человек. Сегодня в Сормове есть все необходимые 
учреждения, организации и предприятия, обеспечивающие динамичное 
социально-экономическое развитие района.

А полтора века назад Соромово (так звалось оно со времен Ивана 
Грозного) с 1542 года было одной из многочисленных деревенек Козин-
ской волости Балахнинского уезда, разбросанных вдоль волжского бе-
рега.

Новой точкой отсчета в жизни Сормова и окрестностей стал 1849 год, 
когда на бывших землях помещицы Крюковой задымили фабричные тру-
бы. Фабрика быстро разрасталась, возводились новые цехи и мастерские, 
все больше требовалось рабочих рук. 

С самого возникновения у завода были благоприятные условия, что-
бы пополнять свои рабочие кадры. Разорившиеся кустари из государ-
ственных крестьян Сормова, Починок, Копосова, Высокова становились 
первыми рабочими машинной фабрики. Вслед за ними сюда устремились 
мещане и цеховые Нижнего Новгорода и Канавина. Фабричное началь-
ство охотно брало на работу местных: не надо было заботиться о жилье, в 
межсезонье и в случае сокращения заказов фабричные вновь брались за 
крестьянский труд. Они-то и заложили костяк рабочих династий. 

Но так продолжалось недолго. Заказы росли, производство расши-
рялось, мастеровых не хватало. Выручали ремесленники из Балахны, 
Городца и других нижегородских селений, где было развито деревянное 
судостроение. Все трудоспособные мужчины знали ремесло. Но для них 
требовалось жилье.

Жилищное строительство
Поначалу проблема жилья не стояла остро. Пришлые снимали «углы» 

у местных, которым квартиранты приносили дополнительный доход. Труд-
ности с жильем появились, когда мастеровые стали обзаводиться семьями. 

Старое Сормово
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При машинной фабрике кроме флигелей для сторожей и конюхов других 
жилых помещений не было. Все пришлые размещались в крестьянских 
избах окрестных деревень. Перенаселенность являлась постоянным бед-
ствием в растущем рабочем поселке. 

Если в 1856 году на заводе работало 600 человек, то в 1914 году, к на-
чалу империалистической войны, в связи с ростом военных заказов их 
стало более 11 тысяч. Рабочие снимали частные углы, жили в заводских 
бараках.

Огромный наплыв рабочей силы на Сормовский завод в конце  XIX века 
привел к тому, что в его окрестностях разросся целый фабричный посе-
лок. Он образовался из совершенно слившихся между собой Сормова, 
Мышьяковки и Дарьина. Сюда же влились прилегавшие к ним выселки и 
«линии» на песках — так называемая Новая стройка. 

Впоследствии к этой объединившейся группе селений вплотную 
примкнули Починок, Копосово и Варя. Всего в фабричном поселке, ко-
торый раскинулся на шесть верст, к началу нового века проживало более 
40 тысяч человек. На две трети это было пришлое население. Приземи-
стые деревянные избенки с кое-как сколоченными сарайчиками, кривые, 
беспорядочные улочки, тупики, переулки, кучи мусора – все это напоми-
нало огромный временный лагерь.

Устроившись на завод, пришлые, как правило, оседали здесь «всерьез 
и надолго». А завод все еще не имел ни одного метра жилья для рабочих. 
Подыскать квартиру в крестьянских избах местных жителей стоило боль-
ших трудов. 

Нередко местные жители сдавали под жилье рабочим свои бани. 
Шесть дней рабочий с семьей находился в прокопченной и едва осве-
щенной «квартире», а в субботу жильцов выселяли или под открытое 
небо, или в хозяйский дом, пока все не перемоются в бане. Отдель-
ные домовладельцы в погоне за наживой ухитрялись держать по два 
«комплекта» жильцов, подбирая их из рабочих разных смен. Пока одни 
квартиранты трудились на заводе, другие в это время отдыхали и наоборот.

В конце XIX века заводовладельцы наконец-то попытались несколь-
ко разрядить жилищный кризис. На собственном земельном массиве, 
протянувшемся от задворок больничного корпуса до крестьянских полей 
деревни Починок, хозяева завода продавали рабочим готовые постройки 
с уплатой за них в рассрочку или выдавали долгосрочные ссуды на об-
заведение домом, при этом отводили желающим небольшие земельные 
участки. В случае увольнения рабочие обязаны были сразу же погасить 
взятую ссуду и освободить заводскую территорию.

Развернувшееся в окрестностях Сормова индивидуальное жилищное 
строительство не могло удовлетворить всех нуждающихся. С каждой но-
вой партией пришлых людей, наводнявших фабричный поселок, поло-
жение все больше обострялось. Цены на квартиры возросли до невероят-
ных размеров. Семейный рабочий за «квартиру» в бане выплачивал от 4 
до 6 рублей в месяц. Лишь у самых высококвалифицированных рабочих, 
бюджет которых позволял расходовать на бытовые нужды сравнительно 
большие средства, имелись более или менее сносные квартиры.

Кадровые рабочие – мастеровые, накопив небольшой капитал, при-
ступали к стройке. Дома строились вдоль главной шоссейной дороги 
между деревнями на Балахну. Так застраивались свободные территории. 
Наиболее уважаемым мастеровым выдавали ссуды в рассрочку. Они 
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строили дома, некоторые – добротные, каменные или с кирпичным ни-
зом и деревянным верхом.

До наших дней сохранились дома на улице Коминтерна. Дом № 217 
построен в 1883 году, № 219-й – в 1894 году, № 215 – в 1880 году. Они 
украшались резными наличниками и фигурной отделкой фасадов. За-
страивалась частными домами и Узкозаводская улица (ныне улица Сво-
боды), идущая от здания главной конторы. Улица Александра Невского 
(ныне улица Баррикад) доходила до Волги.

В 1895 году был застроен элитными домами Заводской парк, здесь по-
селилось заводское руководство, служащие главной конторы и директор 
завода А.П. Мещерский. Эта благоустроенная улица была недоступна 
для остальных жителей, обнесена забором, а в воротах стоял привратник. 
Да и в советские времена Заводской парк долгие годы оставался местом 
жительства руководителей и ведущих специалистов завода, потому что 
другого «приличного» жилья у завода не было. 

От Заводского парка по железнодорожной ветке, соединяющей Сор-
мовский завод с Московским вокзалом, ходил так называемый «вагон-
чик» до Канавина. На нем рабочие, проживающие в Гордеевке, Варихе и 
других деревнях, ездили на работу.

Как и большинство промышленных центров России с их фабричными 
предместьями, Сормовский рабочий поселок был неблагоустроен. Даже 
его центр утопал в грязи в дождливое время и покрывался облаками пыли, 
копоти и гари в жаркую погоду. Весной, в половодье, район Сормова пре-
вращался в «Венецию», и люди часто перемещались на лодках.

Мощеных улиц имелось всего две – Большая и Шоссейная, да и те 
были выложены булыжником неполностью. Большая канава, Старая ка-
нава, Болотная, Пески – так назывались тогдашние улицы поселка. Эти 
названия сами говорили за себя. Тротуаров и в помине не было. И лоша-
ди, и люди – все двигались по одной дороге. На перекрестках отдельных 
улиц и у главной проходной завода висело несколько тускло мерцавших 
фонарей. И в поселке, и в деревнях, к нему примыкавших, ночью хоть 
глаз выколи – не видно ни зги.

Володарский поселок
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Сормовичи не имели представления ни о канализации, ни о водопро-
воде. Питьевая вода добывалась из неблагоустроенных колодцев. Осо-
бенно трудно было с банями. Лишь во второй половине 1890-х годов на 
Марьиной гриве, в четверти версты от Волги, поставили первую обще-
ственную баню. За сутки здесь мылись 350–400 человек.

Другой социальной проблемой работников Сормовского завода было 
пропитание. На него уходило больше всего денег: у холостого рабочего – до 
половины заработка, у семейных – две трети, а то и три четверти. Пита-
лись обычно скромно, а чаще скудно. Лишь в 1897 году открылась пер-
вая заводская столовая, но она могла обслужить не более 200 человек 
в день. Обед рабочие приносили из дома и питались на своем рабочем 
месте. Функционировала также своеобразная передвижная «обжорка». 
К проходной завода местные жители подносили продукты: ливер, рубец, 
печенку, холодец и нарезанные куски хлеба, и все это можно было купить 
по сходной цене. (О такой «системе питания» рассказал М. Горький в 
романе «Мать», когда Ниловна под кастрюлями с пищей проносила на 
завод прокламации). 

Революция и первые годы советской власти мало изменили положе-
ние сормовских рабочих, во многом оно даже ухудшилось. Жили надеж-
дами на новую жизнь. Первая Российская Конституция провозгласила 
ряд прав и свобод граждан, в том числе и право на бесплатное получение 
жилья за счет государства. В Сормове программа жилищного строитель-
ства начала осуществляться в период индустриализации.

В 1920–1930-е годы строили в основном рубленые 8-квартирные двух-
этажные дома. Первый такой дом в Сормове был построен в 1925 году по 
проекту архитектора Г. Бархина рядом с тепловой подстанцией. Из таких 
домов был построен Рыковский  поселок для рабочих, переименованный 
позднее в Кооперативный. Только в 1925 году в Сормове было построено 
6200 м2 жилья, тогда как в Нижнем Новгороде лишь 2300 м2.

Дом стахановцев на ул. Коминтерна
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Часть домов сохранилась до наших дней, но сейчас они обветшали, а глав-
ное – не соответствуют требованиям, предъявляемым к современному жилью.

В 1928 году недалеко от завода по ул. Коминтерна (дома № 179, 181 и 
185) по проекту архитектора С.М. Иванова (Сергей Михайлович работал 
главным архитектором на «Красном Сормове») возведены три 80-квар-
тирных жилых дома. Фасады – из красного кирпича с оштукатуренными 
пилястрами. В квартирах не были предусмотрены ванные комнаты, ко-
торые считались в то время непозволительной буржуазной роскошью. 
Эти дома возвышались над одноэтажными постройками настолько, что 
жители стали их с гордостью называть «Сормовские небоскребы». 

По проектам С.М. Иванова возведено несколько домов на Володарском 
поселке и в центре Сормова. Дома, построенные до 1932 года, по внешнему 
виду не выделялись, на отделку фасадов внимание не обращалось. Причи-
ной тому была не только экономия средств, но и дань моде тех лет – кон-
структивизму. Это направление требовало создания простых, логичных, 
функционально оправданных форм, целесообразных конструкций. 

В поселке жило вдвое больше прежнего – 120 тысяч человек. Были 
построены десятки новых, благоустроенных домов общей площадью 
81 300 м2 (не считая индивидуального строительства). Однако удовлетво-
рить всех нуждающихся в жилье эти новостройки не могли, поэтому ча-
сто заселение квартир производили по отдельным комнатам (возникали 
так называемые «коммуналки»).

Жилых домов стали строить больше с 1932 года, когда на эти цели 
было выделено свыше 13 млн. рублей. Территория района значительно 
расширилась. Появились новые рабочие поселки: Володарский, Кали-
нинский, Комсомольский, Кооперативный. Только в Кооперативном по-
селке в начале пятилетки проживало более 7000 рабочих семей.

С каждым годом улучшался внешний облик Сормова. На месте ста-
рых домишек вырастали многоквартирные двух-, трех- и четырехэтаж-
ные каменные и деревянные дома. Были построены два дома-коммуны, 
дом специалистов, большая благоустроенная баня. Когда в 1934 году 
на территории бывшей Мышьяковки снесли 159 старых домишек, про-
живавшие в них люди получили квартиры в новых домах. Изменилась и 
территория завода, между цехами появились зеленые газоны.

Народный поселок
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Главные улицы Сормова и прилегающих поселков покрывались ас-
фальтом, озеленялись. Исчезли старые убогие колодцы, появились водо-
проводные колонки. Электрификация домов и улиц Сормовского райо-
на явилась новым показателем его благоустройства. В быт сормовичей 
прочно вошло радио.

В преобразовании Сормова непосредственное участие принимали 
сами рабочие. С большим воодушевлением целыми цехами и отделами 
выходили они на массовые субботники. На заводе регулярно проводи-
лись рабочие конференции по бытовым вопросам.

В 1937 году в центре Сормова был построен дом стахановцев для пере-
довиков производства по проекту архитектора Ивана Неймана. Дом укра-
шен колоннами. Квартиры имеют хорошую планировку, высокие потолки. 
Почти одновременно в начале нынешней  улицы Щербакова были постро-
ены гостиница и дом для инженерно-технических работников, тем самым 
была сформирована современная площадь у городского театра (старый 
Дом пионеров), построенного по проекту нижегородского архитектора 
П.П. Малиновского в начале прошлого века.

Это далеко не полный перечень строительства жилых зданий в Сормове 
в довоенный период. Великая Отечественная война резко изменила жизнь и 
быт сормовичей. Завод перешел на выпуск военной продукции. На жилищ-
ное строительство и благоустройство не было ни средств, ни сил. 

А затем наступила пятилетка восстановления народного хозяйства. 
Однако уже в 1949 году завод смог оказать помощь своим рабочим в 
строительстве 60 частных домов с приусадебными участками. С 1946 по 
1951 год дома на улицах Судостроительной, Вождей революции строили 
по типовым проектам. Архитектор Н. Смирнова разработала проект за-
стройки серии двух-, трехэтажных домов с квартирами средних разме-
ров. В микрорайоне появилась средняя школа, а затем два санатория-
профилактория для заводских рабочих. 

В 1956–1958 годах застраивается 17-й квартал по улице Куйбышева 
кирпичными пятиэтажными домами с малогабаритными квартирами. В 
1960-х годах шла застройка квартала Энгельса. Ныне этот микрорайон 
называется Дарьино по имени когда-то находившейся здесь деревни. В 
этом микрорайоне построен Сормовский машиностроительный техни-
кум с общежитием, средняя школа (архитектор Л. Рождественская). В 
1960-х годах к 50-летию советской власти в Сормове был сформирован 
по проекту архитектора Б. Нелюбина один из красивейших бульваров го-
рода – Юбилейный.

Однако острота жилищной проблемы в стране оставалась, и было 
принято решение развернуть народное строительство. А инициаторами 
массовой народной стройки стали сормовичи и автозаводцы. В 1958 году 
в г. Горький приезжал  тогдашний руководитель партии и правительства 
Н.С. Хрущев, который побывал на строительстве Народного поселка, где 
возводились типовые двух-, трехэтажные многоквартирные дома. 

Строили их бригады, образованные из рабочих, инженерно-техни-
ческих работников и служащих цехов и отделов «Красного Сормова». 
Строили для себя, многие шли на стройку после смены, в нерабочие дни 
и отпуск. Стройматериалами обеспечивал завод. Вместо кирпича исполь-
зовались шлакоблоки. 

Строительную площадку выбрали между поселками Копосово и Высо-
ково. Надзор за строительством осуществляли специалисты Управления 
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капитального строительства завода. Об архитектурном облике этих до-
мов говорить не приходится, но получивший название метод народной 
стройки позволил сделать крупный шаг в решении жилищной пробле-
мы в Сормове. 

Со временем в Народном поселке были построены кинотеатр, ма-
газины, столовая, школа, аптека. Были открыты поликлиника и баня, в 
реконструированных квартирах установлены ванны. Позднее на свобод-
ных территориях были построены девятиэтажные дома. 

С 1959 года завод перешел на крупнопанельное домостроение. Сна-
чала освоили пятиэтажки, а потом девятиэтажные корпуса. Панельное 
строительство исключало применение традиционного архитектурного 
оформления, но его отсутствие компенсировалось ускоренным промыш-
ленным методом возведения многоэтажных и многоквартирных домов, 
относительной их дешевизной.

С приходом на должность начальником Управления капитального 
строительства (УКС) И.А. Милюкова на заводе был создан конвейер 
крупнопанельного домостроения. По существу, Игорь Андреевич стал 
родоначальником этого метода на заводе. Был построен цех строитель-
ных конструкций, его механизировали, изготовили оснастку. И дело по-
шло. Постепенно наладился и конвейер на сборке домов. Монтаж их 
производил цех жилищного строительства, начальником которого дол-
гие годы был Е.К. Буренин.  

В 1970–1980-е годы Министерство судостроительной промышленно-
сти  выделяло немалые средства на строительство жилья для работников 
завода, зданий социально-культурного назначения. К этому времени УКС 
завода располагало мощной строительной базой: цех стройконструкций 
поставлял панели и другие бетонные детали, деревообрабатывающий 
цех изготовлял столярку (деревянные изделия). А цех жилстроительства 
возводил дома «под ключ» – от фундамента до отделки все делалось за-
водскими строителями. Они сдавали ежегодно более 20 000 м2 жилья, 
квартиры со всеми удобствами получали в основном труженики завода, 
часть выделялась врачам, учителям, работникам милиции, военным.

Застройка велась микрорайонами. Комсомольский поселок прак-
тически был возведен заново. Бараки и двухэтажные деревянные дома 
снесли, а на их месте вырос жилой микрорайон в основном из девяти- и 
пятиэтажных современных зданий. И не только жилые дома, но и  школы, 
детские сады, библиотеки, клубы, поликлиники, помещения для почты и 
бытовых услуг, магазины – все это построено заводскими строителями. 

На Комсомольском поселке одним из первых в городе был построен 
«Универсам» – новинка советской торговли тех лет. Его возведение было 
приравнено к важнейшим оборонным заказам: созданный штаб партко-
ма еженедельно проверял выполнение строительных графиков. Кстати, 
подобные штабы создавались при строительстве котельных, школ и дру-
гих социальных объектов, срок сдачи которых находился под угрозой.

Завершив формирование Комсомольского поселка, строители УКС 
перешли на улицу Культуры, где на месте частных домов выросло не-
сколько высотных корпусов, один из них – 500-квартирный – народ про-
звал «муравейником». 

Перед заводскими строителями встал вопрос о фронте работ. В Сор-
мове почти не осталось свободных площадок для массового жилищно-
го строительства. Рассматривалось два варианта. По одному их них, 
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названному «Сормовское Приволжье», предполагалось вести застройку 
правого берега Волги, примыкающего к северной части завода. Начался 
намыв песка, но грянувшая перестройка вынудила строителей отказать-
ся от дорогостоящего проекта.  

После сноса частных домов строительной площадкой со сложными 
геологическими условиями стал микрорайон улиц Коминтерна – Свобо-
ды (проспект Союзный, улица Рубинчика). Он потребовал значительных 
подготовительных работ и экономических затрат. Проект застройки был 
разработан в 1978 году архитекторами института «Горьковгражданпро-
ект» под руководством Г. Широкова.  

При застройке первой очереди микрорайона возникла проблема обе-
спечения новых домов теплом, водой, канализацией и другими коммуни-
кациями. Главным объектом для заводских строителей стало строитель-
ство мощной котельной, порученное инженеру Л.В. Балыкину. Часто 
не хватало средств, материалов и специалистов, но благодаря помощи 
хозяйственного и партийного руководства завода объект был введен во-
время.

За десять лет на проспекте Союзном и улице Рубинчика выросли 
многоэтажные дома, часть из которых была построена по улучшенным 
проектам. Однако с 1992 года квартиры в них уже не распределялись бес-
платно работникам завода, а продавались всем желающим по рыночным 
ценам. Низкая заработная плата на предприятии не позволяла его работ-
никам даже мечтать об улучшении жилищных условий. 

После ряда преобразований УКС становится дочерним предпри-
ятием завода (ФСП «Красное Сормово», ООО «Строительное произ-
водство «Красное Сормово»), но строит только коммерческое жилье. 
Изменились и требования к застройщику. Квартира сдается «под ключ» 
и со всеми новшествами современной цивилизации (пластиковые рамы, 
застекленные лоджии, железные двери и решетки, замки на входных две-
рях и в подъездах, платная автостоянка у дома или под ним). И хотя стро-
ительство жилья в Сормове стало меньше по объему, полностью оно не 
прекратилось. 

До конца ХХ века завод имел собственное жилищно-коммуналь-
ное управление со всеми необходимыми службами. Став частным 

Микрорайон «Коминтерна–Свободы»
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предприятием, «Красное Сормово» передало в муниципальную соб-
ственность не только весь жилой фонд, который равнялся 1,1 млн. м2, но 
и всю инфраструктуру, включая ЖЭУ, котельные и теплопункты, много-
численную коммунальную технику.

Теперь за техническое состояние жилья и объектов социальной сфе-
ры несут ответственность районные структуры жилищно-коммунального 
хозяйства. Время покажет, оправдают ли себя новые формы строитель-
ства, содержания и эксплуатации жилья.

Колесо истории повернулось вспять. Остается только надеяться, что 
рано или поздно хозяева завода вновь столкнутся с проблемой обеспече-
ния своих работников жильем и будут вынуждены искать способы реше-
ния социальных проблем. Сормовичи возлагают надежды и на государ-
ственную политику развития ипотечного кредитования жилья. 

Формирование системы здравоохранения
Начало создания системы медицинского обслуживания работников 

Сормовского завода и членов их семей относится к 1870-м годам. Про-
следим этапы развития медицины на протяжении полутора веков.

Постоянным бедствием в растущем рабочем поселке являлась его 
перенаселенность. От скопления большого числа людей, тесноты и гря-
зи часто вспыхивали эпидемии. Люди болели и скоропостижно умирали. 
Дело осложнялось еще и тем, что при фабрике до 1870-х годов не было не 
только больницы или амбулатории, но даже простого лекаря. При край-
ней нужде рабочие должны были обращаться за медицинской помощью 
в Балахну или Нижний Новгород. 

Первая амбулатория на заводе была открыта в 1872 году в деревянном 
домике недалеко от Дарьинской проходной. В 1908 году на заводе была от-
крыта аптека. В 1882 году «В роще» на средства сормовских заводов была 
построена больница – одноэтажное здание барачного типа на десять коек. 
В 1897 году больница перестроилась на 105 коек. Если первую больницу 
обслуживал один фельдшер, то во второй были уже два врача. 

Однако и в начале ХХ века с медицинским обслуживанием все так 
же было неблагополучно. На 40 тысяч жителей поселка при заводе было 
три врача, семь фельдшеров и акушерок и один фармацевт. Больница не 
могла удовлетворить всех нуждавшихся в лечении.

Октябрьский переворот и Гражданская война изменили жизнь в Сор-
мове. Медицина стала частью социальной политики государства, однако 
средств на нее в молодой республике не было, да и завод не мог решить всех 
назревших проблем. Тем не менее первые шаги удивляли и радовали. Так, 
летом 1922 года на Мызе открылся дом отдыха. В нем отдохнули за первый 
сезон 530 человек, в большинстве своем рабочие горячих цехов, впервые в 
жизни узнавшие, что такое организованный отдых и курортное лечение.

В 1925 году в дизельном цехе открылся первый фельдшерский пункт 
с круглосуточным дежурством. А сколько радости принесла жителям 
Сормова новая центральная амбулатория! Это лечебное учреждение, 
построенное на государственные средства в 1925 году, имело хорошо 
оборудованные операционный, физиотерапевтический, рентгеновский и 
другие кабинеты. При амбулатории имелись изолятор для детей с инфек-
ционными заболеваниями, санитарно-бактериологическая лаборатория 
и аптека.
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В 1928 году при «больнице в роще» (ныне МЛПУ Городская клини-
ческая больница № 12) было построено хирургическое отделение на 100 
коек. В 1931 году на заводе была выстроена новая амбулатория. В начале 
первой пятилетки стационарная и амбулаторная помощь в районе ока-
зывалась в двух больницах и центральной амбулатории, которые распо-
лагали терапевтическим, хирургическим, родильным, зубоврачебным и 
другими отделениями и кабинетами. Кроме того, имелись туберкулезный 
диспансер и детская амбулатория. 

В Сормовском райздраве в 1929 году работали 79 врачей 18 различных 
специальностей. Однако в связи с бурным ростом Сормова сеть медицин-
ских учреждений оставалась недостаточной. Ее предстояло значительно 
расширить. Для этого были построены новая больница, две поликлиники 
и началось строительство акушерско-гинекологического и терапевтиче-
ского корпусов, двух диспансеров и дезинфекционной станции. Немало 
делалось по технике безопасности, промышленной санитарии и охране 
труда. Тысячи сормовичей ежегодно проводили отпуск в домах отдыха, 
ездили в лучшие санатории страны.

Когда-то на всю сормовскую округу существовала одна-единствен-
ная больница. А в 1930-х годах, помимо районной поликлиники, во всех 
окружающих поселках и на заводе открылись амбулатории, здравпун-
кты, пять специализированных диспансеров. Тысячи рабочих и их семьи 
бесплатно получали квалифицированную медицинскую помощь.

В 1934 году в больнице «в роще» начало прием больных нейрохи-
рургическое отделение на 70 коек. В 1936 году на базе больницы было 
организовано медицинское училище по инициативе главного врача Ефи-
ма Захаровича Рабиновича. 

В 1940-х годах был создан туберкулезный диспансер, главным врачом 
которого стал Леонид Павлович Каравко.

Медработники Сормова. 1933 г.
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Великая Отечественная война изменила стиль работы сормовских 
лечебных учреждений. На базе больницы был развернут эвакогоспи-
таль № 2791, который просуществовал до 1943 года. Госпитали были и во 
многих школах. На заводе было организовано донорство, медицинская 
помощь раненым воинам, поступающим с фронта. Много врачей ушло 
на войну, однако оставшиеся работали с удвоенной силой.

После войны, приступив к мирной жизни, завод взял шефство над 
самой крупной в Сормове больницей № 12. В 1956 году на средства за-
вода были построены хирургическое и терапевтическое отделения на 170 
коек. Деревянные здания постепенно были заменены кирпичными. 
И если в 1940 году в больнице было 220 коек, 65 врачей, то к 1957 году ста-
ло 500 коек и 145 врачей. В 1972 году был построен терапевтический 
корпус на 360 коек. К 100-летию больницы (1982 г.) было приобретено но-
вейшее оборудование. В этот период  лечебное учреждение насчитывало 
уже 725 коек, пациентов обслуживали 237 врачей. Больница стала много-
профильной, здесь имелось 12 лечебных и 8 вспомогательных отделе-
ний, персонал больницы 
составлял более 1100 че-
ловек, работала кафедра 
Горьковского медицин-
ского института.

В становление и разви-
тие больницы № 12 боль-
шой вклад внесли главные 
врачи – П.В. Крюков, Л.М. 
Хидекель, Е.З. Дивноград-
ский, М.К. Куприянов. 
Особая роль принадле-
жит Заслуженным вра-
чам РСФСР – главным 
врачам Евгении Петровне Кутиной и Владимиру Александровичу Арден-
тову – врачам пятого поколения больницы. Они находили общий язык с 
руководителями «Красного Сормова» и совместно работали над укреплени-
ем материальной базы. 

Завод оказывал постоянную шефскую помощь в ремонте и приобрете-
нии медицинского оборудования. Под руководством парткома и профкома 
ежегодно заключались шефские договоры о содружестве между подразделе-
ниями больницы, цехами и отделами завода. Отделы главного архитектора, 
главного механика, главного энергетика, главного технолога разрабатывали 
проектно-сметную документацию, а цехи выполняли работу по текущему и 
капитальному ремонту объектов больницы. Таким образом, были построены 
кухня, патолого-анатомический корпус, главное здание терапевтической кли-
ники с шестью отделениями.

Большая работа проводилась непосредственно в цехах завода 
по профилактике профзаболеваний, травматизма и инфекционных 
болезней. К 100-летию завода Правительство выделило средства на 
строительство заводской поликлиники, которая вступила в строй в 
марте 1954 года. Врачи работали по принципу участковых: не толь-
ко лечили пациентов определенных цехов, но и вели санитарно-
профилактическую работу в своих подразделениях. Было органи-
зовано диспансерное обслуживание, создана сеть здравпунктов, из 

Заводской профилакторий
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которых один работал круглосуточно, 3 – в две смены и 6 – в одну 
смену. Было открыто восемь фотариев.

В 1956 году начал функционировать санаторий-профилакторий на 
150 мест, в 1968 году – туберкулезный профилакторий на 100 мест. И все 
это было бесплатно для работников завода. На территории действовали 
две диетические столовые на 280 мест. Работники с хроническими за-
болеваниями оплачивали лишь 30% стоимости двухразового питания, а 
многие получали его бесплатно за счет фонда социального страхования, 
которым руководил профсоюзный комитет завода. Проводимые лечеб-
ные и оздоровительные мероприятия способствовали снижению заболе-
ваемости.

С 1991 года ситуация изменилась. Больница № 12 в 2005 году пре-
образована в МЛПУ «Городская клиническая больница № 12», в состав 
которой вошли сама больница, медсанчасть «Красного Сормова» и по-
ликлиника № 1. Больница стала подчиняться городскому департаменту 
здравоохранения. Сейчас районная служба здравоохранения включает 
13 муниципальных лечебных учреждений, детскую молочную кухню, 
детский санаторий и пять аптек. 

Завод и школа: шефство и сотрудничество
История образования в Сормове также неразрывно связана с заводом 

«Красное Сормово». В первые годы деятельности машинной фабрики 
школ ни в Сормове, ни в окрестных деревнях не было. Грамотных людей 
в среде первого поколения сормовичей почти не встречалось. Даже тех, 
кто мог по складам читать псалтырь и часослов, насчитывались едини-
цы. 

Для строительства деревянных корпусов и маломощных паровых 
машин хватало природной мужицкой смекалки и профессиональных на-
выков. Люди под руководством немногочисленных русских инженеров 

Церковно-приходская школа. 1904 г. (ныне «Школа баррикад»)
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и техников, не имея понятия о чертежах, без помощи циркуля или хотя 
бы карандаша с большой точностью создавали детали машин для новых 
типов кораблей.

Высокую оценку давал этим мастеровым инженер Н. Путилов, ко-
торый по заданию правительства организовывал строительство паровых 
винтовых судов на отечественных предприятиях. «Бывало, – писал он, – ма-
стер пройдет по мастерской, раздаст необработанные куски металла. Рас-
скажет – сделай так да вот этак, и довольно: вещь точится, сверлится, 
полируется. Примеришь – все в меру, как быть должно. Не для красного 
словца, – подчеркивал Путилов, – дозволяю себе распространяться эти-
ми подробностями, но для отдания должного сметливости русских му-
жичков». Так было и на Сормовском заводе. 

Однако работа на заводе становилась с каждым годом все сложнее 
и сложнее. Рабочим сборочного, механического и других цехов нужно 
было разбираться в чертежах, делать сложные разметки. Да и в других 
цехах мастеровым тоже требовалась хотя бы элементарная грамотность. 
Но вплоть до 1880-х годов фабричное село Сормово оставалось без шко-
лы. Лишь с 7 января 1885 года в двух тесных помещениях при церкви на-
чали обучаться 112 мальчиков в возрасте от 7 до 10 лет. Через два года в 
одной из комнат того же церковного здания стали обучать и девочек. 

Но желающих дать детям хотя бы азы грамоты было так много, что 
в 1893 году было построено новое здание школы на углу улицы Старая 
канава и Проездного переулка. Школа преобразуется в «двухклассную с 
ремесленным курсом» (срок обучения 6 лет). Но скоро и она стала тес-
ной. В 1898 году была построена еще одна школа – «На песках» (школа 
№ 79 была снесена в 1980-х гг. при реконструкции улицы Культуры). А 
9 апреля 1903 года открылась трехэтажная каменная школа, построенная 
на средства завода (ныне улица Коминтерна, 175). Автор проекта – ар-
хитектор П. Малиновский. Школе дали имя императора Александра III, а 
в советские времена ее называли «Школой Баррикад». За парты в 1903 году 

Школьники на спуске судна
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сели 787 мальчиков и 428 девочек. Правопреемниками ее являются школа 
№ 82, машиностроительный техникум и ПТУ № 5.

Несмотря на открытие нескольких школ и училищ, образовательных 
учреждений в рабочих поселках явно не хватало. Получая прибыли, до-
стигавшие в годы промышленного подъема нескольких миллионов рублей, 
акционерное общество жаловало на содержание больницы и школ ми-
зерные суммы: 20–30 тысяч рублей в год расходовалось на школы, тогда 
как на канцелярские принадлежности для заводской конторы затрачива-
лось около 15 тысяч. 

Система народного образования в Сормове начала складываться 
с первых лет советской власти, которая провозгласила всеобщую 
грамотность народа как одно из революционных завоеваний. Уже 
к 1925 году в Сормове 95 % детей школьного возраста посещали на-
чальную школу. 

В 1920-е годы была поставлена задача: обучить грамоте все население до 
35-летнего возраста. Для этого в каждом поселке начали работать курсы по 
ликвидации неграмотности. Даже дома дети обучали грамоте родителей. 

В марте 1930 года в Сормове состоялось выездное заседание коллегии 
Наркомпроса РСФСР во главе с А.С. Бубновым. В нем приняли участие 
представители общественных организаций района. Коллегия наметила 
ряд мер, направленных на улучшение постановки образования и куль-
турного обслуживания сормовичей. 

В следующие годы было построено пять новых школ. На заводе и в 
районе развернулась решительная борьба с неграмотностью. Усилилась 
тяга к газетам, журналам, книгам. 10 сормовских библиотек ежемесячно 
выдавали до 15 тысяч книг. Сормовичи выписывали свыше 25 тысяч га-
зет и журналов.

Возросла тяга рабочих к знаниям. Многие после окончания кружков 
техминимума поступали на рабфаки. В Сормове к середине 1930-х годов на-
считывалось 20 общеобразовательных школ, фабрично-заводское училище, 
рабфак, два техникума, филиал Горьковского педагогического институ-
та. Но этого уже явно не хватало, строились новые школы.

Сормовский машиностроительный техникум
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Большая роль в этом процессе отводилась «Красному Сормову». 
Завод принимал активное участие не только в строительстве общеобра-
зовательных школ, но и в развитии сети дошкольных учреждений. При 
заводе существовал дошкольный отдел, который руководил детскими 
садами или яслями. Они были в каждом микрорайоне, на каждом по-
селке, где жили работники завода. Материальная база заводских детских 
дошкольных учреждений была значительно лучше муниципальных. Со-
держание и ремонт зданий осуществлялся службами завода. На балансе 
завода было более 30 дошкольных учреждений, детская дача в поселке 
Александровка. Дошкольный отдел на правах подразделения завода под-
чинялся помощнику директора по быту, контроль за деятельностью дет-
ских учреждений осуществлял профсоюзный комитет.

Если детские сады нужны были заводу для создания благоприятных 
условий  семьям и для закрепления молодых кадров, то шефство над 
21 школой, помимо государственной обязанности, использовалось для 
профориентации подростков. Связи с общеобразовательными школами 
осуществлялись по системе: «завод и школа». 

В советское время в пятилетние планы строительства закладывались 
социальные объекты – школа или детский комбинат ежегодно. УКС за-
вода четко выдерживало эту линию. Так было при застройке улиц Куй-
бышева, Народного поселка, квартала Энгельса, бульвара Юбилейного, 
поселков Светлоярского и Комсомольского.

В системе «завод и школа» нашло поддержку движение под девизом 
«Всем классом на завод». Большое внимание уделялось усилению непо-
средственного влияния рабочего класса на воспитание детей в детских 
садах и школах; профессиональной ориентации школьников. Хорошие 
примеры шефских связей показывали коллективы цеха СК-3 и школы 
№ 141, цеха СК-5 и школы интерната № 4, фасонно-литейного цеха и 
школы № 156, Отдела главного энергетика и школы № 82.

Для организации внешкольной работы с детьми была создана хорошая 
материальная база во всех подразделениях. Это шесть детских клубов в ми-
крорайонах, детская техническая станция. На средства завода в 1976 году 
построен Дом пионеров (ныне Дом творчества юных). Это открывало ши-
рокие возможности по трудовому воспитанию детей. Выпускники 8–10-х 
классов, как правило, продолжали учиться в ПТУ № 5, машиностроитель-
ном техникуме или в политехническом институте. Большинство из них воз-
вращались дипломированными рабочими и специалистами на «Красное 
Сормово».

Завод создал хорошую базу для отдыха детей в летнее время. Кро-
ме летней дачи для дошкольников он содержал два пионерских лагеря 
«Волга» и «Александровка». Они способствовали не только укреплению 
здоровья подрастающего поколения, но также крепили союз школы, 
производственного коллектива и семьи.

А подлинной кузницей рабочих кадров для завода стали Сормовский 
машиностроительный техникум (ныне Нижегородский политехнический 
колледж) и профессионально-техническое училище № 5 (ныне механи-
ческий техникум).

Техникум в Сормове был образован еще в 1920 году на базе вечерних 
курсов для подготовки специалистов среднего звена. Размещался он у 
главной заводской проходной. В 1956 году для него построено новое зда-
ние на площади Буревестника с общежитием для студентов. 
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Сормовский машиностроительный техникум на долгие годы стал 
основным учебным заведением, где готовились для «Красного Сормова» 
специалисты среднего звена. Он имеет 13 лабораторий, 18 оборудован-
ных кабинетов, библиотеку, читальный и актовый залы. В нем обучается 
более двух тысяч студентов по судостроительным специальностям – кор-
пусостроение, судовые силовые машины и механизмы, обработка метал-
ла резанием и сварочное производство. 

Как правило, директорами этого учебного заведения становились вы-
ходцы с «Красного Сормова» с большим практическим опытом работы. 
Много лет техникум возглавляли Ф.Д. Козин, В.Н. Лазарев. Ныне кол-
леджем руководит бывший начальник сварочного цеха В.Н. Стрижнев. 

У профессионально-технического училища № 5 имени Героя Совет-
ского Союза П.А. Семенова (ПТУ № 5 – лицей № 5 – механический тех-
никум) тоже богатая история. Оно основано на базе курсов для рабочих 
в 1920-х годах, готовило кадры рабочих судосборщиков, слесарей-мон-
тажников, электросварщиков для судостроения и рабочих многих про-
фессий металлургических и механических специальностей. 

За годы своего существования училище выпустило тысячи рабочих 
для «Красного Сормова», которые строили речные и морские суда раз-
личных классов, в том числе дизельные и атомные подводные лодки. 
Учебные классы и лаборатории хорошо оснащены, при заводе были соз-
даны учебные мастерские, практику все учащиеся проходили в цехах за-
вода. Заводские бригады рабочих осуществляли шефство над учебными 
группами. Большинство мастеров и преподавателей – это посланники 
завода, в том числе Герои Социалистического Труда А.П. Удалов и 
Н.И. Анищенков. Директора училища Ф.Д. Козин, Н.А. Лукин, И.Ш. Ха-
сянов и многие другие тоже были выходцами из завода. Техникум носит 
имя Героя Советского Союза выпускника училища П.А. Семенова.

Времена изменились, появилась потребность в других профессиях, 
но самые важные из них, связанные с судостроением, остались в учебной 
программе. Это позволяет механическому техникуму быть востребован-
ным в рыночных условиях и заниматься главным для себя делом – готовить 
рабочих и специалистов среднего звена для завода «Красное Сормово».

Социально-культурная жизнь сормовских рабочих
О культурной жизни Сормова середины XIX века документов сохра-

нилось мало. И это лишнее доказательство того, что долгое время рабо-
чая слободка почти ничем не отличалась от крестьянских деревень, раз-
бросанных в округе. Да и работный люд в основном состоял из местных 
крестьян, которые нередко с наступлением весенней страды уходили с 
завода на свои крестьянские наделы. На заводе оставались те же в недав-
нем прошлом крестьяне, разорившиеся или пришедшие на заработки.

Низкий уровень культурного развития рабочего сказывался на его 
быте и поведении. В воскресные и праздничные дни многие мастеровые 
отправлялись в Копосовскую церковь. После обеда в летнее время взрос-
лые или спали, или судачили на завалинках. Пожилые рабочие – бывшие 
бурлаки, отходники, а также фабричные разудалые парни развлекались ина-
че. Они были завсегдатаями питейных заведений, самым вместительным из 
которых был трактир елатомского мещанина Ивана Порошина, распола-
гавшийся в нескольких шагах от фабрики. Пьянство прочно вошло в быт. 
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В хмельном угаре кабаков нередко завязывались драки и целые побои-
ща. «Стенка на стенку» сходились опьяневшие до бесчувствия фабрич-
ные мужики на границе Сормова и Починка. В этих кулачных «потехах» 
бывали искалеченные и убитые.

Даже в конце XIX и начале XX века в Сормовском фабричном посел-
ке в рабочем быту переплетались элементы городской и сельской куль-
тур. С одной стороны, в быт передовой части рабочих входили посеще-
ние воскресных курсов, книги, газеты, лекции, любительские спектакли, 
музыкально-танцевальные вечера; с другой – сезонники и те, кто при-
шел на завод из деревни сравнительно недавно, вели несколько иной об-
раз жизни. Они отличались от кадровых рабочих даже внешним видом: 
носили бороду, одевались по-крестьянски. Но в лаптях даже и новичку 
теперь уже не полагалось появляться на работе, а тем более в обществен-
ном месте. «Фабричный парень – и вид у него должен быть, как подоба-
ет», – говорили в Сормове.

Летними вечерами после утомительной работы молодежь находила 
время погулять. Выходили на улицу приодевшись. Парни курили, девуш-
ки лузгали семечки. Если появлялся гармонист, его сразу же окружали. 
Взявшись под руки, неторопливо шли шеренгами по середине улицы. На 
ходу под горластую гармошку пели хором «Сормача» или иные припев-
ки. А когда надоедало петь, останавливались, образуя круг. Тут и «бары-
ня», и кадриль, и полька... 

Энтузиасты из прогрессивно настроенной интеллигенции в залах 
Народной столовой устраивали публичные лекции и народные чтения в 
сопровождении «волшебного фонаря». Желающих послушать и посмо-
треть приходило немало. Пролетарии Сормова всегда дружили с народ-
ной песней. Трудовой народ стремился к свету, к знаниям, к подлинной 
культуре. Среди рабочих находились талантливые самоучки – рациона-
лизаторы и изобретатели, любители театра, живописи, музыки, литера-
туры.

В летописи первых полутора десятилетий XX века встречаются 
имена искренних любителей театрального искусства, руководивших 

Сквер у гортеатра. Скульптура летчицы Бабушкиной. 1930-е гг.
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первыми кружками художественной самодеятельности рабочих. Это 
П.А. Рокотов, Е.И. Рокотова, А.К. Степанов, Д.И. Серов, Г.С. Афа-
насьев и др.

С открытием в 1898 году Народной столовой был образован самодея-
тельный театр. Большим успехом у сормовичей пользовался рабочий хор, 
духовой и струнный оркестры. В здании столовой открылась библиотека-
читальня. В 1900-х годах библиотеку посещало более тысячи человек. В 
свободное время некоторые рабочие читали газеты, играли в шашки и 
шахматы. Народную столовую, как культурный центр рабочих, сожгли 
казаки в дни революционных событий 1905 года.

Рабочие кружки выступали и в клубе второго общественного собра-
ния, и в театре «Общества трезвости», и просто под открытым небом. 
В их репертуаре имелись наряду с фарсами типа «Дачный муж» и «Дя-
дюшкина шутка» такие произведения, как «Разбойники» Ф. Шиллера, 
«На дне» М. Горького, «Бесприданница» А.Н. Островского, «Женитьба» 
Н.В. Гоголя. Театр, рабочие хоры и оркестры, кинематограф были но-
выми явлениями в быту сормовичей XX века. Они быстро привились и 
оказывали благотворное воздействие на общественную жизнь.

Лучшие представители интеллигенции всячески помогали этим пер-
вым начинаниям рабочей самодеятельности в области искусства. Они 
ставили бесплатные спектакли. По инициативе инженера Куликовского 
возникли хор и симфонический оркестр при технических курсах. Орга-
низатором симфонического оркестра стал техник М.Д. Трофимов. Но 
главной формой народного музыкального творчества оставалась песня. 
Авторами ряда песен были рабочие В.Ф. Знаменский и В.Г. Иванов.

В 1909 году в доме Дружинина на Большой дороге открылась библиоте-
ка-читальня имени И.С. Тургенева. Через год библиотека уже имела 1500 
читателей. В саду общества трезвости (ныне улица Культуры, школа № 
82) демонстрировались кинофильмы. Существовал синематограф и на 
улице Александро-Невской в … бане у заводской конторы.

Однако культурную жизнь сормовичей не следует идеализировать. 
Она не носила массового характера. Подавляющее большинство рабочего 

Сад имени 1 Мая
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люда продолжало проводить свободное время на улицах. Большая доро-
га служила основным местом общения сормовичей, главным образом мо-
лодежи. По Большой дороге ходили в гости друг к другу. В гостях пили, 
играли в карты. Осенние месяцы отличались бесшабашным гуляньем но-
вобранцев. А в январский мясоед одна за другой справлялись свадьбы. 
Но со временем свадебные обычаи упрощались, угасали патриархальные 
традиции.

Кабаки, трактиры, дома терпимости довершали картину рабочего 
поселка. Трактиров было много: у главного входа на завод располагался 
трактир Погодина, у Дарьинской проходной торчал трактир Сиротихи, 
далее попадались «заведения» Бобикова, Карпова и др.

При содействии дирекции завода в 1914 году было написано проше-
ние на имя губернатора о закрытии казенных винных лавок, трактиров со 
спиртными напитками и пивных в Сормове и прилегающих селениях – Мышья-
ковке, Дарьине, Варе, Починках и Копосове. В прошении говорилось: 
«Каждую получку около проходных наблюдается скопление женщин и 
даже детей, принужденных встречать, а в случае неуспеха у проходных 
и искать по питейным заведениям своих кормильцев – мужей и отцов, 
чтобы не оставаться голодными».

Ни правительство страны, ни хозяева завода не имели четкой поли-
тики в вопросах культуры и просвещения рабочих. После Октябрьской 
революции воспитание народных масс стало государственным делом. 
Начались культурные преобразования и в Сормове. Заводоуправление 
стало отчислять на культурно-просветительные нужды 25 % фонда за-
работной платы. На средства завода содержались общеобразовательные 
школы, школа фабрично-заводского ученичества (ФЗУ), машинострои-
тельный техникум и при нем школа рабочих-подростков как подготови-
тельное отделение техникума, библиотеки, детские дома. 

До Октябрьской революции для рабочих почти не было культур-
ных учреждений. В старом Сормове было два клуба. Один назывался 
Первым общественным собранием, куда разрешалось входить только 
высшей администрации. Другим был клуб служащих, так называемое 
Второе общественное собрание. В него в виде исключения пускали 

Сормовский дворец культуры
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отдельных рабочих при наличии рекомендации двух-трех членов клуба 
и только в том случае, если тот хорошо себя вел, то есть не пил, при-
лично одевался, регулярно посещал церковь. А для всей массы рабочих 
устраивались спектакли «Общества трезвости», да в садике имени Гоголя 
(после революции – сад имени 1 Мая на ул. Культуры) были спортивно-
развлекательные сооружения. 

Только после революции появились рабочие клубы. Большой камен-
ный купеческий особняк, где первый этаж занимала лавка Котова и Ну-
колова, был превращен в клуб, доступный для всех. Усилиями сормовских 
рабочих клуб «Металлист» стал подлинным центром массово-политиче-
ской и культурно-воспитательной работы. В нем устраивались лекции, 
семейные вечера, ставились спектакли, работали кружки драматический, 
живописи, литературный, музыкальный и др. 

Дважды перед сормовичами выступал нар-
ком просвещения А.В. Луначарский. Впервые 
в Сормове гастролировала труппа Московско-
го Художественного театра. Спектакли москов-
ских артистов шли с неизменным успехом.

В поселке были открыты музыкальная 
школа и театр. Рабочие, особенно молодежь, 
охотно посещали эти культурно-массовые 
учреждения. В сентябре 1922 года вышел пер-
вый номер журнала «Рабочее творчество», по-
явились стенные газеты. 

С каждым годом культурная работа 
распространялась все шире. В 1926 году на-
считывалось 1053 члена клуба, в сентябре 
1927 года – 1628. Летом клуб успешно прово-
дил массовки, в которых участвовали различ-
ные кружки: физкультурные, эстрадные и др. 
В 1925 году массовками было охвачено 4000, а 
через два года – 29 000 рабочих. Большая поли-
тическая и культурно-массовая работа велась и 
в окрестностях – в поселках Копосово, Высо-

ково, Козино и др.
Расширялась и работа клубной библиотеки. На 1 сентября 1927 года в 

ней было 1630 постоянных читателей. За год они взяли на дом 21 300 книг.
В клуб потянулись и женщины. Активно работал женсовет. Для се-

мейных здесь была открыта детская комната, где матери могли оставлять 
своих детей в возрасте от 4 до 12 лет на весь вечер под присмотром двух 
дежурных – делегаток женотдела. Комната была оборудована удобной 
детской плетеной мебелью, кроватями с чистым постельным бельем,  
массой игрушек для малышей. За зиму 1926/27 года эта комната приняла 
свыше тысячи детей. Встречая 10-ю годовщину советской власти, рабо-
чие с удовлетворением отмечали значительные успехи в росте культуры 
и просвещения.

За годы первой пятилетки Сормово было радиофицировано. В 1932 году 
насчитывалось около 7000 радиоточек, а протяженность линии составля-
ла 11,4 км.

В стране был взят курс на приближение культуры к рабочим окраи-
нам. Во всех рабочих поселках Сормова открылись поселковые клубы. 

Виртуозы танца
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В каждом – зрительный зал, библиотека, помещения для клубной рабо-
ты и художественной самодеятельности. Рабочие массы потянулись к 
культуре, выявлялись народные таланты. В цехах завода были открыты 
красные уголки, при них филиалы центральной библиотеки. Рабочие по-
чувствовали заботу о своем культурном развитии.

Руководством «Красного Сормова» было принято решение постро-
ить на окраине Дарьинского леса Дворец культуры многопрофильного 
содержания. За проект взялись архитекторы С. Новиков, А. Болтанов, 
В. Чистов под руководством известного в городе архитектора Ерминин-
гельда Митрофановича Мичурина. Он же и руководил строительными 
работами. Стройка началась в октябре 1927 года. Возвели дворец всего 
за 2,5 года. Торжественное открытие состоялось 1 мая 1930 года. Дворец 
был уникален как по архитектуре, так и по содержанию работы. Здесь 
были зрительный зал, помещения для клубной работы, библиотека, вы-
ставочный зал. Для дворца была характерной ориентация на новую со-
циальную программу – ближе к народу, рабочему человеку. 

В многочисленных круж-
ках художественной самоде-
ятельности ежедневно после 
работы стали заниматься сот-
ни рабочих, инженеров, слу-
жащих завода «Красное Сор-
мово» и других предприятий 
района. Людей талантливых 
и неординарных объединили 
многочисленные коллективы 
художественной самодеятель-
ности, из которых в разные 
годы вышли известные ар-
тисты и музыканты. Один 
из них – Народный артист 
СССР Михаил Зимин, сормо-
вич, когда-то занимавшийся в 
народном драматическом коллективе. На сцене дворца (одной из лучших 
сценических площадок города) раскрылось немало талантов, а наиболее 
одаренные участники самодеятельности стали профессиональными ар-
тистами. Во дворце, имеющем хорошую акустику и просторную сцену, 
любили выступать не только местные профессиональные коллективы, но 
и именитые московские театры. Сцена дворца принимала таких извест-
ных людей, как Исаак Дунаевский, Рашид Бейбутов, Людмила Зыкина, 
Махмуд Эсамбаев, Иосиф Кобзон, Майя Кристаллинская, Вольф Мес-
синг, Вера Марецкая, Владимир Трошин и многие другие.

Культурно-воспитательная работа дворца не прекращалась и в годы 
Великой Отечественной войны, она только принимала иные формы, соот-
ветствующие времени и обстоятельствам. Действенным лекарством для ра-
неных бойцов становилась душевная песня и искренность исполнителей.

Особой популярностью в 1950–1970-х годах пользовались самодея-
тельный цирк, который организовал и многие годы руководил им 
Г.А. Любезнов, а также агиттеатр «Спутник» (художественный 
руководитель Е.И. Собеневский) и другие коллективы, получившие зва-
ния народных.

В библиотеке



574

Развивая новое, во дворце не забывают и о традициях. Многие десяти-
летия проводятся новогодние вечера и праздники для детей. Полюбился 
сормовичам и стал традиционным областной конкурс вокалистов «Сор-
мовская лирическая». Под сенью Дворца культуры не один десяток лет 
работает детский образцовый ансамбль танца под руководством Заслу-
женного работника культуры Маргариты Морозовой, шоу-балет «Чер-
ная кошка», получивший звание народного, творческим руководителем 
которого является Марина Лосева. Широко известны народный хор рус-
ской песни под управлением заслуженного работника культуры Евгения 
Тряскова, вокально-эстрадный коллектив «Ревер», также ставший народ-
ным, образцовая вокально-эстрадная группа «Капельки», успех которых 
во многом зависит от их руководителя Альбины Прокуриной.

На сцене дворца культуры проводятся городские и областные 
смотры и конкурсы. Так, в 2004 году здесь прошел фестиваль творческих 
коллективов, посвященный 100-летию профсоюзов России. Здесь с удо-
вольствием отмечают свои профессиональные праздники многие пред-
приятия Сормовского и соседнего Московского района. 

Полюбился дворец сормовским школьникам. Особый восторг у детей 
вызывает возможность поучаствовать в художественной самодеятельно-
сти, попробовать свои вокальные, музыкально-танцевальные данные. 
Для подростков устраиваются дискотеки и различные игровые програм-
мы. Почти все коллективы художественной самодеятельности носят наиме-
нование «народный» и ежегодно это звание подтверждают. 

Дворец по праву назывался заводским цехом культуры. И он всегда 
оправдывал это название. Его творческий коллектив черпал силы в цехах 
и отделах завода, развивал на производстве творчество и самодеятель-
ность.

В 1980-х годах было решено провести реконструкцию дворца. В каче-
стве проектанта избрали Ленинградский институт «Гипротеатр» во главе 
с главным архитектором Б.И. Украинцевым. Дирекция завода (Н.Е. Леонов, 
а затем Н.С. Жарков) решила проводить реконструкцию хозяйственным 
способом. Но начавшаяся перестройка, а затем обвал экономики растя-
нули реконструкцию на целых 18 лет. С большим трудом была введена 
первая очередь дворца с театральным залом.

Но и в незавершенном виде дворец культуры обрел второе дыхание, 
живет интенсивной жизнью. Здесь работают 45 кружков, которые объеди-
няют 1200 талантливых людей, работает художественная самодеятель-
ность, ведется театрально-зрелищная деятельность. Ежегодно во дворец 
приходят более 70 тысяч человек на различные мероприятия, праздники 
и концерты. 

В перестроечное время коллективу дворца пришлось доказать свою 
жизнеспособность в новых условиях. Сегодня он стал центром досуго-
вой и театрально-зрелищной деятельности. В рыночной стихии многие 
учреждения культуры не выдержали. У Сормовского дворца культуры 
оказался большой запас прочности, и он сумел выжить, потому что зна-
чительную поддержку ему оказывает завод и его генеральный директор 
Николай Сергеевич Жарков. Творческий коллектив, которым руководит 
Ольга Викторовна Зимина, делает все, чтобы Дворец культуры в слож-
ных и противоречивых условиях рыночных отношений сохранил свое 
предназначение – нести культуру в массы, развивать творческие начала у 
людей одаренных, дарить радость общения и красоты. 
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Значительное место в здании Дворца культуры занимает библиотека 
профсоюзной организации завода с богатым книжным фондом. Датой 
ее рождения можно считать 28 января 1909 года, когда земской бесплат-
ной библиотеке имени Тургенева, разместившейся на Большой дороге в 
доме Дружкина, были переданы имущество и книги закрытого заводского 
профсоюза. А после революции библиотека пополнилась уникальными 
изданиями, свезенными из национализированных помещичьих усадеб.

До 1930-х годов профсоюзная библиотека размещалась в клубе «Ме-
таллист». С завершением строительства Сормовского дворца культуры 
она перебралась в новое, специально для нее созданное помещение с 
уникально оборудованным (не только для тех времен) книгохранили-
щем. Библиотека открылась вместе с Дворцом культуры 1 мая 1930 года, 
от этой даты и принято вести ее «летоисчисление».

В годы войны помещение библиотеки было отдано под общежитие 
рабочих завода. Книгам пришлось перебраться в цокольный этаж. Чи-
тальный зал разместился в фойе Дворца. Но работа библиотеки не пре-
рывалась ни на один день. Как и в мирное время, она обслуживала рабо-
чих, студентов, школьников. И вместе с тем оказывала большую помощь 
военным госпиталям, а их в Сормове разместилось немало.

Только в начале 1946 года помещение библиотеки было отремонти-
ровано и возвращено своим настоящим «хозяевам». Книги вернулись из 
полуподвального этажа, читальный зал был оснащен новой мебелью, от-
крылось детское отделение.

За 75 лет в библиотеке был создан богатейший книжный фонд, ко-
торый насчитывает более 100 000 книг. Тысячи сормовичей благодарны 
за помощь в получении образования, в приобретении специальности, в 
организации досуга, за ту особую атмосферу духовности, которая здесь 
создана и бережно сохраняется. Многих читателей еще детьми привели 
в библиотеку, а теперь они идут сюда с внуками. Одни называют ее хра-
мом культуры, другие – очагом просвещения, третьи – заводским цехом 
культуры. 

За три четверти века библиотека переживала разные времена. Были 
годы становления, расцвета и даже свой «золотой век», когда создавались 
централизованные библиотечные системы, и профсоюзная библиотека 
ОАО «Завод «Красное Сормово» встала во главе целой «книжной импе-
рии», объединив под своим крылом все профсоюзные библиотеки судо-
строительных предприятий области. А это десятки тысяч читателей, почти 
миллионная книговыдача, сотни передвижных библиотек в заводских це-
хах, воплотившие в жизнь лозунг: «Книгу – к каждому рабочему месту!». 

За долгие годы в библиотеке сложился коллектив подвижников, ис-
тинных пропагандистов книги и знаний. Более 20 лет возглавляет его За-
служенный работник культуры Е.Н. Кирсанова, награжденная орденом 
Трудового Красного Знамени. 

Дворец культуры был построен на окраине Дарьинского леса, ко-
торый через пять лет превратился в прекрасный парк, крупнейший в 
городе. На площади 91 га соседствуют элементы «французской» (регу-
лярной), «английской» (ландшафтной) и природной садово-парковой 
архитектуры. Над проектом в 1930-е годы работали видные архитекторы 
Л.С. Залесская и Е.В. Ширвинский. 

Была продумана ландшафтная организация территории, размещение 
водоемов, открытых полян, лужаек, зеленых массивов. Парк отличается 
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большим разнообразием пород деревьев: высокие сосны контрастируют 
с лиственными деревьями – липой, дубом, кленом, березой, тополем. До-
рожки и аллеи проложены так, чтобы просматривались живописные и 
интересные пейзажи парка. Своеобразие парку придает музыкальная 
ротонда – восемь стройных классических колонн. Основная работа по 
благоустройству парка началась в 1949 году. До 1958 года он находился 
на балансе завода «Красное Сормово», а затем становится хозрасчетным 
предприятием на полной самоокупаемости. С 1999 года парк является му-
ниципальным предприятием. 

На территории парка расположены детский городок, эстрадно-тан-
цевальный комплекс, летние кафе, фонтаны, зоопарк «Лимпопо», 12 ат-
тракционов. Великолепная панорама открывается с «Колеса обозрения». 
От центрального входа идет главная аллея, по правой стороне – аттрак-
ционы, по левой – «лебединое» озеро. Над его созданием много работал 
директор парка А.В. Дементьев, который значительную часть своей жиз-
ни отдал парку, сохранности его первозданного вида и благоустройству. 
Далее за озером – зона тихого отдыха в сосновом бору. 

Набережная парка была создана в 1969 году на средства завода. 
Проект благоустройства парка и набережной  разработаны архитекто-
рами В. Антоновым и Н. Владимирской. 

В созданной зоне отдыха находятся еще два объекта, связанные с 
историей завода, – это стадион «Труд» и Дом спорта «Сормович». Ста-
дион построен заводом в 1930-х годах. В 2003–2004 годах он был рекон-
струирован. Ныне спортивный комплекс отвечает самым высоким тре-
бованиям для проведения международных соревнований. Его трибуны 
вмещают 20 000 зрителей, хоккейное поле с искусственным льдом общей 
площадью 2000 м2 и с 400-метровой конькобежной дорожкой позволяют 
проводить соревнования российского и международного уровня. 

Дом спорта хорошо вписывается во весь культурно-спортивный ком-
плекс. Он имеет плавательный бассейн, два спортивных игровых зала, 
сауну и большое количество хозяйственных помещений. Первым дирек-
тором его был М. Кузнецов. Большой вклад в создание дворца внес пред-
седатель заводского спортклуба Г.Г. Янкелевич.

Сормовичи любят свой старый парк, охотно участвуют в массовых 
праздниках, семьями отдыхают на зеленых лужайках, загорают на набе-
режной, купаются в парковом озере. А здоровье укрепляют во Дворце 
спорта или на стадионе «Труд». 

Все эти учреждения культуры были построены на средства завода 
и до 1990-х годов находились на балансе предприятия или получали от 
него регулярную материальную поддержку. Однако изменение социаль-
но-политического строя в стране внесло коррективы в официальный ста-
тус этих предприятий, которые были переданы заводом безвозмездно в 
муниципальную собственность. Но независимо от принадлежности эти 
культурно-спортивные объекты продолжают служить сормовичам. 

Хранители славы сормовичей
Важное место в системе формирования мировоззрения сормовских рабочих 

принадлежит заводскому музею и памятникам трудовой славы сормовичей.
Заводской музей был основан в 1967 году. Сначала он размещался 

во Дворце культуры. Первым директором музея был М.Г. Чаадаев. В 
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последующие годы им руководили А.П. Ремчуков, а двадцать последних 
лет – П.К. Смирнов. Сейчас музей располагается у Главной проходной 
завода в здании бывшей школы рабочей молодежи. 

Почти за четыре десятилетия его экспозиции менялись трижды. Му-
зей завода ведет важную воспитательную работу, его охотно посещают 
школьники и студенты, кто в недалеком будущем придет на завод ра-
ботать. Экспозиции музея представляют большой интерес для посети-
телей. О героизме сормовичей 
интересно рассказывает экскур-
совод Е.А. Миронова. Особенно 
привлекателен зал подводного 
судостроения, который стал до-
ступен всем посетителям лишь 
в 2003 году. 

Не меньшую роль в сохране-
нии трудовых традиций отводит-
ся памятным знакам, связанным 
с продукцией сормовичей и их 
революционными выступления-
ми. Только на территории заво-
да 13 зданий являются памятни-
ками промышленной архитектуры ХIХ века. В год 150-летия завода (1999 
г.) на главной заводской магистрали установлен макет рубки дизель-элек-
трической подводной лодки. Мемориальные доски напоминают о пер-
вой мартеновской печи (отдел метролога) и первом советском танке (цех 
ОСМ), о лучшем среднем танке 
времен Великой Отечественной 
войны (ремонтно-механический 
цех). В честь 25-летия УНРС был 
открыт памятный знак у марте-
новского цеха, памятная доска на 
здании фасонно-литейного цеха 
посвящена Герою Советского Со-
юза капитан-лейтенанту А.А. Су-
тырину. 

В Сормове есть несколько па-
мятников и памятных знаков, тес-
но связанных с историей завода и 
его продукцией. Самый известный, 
памятник В.И. Ленину, установлен 
в 1927 году (скульптор В.В. Козлов, 
архитектор А.А. Яковлев). На шко-
ле Баррикад (ул. Коминтерна, 175) 
в ноябре 1977 года был установлен 
горельеф, посвященный участни-
кам вооруженного восстания 1905 
года (скульптор В. Малиновский, 
архитектор Г. Малков). 

У северной проходной завода, на площади Славы, в 1980 году 
были установлены макет первого советского танка «Борец за сво-
боду тов. Ленин» и танк Т-34 № 422 (архитектор В. Лозников). 

Соревнования на первенство завода

Стела  на Комсомольском поселке
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Возле Дома творчества юных 19 апреля 1980 года был открыт па-
мятный знак сормовским паровозостроителям – паровоз серии СУ 
251-32 № 3635, построенный на заводе в 1949 году. На площади Буре-
вестника установлен «Метеор» – крылатое судно, спроектированное и 
построенное на заводе под руководством выдающегося кораблестроите-
ля ХХ века Ростислава Евгеньевича Алексеева. 

Стела «Бойцам фронта и труженикам тыла. 1941–1945 гг.» находится 
на просп. Кораблестроителей (1980 г., архитектор В. Лозников). Перед 
зданием механического техникума (б. ПТУ № 5) на ул. Свирского, 20 уста-
новлен бюст Героя Советского Союза танкиста П.А. Семенова (1990 г., 
скульптор И. Лукин).

К сожалению, многие мемориальные доски, установленные на здани-
ях по улицам Сормова в 1970–1980 годах, не сохранились. 

Завод – родоначальник 
промышленных предприятий  в Сормове

Судостроительный завод на протяжении всей своей истории оказы-
вал влияние на все стороны жизни Сормова, в том числе и на создание 
промышленных предприятий района. Назовем лишь наиболее крупные 
и значимые, начинавшие свое развитие в составе завода или организо-
ванные как дочерние предприятия.

И самый крупнейший из них – завод «Новое Сормово»,  который соз-
давался как филиал «Красного Сормова» в конце 1920 – начале 1930-х 
годов. Еще в 1914 году, когда началась Первая мировая война, возникла 
необходимость развития кузнечно-штампового производства на Сор-
мовском заводе. Но революционные события  1917 года и Гражданская 
война отодвинули реализацию планов по созданию мощностей нового 
металлургического производства.

К этому вернулись вновь только при советской власти, в тяжелые 
для республики дни 1921 года. При Сормовском заводе был организо-
ван особый отдел по проектированию производства под руководством 
инженера-металлурга К.А. Пауля и создан отдел по строительству, ко-
торым руководил архитектор завода С.М. Иванов.

Когда в конце 1920-х годов в стране началась индустриализация, идея 
стала воплощаться в жизнь. В 1928 году для проектирования нового завода 
привлекались специальные организации, строительные работы по догово-
рам выполняла организация «Металлострой». Строительство велось в труд-
ных условиях нехватки кадров и отсутствия механизации. Тяжелые метал-
локонструкции поднимались вручную при помощи лебедок и полиспастов. 
Подготовленных специалистов не было, их приходилось обучать из числа 
сормовских рабочих. Среди строителей следует отметить инженера А.М. 
Черноверхского, мастера И.А. Зеленова, начальника участка А.Т. Ремизова, 
рабочих М.Ф. Фадеева, М.Ф. Чехонина, М.Ф. Князева, Н.Я. Романова.

К концу 1928 года завершилась работа над генеральным планом 
производства «Новое Сормово». Строительство велось неравномер-
но, порой с большими остановками. 14 сентября 1929 года утром раз-
дались призывы первого заводского гудка. Это был голос вновь ро-
дившегося производственного объекта. До 1930 года строящийся 
завод рассматривался как дочернее предприятие, а строительное 
управление по-прежнему подчинялось «Красному Сормову».
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Курс на создание мощной индустриальной державы, сложная между-
народная обстановка, нарастание военной опасности обязывало прави-
тельство строить военные заводы. В 1931 году изменился профиль «Но-
вого Сормова», ему был придан оборонный характер. Приказом ВСНХ 
от 14 августа 1931 года строящийся завод окончательно был отделен от 
«Красного Сормова» и передан Всесоюзному оружейно-арсенальному 
объединению. Директором завода был назначен Д.С. Лисянский. Днем 
рождения самостоятельного предприятия стало 1 января 1932 года. Оно 
получило название Союзный машиностроительный завод «Новое Сор-
мово», подчиненный Наркомату тяжелой промышленности. Сергей Ми-
хайлович Иванов, главный архитектор «Красного Сормова», перешел на 
новый завод заместителем директора по капитальному строительству.

Предприятия не стали конкурентами, они долгие годы работали на 
оборону страны. Это сотрудничество ярко проявилось в годы войны: 
«Красное Сормово» выпустило более 12 000 танков, «Новое Сормово» 
дало фронту 100 тысяч орудий. Машиностроители поставляли на танки 
свои пушки калибром 76 и 85 мм.

Вторым объектом, созданным на базе «Красного Сормова», стала Сор-
мовская кондитерская фабрика. В середине 1930-х годов население г. Горь-
кого достигло полумиллионного рубежа. Для удовлетворения спроса быстро 
растущего города на кондитерские изделия было принято решение о строи-
тельстве в Сормове кондитерской фабрики мощностью 700 т изделий в год. 

Руководителей города привлекли производственные площади фа-
брики-кухни, принадлежащей ОРСу завода «Красное Сормово». Прави-
тельство приняло постановление о безвозмездной передаче этих поме-
щений в систему Главкондитер пищевой промышленности СССР. В мае 
1936 года территория и производственные фонды фабрики-кухни вместе 
с техническим персоналом (рабочими и специалистами) были переданы 
новому владельцу. Директором строящейся фабрики был назначен сор-
мович В.И. Буслаев. 

К началу 1937 года штат кондитерской фабрики состоял из 255 человек, 
из них 50 – дипломированные специалисты. Людей принимали по свобод-
ному найму из жителей Сормова и окрестных деревень. На стройке была 
большая текучесть кадров, простои и перерывы в работе из-за плохого ма-
териально-технического снабжения и несвоевременного выделения обо-
рудования. Но вопросы решались, дело двигалось. Начали работать курсы 
в техникуме. В Москву на фабрики «Красный Октябрь» и «Большевик» 
были направлены на обучение 25 человек. С Московской фабрики «Рот-
Фронт» приезжали инструкторы-кондитеры. 1937 год стал годом пуска 
кондитерского цеха фабрики. В то же время продолжалось строительство 
и реконструкция производства. На 1 января 1938 года основные фонды 
фабрики уже составляли 4 млн. 320 тыс. рублей, численность в основном и 
вспомогательном производствах достигла 530 человек.

Однако с выполнением плана было плохо. 16 февраля 1939 года комис-
сия Росглавкондитера признала работу фабрики неудовлетворительной. 
Директором фабрики утвердили В.С. Чернышова. Это дало положитель-
ные результаты. 

Завод «Электромаш». 22 июня 1941 года страна вступила в войну с фа-
шистской Германией. «Красному Сормову» было поручено в кратчайшие 
сроки перейти на выпуск военной продукции для фронта – танков Т-34 и 
подводных лодок.
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Но фронту не хватало боеприпасов. На базе складов «Красного Сор-
мова» было решено организовать выпуск артиллерийских снарядов и бое-
припасов для боевых машин, которых в народе называли «Катюши».

Морозным декабрьским днем 1942 года в сосновый бор под Сор-
мовом, где были склады, прибыла группа специалистов – начальник 
М.А. Шейнин, руководители подразделений И.Н. Лебедев, М.И. Де-
вятов, Н.И. Серебряков. Было организовано временное жилье для 
рабочих, начался монтаж поточных линий для сборки боеприпасов. 
Взрывчатку поставляли химические заводы Дзержинска, заготовки 
шли с «Красного Сормова». Работа велась круглосуточно, и уже в 
марте было налажено производство снарядов. С апреля 1943 года вы-
пуск их поставили на поток.

28 августа 1943 года Совнарком принял постановление об отделении 
завода боеприпасов от «Красного Сормова» и передаче его Наркомату 
боеприпасов. На предприятии были установлены новые поточные линии 
по производству реактивных снарядов МС-13. Круглосуточный их вы-
пуск был налажен по часовому графику, и вскоре их стали отправлять на 
фронт по 50 вагонов в сутки. Это был еще один подвиг сормовичей, люди 
трудились под лозунгом «Всё для фронта, всё для победы!».

Первый руководитель завода М.А. Шейнин и главный инженер 
А.А. Молочко не уходили из цехов, не решив все текущие производ-
ственные проблемы. В составе Наркомата боеприпасов предприятие на-
ходилось до июня 1945 года. За два с половиной года войны на фронт 
было отправлено 1,5 млн. ракетных снарядов.

Отгремела война, завод перешел на выпуск мирной продукции. Нуж-
но было поднимать разрушенное войной сельское хозяйство, завод под-
чинили тресту «Сельэлектро» и дали название «Электромаш». 

За первые пять послевоенных лет по существу был создан новый 
электромеханический завод. В течение 50 лет (1946–1996 гг.) завод не раз 
изменял профиль своей работы.

Знаменательным событием стало образование на базе «Красного 
Сормова» Центрального конструкторского бюро по судам на подводных 
крыльях (ЦКБ по СПК). После окончания Горьковского политехниче-
ского института в октябре 1941 года молодой инженер Ростислав Алек-
сеев был направлен на завод «Красное Сормово». Его дипломная работа 
о глиссере на подводных крыльях была замечена экзаменационной ко-
миссией. Но шла война, фронту требовались танки и подводные лодки. 
Алексеев работал контрольным мастером в ОТК, но мечта о скоростном 
судне на крыльях его не покидала. На это обратил внимание главный 
конструктор завода В.В. Крылов. 

Экспериментальный катер на крыльях был спроектирован и постро-
ен в 1943 году. Постепенно формировалась конструкторская группа из 
коллег бывших однокурсников, в нее вошли инженеры Н. Зайцев, Л. По-
пов, И. Ерлыкин, И. Шапкин, К. Рябов. Именно они стали ядром будуще-
го конструкторского бюро. А еще через 14 лет волжской воды коснулась 
«Ракета» – первое судно на подводных крыльях. Это было 27 февраля 
1957 года. Важную роль в создании судов на подводных крыльях сыграл 
министр речного флота СССР З.А. Шашков: он стал заказчиком таких 
судов для речного флота страны.

Р.Е. Алексеев разработал комплексную программу развития скорост-
ного пассажирского флота на подводных крыльях. На территории завода 
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«Красное Сормово» для КБ Алексеева построили производственный корпус 
на берегу Волги, на речке Троце и Каспийском море созданы испытатель-
ные базы. В 1965 году ЦКБ по СПК отделилось от завода «Красное Сормо-
во» и стало самостоятельным научно-производственным объединением. 

Коллектив ЦКБ создал целое семейство речных и морских пасса-
жирских судов и катеров. Это «Ракета», «Метеор», «Комета», «Волга», 
«Дельфин», «Буревестник». За первым поколением судов такого типа 
были разработаны суда второго поколения – «Восход», «Колхида». Мно-
гие головные крылатые суда были построены на «Красном Сормове».

Менее известны разработанные Р.Е. Алексеевым и его сподвижни-
ками летающие экранопланы, имеющие большое будущее. Однако обвал 
советской экономики не позволил вывести этот тип судов-самолетов на 
уровень серийного промышленного производства.

Сейчас ОАО «ЦКБ по СПК» носит имя Р.Е. Алексеева. Как и 
многие предприятия России, оно переживает не лучшие времена. Но 
коллектив живет и работает. Суда на подводных крыльях – это часть 
истории завода «Красное Сормово», Сормовского района, Нижнего 
Новгорода и всей России.

Не менее важным событием стало образование на базе «Красного 
Сормова» Центрального конструкторского бюро «Лазурит». С 1930 года 
завод строит подводные лодки для Военно-Морского флота. Как прави-
ло, проектирование их велось в ленинградских закрытых конструктор-
ских бюро. Чертежи передавались в Сормово, и при строительстве тре-
бовалось производить авторский надзор и корректировку технической 
документации. Была создана группа конструкторов при заводском кон-
структорском бюро. Эта группа выросла и достигла такого профессио-
нального уровня, что была преобразована в филиал специального КБ по 
подводному судостроению.

А в 1953 году в связи с расширением строительства ПЛ на заводе было 
организовано самостоятельное ЦКБ «Лазурит». За 50 лет оно окрепло 
и выполнило большой объем проектных работ для Военно-Морского 
флота. Выдающаяся роль принадлежит главным конструкторам ЦКБ 
«Лазурит» З.А. Дерибину, В.П. Воробьеву Н.И. Кваше. Коллектив ЦКБ 
занимает почетное место среди многих КБ, разрабатывающих проекты 
подводных лодок.

На территории завода и Сормовского района более 15 предприятий, 
путевку в жизнь которым дал завод «Красное Сормово», еще больше та-
ких, кому оказывалась разного рода помощь на стадии становления или 
в трудные периоды.

Общественные организации завода
Концентрация пролетариата в Сормове, тяжелые условия труда и 

быта, помноженные на агитацию революционно настроенной молодежи 
не могли не привести рабочих сначала к мыслям, а затем и действиям в 
борьбе за свои права. Стихийные их выступления с конкретными требо-
ваниями о выплате зарплаты в 1870–1880-х годах показали, что массовые 
неповиновения хотя и наказываются жестоко, но позволяют добиваться 
выполнения своих законных требований. 

Сормовский завод не мог не оказаться в зоне внимания агитаторов-
революционеров. Лидеры революционных кружков, расходясь в тактике 
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борьбы, в Сормове старались выступать вместе, и это позволило им про-
вести в 1902 году маевку, а в 1905-м фактически даже взять на короткое 
время самоуправление в свои руки в так называемой «Сормовской 
республике», которое завершилось вооруженной битвой на баррикадах 
в декабре 1905 года. 

После подавления вооруженного выступления революционные орга-
низации и кружки были разгромлены, а их лидеры брошены в тюрьмы, 
отправлены на каторгу, разъехались по другим российским городам или 
ушли в подполье. 

И те, кто остался, продолжили революционную работу в дозволен-
ных правительством организациях и рабочих объединениях, таких, как 
«Общество трезвости», «Потребительское общество» и др. Но самым 
важным в тот момент делом стала борьба за создание на Сормовском за-
воде рабочего профсоюза. В мае 1906 года, собравшись на конспиратив-
ное собрание в Копосовской дубраве, революционно настроенная моло-
дежь решила организовать профсоюз. К этому времени вышел закон о 
профессиональных обществах.

Несмотря на различные проволочки губернских и уездных чинов-
ников, как пишет один из участников тех событий Г. Юрлов, осенью 
1906 года было получено разрешение на открытие профессионально-
го общества сормовских рабочих. Первым председателем был избран 
Олимпий Семенович Загребин.

Усилиями первого избранного правления была открыта библиотека, 
ставились спектакли, организовывались лекции. Профсоюз разбирал 
конфликты между заводской администрацией и рабочими.

Членов общества становилось все больше, и профсоюз имел все пред-
посылки к тому, чтобы стать крепкой рабочей организацией. В первое 
полугодие профессиональное общество принимало деятельное участие в 
перевыборах уполномоченных «Общества потребителей служащих и ра-
бочих», которое к этому времени стало действительным потребительским 
обществом, а не «грабиловкой», которой было несколько лет тому назад.

Большим событием в общественной жизни Нижнего Новгорода ста-
ли выборы в Государственную думу, в которых заводской профсоюз при-
нимал самое деятельное участие. Большевики и представители других 
революционных партий использовали профсоюз для проведения своих 
сторонников в Государственную думу. От Нижегородской губернии ее 
членом был избран Иван Романович Романов – сормовский рабочий.

В марте 1907 года кончился срок полномочий первого правления. 
Новому правлению удалось поработать всего два месяца, так как поли-
ция закрыла профсоюз. Мотивом к этому послужило то обстоятельство, 
что при очередном обыске в библиотеке профессионального общества 
было найдено большое количество нелегальной литературы. 

Несмотря на материальную поддержку заводской администрацией 
профессионального общества рабочих, которым стали руководить ее 
ставленники, к 1909 году профсоюз потерял доверие у рабочих и распал-
ся, а возродился лишь в 1917 году. Но тогда уже была другая ситуация в 
России и Сормове. 

В апреле 1917 года был избран общезаводской комитет. Председате-
лем его стал эсер Я.П. Обрядчиков, членами – большевики С. Коршунов, 
Д. Данилов, С. Кузнецов и Богданов. Но уже в середине октября  был пере-
избран общезаводской комитет. В него вошли большевики И. Макаров, 
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С. Степанов, О. Углев и др. Председателем завкома стал большевик С. 
Коршунов.

Таким образом, еще до победы Октябрьской революции профсоюз в 
Сормове становится большевистским. Через него коммунисты на протя-
жении 74 лет проводили политику партии в беспартийные рабочие мас-
сы. Новая власть, в отличие от прежних хозяев, стала широко привлекать 
к управлению заводом рабочих не только через профсоюз, но и через 
другие общественные организации. 

В первые годы советской власти завком под руководством большевиков 
организовал контроль над производством, получив поддержку рабочих на 
цеховых собраниях, провел большую работу по введению восьмичасового 
рабочего дня. Благодаря решительным действиям профсоюза не допуще-
но закрытие завода, а также был поставлен вопрос о его национализации.

К началу 1918 года в состав завкома входило 50 рабочих разных цехов и 
служащих. Важным органом завкома была контрольная комиссия, в кото-
рой были созданы такие отделы, как финансовый, хозяйственный, наблюде-
ния за производством, по изготовлению материалов и коммерческий отдел.

Коммунисты – члены контрольной комиссии С.А. Степанов, М.Ф. Мас-
лов, Н.И. Рыбаков и другие – проводили большую работу среди рабочих, 
чтобы не допустить остановки завода. Было налажено снабжение завода 
нефтью. Добились присылки чугуна, стали и стальных изделий с Урала. 
Решали вопросы о заказах и сбыте продукции.

С 1 августа 1918 года все права директора перешли к коллегии за-
водоуправления. В декабре 1919 года на заводе был учрежден институт 
цеховых старост, то есть уполномоченных цехов. Они созывались на де-
легатские собрания по различным вопросам. 

После Х съезда партии (1921 г.) по всей стране проходила «неделя 
профдвижения». Рабочие взялись за ликвидацию последствий войны и 
разрухи. Однако трудности с заказами, невыплата своевременно зарплаты 
вызывали недовольство работающих в цехах. Коммунистам стоило нема-
лых усилий, чтобы избежать открытых выступлений рабочих и удержать 
главенствующую роль в профсоюзе и других общественных органах. 

С 1923 года завком проводил большую работу в области охраны труда, 
в организации лечебного дела, в открытии музыкальной школы и театра, 
клуба «Металлист», школы ФЗУ (фабрично-заводского ученичества), уча-
ствуя практически в решении всех вопросов, которые ставила жизнь перед 
администрацией, партийными и профсоюзными организациями завода. 

Огромную работу вели производственные комиссии, возникшие в цехах 
завода в начале 1924 года. Они стали подлинной школой управления, хозяй-
ствования и обучения рабочих. На производственных совещаниях рабочие 
вскрывали основные причины, которые мешали нормальной работе. 

Партия руководила и направляла работу общественных организаций 
завода через Сормовский районный комитет ВКП(б). В 1930 году на за-
воде был избран партийный комитет. С этого момента роль партии в жиз-
ни завода неизмеримо возросла. Через профсоюзные и комсомольские 
организации в цехах и отделах партия доводила свои цели и задачи до 
беспартийных работников и молодежи.

На заводе главнейшей задачей партийной организации были вопро-
сы, связанные с выпуском продукции. В 1930-х годах партия в масшта-
бах государства стала широко использовать энтузиазм масс. Трудовое 
соперничество было положено в основу массового социалистического 
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соревнования, вершиной которого можно назвать стахановское движе-
ние. Во всех патриотических движениях сормовичи были, как правило, в 
числе первых, а нередко и организаторами починов. 

На примере завода «Красное Сормово» можно проследить, как обще-
ственные организации день за днем, шаг за шагом формировали в трудовых 
коллективах и у отдельных работников чувство ответственности за свое дело, 
они воспитывали в людях гордость за свой труд, свой завод, свою страну. 

В предвоенные годы профком и комитет комсомола проводили рабо-
ту по развитию новых форм стахановского движения: многостаночное 
обслуживание и совмещение профессий. Результат не замедлил сказать-
ся: к началу 1940 года на заводе было более 90 многостаночников и около 
300 рабочих, овладевших несколькими профессиями. Производственная 
победа была одержана сормовичами в преддверии 90-летнего юбилея со 
дня основания завода. И это лишь один из множества примеров, который 
способствовал повышению производительности труда за счет активно-
сти лучших работников. 

Еще более заметна стала роль партии, профсоюза и комсомола в па-
триотическом подъеме сормовичей в годы Великой Отечественной вой-
ны. Все усилия общественных организаций были направлены на моби-
лизацию тружеников завода работать под девизом «Всё для фронта – всё 

для победы!». В трудовых 
коллективах рождались 
различные формы соревно-
вания: комсомольско-моло-
дежные и фронтовые брига-
ды, выполнение заданий за 
ушедших на фронт и дру-
гие, нормы доходили до 
500 %. Большое значение в 
мобилизации внутрипроиз-
водственных резервов при-
давалось массовым конкур-
сам, в которых участвовали 
сотни рабочих, инженеров 
и техников. Важнейшим ре-
зервом повышения произ-

водительности труда являлись рационализация и изобретательство.
После Великой Отечественной войны трудовая активность на заводе не 

ослабевала. Соревновались рабочие по профессиям, мастера, коллективы 
смен. Осваивалось производство новой продукции, совершенствовались 
формы социалистического соревнования и управления производством. 
Комсомольцы завода брали шефство над строительством судов и паровозов, 
которые вновь начал выпускать завод после войны. Заметным явлением в 
1960-х годах стало массовое движение за коммунистический труд.

Несомненно, заслуга в развитии творческой активности сормовичей 
принадлежала партийной организации. В своей деятельности коммуни-
сты опирались на профсоюзный и комсомольский актив. Особенно это 
ярко проявлялось, когда заводу было дано задание освоить производство 
новых проектов подводных лодок, торпедных аппаратов и сухогрузных 
теплоходов. Партийный комитет совместно с администрацией заво-
да, профком и комитет комсомола находили эффективные формы 

Рационализаторы на занятиях
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мобилизации коллектива на решение сложных задач послевоенных пя-
тилеток. А когда в январе 1970 года произошла авария на строящейся 
атомной подводной лодке, на очистку ее и цеха от радиации первыми 
добровольцами вызвались коммунисты. 

Большую работу с молодежью проводила заводская комсомольская 
организация, одна из крупных и активных в городе. Она способство-
вала адаптации молодых рабочих и специалистов на производстве, по-
могала им получить место в общежитии или квартиру, создать условия 
для учебы без отрыва от производства. Вовлекая молодых в активную 
производственную и общественную деятельность, комсомол помогал 
им проявить себя, добиться карьерного роста. Многие руководители 
завода с благодарностью вспоминают свое участие в деятельности Со-
вета молодых специалистов, которое помогло им в короткий срок войти 
в многотысячную семью сормовских судостроителей и найти в ней свое 
место. С молодыми рабочими, выпускниками ПТУ-5 и средних школ 
работу вел Совет молодых рабочих.

Особая роль в организации и воспитании работников завода от-
водилась средствам массовой информации: многотиражной газете 
«Красный сормович» и заводскому радио. Созданные в числе пер-
вых в стране (1927 г.), они были неотъемлемой частью трудового 
коллектива, жили интересами и заботами судостроителей. Их сфера 
деятельности не ограничивалась производственными проблемами. 
Вся многогранная жизнь тружеников завода находила отражение на 
страницах газеты и в радиопередачах. Первым редактором газеты был 
С.Н. Белоусов, а становлением заводского радиовещания занимал-
ся Я.К. Кокушкин. В годы войны газетой руководили С.М. Суханов, М.К. 
Смирнов, А.И. Смирнов, заводским радиовещанием  И.А. Нейман. 
После войны долгое время редактором радиовещания был А.И. Степанов, 
а с 1972 года и по настоящее время – А.А. Гороховский. Заметный 
след в газете оставили редакторы С.С. Загребин, А.Н. Власов, И.Г. 
Шаховской и др. Заложенный предыдущими поколениями журнали-
стов большой творческий потенциал, высокий авторитет в Сормове, 
помощь руководства завода и района в период смены общественного 
строя позволили коллективам газеты (гл. редактор Г.А. Илескин) и радио 
(гл. редактор А.А. Гороховский) не только выстоять, но и утвердить-
ся в рыночном медиапространстве.

Немало делалось для идеологического обеспечения, выполнения зада-
ний послевоенных пятилеток большой армией агитаторов-политинформа-
торов по различным направлениям, 
лекторов заводской организации 
общества «Знание». На заводе были 
созданы первичные организации 
многих общественных организаций – 
таких, как ВОИР, НТО, ДОСААФ (в 
прошлом ОСОАВИАХИМ), Крас-
ный Крест, Общество охраны при-
роды, охраны памятников культуры, 
книголюбов и др. Все они в той или 
иной степени объединяли людей по 
интересам, предоставляли возмож-
ность им проявить себя.  Вручение знамени заводу
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Сложным для завода оказался период его деятельности после 
1990 года. По законам Российской Федерации на заводе не разрешалось 
создавать партийные и иные общественные организации. Исключение 
было сделано только для профсоюза. В трудное для завода время 
профсоюзная организация, которую с 1999 года возглавляет Елена Фе-
доровна Потапова, не только не растерялась и тем более не распалась, а 
осталась сплоченным отрядом рабочих, защищающим их интересы. По-
пытки новых лидеров создать альтернативный профсоюз фактически не 
были поддержаны работниками завода, и, несмотря на активную финан-
совую помощь извне, он  не стал массовой организацией рабочих. 

Даже в наиболее трудные годы, когда не хватало средств на самое не-
обходимое, в том числе и зарплату, администрация завода, представляющая 
интересы работодателей, находила возможности для выполнения всех ме-
роприятий, записанных в Коллективный договор. Это позволяет избегать 
не только многих конфликтных ситуаций, но и убеждает тружеников в не-
обходимости иметь профсоюзную организацию на заводе, что она отвечает 
коренным интересам подавляющего большинства наемных работников.

Сегодня некоторые историки пытаются умалить роль партии, ком-
сомола и профсоюза или акцентируют внимание исключительно на не-
гативных явлениях прошлой партийно-советской власти, стремятся дис-
кредитировать коммунистическое прошлое, порой глумятся над всем, 
что было дорого и свято предыдущим поколениям, нашим отцам и де-
дам. Они даже не пытаются понять то время и судят о нем по нынешним 
меркам. Это оскорбляет ветеранов, которые отдавали силы и здоровье 
укреплению могущества своей Родины. 

Оглядываясь на пройденный путь и заглядывая в историю последних 
80 лет, нельзя не отметить роль и влияние на все стороны жизни завода 
общественных организаций, и в первую очередь партийных (партком), 
профсоюзных (профком), комсомольских (комитет ВЛКСМ). 

На заводе «Красное Сормово» партком, профком и комитет ком-
сомола были той движущей силой, которые направляли коллектив на 
решение сложнейших производственных задач. Руководили они и всей 
социальной политикой завода, проявляя постоянную заботу о людях тру-
да. Деятельность этих и других общественных организаций заслуживает 
глубокого изучения и справедливой оценки. Но, видимо, время для спо-
койного и объективного размышления пока еще не наступило.

В настоящее время завод передал социальную сферу в муниципаль-
ную собственность, но людям от этого не стало легче. Они остались один 
на один с социальными и бытовыми проблемами. Им приходится самим 
полностью оплачивать жилье, лечение, образование детей, а заработная 
плата осталась на советском уровне или стала ниже. 

И такое отношение к себе ветераны труда, отдавшие родному заводу 
всю жизнь, создавшие славу предприятию и могущество державы, счи-
тают социальной несправедливостью. Руководство завода по мере сил и 
возможностей пытается смягчить жесткие рыночные удары, но повлиять 
на социальную политику государства не может. Социальные гарантии, 
записанные в Коллективном договоре между администрацией и профсо-
юзом, полностью выполняются. Коллективный договор защищает работ-
ников завода и по мере возможности поддерживает уровень их жизни.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

В предлагаемые читателям «Приложения» включена справочная 
информации, суммирующая важнейшие для завода факты о выпуске 
основной продукции, наградах завода, а также данные о людях, кото-
рые во многом определили  славу и гордость «Красного Сормова».  

В Приложениях 1 – 6 приводятся статистические данные о продук-
ции завода, даются краткие биографические данные о людях, возглав-
лявших Сормовский завод со времени его основания и по настоящее 
время. К сожалению, составители книги не смогли найти фотографии 
(или портреты) всех директоров, а также более подробные  биографи-
ческие данные о некоторых из них.

Редакция не претендует на абсолютную полноту представленных 
сведений  и будет благодарна всем, кто сможет пополнить таблицы но-
выми фактами. 

бенз. – бензиновый
бук  – буксир(ный)
д/эл – дизель-электроход
дерев. – деревянный
ж/д паром – железнодорожный паром
земл. д/эл – землесос дизель-электрический
земл. пар. – землесос с паровой машиной
землечерп. – землечерпательница
инспект. – инспекторский
каб. – кабельный
катам. – катамаран (двухкорпусное судно)
кр. судно - крановое судно
МРФ – Министерство речного флота
мор. – морской
моторн. – моторный
н/сам – несамоходное судно
нал. – наливное судно
нефт. маш. – нефтеперекачивающая машинка
о – осадка
п/х – пароход

пар. лодка – паровая лодка
пас.  – пассажирский
плав. – плавучий 
плав. труб. – плавучий трубопровод
пож. – пожарное(ый)
произв. – производительность
разб. – разборный
разл. – разливочный
рейд. – рейдовый
рефр. – рефрижераторный
реч. – речной
СВП – судно на воздушной подушке
с/т – сухогрузный теплоход
служ. – служебный
СПК – судно на подводных крыльях
сух. – сухогруз(ный)
т/х – теплоход
тов.-пас  п/х – товарно-пассажирский пароход
якор. – якорный

Условные сокращения:
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№
п/п

Год 
постройки

Наименование 
при спуске

Тип судна Последующие 
названия

Главные 
размерения, м

Водоизмеще-
ние, т

Грузоподъ-
емность, т

Мощность 
двигателя, л.  

Скорость Примечание

1 1850 «Астрахань» кабестан 85 × 17 × 2,8 120 30 км/сут световые сутки

2 -«- «Ласточка» забежка 20

3 1851 «Камышин» кабестан 80

4–6 1851 см. назв. судов* забежка 50

7 -«- «Комета» бук  п/х 240

8 -«- «Нева» -«- 200

9 -«- «Звезда» -«- 120

10 1852 «Орел» -«- 80

11 -«- «Вестник» -«- 200

12 -«- «Пенза» -«- 96

13 -«- «Пучеж» -«- 80

14 1853 «Дельфин» -«- 240

15 -«- «Волна» -«- 120

16 -«- «Луна» -«- 120

17 -«- «Грозный» кабестан 85 × 17 × 2,8 50

18 -«- «Быстрый» забежка 24

19 -«- «Михаил» кабестан 50

20 -«- «Казань» забежка 24

21 -«- «Чайка» -«- 24

22 1854 «Авраам» кабестан 85 × 17 × 2,8 150

Перечень гражданских судов (самоходных и несамоходных), построенных на заводе «Красное Сормово» 
   с 1849 по 2005 год

* «Опыт», «Дон», «Чижик».
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23 1855 «Дон» кабестан 50

24 -«- «Хомутов» -«- 50

25 1856 «Пчелка» забежка 24

26 -«- «Полезный» кабестан 80

27 -«- «Поспешный» забежка 24

28 1857 «Нижегородец» бук  п/х 480

29 -«- «Рукин» -«- 480

30 1858 землечерп. 30,5 × 7,63, о  0,76 20 произв.  
95 м3/час

31 1859 «Механик Беляев» бук  п/х 560

32 1856 «Минин» пас  п/х 800 одноярусный

33 1856 «Князь 
Пожарский» -«- 800 -«-

34 1857 «Православный» -«- «Александр  
Невский» 800 -«-

35 1858 «Гермоген» -«- 800 -«-

36–39 1859 см. назв. судов* бук  п/х 480

40–45 1860 см. назв. судов** -«- 480

46 -«- «Леонид» -«- 240

47 -«- «Алексей Перец» -«- 480

48 1861 «Богатырь» -«- 480

49 -«- «Шексна» туер 180 до 7 км/час для цепного 
пароходства

50–53 1862 см. назв. судов*** -«- 180 на р. Шексну

54 1863 «Дмитрий» -«- 180

* «Король», «Тагил», «Удобный», «Полезный» («Старатель»).
** «Добрый», «Лапшин», «Север», « Два Петра» («Два брата»), «Кандия», «Д. Бенардаки».
*** «Иосиф», «Цесаревич», «Петр», «Василий».



590

№
п/п

Год 
постройки

Наименование при 
спуске

Тип судна Последующие 
названия

Главные 
размерения, м

Водоизмеще-
ние, т

Грузоподъ-
емность, т

Мощность 
двигателя, л.  

Скорость Примечание

55 1863 «Иоанн» туер 180

56 1865 «Великий князь 
Алексей» -«- 180

57 -«- «Друг» бук  п/х 50

58 -«- «Приятель» -«- 120

59 -«- «Радость» -«- 50

60 1866 сух. баржа н/сам.

61 -«- «Оренбург» бук  п/х 480

62 -«- «Четыре брата» -«- 280

63 1867 «Север» -«- 560

64 -«- «Лев» -«- 1000

65 1869 «Восток» -«- 480

66 1868 «Союз» -«- «Игорь» 120

67 1869 «Моряк» бук  пас  п/х 560

68 -«-
«Великий

князь 
Константин»

-«- «Рыбак» 560

69 -«- «Русский» бук  п/х 320

70 -«- «Иосиф» -«- 480

71 1870 «Кормилец» -«- 320

72 -«- «Орлик» -«- 320

73 -«- «Москвич» бук  п/х «Кулибин» 480

74 -«- «Два капитана» -«- 320

75 -«- «Разборный» -«- 200

76 1871 «Мокша» забежка 40
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77 1871 «Американец» бук  п/х 420

78 -«- «Лемех» -«- «Гражданин» 240

79 -«- «Сынок» -«- 60

80 -«- пар. лодка 16

81 -«- «Переворот» 2-ярусн. 
тов.-пас  п/х

«Колорадо», 
«Ориноко» 80,6 × 12,15 × 2,75 580 16,5 км/час 

12,8 км/час
по течению

против течения

82 1872 «Н. Бенардаки» -«- 80,6 × 12,85 × 2,75 480 16,5 км/час по течению

83 1874 «Миссисипи» -«- 80,6 × 12,15 × 2,75 480 16,5 км/час

84 1882 «Граф 
Игнатьев» бук  п/х 480

85 -«- «Ярославская 
мануфактура» -«- 160

86 -«- «Губернатор 
Баранов» -«- 240

87 1883 «Святой ключ» -«- 240

88 -«- «Елатьма» пас 52×6,7×2,44, о 1,2 80

89 1884 «Межень» служ. п/х 480

90 -«- «Шексна» -«- 70

91 1885 «Дон» бук  п/х 40 дерев. корпус

92 -«- «Добряк» -«- 70

93 1886 «Смолкин» -«- 400

94 -«- «Братья
Дедюхины» -«- 240

95 -«- «Исай Аносов» -«- 560

96 -«- «Семьянин» -«- 400

97 1887 «Магдалена» заднеколесн. п/х «Великая 
княжна Мария» 68,5 × 14 × 1,38 445 320 дерев. корпус

98 -«- «Случайный» бук  п/х 240
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№
п/п

Год 
постройки

Наименование 
при спуске

Тип судна Последующие 
названия

Главные 
размерения, м

Водоизмеще-
ние, т

Грузоподъ-
емность, т

Мощность 
двигателя, л.  

Скорость Примечание

99 1887 «Адмирал
Нахимов» бук  п/х 320

100 1888 «Луч» -«- 51,8 × 7,7 × 2,7 320

101 -«- «Минин» нал. шхуна 500 320

102 -«- «Колонист» бук  п/х 480

103 -«- «Парамонов» -«- 240

104 1889 «Царь» -«- 320

105 -«- «Гетман» -«- 140

106 -«- баркас 50

107 1888 «Сормово» сух. шхуна 320

108 1889 «Михаил 
с сыновьями» -«- 400

109 -«- «Рафаил» -«- 400

110 1890 «  Бударин» -«- 400

111 -«- «Владимир» -«- 400

112 -«- «Красногород» бук  п/х 140

113 1891 «Ниагара» нал. шхуна 400

114 -«- «Арамакс» -«- 400

115 -«- баркас 50

116 -«- -«- 50

117 -«- «Аслан» нал. шхуна 43 × 7,78 × 4,5 240

118 -«- «Бенардаки» -«- 58 × 9,47 × 5,2 935 400 8,3 узла

119 -«- «Черный город» -«- -«- -«- 400 -«-

120 1892 «Америка» -«- -«- -«- 400 -«-

121 -«- «Павел» -«- -«- -«- 400  -«-
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122 1893 «Самарец» бук  пас  п/х 36,6 × 7,03 × 2,23 240

123 -«- «Николай» -«- 38,1 × 5,8 × 2,13 200

124 1894 «Сергей» нал. шхуна 74,7 × 11 × 5,5 400

125 -«- «Владимир» -«- -«- 400

126 -«- «Буниат» -«- 61 × 9,77 × 5,18 600

127 -«- «Александр» -«- «Катаяма» -«- 1214 1100 600 8,8 узла

128 -«- «Вальс» бук   п/х 30 × 4,5 × 2,0 50

129 -«- «Первый» -«- 39,3 ×7,55 × 2,3 240

130 -«- «Карфаген» -«- 50 × 6,8 × 1,97 240

131 1895 «Второй» -«- 36,6 × 7,03 × 2,13 240

132 -«- «Третий» -«- -«- 240

133 -«- «Четвертый» -«- -«- 240

134 -«- «Норд» -«- 54,5 × 6,4 × 2,44 240

135 -«- «Георгий 
Победоносец» нал. шхуна 52,8 × 9,15 × 4,5 800

136 -«- «Измаил» -«- 56,5 × 9,47 × 4,74 800

137 1896 «Император 
Николай Второй» пас «Гроза» 85,5 × 9,35 × 3,05 360 900

138 -«- «Императрица 
Александра» -«-

«Заря», «Моло-
тов», «Виктор 

Хользунев»
-«- 360 900

139 -«- «Парфенов» -«- 53,5 × 5,4 × 2,44 240

140 -«- «Николай 
Приемский» -«- 57,6 × 6,4 × 2,44 240

141 -«- «Внук Николай» бук  п/х 62,5 × 8,84 × 2,74 800

142 -«- «Иловский затон» -«- -«- 800

143 -«- «Суздаль» -«- 38,2 × 7,03 × 2,13 240

144 -«- «Сормовец» -«- 29,2 × 4,9 × 2,13 160
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№
п/п

Год 
постройки

Наименование 
при спуске

Тип судна Последующие 
названия

Главные 
размерения, м

Водоизмеще-
ние, т

Грузоподъ-
емность, т

Мощность 
двигателя, л.  

Скорость Примечание

145–148 1897 см. назв. судов* пас  п/х 85 × 11 × 3,46 1200

149 -«- «Бухара» мор. тов.-пас  п/х «Клим 
Ворошилов» 950

150 -«- «Сормово» бук  п/х 44,4 × 7,2 × 2,28 240

151 -«- «Африка» нал. шхуна 64 × 9,76 × 5,5 800

152 -«- «Астрахань» -«- -«- 800

153 1898 «Иван 
Колесников» -«- -«- 800

154 -«- «Михаил 
Колесников» -«- 64 × 9,76 × 5,5 800

155 -«- «Союз» -«- 75 × 11 × 6,4 1200

156 -«- «Норма» -«- 64 × 9,76 × 5,5 800

157 -«- «Юсуф Нагиев» -«- -«- 800

158 -«- «Иван 
Прокофьев» -«- 75 × 11 × 6,4 1200

159–163 1899 см. назв. судов** пас  п/х 81 × 10,6 × 3,2 900

164 -«- «Механик
Приемский» бук  п/х 65,6 × 9 × 3,03 900

165 -«- «Судостроитель 
Некрасов» -«- -«- 900

166 -«- «Черемисин» -«- 44,3 × 7,2 × 2,28 260

167 -«- «Полковник» -«- -«- 260

168 1900 «Николай» служ. бук 43,3 × 5,8 × 2,29 240

169 -«- «Екатерина» бук  п/х -«-

170 -«- «Пожарный» -«- 23,8 × 4,26 × 2,21 160

* «Мефодий», «Великий князь Алексей», «Великий князь Кирилл» («Комсомолец»), «Христофор Колумб» («Труд фронту», «Н. Пахомов»), «Петр Чайковский».
** «Царь», «Царица», «Князь», «Княгиня», «Императрица».
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171 1900 «Волна» баркас 13,7 × 2,93 × 1,31 30

172 -«- «Марамошка» -«- -«- 30

173 -«- «Сибиряк» пас  п/х 54,9 × 7,03 × 2,4 240

174 -«- «Мариам» нал. баржа 110,6 × 14,9 × 2,44 н/сам.

175 1901 «Генерал-майор» бук  п/х 44,2 × 7,16 ×2,29 260

176 -«- «Лейтенант» -«- -«- 260

177 -«- «Самара» пас  п/х 30,5 × 5,2 × 2,29 280

178 -«- «Мария» нал. баржа 67,5 × 5,2 × 2,29 1000

179 -«- «Николай» -«- -«- 1000

180 -«- «Волжская-9» землечерп. 49 × 9,55 × 3,2 457 275 н/сам. произв. 
340 м3/час

181 -«- «Сусанна» баржа 100,2 × 13,4 × 1,97 -«-

182 -«- «ХХ век» -«- 110,6 × 14,9 × 2,9 -«-

183 -«- «Будильник» -«- -«- -«-

184 1902 «Одиннадцатый» пас  баркас 30,5 × 4,57 × 1,52 100

185 -«- «Сокол» служ. бук 64,8 × 8,55 × 3,05 500

186 -«- «Советник» рейд. бук 45,7 × 7,02 × 2,74 280

187 -«- «Секретарь» реч. бук «Правда» -«- 280

188 -«- «Николай» нал. шхуна 69,5 × 9,76 × 6,4 1000

189 -«- «Федосей» -«- 69,5 × 9,76 × 5,42 1000

190 -«- «Капрал» бук  п/х 29,3 × 4,9 × 2,4 160

191–193 1902 см. назв. судов* рейд. баржа 85,5 × 11,9 × 3,2 н/сам.

194–197 1902 см. назв. судов** -«- 110,6 × 14,92 × 2,9 -«-

198 -«- «Мария» реч. баржа -«-

199 1903 «Михаил» пас  п/х 85,5 × 9,15 × 3,46 1200

* «Маня», «Лида», «Веста».
** «Диана», «Невеста», «Сарра», «Анна».



596

№
п/п

Год 
постройки

Наименование 
при спуске

Тип судна Последующие 
названия

Главные 
размерения, м

Водоизмеще-
ние, т

Грузоподъ-
емность, т

Мощность 
двигателя, л.  

Скорость Примечание

200 1903 «Глинка» пас  п/х 47,3 × 6,7 × 2,1 800

201 -«- «Его превосходи-
тельство» бук  п/х «Волга»,

«Вандал» 65,5 × 8,85 × 1,47 900

202 -«- «Труд» -«- 55 × 7,95 × 2,59 600

203 -«- «Соперник» -«- -«- 600

204 -«- «Царев» пож. п/х 35 × 5,5 × 2,9 400

205 -«- «Александра» нал. шхуна 67,5 × 9,75 × 5,8 1100

206 -«- «Гайдар Усейнов» -«- -«- 800

207 -«- «Усейн Усейнов» -«- -«- 800

208 -«- «Слава» -«- 82,5 × 11 × 6,7 1400

209 -«- «Терская» землечерп. 38 × 7,8 × 2,4 270 н/сам.

210–213 1903 см. назв. судов* баржа 30,5 × 8,55 × 2,28 -«- для грунта

214 -«- «Вандал» танкер-т/х д/эл 76 × 9,7 × 3,3; 
о  3 м 820 360

достроен в 
 -Петербурге в 

1904 г.

215 1904 «Императрица 
Мария Федоровна» пас  п/х 85,5 × 10,6 × 5,2 1200

216 -«- «Терек» рейд. баржа 56 × 11 ×  4,88 н/сам.

217 -«- «Кубань» -«- -«-

218 -«- «Алексей» пас  п/х 76,3 × 8,55 × 2,74 750

219 -«- «Михаил» -«- -«- 750

220 -«- «Ледник» рефр. баржа 61 × 7,92 × 3,2 н/сам.

221 -«- «Восток» бук  п/х 38,2 × 5,5 × 2,36 320

222 -«- «Запад» -«- 33,6 × 5,18 × 2,23 240

* «Шаланда № 1», «Шаланда № 2», «Шаланда № 3», «Шаланда № 4».
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223 1904 «Восход» нал. баржа 128 ×  14,92 ×  2,4 н/сам.

224 1904 «Рыбак» баркас 17,1 ×  3,2 ×  1,75 30

225 -«- «Граф» пас  п/х «Усиевич» 85,5 ×  10,5 ×  3,2 625 1200

226 -«- «Руфь» нал. баржа 74,8 × 13,4 ×  1,67 н/сам.

227–230 1904 см. назв. судов* пасс п/х 66 ×  7,63 ×  2,45 400

231 -«- «Башкир 
Анастас» бук  п/х 58 ×  7,69 ×  2,54 400

232 -«- «Юг» баркас 24,4 ×  4,88 ×  2,13 200

233 -«- «Сармат» танкер- т/х 
д/эл

«Николай 
Островский» 76 ×  9,7 ×  3,3 820 360

достроен в 
 -Петербурге в 

1905 г.

234 1905 «Среднежемчуж-
ный» плав. маяк 26,3 ×  7,3 ×  3,35 н/сам.

235 -«- «Алейдар» нал. шхуна 91,5 ×  11 ×  6,4

236 -«- «Карамзин» пас  т/х 85,5 ×  11 ×  3,46 1200

237 -«-
«Великий князь 

Александр Михай-
лович»

-«- «Харьков», 
«Память Азина» 85,5 ×  11 ×  3,46 1200

238 -«- «Волжская-20» землечерп. 28 ×  10,2 ×  2,29 300 н/сам. произв. 
92,6 м3/час

239 -«- «Ломоносов» пас  п/х 85,5 ×  11 × 3,46 1200

240 -«- «Иван» -«- 77,3 × 8,55 ×  3,03 800

241 -«- «Толя» баркас 24,4 ×  4,42 ×  2,22 160

242 -«- «Бугас» баркас-ледокол 24,4 ×  5,18 ×  2,77 300

243 1906 «Червячок» баркас 10,5 ×  1,98 ×  0,84 20

244 1907 «Товарищ» бук  п/х 47,2 ×  7,63 ×  2,59 240

245 -«- «Сормово» тов.-пас  п/х 76,3 ×  8,55 ×  3,05 1000

* «Княжна», «Боярышня», «Дворянка», «Гражданка».
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№
п/п

Год 
постройки

Наименование 
при спуске

Тип судна Последующие 
названия

Главные 
размерения, м

Водоизмеще-
ние, т

Грузоподъ-
емность, т

Мощность 
двигателя, л.  

Скорость Примечание

246 -«- «Бобчинский» пас  баркас 13,7 ×  3,05 ×  12 50

247 1907 «Добчинский» пас баркас 13,7 ×  3,05 ×  12 50

248 -«- «Аист» нал. баржа 38,4 ×  8,55 ×  1,86 н/сам.

249 -«- «Журавль» -«- -«- -«-

250 -«- «Живете» сух. баржа 66,6 ×  13,1 × 1,52 -«-

251 1908 «Анна» нал. баржа 146 ×  18,9 ×  3,35 -«-

252 -«- «Георгий» -«- -«- -«-

253–257 1908 см. назв. судов* -«- 140 ×  18,9 ×  2,75 -«-

258 -«- «Мариинская-5» землечерп. 25,5 ×  8,84 ×  2,18 70 -«-  50 м3/час

259 -«- «Лебедь» баркас 24,4 ×  4,83 ×  1,76 140

260 -«- «Рухлов» сух. шхуна 35 ×  6,1 ×  3,05 300

261 -«- «Граф Кутайсов» баркас 18 ×  3,36 ×  1,37 100

262 1909 «Переправа-2» паром 78 ×  17,3 ×  4,3 210 для Рязано-
Уральской  ж/д

263 -«- «Русь» шхуна-т/х «Сергей  Чванов» 87 ×  11 ×  6,1 2640 2300 700 7,5 узла

264 -«- «Муза» нал. баржа 143 ×  20,1 ×  3,03 н/сам.

265 -«- «Фея» -«- -«- -«-

266 -«- «Сормово» -«- -«- -«-

267 -«- «Славянин» сух.  баржа 85,5 ×  14,2 ×  1,43 -«-

268 -«- «Славянка» -«- -«- -«-

269 -«- «Марианна» пас  п/х 80,8 ×  8,55 ×  3,05 800

270–274 1909 см. назв. судов** -«- -«- 900

275 -«- «Михаил 
Криличевский» -«- 65,8 ×  7,63 ×  2,45 500

* «Нимфа», «Дриада», «Ольга», «Валентина», «Альфа».
** «Наталия», «Григорий» («Лев Троцкий», «Первое мая»), «Федор» («Дмитрий Фурманов»), «Александр» («Антон  Рубинштейн», «Серго Орджоникидзе»), «Василий» («Большевик», «Кама»).
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276 1909 «Клязьминская» землечерп. 33 ×  8,7 ×  2,13 70 н/сам.

277 -«- «Графиня» тов.-пас   п/х 85,5 ×  9,3 ×  3 1200

278 -«- «Афина» пас  баркас 24,4 ×  4,8 ×  1,75 140

279 -«- «Клеопатра» -«- -«- 140

280–285 1909 см. назв. судов* бук  п/х 17,1 ×  3,96 ×  1,68 100

286 1910 «И.И.Черных» нал. баржа 143 ×  20,2 ×  3,05 н/сам.

287 -«- «Л. Черных» -«- -«- -«-

288 -«- «Гражданин» тов.-пас  п/х 85,5 ×  11 ×  3,46 1200          

289 -«- «Василий Лапшин» -«- «Феликс 
Дзержинский» 85,5 ×  11 ×  3,46 1200

290 -«- «Александр» пас  п/х «Алексей
Рыков» 85,5 ×  11 ×  3,46 1200

291 -«- «Мологская-1» землечерп. 42 ×  8,6 ×  2,6 140 н/сам. произв. 
00 м3/ч

292 -«- шаланда 30,5 ×  4,33 ×  2,6 -«-

293 -«- -«- -«- -«-

294 -«- «Дирижабль» бук  п/х 38,2 ×  5,5 ×  2,13 120

295– 297 1911 рейд. нал. баржа 85,5 ×  11,9 ×  3,35 н/сам.

298–300 1911 см. назв. судов** реч. нал. баржа 143 ×  20,1 ×  3,05 -«-

301 -«- «Эмба» -«- 146 ×  21,4 ×  3,05 -«-

302 -«- «Доу-сар» -«- -«- -«-

303 -«- «Франция» -«- 140 ×  18,9 × 2,9 -«-

304 -«- «Италия» -«- -«- -«-

305 -«- «Дегтярев» бук  п/х 63,5 ×  8,54 × 3,05 750

306 -«- «Генерал 
Кондратенко» тов.-пас  п/х 66,5х7,82х3,05 400

* «Сормово», «Весна», «Диана», «Марс», «Орион», «Венера».
** «Германия», «Англия», «О. Смирнов».
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№
п/п

Год 
постройки

Наименование 
при спуске

Тип судна Последующие 
названия

Главные 
размерения, м

Водоизмеще-
ние, т

Грузоподъ-
емность, т

Мощность 
двигателя, л.  

Скорость Примечание

307 1911 «Гоголь» -«- -«- 400

308 -«- землечерп. 42 ×  8 ×  2,75

на  р. Амур.
С рефулером  

произв. 
185 м3/час

309 -«- «Нижний 
Новгород» земл. пар. 41,5 ×  11,1 ×  3,36 250 н/сам.

для Биби-
Эйбатской бух-
ты на Каспии

310 -«- «Волга» -«- -«- 250 н/сам. произв. 
926 м3/час

311 -«- «Сормово» -«- 33,6 ×  12,8 ×  3,4 -«- произв. 
800 м3/час

312 -«- «Каспий» -«- -«- -«- -«-

313 -«- плав.  труб. дл.548 м 
диам. 609,6 мм тяжелого типа

314 -«- -«- дл. 228 м 
диам. 975 мм легкого типа

315 -«- конечный 
разл. понтон

316 -«- баржа нефт. 26,8 × 9,25 ×  3,88 н/сам.

317–322 1911 см. назв. судов* шаланда 71 ×  14,25 ×  3,66 1100 -«- для Биби-Эй-
батской бухты 

323–326 1911 см. назв. судов** бук  п/х 32 ×  7,3 ×  3,65 500

327 1912 «Баян» тов.-пас п/х «Михаил 
Калинин» 85,5 ×  9,3 ×  3,2 600 1200 23,3 км/ч

328 -«- «Витязь» -«- «III Интернацио-
нал», «Волга» -«- -«- 1200 23,3 км/ч

329 -«- «Шеговары» -«- 45,8 ×  6,71 ×  2,14 200

* № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6.
** «Святогор», «Добрыня», «Илья Муромец», «Микула»
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330 1912 «Благовещенск» -«- 41,2 ×  6,1 × 2,13 120

331 -«- «Черных» рейд. бук  п/х 38,2 ×  6,1 × 2,5 320

332 -«- «Астраханец» рейд. пас  п/х 42,75 ×  7,32 ×  
2,59 200

333 -«- «Доброволец» бук  п/х 57,6 ×  8,24 × 2,59 200

334 -«- «Ладожская» землечерп. 34 ×  8,5 ×  2,5 180 н/сам. произв. 
146 м3/час

335 -«- «Сибирская-10» -«- 36 × 8 ×  2,44 150 -«-  произв. 
97,1 м3/час

336 -«-   баркас 50 для 
«Сибирской-10»

337 -«- «Руслан» бук  п/х

338 1913 «Вознесенье» плав. мост 27,3 ×  3 ×  0,5 на р. Лену

339 -«- «Барон 
Гинзбург» пас  п/х 47 ×  7,63 × 2,13 240

340 -«- «А.П. Мещерский» тов.-пас  п/х «Карл Маркс», 
«Богатырь» 85,5 × 11 × 3,46 1200

341 -«- «Харитоненко» -«- «Владимир 
Ульянов–Ленин» -«- 1200

342 -«- «Алеша Попович» бук  баркас 32 ×  7,3 × 3,66 500

343 -«- «Поток Богатырь» -«- -«- 500

344 -«- «Каменка» землечерп. 37,9 × 2 250 н/сам. произв. 
194 м3/час

345 -«- шаланда 21,5 ×  6,4 × 2 -«-

346 -«- «Люкс» тов-пас  п/х 80,8 ×  8,55 ×  3,05 500

347 -«- «Канавино» -«- -«- 500

348–350 -«- шаланда 10 ×  3,2 ×  1,1 н/сам.  9,7 м3 /час
на р.Вытегру 
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351 1913 «Пушкин» тов-пас  п/х 66,5 ×  7,93 ×  2,45 400

352 -«- «Скобелев» -«- -«- 400

353 -«- «Жуковский» -«- 71,3 ×  8,25 ×  2,85 600

354 -«- «Данилиха» самодвижущаяся 
тов. баржа-т/х 85,5 ×  14,5 ×  3,35 2000 300 12 км/час

355 1914 «Волжская-3» землечерп. 40 ×  8 ×  2,4 125 н/сам. произв.
 250 м3/час

356 -«- «Великая княжна 
Ольга Николаевна» пас  п/х «Володарский» 91,5 ×  10,7 ×  3,2 1200

357 -«- «Великая княжна 
Татьяна Николаевна»  -«- «Спартак» -«- 1200

358 -«- «Симеон Гордый» -«- «Радищев» 73,2 ×  8,24 ×  2,84 600

359 -«- «Волжская-29» землечерп. 36 ×  8 ×  2,75 125 н/сам. произв. 
243 м3/час

360 -«- плав. кран-50 т 22,9 ×  12,25 ×  3,2 50 -«- на р.Амур

361 -«- -«- -«- -«- для порта 
Ревель

362 -«- -«- -«- -«- для  завода

363–366 1914  см. назв. судов* шаланда 71 ×  14,25 ×  3,6 942 -«- для Биби-Эй-
батской бухты

367 -«- якор. понтон 11,3 ×  5,18 ×  1,44 -«- -«-

368 -«- разл. понтон 22 ×  6,4 ×  1,5 -«- -«-

369 1915 пар. шлюпка 915 ×  2,5 ×  1,07 15 -«- для Коломенск. 
завода

370 -«- «Сура» нал. баржа 145 ×  20,1 ×  3,05 -«-

371 -«- «Свияга» -«- -«- -«-

* № 7, № 8, № 9, № 10.
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372–375 1915 см. назв. судов*   
двухвинтовой 

инспект. 
пар. баркас

25,4 ×  4,25 ×  1,7 120

376 -«- «Монгол» бук  т/х 52,2 ×  8,32 ×  1,95 240 модерниз. 
канонер. лодки

377 -«-            понтон для 
нефтекачки 15,6 ×  5,2 ×  1,83 н/сам.

378 -«- «№ 15»  
двухвинтовой 

инспект. 
пар. баркас

25,4 ×  4,25 ×  1,7 120

379 -«- «№ 16»   -«- -«- 120

380–385 1915 см. назв. судов**    
одновинтовой 

инспект. 
баркас

-«- 80

386 1916 «Москвич» бук  колесный 
т/х 57 ×  8,85 ×  3.05 750

387 -«-

моторн. 
понтоны

для инженерных 
войск 61 един.

14,6 ×  2,74 ×  1,07

388 1917 «Молодец» ледорез 53 ×  8,5 408 750 16 узлов

389 1920 «Фрам» баркас 13,6 ×  3,42 ×  1,4 30 

390 -«- «Рабочий» бук  п/х 47,5 ×  7,63 ×  2,3 300

391 1921 «Инженер» -«- -«- 300

392 -«- «Мастер» -«- 27,75 ×  5,5 ×  1,91 200

393 -«- «Техник» -«- -«- 200

394 -«- понтон 7,92 ×  3,86 ×  0,88 н/сам. для ремонта 
судов

395 -«- «Червячок» бук  барк. п/х 10,35 ×  2,56 ×  1,2 15 для завода

* «№ 11», «№ 12», «№ 13», «№ 14».
** «№ 17», «№ 18», «№ 19», «№ 20», «№ 21», «№ 22».
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396 1921 «Жучок» бук  барк. п/х 10,35 ×  2,56 ×  1,2 30 для завода

397 -«- «Рассыльный» бук  баркас 80

398 1923 «Ученик» -«- 80

399 -«- «Работница» сух. баржа 85,5 ×  14,6 × 2,13 2430 1900 н/сам.

400 -«- «№ 2» -«- 82 ×  1,40 × 3,35 2320 1700 -«-

401 -«- «Червячок» бук   баркас 12,45 ×  2,56 × 1,2 15 п. 394 удлинили 
корпус 

402 1924 «Сормово» бук  п/х 47,6 ×  7,6 ×  2,36 3300 350

403 -«- «1 Мая» -«- -«- 3300 350

404–407 -«- нефтекачка 59,76 ×  9,75 × 2,44 490 н/сам.

408 -«- «№ 1» сух. баржа 50,5 ×  13,75 × 2,75 1460 800 -«-

409 -«- «ГОМЗ» бук  п/х 42 ×  6,1 ×  2,03 200

410 -«- «Рыков» -«- -«- 200

411 -«- «Сормово» моторн. лодка 7,2 ×  1,35 ×  0,9 1,4 35

412 -«- «Нефтесиндикат» -«- 9,5 ×  2,6 ×  1,0 3,1 45

413 1925 «В единении сила» сух. баржа 85 ×  14,6 ×  2,75 2160 1900 н/сам.

414 -«- «Речдельцы» -«- 89,6 ×  14,6 ×  2,4 2800 2200 -«-

415 -«- нефтекачка 59,75 ×  9,75 × 2,24 515 490 -«-

416 1926 «Николай» ж/д паром «Сталин» 83 ×  17 ×  4,43 3600 800 2700 32 ж/д вагона

417 -«- «Городская 
переправа» паром 40 ×  7,3 ×  2,4 16 280

418 -«- «Ударник» бук  баркас 18,81 ×  4,27 × 1,75 61 100

419 -«- сух. баржа 75 ×  15 ×  2,6 1630 1300 н/сам. высокобортная 
с дерев. шалашом

420 -«- -«- -«- -«- -«- -«-
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421 1926 сух. баржа 75 ×  15 ×  1,2 1150 950 н/сам. тентовая двух-
днищевая

422 -«- -«- -«- 1150 950 -«-

423 -«- -«- -«- 1150 950 -«-

424 -«- -«- 53,5 ×  10 ×  1,4 445 360 -«-
низкобортная   

двухднищевая,
на р. Селенгу

425 -«- «Рыбак» бук  п/х 43,5 ×  5,8 × 2,13 190 240

426 1927 «Рабочий» -«- 42,7 ×  7,65 ×  2,07 330 360

427 -«- «1 Мая» -«- -«- 330 360

428 -«- «Сормово» моторн.  лодка 9,8 ×  1,6 × 1,0 2 140

429–232 1927 см. назв. судов* нал. баржа 146 ×  20 ×  3,05 7000 6300 н/сам.

433 -«- «Смычка» паром 61 ×  8 ×  2,5 275 240 для г. Кинешмы

434-439 -«- ж/д  моторн. 
паром 31 ×  5 ×  0,9 69 30 70

440 1928 «Улу-Кэм» тов.-пас  п/х 40,28 ×  7,3 ×  2,4 340 350 -«-

441–443 1928 см. назв. судов** рейд. нал. баржа 115,9 ×  18 ×  4,4 4700 3500 н/сам.

444 1929 «Железножорож-
ник»

ж/д  моторн. 
паром 63 ×  7,62 ×  2,75 380 350

445–448 1929 см. назв. судов*** реч. нал. баржа 160 × 22 × 3,8 11200 10320 н/сам.

449 -«- «Забрат»            рейд. нал. баржа 115,9 ×18 ×4,4 4700 3500 -«-

450 -«- «Шуваны» -«- -«- 4700 3500 -«-

451 1930 «Ленин»          мор. танкер т/х 132,6 × 16,8 × 9 11940 7600 2560 11,8 узла

452 -«- «Профинтерн» -«- -«- 11940 7600 2560 -«-

453 -«- «Красный шахтер» бук  п/х 71,6 × 9,8 × 3,2 839 1200 9 км/час

* «Медведица», «Сормово», «Канавино», «Балахна».
** «Сураханы», «Балаханы», «Бек-бекс».
*** «Терек», «Кубань», «Зея», «Рион».
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454 1930 «Абхазия»       реч. сух. баржа 
т/х 104,5 ×  14,9 ×  4 2880 2150 490 12,5 км/час тип «Данилиха»

455–462 1930 см. назв. судов* бук  п/х 46,8 ×  12,9 ×  2,13 147 150 7 км/час на Сев. Двину

463 -«- «Ирригатор-1» разборн. земл. 30 ×  8 × 2,5 220 280 н/сам. на Аму-Дарью,
произв. 200 м3/час

464 -«- «Ирригатор-3» -«- 23 ×  8 ×  2,5 150 170 -«- произв. 80 м³/час

465 -«- «Ирригатор-2» разборн. земле-
черп. 30 ×  8,5 ×  3,5 150 170 -«- произв. 100 м³/час

466 -«- «Бинагады»       рейд. нал. баржа 115,9 ×  18 ×  4,1 4700 3500 н/сам.

467 -«- «Сабунчи» -«- -«- 4700 3500 н/сам.

468 1931 «Цурюпа» танкер т/х 132,6 ×  16,8 × 9 11940 7600 2540 11,8 узла

469 -«- «Агамали-Оглы» -«- -«- 11940 7600 2540 -«-

470 -«- «Индустриализа-
ция» бук  п/х 71,6 ×  25 ×  3,2 839 1200 9

471 -«- «Коллективизация» -«- -«- 839 1200 -«-

472 -«- пар. буксир 45 ×  7,6 ×  2,25 170 200

473 -«- «Бакенщик» -«- -«- 170 200 на р. Иртыш

474–490 1931 см. назв. судов** -«- -«- 185 300

491 -«- «Грузия» сух. реч. т/х 114,5 ×  16,4 ×  4 4300 3500 760 12,2 км/час тип «Большая 
Данилиха»

492–494 1931 см. назв. судов*** -«- 109,5 ×  14,9 × 4 2880 2150 290 11,4 км/ч тип «Малая 
Данилиха»

495–499 1931 см. назв. судов**** реч. нал. баржа 115,9 ×  18 ×  4,1 4700 3500 н/сам.

* «Делегатка», «Маймакса», «Индустриальный», «Теплотехник», «Комилесоруб», «Домна Куликова», «Якши», «Дырнас».
** «Дунган», «Каракалпак», «Таджик», «Пятилетка», «Серп», «Молот», «Бедняк», «Совхозник», «Активист», «Совет», «Трудовик», «Профсоюзник», «Судком», «Общественник», «Красное Сормово», «Дозорный», «Лесо-
воз».
*** «Армения», «Черкесия», «Осетия».
**** «Новобогатинск», «Сагис», «Романы», «Коротан», «Тюдеген».
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500–502 1931 см. назв. судов* реч. нефтекачка 65,5 ×  12 ×  2,85 1200 640 150 н/сам.

503 1932 «Коминтерн» танкер. т/х 132,6 ×  16,8 ×  9 11940 7600 2560 11,8 узла

504 -«- «ВКП(б)» -«- -«- -«- -«- -«- -«-

505 -«- «Каганович»      тов.-пас  п/х 72,5 ×  8,25 × 26 504 1754 300 16,5 км/час на р. Белую

506 -«- «Менжинский» -«- -«- -«- -«- -«- -«- -«-

507 -«- «Карелия» сух. т/х 114,5 × 6,4 × 4 4300 3500 760 14 км/час тип  «Большая 
Данилиха»

508 -«- «Калмыкия» -«- -«- -«- -«- -«- -«- -«-

509–512 1932 см. назв. судов** рейд. бенз. 
баржи 115,9 × 18 ×  4,1 4700 -«- н/сам.

513– 515 -«- рейд. нал. баржа 115,9 × 18 4700 3500 -«-  ж/д на р. Амур

516–523 -«- реч. буксир 
(разборн.) 45,5 × 4 185 300 9 км/час -«-

524–525 -«- озерная сух. баржа
(раборная) 43 × 10 1700 1000 н/сам. на оз. Байкал

526 1933 «Башцик» тов-пас  п/х 72,5 ×  8,25 504 175 300 16,5 км/час на р. Каму

527 -«- «Память 
Покровского» -«- -«- -«- -«- -«- -«- -«-

528–531 1933 см. назв. судов*** пас  т/х 80,8 × 10 1126 600 800 14,5 км/час

532 -«- «Кузбасс» бук  п/х 45,5 ×  6,4 × 2,3 185 300 9 км/час

533 -«- «ЧеГРЭС» -«- -«- -«- -«- -«-

534 -«- «Сварщик» -«- 46,8 ×  6,1 × 2,4 147 150 7 км/час цельносварное

535–538 1933 см. назв. судов**** сух. т/х 104,5 ×  14,9 × 4 2880 2150 490 12,2 тип «Малая 
Данилиха»

* «№ 121» (131), «№ 122» (132), «№ 123» (133).
** «Ордана», «Талыга», «Вирюча», «Дарма».
*** «Военмор Ворошилов» («Советская Конституция»), «Михаил Ошвинцев» («Комсомолец Урала»), «Иван Кабанов» («Сергей Киров»), «Постышев» («Георгий Седов»).
***** «Туркмения», «Татария», «Таджикия», «Советская Молдавия».
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Главные 
размерения, м

Водоизмеще-
ние, т

Грузоподъ-
емность, т

Мощность 
двигателя, л.  

Скорость Примечание

539 1933 «Печерский» земл. пар. 38 ×  8,5 ×  2,4 2151 170 н/сам. произв. 150 м3/час
на р. В. Печеру

540 -«- «Камская-12» -«- -«- -«- -«- -«- на р.Каму

541 -«- «Камская-11» землечерп. пар. 42 ×  9 ×  2,5 288 110 -«- произв. 100 м3/час

542–544 1933 см. назв. судов* реч. нефтекачка 66, 5 ×  12,2 ×  8,5 640 -«- произв. 500 т/час

545 -«- «Серго 
Оржоникидзе» мор.  сух. т/х 79 ×  12,5 ×  5,7 1650 1200

546 -«- судоподъемн. 
понтоны

для ЭПРОН 
20 ед.

547–549 1934 см. назв. судов**     мор. танкер. т/х 132,6 ×  16,8 ×  9 11940 7600 2560 11,8 узла

550 -«- «Максим 
Горький» служ. т/х 68 ×  7,6 ×  3,25 3000 35 км/час

551 -«- «Инженер» бук  п/х 42 ×  6,1 ×  2,1 125 150 10,5 км/час

552 -«- «Киргизия» сух. т/х 104,5 ×  14,9 ×  4 2880 2150 490 12,5 км/час тип «Малая 
Данилиха»

553–555 1934 см. назв. судов*** -«- 114,5 ×  16,4 ×  4 4307 3500 760 13,1 км/час тип «Большая 
Данилиха»

556 1935 «Каганович»   танкер-т/х 132,6 ×  16,8 ×  9 11940 7600 2560 11,8 узла

557 -«- «Берия» -«- -«- -«- -«- -«- -«-

558 -«- «№ 9» нефт. маш. 65,5 ×  10,2 ×  3,3 1200 640 н/сам. произв. 500 т/час

559 -«- «№ 10» -«- -«- -«- -«- -«- -«-

560–563 1935 «Волжская-16» диз. земл. 45,5 ×  8,7 ×  2,5 268 350 н/сам. произв. 250 м3/час

564 1936 «Куйбышев» мор. сух. т/х 79,7 ×  12,5 ×  5,7 1650 1200

565 1935 «Чубарь» бук  п/х 77,1 ×  26 ×  3,3 854 1200 9,2 км/час

* «№ 127», «№ 128», «№ 135».
** «Молотов», «Жданов», «Сталин».
*** «Белоруссия», «Якутия», «Башкирия», 
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566–571 1936 см. назв. судов* -«- -«- -«- -«- -«-

572 -«- «№ 120» нефт. маш. 65,5 ×  1,4 ×  3,3 1200 640 н/сам. произв. 500 т/час

573–576 -«- диз. земл. 45,5 ×  8,7 ×  2,5 268 350 -«- произв. 250 м3/час

577 1937 «Азербайджанец» мор. сух. т/х 79,7 ×  12,5 ×  5,7 1650 1200 12 узлов

578 -«- «Осетин» -«- -«- -«- -«- 12 узлов

579–582 1937 см. назв. судов** реч. пас  т/х 72,3 ×  15 ×  2,6 576 113 700 20,8 км/час для  канала 
Москва – Волга

583–588 1937 см. назв. судов*** пас  катер 
на 300 мест 41,8 ×  6 ×  2,3 156 280 19 км/час -«-

589–594 1937 см. назв. судов**** пас  катер 
на 150 мест 31,5 ×  5,2 × 1,7 89,5 280 20,5 км/час

595–598 1937 д/эл. земл. 45,5 ×  8,7 × 2,5 268 350 н/сам. произв. 250 м³/час

599 1938 «Андреев» бук  т/х 72 ×  10 × 3,3 900 1200 8,6 км/час

600 -«- «Хрущев» -«- -«- -«- -«- -«-

601–604 -«- корпуса тов.-
пас  т/х 80,8 ×  16 × 3 1126 600 для заводов МРФ

605 1939 «Академик Павлов» бук  т/х 72 ×  10 × 3,3 900 1200 8,6 км/час

606 1940 ледокол 58,1 ×  12,58 × 3,5 912 1200 5,5 узла для Каспия

607 1942–1948 «Родина»      мор. пар. 
землечерп. 87,5 ×  14,5 × 5,2 3040 2400 8 узлов произв. 750 м³/час

608 1947 «Линда» нал. баржа 110,8 × 16,49 × 3,3 4290 3700 н/сам.

609 -«- «Луга» -«- -«- -«- -«- -«-

610–614 1948 см. назв. 
судов***** -«- -«- -«- -«- -«-

* «Циолковский», «Авиастрой», «Антипин», «Н. Ежов», «Микоян», «Манычстрой».
** «Иосиф Сталин», «Клим Ворошилов», «Михаил Калинин», «Вячеслав Молотов».
*** «Каманин», «Леваневский», «Молоков», «Ляпидевский», «Доронин», «Слепнев».
**** «Громов», «Чкалов», «Байдуков», «Беляков», «Водопьянов», «Коккинаки».
***** «Сура», «Онега», «Ваенга», «Дубовка», «Алазань».
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№
п/п

Год 
постройки

Наименование при 
спуске

Тип судна Последующие 
названия

Главные 
размерения, м

Водоизмеще-
ние, т

Грузоподъем-
ность, т

Мощность 
двигателя, л. 

Скорость Примечание

615–627 1948 см. назв. судов* бук  т/х пр. 10 40,21 ×  7,82 ×  3 350 600 9 км/час

628–637 1948 см. назв. судов** сух. т/х пр. 11 93,2 ×  13,4 ×  4,8 2758 2000 800 17,8 км/час

638–642 1949 см. назв. судов*** реч. нал. баржа 110,8 ×  16,48 × 3,3 4290 3700 н/сам.

643–670 1949 см. назв. судов**** бук  т/х пр. 10 40,4 ×  7,82 ×  3,0 350 600 9 км/час

671–687 1949 см. назв. 
судов***** сух. т/х пр.11 93,2 ×  13,4 × 4,8 2758 2000 800 17,8 км/час

688–710 1950 см. назв. 
судов******

бук 
 т/х пр.10 40,4 ×  7,82 ×  3,0 350 600 9 км/час

711–721 1950 см. назв. 
судов******* сух. т/х пр.11 93,2 ×  13,4 ×  4,8 2758 2000 800 17,8 км/час

722–726 1950 см. назв. 
судов******* д/эл. земл. 44,5 ×  9,5 ×  2,85 363 350 н/сам. произв.

 350 м3/час

727 -«- «Волга д/эл. реч.
ледокол 48 ×  12,32 ×  4 770 1800 6 км/час

728–730 1950 см. назв. 
судов******** кран. судно 93,2 ×  13,4 ×  4,8 2740 800 15,5 км/час

731 1950 «Генерал
 Ази-Асланов»

мор. танкер  
д/эл. 132,6 ×  16,8 ×  9 10322 т 9850 3600

732–742 1951 см. назв. судов* бук  т/х 40,4 ×  7,82 ×  3,0 350 600 9 км/ч

* «Красное Сормово», «Смоленск», «Краснодон», «Измаил», «Кировоград», «Владивосток», «Химки», «Капитан», «Механик», «Штурман», «Илья Муромец», «Алеша Попович», «Добрыня Никитич».
** «Большая Волга», «Латвия», «Татария», «Аджария», «Эстония», «ХХХ лет ВЛКСМ», «Чувашия», «Удмуртия», «Осетия», «Бурятская Монголия».
*** «Вента», «Вахма», «Туба», «Уса», «Нарва».
**** «Александр Покрышкин», «Иван Кожедуб», «Алексей Маресьев», «Виктор Талалихин», «Михаил Фрунзе», «Лиза Чайкина», «Иван Земнухов», «Любовь Шевцова», 
«Ульяна Громова», «Сергей Тюленин», «Семен Дежнев», «Пржевальский», «Миклухо-Маклай», «Пожарский», «А.  Попов», «Брусилов», «Н.И. Ползунов», «П.Н. Нестеров», «Академик Вильямс», «Академик Чаплыгин», 
«Академик Жуковский», «Олег Кошевой», «Ямал», «Иртыш», «Ангара», «Богдан Хмельницкий», «Багратион», «Дмитрий Донской».
**** «Литва», «Архангельск», «Петрозаводск», «Ленинград», «Вологда», «Сыктывкар», «Иваново», «Кострома», «Ковров», «Уфа», «Челябинск», «Чита», «Омск», «Тобольск», «Барнаул», «Воронеж», «Тамбов».
***** «Селенга», «Лена», «Камчатка», «Сахалин», «Байкал», «Диксон», «Алдан», «Механик Калашников», «Илья Репин», «Василий Суриков», «Художник Серов», «Айвазовский», «Художник Крамской», «Художник 
Перов», «В.Васнецов», «И. Левитан», «Верещагин», «Шишкин», «Поленов», «Иван Сусанин», «Художник Саврасов», «Художник Греков», «Козьма Минин».
****** Полтава», «Керчь», «Тула», «Тагил», «Псков», «Таганрог», «Чернигов», «Брянск», «Калуга», «Запорожье», «Кемерово», «Павлодар».
******* «Сормовский-1», «Сормовский-2», «Сормовский-3», «Сормовский-4», «Сормовский-5».
******** «№ 37», «№ 38», « № 39».



611

743–757 1951 см. назв. судов* сух. т/х 93,2 ×  13,4 ×  4,8 2758 200 800 17,8 км/ч

758 -«- «Дон» д/эл. реч. ле-
докол 48 ×  12,32 ×  4,0 770 1800  6 км/ч

759–762 1951 см. назв. судов** д/эл. земл. 44,5 ×  9,5 × 2,85 363 350 н/сам. произв. 
350 м3/ч

763–786 1952 см. назв. судов*** бук  т/х 40,4 ×  7,82 ×  3,0 350 600 9 км/ч

787–792 1952 см. назв. 
судов**** сух. т/х пр.11 93,2 ×  13,4 ×  4,8 2758 2000 800 17,8 км/ч модернизир.

793 -«- «Кинешма» сух. т/х 93,2 ×  13,4 ×  4,8 2758 2000 800 -«- -«-

794 -«- «Пятилетка» мор. 
землечерп. 87,5 ×  14,5 ×  5,2 3040 2400 8 узл произв. 

750 м3/ч

795–799 1953 см. назв. 
судов***** бук  т/х 40,4 ×  7,82 ×  3 350 600 9 км/ч

800 -«- «№ 69» кран. судно 93,2 ×  13,4 ×  4,8 2740 800 15 км/ч

801–803 1953 см. назв. 
судов******

д/эл. земл. 
пр. 12 44,5 ×  9,5 ×  2,85 363 350 н/сам. произв. 

350 м3/ч

804 1954 «№ 70» кран. 
судно 93,2 ×  13,4 ×  4,8 2740 800 15 км/ч

805 -«- «№ 71» -«- -«- -«- -«- -«-

806 -«- «№ 1» ботопорт для Горьков-
ской  ГЭС

807 -«- «№ 2» -«- -«-

* «В. Чапаев», «Сергей Лазо», «Куйбышев», «Урал», «Алтай», «Кузбасс», «Амур», «Таймыр», «Моздок», «Сумгаит», «Хачмас».
** «Батайск», «Херсон», «Улан-Удэ», «Кишинев», «Армавир», «Норильск», «Коломна», «Серпухов», «Воркута», «Салехард», «Караганда», «Махачкала», «Кашира», «Вольск», «Магадан».
*** «Сормовский-6», «Сормовский-7», «Сормовский-8», «Сормовский-9».
**** «Адмирал Ушаков», «Чайковский», «Глинка», «Римский-Корсаков», «Ляпунов», «Ипполитов-Иванов», «Глазунов», «Мусоргский», «Рахманинов», «Направник», «Монюшко», «Мясковский», «Алябьев», «Рубин-
штейн», «Скрябин», «Гурилев», «Танеев», «Адмирал Лазарев», «Адмирал Невельской», «Адмирал Нахимов», «Адмирал Макаров», «Композитор Варламов», «Гречанинов», «Спендиаров».
***** «Йошкар-Ола», «Ростов», «Новгород», «Красноярск», «Камышин», «Алма-Ата», «Курск».
****** «Микула Селянинович», «Василий Буслаев», «Бестужев», «Иван Вазов», «Верстовский».
****** «Сормовский-10», «Сормовский-14», «Сормовский-15».
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№
п/п

Год 
постройки

Наименование 
при спуске

Тип судна Последующие 
названия

Главные 
размерения, м

Водоизмеще-
ние, т

Грузоподъ-
емность, т

Мощность 
двигателя, л.  

Скорость, Примечание

808 1955 плав. кран 50 т 50 для  Куйбы-
шев. ГЭС

809–813 -«-
достройка 

корпусов бук  т/х 
пр.10

40,4 ×  7,82 ×  3 для заводов 
МРФ

814–833 -«- «Колхозница»   сух. т/х  пр.456 22,5 ×  3,57 ×  1,5 36,4 20 30 14 км/час для малых рек 

834–838 1956 «Колхозница»    сух .т/х  пр. 456   -«- -«- -«- -«- -«-  для малых рек

839–853 1956 см. назв. судов* сух. т/х пр. 576 93,9 ×  13,22 ×  4,8 2740 2000 780 18,2 км/час 

854 1957 «Ракета -1»   СПК 
т/х пр. 340 27 ×  5 ×  4,5 25 1200 60 км/час 66 пас 

855 -«- «Ракета- 2» -«- -«- -«- -«- -«- -«- -«- -«-

856–901 1957 см. назв. судов** сух. т/х пр. 576 93,9 ×  13,22 ×  4,8 2740 2000 780 18,2 км/час 

902 1958 «Подольск» -«- -«- -«- -«- -«- -«-

903 -«- «Ленин» пас  д/эл.
пр. 20 121,5 ×  16,8 ×  5 2385 2700 26 км/час 439 пас ,

904–921 1958 см. назв. судов*** сух. т/х пр. 576 93,9 ×  13,22 ×  4,8 2740 2000 780 18,2 км/час

922–944 1959 см. назв. судов**** -«- -«- -«- -«- -«- -«-

945–-950 1959 см. назв. 
судов***** -«- 93,9 ×  13,28 ×  4,8 2740 2000 780 18,2 км/час

951 -«- «Советский Союз» пас  д/эл.
пр.20 121,5 ×  16,8 × 5,0 2385 2700 26 км/час 439 пас 

* «Бирск», «Бобруйск», «Верхноянск», «Вязьма», «6-я пятилетка», «Краснодар», «Муром», «Нальчик», «Рига», «Севастополь», «Симферополь», «Таллин», «Тернополь», «Тюмень», «Чебоксары».
** «Сормовский комсомол», «Камбарка», «Елабуга», «Воткинск», «Ижевск», «Красновишерск», «Белгород», «Выборг», «Городец», «Гродно», «Каунас», «Ковель», «Кутаиси», «Липецк», «Павел Третьяков», «Мелито-
поль», «Майкоп», «Нарва», «Боровск», «Сарапул», «Чистополь», «Березняки», «Чермоз», «Рязань», «Сызрань», «Термез», «Томск», «Ужгород», «Умань», «Чимкент», «Чапаевск», «Шуя», «Инженер И.Д. Мунин», «Дудин-
ка», «Ашхабад», «Азов», «Абакан», «Сухуми», «Саратов», «Бухара», «Балашов», «Ногинск», «Никополь», «Очаков», «Орск», «Нарьян Мар».
*** «Кисловодск», «Петропавловск», «Тетюши», «Лиски», «Балахна», «Кимры», «Рославль», «Невель», «Космодемьянск», «Любань», «Сенгилей», «Гжатск», «Гайворон», «Славгород», «Кандалакша», «Гайты», «40 лет 
ВЛКСМ», «Елово».
**** «Сайгатка», «Новоильинск», «Мензелинск», «Закамск», «Нытва», «Усолье», «Заозерье», «Мамадыш», «Вандовка», «Гальяны», «Мажурово», «Левшины», «Висиш», «Тихие горы», «Чердынь», «Добрянка», «Пяти-
горск», «Георгий Масляков», «Васильсурск», «Ряжск», «Зарайск», «Углич», «Приволжск».
***** «Юго-Камск», «Северо-Камск», «Рыбинск», «Нарым», «Нежин», «Елец».
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952–965 1960 см. назв. судов* сух. т/х пр. 576 -«- -«- -«- -«- -«-

966–975 1960 см. назв. судов** реч. танкер 
пр. 576Т 110,2 × 13,4 × 4,8 3830 2800 1000 18,5 км/час

976 -«- «Метеор-1»  
СПК

т/х пр. 342 34 ×  9,5 ×  6,23 52,9 2400 70 км/час 150 пас 

977 1961 «Спутник» СПК т/х пр. 329 48 ×  12 ×  7,5 110 4800 65 км/час 300 пас 

978–987 1961 см. назв. судов*** танкер 
пр. 576Т 110,2 ×  13,4 ×  4,8 3830 2800 1000 18,5 км/час

988 1962 «Чайка» СПК
т/х пр. 1705 26,3 ×  3,8 ×  3,54 14 1200 86 км/час 30 пас 

989–991 1962 см. назв. судов**** сух. т/х пр. 791 114 ×  13,2 ×  5,5 3850 2700 1320 18,7 км/час

992 -«- «Советский
Азербайджан»

мор. ж/д паром 
пр. 721 133,55 ×  18,3 × 6,2 6232 226 + 289 пас 5000 16 узлов спущен как 

«Ленкорань»

993 1963 «Советский 
Туркменистан» -«- -«- -«- -«- -«- -«-

994 -«- «Радуга» СВП 9,4 ×  4,2 ×  3,52 400 120 км/час 5 пас 

995 -«- «Волго-Балт-5» сух. т/х пр. 791 114 ×  13,2 ×  5,5 3850 2700 1320 18,7 км/час

996 1964 «Волго-Балт-8» -«- -«- -«- -«- -«- -«-

997 1964 «Буревестник» СПК 100 км/час

998 1966 «Кер-Оглы» кран. судно-
катамаран 129,7 ×  50,5 × 7 13250 7200 10,3 узла г/п крана 250 т

999 -«- «Гамид 
Султанов» ж/д паром 133,5 ×  18,3 × 6,2 6232 2260 5000 16 узлов

1000 1967 «Советский
Узбекистан» -«- -«- -«- -«- -«- -«-

** «Сухиничи», «Белорецк», «Стерлитамак», «Пучеж», «Лысково», «Бармино», «Хвалынск», «Канаш», «Кадницы», «Рамадан», «Советск», «Уржум», «Кстово», «Решма».
*** «Бухтарма ГЭС», «Волхов ГЭС», «Воткинск ГЭС», «Горьковская ГЭС», «Днепро ГЭС», «Иваново ГЭС», «Иркутск ГЭС», «Кам ГЭС», «Братск ГЭС», «Куйбышев ГЭС».
**** «Профессор Кабачинский», «Художник Богородский», «Новосибирск ГЭС», «Павлов ГЭС», «Рыбинск ГЭС», «Саратов ГЭС», «Углич ГЭС», «Свирь ГЭС», «Сталинград ГЭС», «Цымлянск ГЭС».
***** «Профессор Керичев», «Горьковская пионерия», «Волго-Балт-4».
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№
п/п

Год 
постройки

Наименование 
при спуске

Тип судна Последующие 
названия

Главные 
размерения, м

Водоизмеще-
ние, т

Грузоподъ-
емность, т

Мощность 
двигателя, л.  

Скорость, км/ч Примечание

1001 1967 «50 лет советской 
власти» сух. т/х пр.1557 «Ола» 114,2 ×  13,2 ×  5,5 4097 2700 1320 10,6 узла головной 

1002 1968 «Советский 
Казахстан»

ж/д паром 
пр. 721 133,55 ×  18,3 × 6,2 6232 2260 5000 16 узлов

1003–1008 1968 см. назв. судов* сух. т/х пр. 1557 114,2 ×  13,2 ×  5,5 4097 2700 1320 10,6 узла

1009–1020 1969 см. назв. судов** -«- -«- -«- -«- -«- -«-

1021 -«- «Сормович»   СВП  -«- -«- -«- -«- -«- 50 чел.

1022–1027 1970 см. назв. судов*** сух. т/х пр. 1557 114,2 ×  13,2 ×  5,5 4097 2700 1320 -«-

1028–1030 1971 см. назв. судов**** -«- -«- -«- -«- -«- -«-

1031–1033 1971 см. назв. 
судов***** сух. т/х пр. 1557 -«- -«- -«- -«- -«-

1034–1039 1972 см. назв.  
судов****** сух. т/х пр. 1557 -«- -«- -«- -«- -«-

1040–1048 1973 см. назв. 
судов******* -«- -«- -«- -«- -«- -«-

1049 1974 «Сормовский-34» сух. т/х пр. 1557 -«- -«- -«- -«- -«-

1050–1053 1975 см. назв. 
судов******** -«- -«- -«- -«- -«- -«-

* «Сормовский-2», «Буревестник революции» («Медон»), «Григорий Петровский» («Адлан»), «Вишневогорск» («Вознесенск»), «Сормовский-4» («Вилламоон»), «Сормовский-5» («Руслан»).
** «Сормовский-6» («Надежда»), «Сормовский-7» («Премьер»), «Сормовский-8» («Ленинская смена», «Триал»), «Сормовский-9» («Свирь», «Фаворит»), «Великий почин» («Сормовский-10»), «Сормовский-11» («Нико-
лай Лебедев»), «Сормовский-12», «Сормовский-13» («Савва Ложкин», «Орион»), «Сормовский-14» («Горло», «Робел»), «Станислав Косиор», «Дмитрий Глухов» («Сабан»), «Шушенское» («Тигр», «Афалина»).
*** «Горки Ленинские» («Мессенджер»), «Дмитрий Мануильский» («Сигнал»), «Петр Заломов» («Иосиф Сичинава»), «Александр Цурюпа» («Сормовский-17»),  «Сормовский -18» («Дейма»), «Сормовский-19» («Саби-
на»)
**** «ХXIV съезд КПСС» («Колгуев»), «Девятая пятилетка» («Кредо»), «Сормовский-22» («Алексадр Прокофьев», «Ольховец»).
***** «Вишневец» («Герой Мехти», «Гехремен Мехди»), «750 лет г. Горькому» («Сормовский-23», «Алла»), «Белозерск» («Нижегородский комсомолец», «Ристо»).
****** «Кемине» («Расул Рза»), «50 лет пионерии» («Скайларк»), «Анатолий Ванеев» («Гера»), «Петр Богданов» («Рико 1»), «Владимир Затонский», «Сормовский-27».
******* «Сормовский-28» («Манфред Паулс»), Сормовский-29», «Сормовский-30» («Капит Манасеев», «Муром»), «Сормовский- 31» («Кристина»), «Петр Запорожец», «Петр Лидов», «Назими», «ХVII съезд ВЛКСМ» 
(«Сормовский-32»), «Сормовский-33».
******** «9 мая 1945» («Виолент»), «Виталий Примаков», «Поэт Сабир» («Шаир Сабир»), «Десятая пятилетка».
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1054 1976 «Федор 
Подтелков» сух. т/х пр. 1557 -«- -«- -«- -«- 10,6 узла

1055 -«- «Профессор 
И.И. Краковский» -«- -«- -«- -«- -«- -«-

1056 1977 «60 лет Великого 
Октября» -«- «Пиндуши» -«- -«- -«- -«- -«-

1057 -«- «Ленинградский 
комсомол» -«- «Вознесенье»,

«Калена» 114,2 ×  13,2 ×  5,5 4097 2700 1320 -«-

1058–1061 1978 см. назв. судов* -«- -«- -«- -«- -«- -«-

1062–1065 1979 см. назв. 
судов** -«- -«- -«- -«- -«- -«-

1066 1980 «Сормовский-41» -«- -«- -«- -«- -«- -«-

1067 -«- «Сормовский-42» -«- «Домодедово» -«- -«- -«- -«- -«-

1068–1071 1981 см. назв.
 судов***

сух. т/х
 пр. 1557 -«- -«- -«- -«- -«-

1072–1075 1982 см. назв. 
судов**** -«- -«- -«- -«- -«- -«-

1076–1079 1983 см. назв. 
судов***** -«- -«- -«- -«- -«- -«-

1080–1083 1984 см. назв. 
судов****** -«- -«- -«- -«- -«- -«-

1084–1088 1985 см. назв. 
судов******* -«- -«- -«- -«- -«- -«-

1089 1986 «Сормовский-53» -«- -«- -«- -«- -«- -«-

1090 1986 «Волга-4001» сух. т/х  пр. 19610 139,8 × 16,6 × 3,8 8260 5500/3900 2 × 970 кВт 10 узлов «река – море»

* «Сормовский-40», «Сормовский-58» («XVIII съезд ВЛКСМ), «Иван Кудря», «Сормовский-54» («60 лет ВЛКСМ»).
** «Профессор Керичев», «Красное Сормово», «Павел Гробовский», «Павел Мочалов».
*** «Иван Сергиенко», «Одиннадцатая пятилетка», «Сормовский-43», «Сормовский-44».
**** «Семен Руднев», «Николай Кузнецов», «Мартын Лацис», «Сормовский-45».
**** «Сормовский-46» («Сергей Лебедев»), «Авиаконструктор Поликарпов», «Юрий Коцюбинский», «Сормовский-48».
***** «Афанасий Матюшенко», «Николай Криворучко», «Василий Баженко», «Сормовский-49».
****** «Сормовский-50», «40 лет Победы», «Владимир Молодцов» («Сергей Складовский»), «Тойво Вяхя», «Яков Воробьев».
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№
п/п

Год 
постройки

Наименование 
при спуске

Тип судна Последующие 
названия

Главные 
размерения, м

Водоизмеще-
ние, т

Грузоподъ-
мность, т

Мощность 
двигателя, л.  

Скорость Примечание

1091 1987 «Волга-4002» сух. т/х пр. 
19610 139,8 × 16,6 × 3,8 8260 5500/3900 2 × 970 кВт 10 узлов «река – море»

1092 -«- «Волга-4003» -«- -«- -«- -«- -«- -«- -«-

1093–1096 1988 см. назв. судов* -«- -«- -«- -«- -«- -«- -«-

1097 1989 «Rabros» пр. 17310 -«- -«- -«- -«- -«- -«-

1098 -«- «Волга-4008» сух. т/х пр. 
19610

«Скульптор 
Аникушин» -«- -«- -«- -«- -«- -«-

1099–1101 1990 см. назв. судов** -«- -«- -«- -«- -«- -«- -«-

1102–1104 1991 см. назв. судов*** -«- -«- -«- -«- -«- -«- -«-

1105–1107 1992 см. назв. судов**** -«- -«- -«- -«- -«- -«- -«-

1108–1111 1992 см. назв. судов***** сух.т/х  пр.19610 139,8 ×  16,6 ×  3,8 5500/3900 -«-

1112–1115 1993 см. назв. 
судов****** сух. т/х  пр. 19611 117,5 ×  16,6 ×  3,8 4100/2800 2 × 970 кВт -«-

1116 1994 «Махмуд Рагимов» -«- -«- -«-

1117 -«- «Механик 
Юзвавич»

сух. т/х 
 пр. 19610 139 ×  16,6 ×  3,8 5500/3900 11 узлов «река – море»

1118 -«- «Алексей 
Кортунов»

сух. т/х 
пр. 19611 «Сургут» 117,5 ×  16,6 ×  3,8 4100/ 2800 -«-

1119 -«- «Iran Daleer» сух. т/х 
 пр. 19610 139,8 ×  16,6 ×  3,8 5500/3900 2640 11 узлов -«-

1120 -«- «Арнольд 
Иконнен»

сух. т/х 
 пр. 19611 117,5 ×  16,6 ×  3,8 4100/2800 -«-

* «Волга-4004», «Волга-4005» («Суманус»), «Волга-4006», «Волга-4007».
** «Волга-4009», «Фружи» («Geo Prelude» «Freedom III»), «Сормово» («Воке»).
*** «Волга-4010» («Волга»), «Волга-4011», «Волга-4012» («Сагра»).
**** «Ялта» («Аштон Прелюде»), «Soodlа» («Иран Кабеер»), «Кloga» («Мидланд-1»).
***** «Либерн» («Цандолина»), «Торик» («Расул Гамзатов»), «Мысхако», «Дюрсо».
****** «Капитан Гусев», «Муша», «Игорь Шаповалов» («Каспли»), «Василий Динков».
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1121 1994 «Николай 
Байбаков»

«Дмитрий 
Викторов»,
«Оренбург»

139,8 ×  16,6 ×  3.8 5500/3900 2640 11 узлов «река – море»

1122 1995 «Сабит Оруджиев» сух. т/х 
 пр. 19611 «Ямал» 117,5 ×  16,6 ×  3,8 4100/2800 -«-

1123 -«- «Алексей Гуторов» сух. т/х 
пр. 19610 «Коида» 139,8 ×  16,6 ×  3,8 5500/3900 -«-

1124 -«- «Волга-35» -«- -«- -«- -«-

1125–1127 1995 см. назв. судов* сух. т/х 
пр. 17310 96,3 ×  13,6 ×  6,7 3000/2000 11,5 узла тип «Россия»

1128–1131 1996 см. назв. судов** сух. т/х 
пр. 19610 139,8 ×  16,6 ×  3,8 5500/3900 2640 11 узлов «река – море»

1132 1997 «Николай 
Смеляков»

сух. т/х 
пр. 17310 «Уфа» 96,3 ×  13,6 ×  3,8 3600/2000 11,5 узла -«-

1133 -«- «Виктория-1» сух. т/х 
пр. 19610 139,8 ×  16,6 ×  3,8 5500/3900

1134 -«- «Северосталь» -«- «Коshа» -«- -«-

1135 -«- «Traansworld-1» сух. т/х 
пр. 17310 «Gоrky» 96,3 ×  13,6 ×  3,8 3600/2000 11,5 узла

1136–1143 1997 Р-156С нал. баржа «Волга»

переоборуд.. из 
сух. баржи Р156А

для компании 
«Трансметро»

1144–1151 -«- Р-156С -«- для комп. «Вол-
га-флот- танкер»

1152–1159 -«- Р-156С -«-

1160–1164 1997 «Волга-флот»  

переоборудован из 
сух. т/х пр. 05074 
для комп. «Волга-

флот-танкер»

* «Лава» («Ермак»), «Неман» («Атаман Платов»), «Молога» («Ликанди»).
** «Валентин Шашин» («Надум»), «Pannon River» («Илекса»), «Pannon sea» («Ираза»), «Владимир Гладков» («Гладков»).
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№
п/п

Год 
постройки

Наименование 
при спуске

Тип судна Последующие 
названия

Главные 
размерения, м

Водоизмеще-
ние, т

Грузоподъем-
ность, т

Мощность дви-
гателя, кВт

Скорость Примечание

1165 1997 «SFAT-1» танкер пр. 19612 «Гудзон» 141 ×  16,9 7600/4300 «река – море»

1166 1999 «Манга» сух. т/х 
пр. 19610 139,8 ×  16,8 ×  3,8 5600/3900 -«-

1167 2000 «SFAT-2» танкер пр. 19612 «Jates» 141 ×  16,9 ×  7,4 7600/4300 -«-

1168 -«- «SFAT-3» -«- «Triniti» -«- -«- -«-

1169 -«- «Канин» сух. т/х 
пр. 19610 139,8 ×  16,8 ×  3,8 5500/3900 -«-

1170 2001 «Волга-44» -«- -«- -«- -«-

1171 2002 «Petersburg» сух. т/х 
пр. 17310 96,3 ×  13,6 ×  3,8 3600/2000 11,5 узла -«-

1172 -«- «Волга-45» сух. т/х 
пр. 19610 «Маэстро» 139,8 ×  16,8 ×  3,8 5500/3900 -«-

1173 -«- «Нижний 
Новгород» танкер пр. 19614 141× 16,9 ×  6,1 5400/5000 2 × 930 10 узлов -«-

1174 -«- «Россия-7» сух. т/х 
пр. 17310 «Аполло Лупус» 96,3 ×  13,6 ×  3,8 3600/2000 11,5 узла -«-

1175 -«- «Россия-8» сух. т/х 
пр. 17310 «Аполло Линкс» -«- -«- -«- -«-

1176 2003 «Санкт-Петербург» танкер пр. 19614 141 ×  16,9 ×  6,1 5400/5000 2 × 930 10 узлов -«-

1177 -«- «Суздаль» -«- -«- -«- -«- -«- -«-

1178 -«- «Ростов 
Великий» -«- -«- -«- -«- -«- -«-

1179 -«- «Professor 
Aziz Aliev»

танкер 
пр. 19612А 141 ×  16,6 ×  7,4 7950 7500/4300 2 × 1320 11 узлов -«-

1180 «Jalil Mamedgulu-
zade»

танкер пр. 
19612А 141 ×  16,6 ×  7,4 -«- 2 ×  1320 -«- -«-

1181 -«- «Русич-1» сух. т/х 
пр. 00101 128,2 ×  16,74 × 4,2 4960 -«-
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1182 2004 «Русич-2» сух. т/х 
пр. 00101 128,2 ×  16,74 × 4,2 -«- -«-

1183 2004 «Владимир» танкер пр. 19614 141 ×  16,9 ×  6,1 5400/5000 2 × 930 10 узлов

1184 2004 «Ярославль» -«- -«- -«- -«- -«-

1185 2004 «Prezident 
Geidar Aliev» танкер пр. 19619 149,9 ×  17,3 × 10,5 13470 13000 2 × 1600 11 узлов

1186 2004 «Русич 3» сух. т/х 
пр. 00101 128,2 ×  16,74 × 4,2 4960 -«-

1187 2004 «Babek» танкер пр. 19619 149,9 ×  17,3 × 10,5 13000 2 ×  1600 11 узлов

1188 2005 «Бородино» танкер пр. 19614 141 × 16,9 ×6,1 5400 2 × 930 10 узлов

1189 2005 «Кострома» -«- -«- -«- -«-

1190 2005 «Углич» -«- -«- -«- -«-

1191 2005 «Shan Ismail Hetai» пр. 19619 149,9 × 17,3 × 10,5 13000 2 × 1600 11 узлов

1192 2005 баржа для 
забивки свай 140 × 42 × 8,4

для Каспия 
(изготов.  на 

заводе правая 
половина)
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№
п/п

№ проекта Заводской
№ ПЛ

Флотский 
№ ПЛ

Дата закладки Дата спуска
на воду

Подписан 
приемный акт

Ответственный 
сдатчик ПЛ

Первый командир
ПЛ

Примечание

ДИЗЕЛЬНЫЕ ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ «Щ» («Щуки»)

1 1 550/1 Щ-304 «Язь», 
«Комсомолец» 23.02.1930 20.05.1931 15.04.1934 Кукин Бубнов

2 2 550/2 Щ-308, «Семга» 10.11.1932 28.04.1933 14.11.1935 Беков Эйхбаум

3 3 550/3 Щ-309, «Дельфин» 6.11.1933 28.04.1934 14.11.1935 Федоров Кабо Гвардейская

4 4 550/4 Щ-310, «Белуха» 6.11.1933 10.04.1935 17.09.1936 Лернер Лапухин Краснознаменная

5 5 550/5 Щ-311 6.11.1933 10.04.1935 17.08.1936 Губенко Бок

6 6 550/6 Щ-322 31.12.1934 10.04.1935 3.11.1936 Лернер Чистозвонов

7 7 550/7 Щ-323 31.12.1934 10.04.1935 3.11.1936 Беков Павлуцкий Краснознаменная

8 8 550/8 Щ-324 31.12.1934 10.04.1935 31.10.1936 Щепкин Баранок?

9 9 83 Щ-421 20.11.1934 На заводе 
с 05.1937 5.12.1937 Арутюнов Егоров

Краснознаменная
передана 

с Коломенского з-да

10 10 84 Щ-422 15.12.1934 На заводе 
с 05.1937 04.12.1937 Кукин Малышев

Гвардейская
передана 

с Коломенск. з-да

11 11 85 Щ-423 (Щ-139) 8.01.1936 На заводес 
05.1937 05.12.1937 Губенко Кейсерман Передана 

с Коломенского з-да

ДИЗЕЛЬНЫЕ ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ «С» («Эски»)

12   1 326 (Н-7) С-7 14.12.1936 5.04.1937. 30.06.1940 Никулин Лисин

13 2 237 (Н-8) С-8 14.12.1936 5.04.1937 30.06.1940 Огуй Соколов

14 3 241 (Н-9) С-9 20.06.1937 20.04.1938 31.10.1940 Сидоренко Рогачевский

15 4 242 (Н-10) С-10 10.06.1937 20.04.1938 25.12.1940 Петухов Бакунин

16 5 245 С-11 25.10.1937 20.04.1938 27.06.1941 Черноверхский Середа

Подводные лодки, построенные и модернизированные на заводе «Красное Сормово»   
с 1930 по 2005 год
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17 6 246 С-12 20.10.1937 20.04.1938 24.07.1941 Лебеднов Тураев

18 7 263 С-13 19.10.1938 25.04.1939 31.07.1941 Петухов Маланченко Краснознаменная

19 8 264 «Героическая» С-14 «Севастополь» 31.10.1938 25.04.1939 31.07.1941 Калинин

20 9 271 С-15 «Колхозница» 10.08.1939 24.04.1940 16.12.1942 Мадиссон

21 10 272 «Герой Советско-
го Союза Нурсеинов» С-16 10.08.1939 24.04.1940 20.02.1944 Черноверхский Надсон

22 11 273 «Советская 
Сванетия» С-17 10.08.1939 24.04.1940 20.04.1945 Кукин Фирсов

23 12 274 С-18 10.08.1939 25.04.1940 30.06.1945 Кукин Кудряшов

24 13 295 С-22 25.06.1940 02.05.1941 25.05.1946 Черноверхский Ильяшевский

25 14 296 С-23 25.06.1940 02.05.1941 12.06.1947

26 15 297 С-24 25.06.1940 02.05.1941 18.12.1948

27 16 298 С-25 25.06.1940 02.05.1941 29.08.1948

28 17 299 С-26 25.06.1940 02.05.1941 29.08.1948

29 18 243 С-101 20.06.1937 20.04.1938 15.12.1940 Гайзер Векке Краснознаменная

30 19 244 С-102 20.06.1937 20.04.1938 15.12.1940 Кашицын Б.Иванов 

31 20 265 С-103 13.11.1938 25.04.1939 30.06.1942 Косенко

32 21 266 С-104 13.11.1938 25.04.1939 20.09.1942 Никифоров Краснознаменная

ДИЗЕЛЬНЫЕ ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ   «М»   ( «Малютки» )

33 1 255 М-30 20.01.1938 5.10.1939 31.08.1940 Колотильщиков В.Иванов 

34 2 258 М-31 31.08.1938 25.02.1940 31.10.1940 Губенко Росточил

35 3 259 М-32 31.08.1938 26.02.1940 31.10.1940 Коробов Колтыпин

36 4 260 М-33 31.08.1938 23.06.1940 8.12.1940 Котляр Суров

37 5 268 М-34 22.02.1939 30.06.1940 31.12.1940 Голованов

38 6 269 М-35 22.02.1939 20.08.1940 31.01.1941 Грешилов Гвардейская

39 7 270 М-36 22.02.1939 28.08.1940 20.02.1941 Комаров
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№
п/п

№ проекта Заводской
№ ПЛ

Флотский 
№ ПЛ

Дата закладки Дата спуска
на воду

Подписан 
приемный акт

Ответственный 
сдатчик ПЛ

Первый командир
ПЛ

Примечание

40 8 248 М-57 26.07.1937 25.01.1939 27.07.199 Собариновский

41 9 251 М-58 25.10.1937 28.04.1938 30.09.1939 Елисеев

42 10 250 М-59 25.10.1937 13.06.1939 3.06.1940 Матвеев

43 11 252 М-60 25.10.1937 28.09.1939 31.05.1940 Колотильщиков Кудрявцев

44 12 253 М-62 10.01.1938 5.10.1939 31.07.1940 Светлов Воробьев Гвардейская

45 13 254 М-63 27.04.1938 5.10.1939 31.07.1940 Третьяков Севернов

46 14 247 М-96 26.07.1937 20.07.1938 16.10.1939 Светлов Маринеско

47 15 249 М-97 26.07.1937 20.07.1938 10.10.1939 Беков Мельников

48 16 301 «Ярославский 
комсомолец» М-104 30.09.1940 24.09.1942 10.09.1943 Лукьянов

49 17 302 «Челябинский 
комсомолец» М-105 30.10.1940 30.09.1942 20.02.1943 Хрулев

50 18 303 «Ленинский 
комсомол» М-106 30.10.1940 10.10.1942 15.03.1943 Самарин

51 19 304 «Новосибирский 
комсомолец» М-107 30.10.1940 6.12.1942 24.06.1943 Павлицкий

52 20 305 М-108 30.10.1940 13.01.1942 20.07.1943 Коваленко

53 21 275 М-111 25.10.1939 31.12.1940 30.07.1941 Николаев Краснознаменная

54 22 276 М-112 25.10.1939 31.12.1940 30.06.1941 Левицкий

55 23 277 М-113 25.10.1939 31.12.1940 2.07.1941 Станкевич

56 24 280 М-114 27.11.1939 7.05.1941 25.10.1941 Луцук

57 25 281 М-115 27.11.1939 7.05.1941 20.09.1941 Смирнов

58 26 282 М-116 27.11.1939 7.05.1941 15.10.1941 Сморуков

59 27 287 М-117 29.01.1940 12.06.1941 28.10.1941 Алексеев Кесаев Краснознаменная

60 28 288 М-118 29.01.1940 30.06.1941 28.10.1941 Алексеев Савин

61 29 292 М-119 28.05.1940 26.07.1942 22.10.1942 Колосов
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62 30 289 М-120 28.01.1940 29.06.1941 28.10.1941 Алексеев Волков

63 31 290 М-121 28.05.1940 19.08.1941 10.04.1942 Кожакин

64 32 291 М-122 28.05.1940 1.08.1942 31.10.1942 Бурденко

65 33 306 (113) М-214 3.04.1941 24.09.1946 14.08.1947 Достраивалась 
на Судомехе

66 34 307 (114) М-215 30.04.1941 22.07.1947 31.10.1947 -«-

67 35 308 (115) М-216 30.04.1941 26.07.1947 31.10.1947 -«-

68 36 309 (116) М-217 30.04.1941 10.09.1947 10.11.1947 -«-

69 37 310 М-218 30.04.1941 10.09.1947 10.11.1947 -«-

70 38 311 М-219 30.04.1941 23.04.1946 не  достроена -«-

71 39 353 М-234 20.06.1941 25.04.1948 31.07.1948 -«-

72 40 354 М-235 20.06.1941 25.04.1948 25.08.1948 -«-

355 М-236 не  достроена

М-237 не  достроена

М-238 не  достроена

ДИЗЕЛЬНЫЕ ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ.      Проект 613

73 1 802 С-43 27.06.1950 31.12.1950 29.12.1952 Курбангалиев Царев пр. 613С

74 2 803 С-44 21.10.1950 19.05.1951 31.12.1952 Третьяков Прокальчук пр. 644

75 3 804 С-45 30.12.1950 16.06.1951 31.12.1952

76 4 805 С-46 27.03.1951 9.08.1951 30.12.1952 пр. 644

77 5 801 С-80 13.03.1950 21.10.1950 2.12.1951 Куприянов пр. 644

78 6 201 С-140 5.06.1951 9.12.1951 18.03.1953 пр. 613В

79 7 202 С-141 27.07.1951 30.12.1951 11.04.1953 пр. 613В

80 8 203 С-142 20.09.1951 16.02.1952 19.05.1953 пр. 665

81 9 204 С-143 6.11.1951 6.04.1952 8.04.1953

82 10 205 С-144 11.12.1951 27.04.1952 24.04.1953
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№
п/п

№ проекта Заводской
№ ПЛ

Флотский 
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Дата закладки Дата спуска
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ПЛ
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83 11 301 С-145 25.01.1952 16.06.1952 30.06.1953 пр. 613В

84 12 302 С-146 9.02.1952 7.08.1952 20.06.1953 пр. П613

85 13 303 С-147 5.03.1952 15.09.1952 21.12.1953

86 14 304 С-148 15.04.1952 5.10.1952 30.12.1953 пр. «Северянка»

87 15 305 С-149 17.05.1952 25.10.1952 30.09.1953         пр. 640

88 16 401 С-150 16.06.1952 5.11.1952 25.09.1953 пр. 613В

89 17 402 С-151 14.07.1952 22.11.1952 30.09.1953 пр. 640

90 18 403 С-152 31.08.1952 21.12.1952 28.09.1953 пр. 665

91 19 501 С-155 30.09.1952 16.03.1953 18.12.1953 пр. 665

92 20 503 С-157 25.11.1952 7.04.1953 30.11.1953 Сирия

93 21 504 С-158 23.12.1952 16.05.1953 31.12.1953 пр. 644

94 22 505 С-159 15.01.1953 23.05.1953 18.01.1954

95 23 601 С-160 10.02.1953 1.07.1953 10.03.1954 пр. 613В

96 24 602 С-161 9.03.1953 27.06.1953 26.07.1954 пр.613В

97 25 603 С-162 25.03.1953 8.07.1953 28.04.1954 пр. 644

98 26 604 С-163 15.04.1953 11.07.1953 29.03.1954

99 27 605 С-164 25.04.1953 9.10.1953 12.04.1954 пр. 665

100 28 701 С-165 15.05.1953 10.10.1953 10.05.1954

101 29 702 С-166 28.05.1953 27.10.1953 15.07.1954

102 30 703 С-167 13.06.1953 5.11.1953 30.07.1954 Сирия

103 31 704 С-168 30.06.1953 14.11.1953 23.07.1954 пр.613В

104 32 705 С-169 13.07.53 27.11.53 24.07.54

105 33 901 С-170 27.08.1953 19.12.1953 2.07.1954

106 34 902 С-171 8.09.1953 30.12.1953 10.08.1954 Сирия
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107 35 903 С-172 21.09.1953 11.02.1954 30.08.1954 пр. 613В

108 36 904 С-173 30.09.1953 16.02.1954 18.09.1954

109 37 905 С-174 22.10.1953 27.02.1954 23.09.1954

110 38 111 С-175 31.10.1953 16.03.1954 10.10.1954 Египет

111 39 112 С-176 17.11.1953 28.03.1954 10.10.1954 пр. 613В

112 40 113 С-177 27.11.1953 14.04.1954 26.09.1954

113 41 114 С-178 12.12.1953 10.04.1954 20.10.1954 пр. 613В

114 42 115 С-179 26.10.1953 22.04.1954 5.11.1954

115 43 211 С-180 31.12.1953 15.05.1954 9.12.1954 Египет

116 44 212 С-181 22.01.1954 22.05.1954 23.11.1954 пр. 613В

117 45 213 С-182 30.01.1954 29.05.1954 8.12.1954 Египет

118 46 214 С-183 15.02.1954 9.06.1954 14.12.1954 Сирия

119 47 215 С-184 23.02.1954 19.06.1954 18.12.1954 Египет

120 48 311 С-185 28.02.1954 29.06.1954 20.12.1954 пр.613В

121 49 312 С-186 13.03.1954 10.07.1954 30.12.1954

122 50 313 С-192 24.03.1954 20.07.1954 22.12.1954

123 51 314 С-193 31.03.1954 14.08.1954 28.04.1955 Египет

124 52 315 С-194 10.04.1954 31.07.1954 17.08.1955 Пр. 613В

125 53 411 С-195 20.04.1954 4.09.1954 17.08.1955 Пр. 613В

126 54 412 С-196 30.04.1954 28.08.1954 25.05.1955

127 55 413 С-197 15.05.1954 17.09.1954 1.04.1955 Пр. 613В

128 56 414 С-198 22.05.1954 26.09.1954 24.03.1955

129 57 415 С-199 31.05.1954 30.09.1954 28.02.1955

130 58 511 С-200 9.06.1954 13.09.1954 29.03.1955

131 59 512 С-261 19.06.1954 20.10.1954 2.04.1955



626

№
п/п
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132 60   513 С-262 30.07.1954 24.10.1954 30.06.1955 Киридон

133 61 514 С-263 9.07.1954 30.10.1954 30.06.1955 Синельников

134 62 515 С-264 17.07.1954 16.11.1954 31.07.1955

135 63 611 С-265 27.07.1954 30.11.1954 30.07.1955 Польша

136 64 612 С-266 5.08.1954 10.12.1954. 2.08.1955 Меньщиков Васильев пр. 613В

137 65 613 С-267 16.08.1954 29.12.1954 9.07.1955

138 66 614 С-268 24.08.1954 12.01.1955 31.07.1955

139 67 615 С-269 01.09.1954 25.01.1955 24.07.1955

140 68 711 С-270 14.09.1954 9.02.1955 27.08.1955

141 69 712 С-271 27.09.1954 15.02.1955 31.08.1955

142 70 713 С-272 2.10.1954 24.02.1955 30.09.1955

143 71 714 С-273 13.10.1954 1.03.1955 31.08.1955

144 72 715 С-274 22.10.1954 12.03.1955 20.08.1955

145 73 911 С-275 1.11.1954 22.03.1955 25.10.1955

146 74 912 С-276 20.11.1954 30.03.1955 21.10.1955

147 75 913 С-277 27.11.1954 12.04.1955 30.09.1955

148 76 914 С-278 9.12.1954 19.04.1955 12.11.1955 Польша

149 77 915 С-279 20.12.1954 23.04.1955 20.10.1955 Польша

150 78 121 С-280 30.12.1954 2.06.1955 22.09.1955 Египет

151 79 122 С-281 15.01.1955 7.06.1955 7.10.1955

152 80 123 С-282 25.01.1955 11.06.1955 25.10.1955

153 81 124 С-283 31.01.1955 17.06.1955 31.10.1955

154 82 125 С-284 14.02.1955 23.06.1955 12.11.1955

155 83 131 С-285 22.02.1955 8.07.1955 31.12.1955
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156 84 132 С-286 5.03.1955 23.07.1955 31.12.1955

157 85 133 С-287 5.03.1955 29.07.1955 31.12.1955

158 86 134 С-288 25.03.1955 16.08.1955 31.12.1955

159 87 135 С-289 5.04.1955 30.08.1955 29.12.1955

160 88 141 С-290 15.04.1955 13.09.1955 3.02.1956 Индонезия

161 89 142 С-291 26.04.1955 21.09.1955 2.02.1956

162 90 143 С-292 10.05.1955 29.04.1955 31.03.1956 Индонезия

163 91 144 С-293 23.05.1955 10.10.1955 29.02.1956

164 92 145 С-294 3.06.1955 20.10.1955 11.04.1956 пр.613В

165 93 151 С-295 11.06.1955 2.11.1955 25.07.1956

166 94 152 С-296 6.06.1955 5.11.1955 30.06.1956

167 95 153 С-297 9.07.1955 19.11.1955 31.05.1956

168 96 154 С-325 23.07.1955 29.11.1955 17.08.1956 КНДР

169 97 155 С-326 31.07.1955 24.12.1955 19.07.56 КНДР

170 98 161 С-327 18.08.1955 10.06.1956 17.07.1956

171 99 162 С-328 30.08.1955 20.01.1956 24.08.1956

172 100 163 С-329 12.09.1955 14.01.1956 28.07.1956

173 101 164 С-309 22.09.1955 26.01.1956 8.09.1956

174 102 165 С-338 8.10.1955 2.02.1956 24.08.1956

175 103 171 С-339 15.10.1955 10.02.1956 31.07.1956

176 104 172 С-340 27.10.1955 27.02.1956 10.08.1956

177 105 173 С -341 4.11.1955 6.03.1956 8.09.1956

178 106 174 С-342 18.11.1955 13.03.1956 18.09.1956

179 107 175 С-343 26.11.1955 27.03.1956 25.09.1956

180 108 181 С-344 10.12.1955 30.05.1956 24.09.1956
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181 109 182 С-345 27.12.1955 18.05.1956 11.10.1956

182 110 183 С-346 31.12.1955 29.05.1956 22.10.1956

183 111 184 С-347 11.01.1956 9.06.1956 26.10.1956 Чернавин

184 112 185 С-348 23.01.1956 29.06.1956 30.11.1956

185 113 191 С-349 10.02.1956 4.07.1956 31.12.1956

ДИЗЕЛЬНЫЕ ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ. Проект 633

186 1 331 С-350(СС-350) 22.10.1957 30.05.1958 31.08.1959 Сперанский Абрамов с 18.09.1977

187 2 332 С-351 31.10.1957 18.08.1958 6.11.1959 Салоб Египет

188 3 333 С-352 28.03.1958 25.09.1958 31.10.1959 Генералов Египет

189 4 334 С-353 12.05.1958 30.11.1958 26.12.1959 Египет

190 5 335 С-354 15.07.1958 1.01.1959 30.11.1959 Козлов Египет

191 6 341 С-32 27.07.1958 30.08.1958 31.12.1959 Сидоренко Египет

192 7 342 С-34 14.10.1958 14.06.1959 30.12.1959 Генералов Египет

193 8 343 С-36 26.08.1958 30.08.1959 31.12.1960 Буничев Египет

194 9 344 С-37 13.01.1959 10.10.1959 31.03.1960 Бедов 1963 г. пр. «Августит»

195 10 345 С-38 14.03.1959 30.11.1959 23.09.1960 Тюгин пр. 633Л

196 11 351 С-53 26.06.1959 2.03.1960 31.12.1960 Египет

197 12 352 С-101 1.10.1959 15.04.1960 21.12.1960 Египет

198 13 353 С-212 28.11.1959 31.05.1960 21.12.1960 Болгария

199 14 354 С-128 (СС-128) 11.03.1960 20.07.1960 29.12.1960 пр. 633РВ

200 15 355 С-4 15.08.1960 18.09.1961 Сирия

201 16 361 С-7 29.09.1960 17.09.1961 Сирия

202 17 362 С-11 25.11.1960 28.11.1960 30.09.1961

203 18 363 С-28 29.12.1960 21.06.1961 29.12.1961 Алжир
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204 19 364 С-49
(СС-49) 19.03.1961 27.07.1961 31.12.1961 пр.633 РВ

205 20 365 С-57 23.05.1961 20.08.1961 27.12.1961 Болгария

ДИЗЕЛЬНЫЕ ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ.  Проект 651 ДЭПЛ С КРЫЛАТЫМИ  РАКЕТАМИ

206 1 511 К-24 15.10.1961 15.12.1962 31.10.1965 Козлов

207 2 512 К-68 25.01.1962 30.04.1963 28.12.1965 Третьяков пр. 651Э  с ВАУ-6

208 3 513 К-63 25.04.1962 26.07.1963 12.06.1966 Генералов Никитин

209 4 514 К-70 25.08.1962 6.02.1964 31.12.1964 Бец

210 5 515 К-77 31.01.1963 11.03.1965 31.10.1965 Генералов Левин

211 6 521 К-58 15.07.1963 12.02.1966 23.09.1966 Буничев Рахалов

212 7 522 К-81 20.11.1963 7.08.1964 14.12.1965 Меньщиков Савицкий пр. 651К

213 8 523 К-73 1.08.1964 31.05.1966 15.12.1966 Генералов Дворников

214 9 524 К-67 31.01.1965 29.10.1966 30.09.1967 Казаков Кузнецов

215 10 525 К-78 25.07.1965 30.03.1967 1.11.1967 Жиров Лихачев

216 11 531 К-203 23.12.1965 30.01.1967 20.12.1967 Генералов Смирнов

217 12 532 К-304 8.08.1966 24.11.1967 21.08.1968 Волков

218 13 533 К-318 29.03.1967 29.03.1968 29.09.1968 Силин

219 14 534 К-120 25.03.1967 11.06.1968 26.12.1968 Генералов

ДИЗЕЛЬНЫЕ ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ. Проект 641 Б   «СОМ»

220 1 101 Б-443 17.09.1971 2.09.1972 31.12.1973 Привалов Чуканцев

221 2 102 Б-474 27.07.1973 2.09.1974 31.12.1974 Привалов Чуканцев

222 3 103 Б-437 4.12.1973 23.10.1974 30.09.1975 Краснов Сазанский

223 4 104 Б-498 23.10.1974 30.07.1975 31.12.1975 Голубев Солодов

224 5 105 Б-515 30.03.1975 29.04.1976 29.12.1976 Волков Забрежнев

225 6 111 Б-519 04.12.1975 10.09.1976 22.12.1976 Генералов Нужин

226 7 112 Б-290 5.08.1976 25.04.1977 25.09.1977 Малиновский Кобыченский
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227 8 113 Б-303 5.12.1976 6.09.1977 30.12.1977 Голубев Березуцкий

228 9 114 Б-146 5.09.1977 8.05.1978 30.09.1978 Брызгалов Залынский

229 10 115 Б-546 8.02.1978 27.09.1978 29.12.1978 Генералов Симаков

230 11 121 Б-30 17.10.1978 12.05.1979 28.09.1979 Удалов Полютов

231 12 122 Б-215 27.01.1979 9.10.1979 30.12.1979 Малиновский Фомичев

232 13 123 Б-396 31.08.1974 17.05.1980 30.09.1980 Брызгалов Маначинский

233 14 124 Б-307 7.03.1980 30.09.1980 30.12.1980 Рязанцев

234 15 125 Б-319 25.02.1980 30.05.1981 25.09.1981 Удалов Данилов

235 16 131 Б-225 8.01.1981 20.08.1981 25.12.1981 Малиновский Алексеев

236 17 132 Б-312 10.09.1981 22.05.1982 20.09.1982 Лихоманов Бондаренко

237 18 133 Б-380 15.10.1981 29.09.1982 26.12.1982 Удалов Панасенко

ДИЗЕЛЬНЫЕ ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ. Проект 877 «ВАРШАВЯНКА»

238 1 601 Б-401 1979 05.03.1984 30.09.1984 Брызгалов Чуканцев

239 2 602 Б-402«Вологда» 24.08.1983 23.09.1984 30.12.1984 Лихоманов Безгодов

240 3 603 Б-351 29.08.84 07.06.85 29.11.85 Удалов Давыдов Польша

241 4 401 Б-801 6.04.1984 20.09.1985 29.09.1985 Лихоманов Румыния

242 5 403 Б-806 15.10.1984 30.04.1986 25.09.1986 Брызгалов учебная ПЛ

243 6 404 Б-861 14.02.1985 26.07.1986 29.11.1986 Гордеев Ермолюк Алжир

244 7 405 Б-890 19.06.1985 18.04.1987 2.09.1987 Криночкин Индия

245 8 411 Б-386 26.07.1986 10.07.1987 5.11.1987 Забегалов Алжир

246 9 412 Б-803 15.05.1986 15.04.1988 15.08.1988 Криночкин Индия

247 10 605 Б-808 29.09.1986 30.07.1988 27.12.1988 Лихоманов

248 11 606 Б-800 «Калуга» 5.03.1987 07.05.1989 30.09.1989 Лихоманов

249 12 607 Б-871 17.05.1988 10.09.1989 30.11.1990 Чванов Романов пр. 877В
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250 13 608 Б-459 25.02.1988 29.04.1990 28.09.1990 Лихоманов

251 14 609 Б-471 26.10.1888 22.09.1990 28.12.1990 Криночкин

252 15 610 Б-177 3.11.1989 27.07.1991 26.12.1991 Леонов Жучков

253 16 413 Б-185 23.03.1989 31.05.1994 15.11.1994 Удалов Ковлис Китай

254 17 414 Б-188 18.11.1990 31.03.1995 15.08.1995 Цепилов Китай

255 18 611 Х.2004 2005 Удалов Китай

АТОМНЫЕ ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ.      Проект 670

256 1 701 К-43 9.05.1964 2.08.1966 27.11.1964 Преображенский Савицкий

257 2 702 К-87 
(К-212) 6.02.1965 20.03.1968 12.1968 Котов Леонтьев

258 3 703 К-25 2.12.1965 31.08.1968 28.12.1968 Преображенский Фомин

259 4 704 К-143, К-121Б-121 25.11.1966 29.04.1969 28.11.1969 Нахров Телегин

260 5 705 К-313, Б-313 14.07.1966 10.07.1969 16.12.1969 Преображенский Мажуга

261 6 711 К-308 (Б-308) 29.12.1967 12.02.1970 20.09.1970 Котов Малых

262 7 712 К-320 (Б-320) 30.04.1968 27.03.1971 15.09.1971 Сугоров Аникин

263 8 713 К-302 (Б-302) 17.01.1969 11.07.1970 1.12.1970 Нахров Мажуга

264 9 714 К-325 6.09.1969 4.06.1971 5.11.1971 Сорокин Валуев

265 10 715 К-429, (УТС-130) 26.11.1971 22.04.1972 15.09.1972 Сугоров Губанов

266 11 721 К-201 16.11.1972 26.08.1972 31.03.1973 Сорокин Хайтаров

АТОМНЫЕ ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ. Проект 670М «ЧАЙКА»

267 1 901 К-452 30.12.1972 25.07.1973 07.07.1973 Бублик пр. 06704

268 2 902 К-458 12.02.1974 30.06.1975 12.1975 Дегтярев

269 3 903 К-479 1.10.1975 6.05.1977 25.11.1977 Бублик

270 4 904 К-503 7.02.1977 22.09.1978 24.12.1978 Бублик

271 5 905 К-508 10.11.1977 3.10.1979 12.12.1979 Коничкин
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272 6 911 К-209 20.12.1979 16.09.1980 25.12.1980 Бублик

АТОМНЫЕ ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ. Проект 671 РТ «СЕМГА»

273 1 К-387 (Б-387) 2.04.1971 2.09.1972 30.12.1972 Нахров Печенкин

274 2 К-371 (Б-371) 12.05.1978 30.07.1974 29.12.1974

275 3 К-467 (Б-467) 6.09.1975 12.08.1976 29.12.1976 Нахров

276 4 К-488 (Б-488) 15.12.1976 8.10.1977 29.10.1978

АТОМНЫЕ ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ. Проект 945 «БАРРАКУДА»

277 1 301 К-276  «Краб» 8.05.1982 29.07.1983 29.09.1984 Бублик Кузнецов

278 2 302 К-239, «Карп», «Тула» 08.1983 04.1984 09.1987 Цепилов Ляхов

АТОМНЫЕ ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ. Проект 945А «КОНДОР»

279 1 303 К-534, «Зубатка»,             
«Псков» 06.1986 07.1988 28.12.1990 Дегтярев Щуренко

280 2 304 К-336, «Окунь», 
«Нижний Новгород» 05.1990 06.1992 12.1993 Цепилов Воронков

МОДЕРНИЗАЦИЯ  И  РЕМОНТ    ПЛ

ОПЫТНАЯ  ПОДВОДНАЯ  ЛОДКА.  Проект  651 Э  с  установкой  ВАУ-6

1 1 512 Б-68 на завод -
в 1978 осень 1984 12.1985 Нахров Кузнецов

ОПЫТНАЯ  ПОДВОДНАЯ  ЛОДКА.   Проект  613 Э  с  установкой  ЭХГ-280

2 1 714 Балтийск.завода на завод 28.08.1987 18.05.1988 Замышевский Потапов

ДИЗЕЛЬНАЯ  ПОДВОДНАЯ  ЛОДКА.    Проект  П 613 с одной  крылатой  ракетой

3 1 302 С-146

переоборудо-
вана в 1956 г.,  
первый пуск 
22.11.1957

Огуй Колобов
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ДИЗЕЛЬНЫЕ ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ.   Проект  644 с  двумя  крылатыми   ракетами

4 1 801 С-80 30.12.1959 Калин Ситарчик

5 2 803 С-44 19.07.1960 Меньщиков Бочаров

6 3 805 С-46 19.07.1960 Клинышкин Денисов

7 4 407 
Николае С-69 21.09.1960 Шашмин Мерешко

8 5 504 С-158 31.08.1960 Жиров Соколовский

9 6 603 С-162 21.07.1960 Старцев Коломийцев

ДИЗЕЛЬНЫЕ ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ.   Проект  665 с  четырьмя  крылатыми   ракетами

10 1 379 С-64 18.01.1961 9.09.1961 29.12.1961 Третьяков Яскевич

11 2 376 С-61 1.07.1961 15.01.1961 25.12.1961 Жиров Балтнев

ДИЗЕЛЬНЫЕ ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ . Проект 640  ДЭПЛ  ПВО

12 1 305 С-149 7.09.1957 28.02.1958 Кашицын Ефременко

13 2 374 С-62 30.01.1961 Н.Третьяков Мараховский

14 3 411 С-73 31.12.1960 Преображенский Емельянов

15 4 402 С-151 15.08.1960 30.09.1960 Губенко Гаршин

ДИЗЕЛЬНАЯ   ПОДВОДНАЯ  ЛОДКА.   Проект 613 С 

16 1 802 С-43 31.12.1960 Салов Эхов

ДИЗЕЛЬНАЯ  ПОДВОДНАЯ ЛОДКА.   Проект 666

17 1 378 С-63 1962 Краснов Лисичкин

ДИЗЕЛЬНАЯ  ПОДВОДНАЯ ЛОДКА  «СЕВЕРЯНКА»

18 1 304 С-148 30.11.1958 14.12.1958 Жиров

ДИЗЕЛЬНЫЕ ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ.   Проект 613 В 

19 1 201 С-140 1962 Шашмин

20 2 202 С-141

21 3 301 С-145



634

№
п/п

№ проекта Заводской
№ ПЛ

Флотский 
№ ПЛ

Дата закладки Дата спуска
на воду

Подписан 
приемный акт

Ответственный 
сдатчик ПЛ

Первый командир
ПЛ

Примечание

22 4 401 С-150

23 5 601 С-160

24 6 602 С-161

25 7 704 С-168

26 8 903 С-172

27 9 112 С-176

28 10 114 С-178

29 11 212 С-181

30 12 311 С-185

31 13 315 С-194 музей в Швеции

32 14 411 С-195

33 15 413 С-197

34 16 612 С-266

35 17 145 С-294

ДИЗЕЛЬНЫЕ ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ.   Проект 633 РВ

36 1 354 С-128 1990 опытовая СС-128

ДИЗЕЛЬНЫЕ ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ.   Проект 633 РВ

37 1 345 С-38
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Глубоководные автономные  спасательные и рабочие снаряды

№
п/п

№
по пр.

№
проекта

Зав.
№

Тактический
№

Дата закладки Дата постановки
в док-камеру

Дата подписания 
приемного акта

Ответственный 
сдатчик

Первый командир Примечание

СПАСАТЕЛЬНЫЕ ПОДВОДНЫЕ СНАРЯДЫ (СПС)

1 1 1837 СПС-1 АС-1 22.10.1969 5.11.1971 Швайкин Маврин

2 2 1837 СПС-2 АС-2 28.02.1972 09.1973 29.12.1973 -«- Цыбин поиск и обнаружение ракеты с 
СБ4 на 60 м ТОФ (1978 г.)

3 3 1837 СПС-3 АС-3 4.02.1974 11.1974 25.08.1975 -«- Доровских -«-

4 4 1837 СПС-4 АС-4 4.03.1976 15.10.1977 28.04.1978 Гурьянов Моисеенко

5 5 1837 СПС-5 АС-11 6.05.1977 13.07.1978 28.12.1978 Кузнецов Цыганков

6 1 1837К 06003 АС-16 29.08.1978 25.05.1980 25.11.1980 Гурьянов Соколов

7 2 1837К 06004 АС-18 11.05.1979 16.09.1980 30.12.1980 Кузнецов Григорьев

8 3 1837К 06005 АС-14 24.04.1980 4.09.1981 10.09.1981 Хламов Козлов обнаружение ПЛ на 137 м ТОФ 
(1985 г.)

9 4 1837К 06006 АС-19 15.01.1981 4.11.1981 30.12.1981 Кузнецов Трифонов

АВТОНОМНЫЕ РАБОЧИЕ СНАРЯДЫ (АРС)

10 1 1839 А-1 АС-10 1970 29.12.1971 Сорокин Карелин

11 2 1939 А-2 АС-9 1973 30.09.1976 Сорокин Новожилов участвовал в подъеме корабля с 
155 м в 1985 г.. на СФ

12 3 1839 А-3 АС-7 1975 20.12.1977 Сорокин Ильин

13 4 1839 А-4 АС-12 02.1977 30.01.1979 29.06.1979 Сорокин Петюх работа на 450 м (1973 г.)

14 5 1839 А-5 АС-17 10.1978 25.06.1982 22.09.1982 Хламов Зыков

15 6 1839 А-6 АС-20 02.1980 5.11.1982 29.12.1982 Боровков Ренкин

16 7 1839 А-7 АС-22 25.12.1982 16.08.1983 20.10.1983 Малютин участвовали в подъеме верто-
лета на СФ с 150 м (1987 г.)

17 8 18392 А-8 АС-25 30.12.1983 19.10.1984 25.01.1985 Боровков Шолохов -«-
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№
п/п

№
по пр.

№
проекта

Зав.
№

Тактический
№

Дата закладки Дата постановки
в док-камеру

Дата подписания 
приемного акта

Ответственный 
сдатчик

Первый командир Примечание

18 9 18392 А-9 АС-29 12.1984 2.08.1985 22.10.1985 Боровков Готовчик

19 10 18392 А-10 АС-32 12.1985 30.06.1986 10.09.1986 -«- Файзулин

20 11 1839 А-11 11.1988 20.07.1990 01.10.1990 Михайлов для ЦНИИ им А.Н.Крылова

СПАСАТЕЛЬНЫЕ ПОДВОДНЫЕ СНАРЯДЫ «ПРИЗ»

21 1 опытный
корпус 01.1982 10.08.1983 испытывался до разрушения

22 2 1855 1 АС-28 01.1982 10.12.1985 12.08.1986 Чубаров Катковский терпел аварию в августе 2005 г.

23 3 1855 2 АС-26 04.1986 27.08.1987 25.11.1987 -«- Семенов

24 4 1855 3 АС-30 09.1987 26.07.1988 12.11.1988 -«- Черемочин

25 5 1855 4 АС-34 01.1988 27.08.1989 30.11.1989 -«- Шолохов участвовал в спасат. операции 
на ПЛ «Курск»

СПАСАТЕЛЬНЫЕ ПОДВОДНЫЕ СНАРЯДЫ «БЕСТЕР»

26 1 18270 1 АС-36 6.07.1989 25.08.1994 15.11.1994 Кокурин Подкопаев участвовал в спасат. операции 
на ПЛ «Курск»
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Надводные  боевые корабли   и вспомогательные суда, построенные на Сормовском заводе
с 1849 по 2005 год

№ п/п № в серии Год сдачи Название Тип судна Главн. размерения Мощн. гл. устан. Скорость Вооружение Примечание

1 1 1856 «Красноводск» колесный военный 
транспортный 240 для Каспийской фло-

тилии

2 2 -«- «Кура» -«- -«- -«-

3 3 -«- «Астра» -«- -«- -«-

4 4 -«- «Верблюд» -«- -«- -«-

5 5 1857 «Бурлак» -«- 120 -«-

6 6 -«- «Астрахань» -«- 320 -«-

7 7 -«- «Дербент» -«- 320 -«-

8 8 -«- «Секира» -«- -«- -«-

9 9 -«- «Пищаль» -«- -«- -«-

10 1 1858 «Хивинец» винтовая транспортная 
шхуна -«- кап. ремонт в 1870 г.

11 2 -«- «Персиянин» -«- -«- 4 пушки 4-фунт -«-

12 3 -«- «Курд» -«- -«- - -«-

13 4 -«- «Бухарец» -«- -«- - -«-

14 1 1900 «Астрабад» крейсер 38 х 6,7 х 3,8 740 12 узлов 4 оруд. по 87 мм, 
6 оруд. по 47 мм -«-

15 2 1900 паровой катер на крейсер 80 -«-

16 1 1901 «Аракс» военный транспорт 52 х 8,55 х 4,88 940

17 2 1901 пар. катер на «Аракс» 80

18 1 1904 «Великая княгиня 
Ксения Александровна» учебное морское судно 52,7 х 9,15 х 4,57

о  3,05 100 парусно-моторная
для мор. ведомства

19 1 1906 сторожевой катер 18 х 2,74 х 1,85 150 для Черномор. флота

20 2 -«- -«- -«- -«- -«-
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№ п/п № в серии Год сдачи Название Тип судна Главн. размерения Мощн. гл. устан. Скорость Вооружение Примечание

21 3 1906 сторожевой катер 18 х 2,74 х 1,85 150 для Черномор. флота

22 4 -«- -«- -«- -«- -«-

23 5 -«- -«- -«- -«- -«-

24 6 -«- «Адмиральский» катер 17,1х2,44х1,85 150 -«-

25 1 -«- «Монгол» канонерская лодка 54,8х8,33х1,96 550 11 1 орудие 75 мм
1 орудие 57 мм

для Амурской воен. 
флотилии

26 2 1907 «Бурят» -«- -«- -«- 11 1 орудие 75 мм
1 орудие 57 мм -«-

27 3 -«- «Орочанин» -«- -«- -«- 11 -«- -«-

28 4 1908 «Киргиз» модернизированная
 брониров. -«- -«- -«- 1 орудие 120 мм

1 гаубица -«-

29 5 -«- «Калмык» -«- -«- -«- -«- -«- -«-

30 6 -«- «Сибиряк» -«- -«- -«- -«- -«- -«-

31 7 -«- «Вогул» -«- -«- -«- -«- -«- -«-

32 8 -«- «Корел» -«- -«- -«- -«- -«- -«-

33 9 -«- «Вотяк» -«- -«- -«- -«- -«- -«-

34 10 -«- «Зырянин» -«- -«- -«- -«- -«- -«-

35 1 1910 реч. бенз.-уголь-нефт. 
баржа  48,8 х 8,25 х 6,7 н/сам -«-

36 2 -«- «Сильный» буксир 55,2х 7,94 х 2,59 450 -«-

37 3 -«- плав. док 70 х 22,9 х 3,2 н/сам -«-

37 1 1912 -«- н/сам для Крондштадского 
Военного порта

39 2 -«- пристань, пирс 21,3 х 9,15 х 3,05 н/сам

40 1 1916 «Смелый» кабельн. т/х 50 х 8,5 х 4,13 750 для укладки кабеля 
в море

41 2 -«- «Бойкий» укладчик -«- -«- -«-
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42 3 1916 «Молодец» укладчик 50 х 8,5 х 4,13 750 для укладки кабеля 
в море

43 1 1933 «  Орджоникидзе» спец. т/х 79 х 12,5 х 5,7 1200 испытат. станция 
для Каспия

44-64 20 1933
судоподъем цельносвар 
понтоны для ЭПРОНа дл. 11 м, 

диам. 5,5 м
подъемн. сила 

200 т
для подъема ледо-

кола «Садко»

65 1 1933 трансп. подъемн. док пр. 28 72,5   х   9,6      о  1,62 н/сам. для ПЛ типа «Щука» гл. констр.  В.В. Крылов

66 2 1934 -«- -«- -«- -«- -«-

67 3 1936 -«- -«- -«- для ПЛ типа  С -«-

68 4 1938 -«- -«- -«- -«- -«-

69 1 -«- «Херсон» реч. монитор
пр. 1190 11 узлов

2 оруд. 120 мм
2 оруд. 152 мм
зенитн. автом.

для Амурской военной 
флотилии

70 2 -«- «Перекоп» брониров. -«- -«- гл констр.
Е.Е. Костров

71 3 -«- «Сиваш» -«- -«- -«- -«- -«-

72 4 1939 «Свердлов» -«- -«- -«- -«- -«-

73 5 -«- «Дальневосточный 
комсомолец» -«- -«- -«- -«- -«-

74 6 -«- «Красный Восток» -«- -«- -«- -«- -«-

75 7 -«- «Амур» -«- -«- -«- -«- -«-

76  1 1949-1950 ПМ-2 пр. ОГК плавмастерск. 
для цеха 2-СМ н/сам. использ. корпуса ПЛ 

С-27, С-28

77 1 1951
трансп. подъемн. док

пр. 28К -«- -«- для ПЛ типа 613

78 2 1952 -«- -«- -«- -«-

79 1 1957 пр. 768 -«- -«- для ПЛ типа 633 гл. констр.
Е.В.Крылов
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№ п/п № в серии Год сдачи Название Тип судна Главн. размерения Мощн. гл. устан. Скорость Вооружение Примечание

80 2 1958 пр. 768 для ПЛ типа 633

81 1 1962 пр. 1753 для ПЛ типа 641Б гл. констр.
Л.П. Петраков

82 2 1963 -«- -«-

83 1 1964 «Академик Крылов» пр. 1890 пр. ОГК завода н/сам плав. мастерская и база 
по обслуж.

84 1 -«- «Академик Вавилов» плав контр. дозиметр. 
пункт пр. 1797 -«- проект СКБО завода

85 3 1965 трансп. плав. док
пр. 1753 -«- для ПЛ пр. 670

86 1 -«- плав. малый КДП
пр. 7038 57,8 х 9,8 х 7,92 -«- пр. СКБО завода

87 2 1966 -«- -«- -«- корпуса изготовл. в
 г. Чкаловске

88 4 -«- трансп. подъемн. док
пр. 1753 -«- для ПЛ 670

89 1 -«- «Герой Советского
 Союза Сутырин» пр. 1891 103 х 13 х 15

о  2,61 -«- плав. энергоблок

90 2 -«- пр. 1891  -«- -«- ленингр. з-ды

91 3 1967 -«- -«-

92 2 -«- «Инженер Команин» -«- -«- -«-

93 1 1972 «Нева» трансп подъем док
пр. 1767 для ПЛ 671РТ гл. констр. 

П.Н. Петраков

94 1 -«- «Амга» зав. № 910 мор. трансп.ракетопогруз.
пр. 1791 пр. ЦКБ «Коралл»

95 2 1975 «Ветлуга» зав. № 920 пр. 1791М -«- -«-

96 3 1980 «Даугава» зав. №  930 пр. 1791Р -«- -«-

97 1 1983 «Ока 2» пр. 20230 док понтон
пр 20230

дл. 135 м, 
шир. 14 м н/с для ПЛ 945 гл. констр. 

Л.Н. Петраков



641

98 2 1983 «Ока 4» № 1 плав. опора дл. 14 м,
шир. 40 м для ПЛ 945 для операций с «Ока-2»

99 3 -«- «Ока 4» № 2 -«- -«- -«- -«-

БЕРЕГОВЫЕ     СТЕНДЫ

1. Испытательный  комплекс «КМ-1» в г. Ломоносове. 1971–1975 гг.

2. Стенд-тренажер  «Борт-70» в г. Севастополе. 1970–1974 гг.

3. Береговой комплекс заправки  (БКЗ)  для 613Э в  г. Падиски. 1986–1988 гг.

4. Стенд «Сокол» для полигона ВМФ.  1986–1987 гг.

5. Стенд  «Качалка» для оборудования ПЛ пр. 613Э в г. Видное. 1987 г.

6. Спец. производственная техническая база  (СПТБ-6) для ВАУ-6 в п. Видяево. 1985 г.
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ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД

Годы
Пассажирские Товарные Всего

системы 
«Компаунд»

системы «Прэри»           
1 – 3 - 1

итого: пассажирские 
паровозы

системы «Компаунд»    
1 - 4 - 0

0-4-0 с 6-коленч. 
тендером

0-5-0 с 8–коленч. 
тендером

итого: 
товарные паровозы

узкоко-
лейные

1898-1899 - - - 102 - - 102 102

1899-1900 15 - 15 110 - - 110 - 125

1900-1901 56 - 56 109 - - 109 - 165

1901-1902 49 - 49 123 - - 123 - 172

1902-1903 20 - 20 103 - - 103 - 123

1903-1904 53 - 53 102 - - 102 - 155

1904-1905 10 - 10 169 - - 169 - 179

1905-1906 - - - 191 - - 191 - 191

1906-1907 11 - 11 120 - - 120 - 132

1907-1908 52 - 52 33 - - 33 - 85

1908-1909 46 - 46 66 - - 66 - 112

1909-1910 11 - 11 59 - - 59 - 70

1910-1911 19 5 24 14 - - 14 - 38

1911-1912 5 48 53 - - - - 4 57

1913 - 71 71 43 - - 43 3 117

1914 - 86 86 - 18 - 18 1 105

1915 - 84 84 - 9 15 24 2 110

1916 - 13 13 - - 47 47 - 60

1917 - 55 55 - - - - - 55

Итого: до 1917 г 347 362 709 1344 27 62 1433 11 2153

Выпуск паровозов
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ПОСЛЕРЕВОЛЮЦИОННЫЙ  ПЕРИОД

Годы
Пассажирские Товарные Всего

серии 
СУ 1 – 3 - 1

системы 
«С» 1– 3 - 1

итого: 
пассажир. паровозов

серии
«Э» 0 – 5 - 0

серии 
«ЭУ» 0 – 5 - 0

серии 
«ЭМ» 0 – 5 - 0

итого: 
товарные паровозы

узкоколейные  план отчет

1918 - 26 26 13 - - 13 - 39

1919-1920 - - - 27 - - 27 - 27

1921 - - - 15 - - 15 - 15

1922-1923 - - - 16 - - 16 2 18

1923-1924 - - - 24 - - 24 12 36

1924-1925 8 - 8 10 - - 10 5 23

1925-1926 10 - 10 26 - - 26 5 41

1926-1927 - - - - - - - 2 2

1927-1928 20 - 20 90 - - 90 - 110

1928-1929 - - - 91 - - 91 - 91

1929-1930 - - - 110 - - 110 - 110

1931-1932 - - - - 145 63 208 - 208

1933 - - - - - 134 134 - 134

1934 7 - 7 - - 115 115 - 122

1935 115 - 115 - - - - - 115

1936-1937 2 - 2 - - - - 158 160

1947 14 - 14 - - - - - 10 14

1948 90 - 90 - - - - - 85 90

1949 147 - 147 - - - - - 142 147

1950 130 - 130 - - - - - 130 130

1951 30 - 30 - - - - - 30 30

Всего 573 26 599 422 145 312 379 184 1662

С 1898 по 1951 год  на Сормовском заводе построено 3815 паровозов 
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СУДОСТРОЕНИЕ 
НА ЗАВОДЕ «КРАСНОЕ СОРМОВО»

В ЦИФРАХ 
(Статистика по типам судов. 1849–2005 гг.)

С основания завода на судоверфи построено:

307 буксиров, 
  в том числе:
-  первый в России цельносварной колесный буксирный пароход «Сварщик»,
- первый в мире колесный буксирный теплоход «Москвич»,
- кабестаны, забежки, туера;

145 несамоходных барж, 
  в том числе:
- сухогрузные с деревянными и железными корпусами, рейдовые и речные,
- наливные, рейдовые и речные,
- переоборудованные из сухогрузных в наливные,
- уникальная баржа для забивки свай (2005 г.);

105  пассажирских судов, 
  в том числе:
- первый в России двухэтажный колесный товаропассажирский пароход «Переворот»,
- флотилия из 16 пассажирских теплоходов для канала «Москва – Волга»,
- флагман Волжского флота – трехпалубный дизель-электроход «Ленин»,
- 4 корпуса для Балаковской судоверфи;

90 наливных шхун и танкеров, 
  в том числе:
- первый в России танкер-теплоход «Русь»,
- первые в мире речные танкеры дизель-электроходы «Вандал» и «Сармат»,
- первый в мире танкер дизель-электроход «Генерал Ази-Асланов»,
- первый в истории завода танкер г/п 13 000 т пр. 19619,
- речные танкеры-теплоходы пр. 576Т;

373 самоходных сухогрузных судов,
  в том числе:
- первая в России самодвижущаяся баржа – винтовой теплоход «Данилиха»,
- первые в России сухогрузные теплоходы типа «река – море» пр. 1557,
- грузовые теплоходы для малых рек типа «Колхозница»;

- 52 дноуглубительных плавучих снаряда,
  в том числе:
- уникальный караван из 4 землесосов, 5 буксиров, 10 шаланд и 2 плавучих пульпопроводов для Каспия,
- разборные дизельные землесосы для Средней Азии и р. Амур,
- уникальные морские, самоходные землечерпательницы произв. 750 м³ грунта в час – «Родина» и «Пятилетка»;

36 единиц технического флота, 
  в том числе:
- 14 несамоходных плавучих нефтеперекачечных насосных станций,
- ледоколы, в том числе первые в России речные «Волга» и «Дон»,
- плавучие несамоходные краны,
- причалы,
- плавучий маяк «Жемчужный»;

15 паромов, 
  в том числе:
- морские железнодорожные паромы типа «Советский Азербайджан»;

7 самоходных крановых судов,
  в том числе:
- уникальный 2-корпусный кран «Кер-Оглы» г/п 250 т для Каспия,

5 служебных судов, 
  в том числе:
- правительственный теплоход «Максим Горький»;

11 головных судов на подводных крыльях и воздушной подушке, 
  в том числе:
- «Ракета», «Метеор», «Спутник», «Волга», «Чайка», «Комета», «Вихрь», «Буревестник» (СПК), 
- «Радуга», «Сормович» (СВП);
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115 баркасов и катеров,
  в том числе:
- 61 самоходный винтовой понтон для инженерных войск,
- 10 подъемных цельносварных понтонов для ЭПРОНа;

25  атомных подводных лодок, 
  в том числе:
- АПЛ пр. 670 «Скат»                  - 11 ед.
- АПЛ пр. 670М «Чайка»              - 6 ед.
- АПЛ пр. 671РТ «Семга»             - 4 ед.
- АПЛ пр. 945 «Барракуда»          - 2 ед.
- АПЛ пр. 945А «Кондор»            - 2 ед.

247 дизель-электрических ПЛ, 
  в том числе:
- «Щука»                                      -  11 ед.
- «С»                                             -  21 ед.
- «М»                                            -  32 ед.
- пр. 613                                       - 113 ед.
- пр. 633                                       -   20 ед.
- пр. 651                                       -   14 ед.
- пр. 641Б                                     -   18 ед.
- пр. 877                                       -   18 ед.

272 новые подводные лодки;
.
17 серийных  ПЛ постройки завода модернизированы под ПЛ новых проектов в цехах верфи, 
  в том числе:
- по пр. П613                                -   1 ед.
- по пр. 644                                   -   6 ед.
- по пр. 665                                   -   2 ед.
- по пр. 640                                   -   4 ед.
- по пр. 613С                                -   1 ед. 
- по пр. 666                                   -   1 ед.
- по пр. 613ЭХГ                           -   1 ед.
- по пр. 651Э                                -   1 ед.
- с вспомогательной атомной установкой ВАУ-6;

20 серийных ПЛ сормовской постройки модернизированы на базах завода в местах базирования 
флотов, 
  в том числе:
- по пр. 613В                                -  17 ед.
- по пр. 613РВ, 633РВ                  -   2 ед.
- научная ПЛ «Северянка»          -   1 ед.

37 ПЛ, прошедших модернизацию;

25  глубоководных аппаратов, 
  в том числе:
- спасательные подводные снаряды (СПС)
      пр. 1837, 1837К                                                                 -   9 ед.,
- автономные рабочие снаряды (АРС) 
      пр. 1839, 18392                                                                 -  11 ед.,
- спасательные подводные снаряды типа 
     «Приз», «Бестер»                                                              -   5 ед.;

18 надводных боевых кораблей,
  в том числе:
- крейсер «Астрабад»,
- канонерские лодки,
- речные бронемониторы;

32 единицы судов для вспомогательного флота ВМС, 
  в том числе:
- военные транспорты,
- кабельные суда,
- транспорты-ракетопогрузчики;

25 единиц несамоходного вспомогательного флота,
  в том числе:
- транспортно-подъемные доки, плавмастерские,
- энергоблоки.
- 46  подводных лодок отремонтированы в годы Великой Отечественной войны;
- 209 речных судов прошли бронирование, вооружение, 
- затем разоружение в акватории завода для Волжской военной флотилии.
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 По состоянию на 1 ноября 2005 года на заводе построено: 

1261 единица плавсредств гражданского назначения,

372 корабля для ВМФ; 

292 корабля прошли модернизацию и ремонт на заводе.   

Всего сормовичи построили, модернизировали, отремонтировали 1925 гражданских и 
военных судов.

Танкер пр. 19619 «Хан Исмаил Хэтаи» водоизмещением больше 100 т, сданный Каспийскому 
пароходству в октябре 2005 года, имеет заводской порядковый номер самоходного судна 1500-й.
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ХРОНИКА ПРИВАТИЗАЦИИ (1991–2000 гг.)
В соответствии с Указом Президента РСФСР от 20 августа 1991 года и приказом ми-

нистра промышленности РСФСР и министра судостроительной промышленности СССР 
от 20 сентября того же года Производственное объединение «Завод «Красное Сормово» 
был выведен из состава Минсудпрома СССР и передан в ведение Министерства промыш-
ленности РСФСР.

24 января 1992 года Совет трудового коллектива завода выдвинул кандидатуру 
Н.С. Жаркова на заключение контракта в качестве руководителя предприятия с Департа-
ментом по судостроению Минпрома РСФСР и уполномочил председателя СТК бригади-
ра слесарей монтажников цеха СК-3 Б.В. Перевезенцева представлять трудовой коллек-
тив при подписании этого контракта.

1 июля 1992 года Президент России подписал указ, согласно которому предприятия 
подлежали акционированию до 1 ноября 1992 года и преобразованию в акционерные 
общества в течение 1993 года с последующей приватизацией. 

13 августа 1992 года распоряжением Госкомимущества и Минпрома РФ завод был 
включен в перечень предприятий, приватизация которых должна осуществляться по ре-
шению Правительства России. 

28 апреля 1994 года решением Государственного комитета РФ по управлению го-
сударственным имуществом была разрешена приватизация ПО «Завод «Красное Сормо-
во» с преобразованием его в акционерное общество открытого типа (АООТ).

5 мая 1994 года Комитет по управлению государственным имуществом Нижегород-
ской области утвердил Устав АООТ «Завод «Красное Сормово». Уставной капитал обще-
ства составил 1 497 802 тыс. рублей (1,5 млн. рублей).

Были выпущены акции: привилегированные типа А в количестве 374 451 штук, при-
вилегированные типа Б в количестве 217 181 штук (федеральный фонд имущества), обык-
новенные в количестве 906 170 акций. Номинальная стоимость акций – 1000 рублей.

Распоряжением Комитета по управлению Госимуществом от 29 июня 1994 года на 
Н.С. Жаркова было возложено исполнение обязанностей генерального директора ОАО 
«Красное Сормово» до первого собрания акционеров.

10 марта 1995 года состоялось первое собрание акционеров, на котором были 
утверждены изменения в Уставе ОАО, и Н.С. Жарков был избран генеральным ди-
ректором (99,2 % голосов). Был также избран Совет директоров в количестве 7 че-
ловек; внесены изменения в Устав, включая изменение наименования акционерного 
общества: оно стало называться «Открытое акционерное общество «Завод «Красное 
Сормово».

Согласно постановлению Правительства РФ от 18 сентября 1995 года ОАО «Завод 
«Красное Сормово» был включен в «Перечень акционерных обществ, созданных в про-
цессе приватизации, производящих продукцию, имеющую стратегическое значение для 
обеспечения государственной безопасности страны, закрепленные в федеральной 
собственности, акции которых не подлежат досрочной продаже».

По состоянию на 1997 год в РФФИ находилось 8,03 % акций ОАО, и в федеральной 
собственности – 25,5 %. 

15 декабря 1998 года Государственный антимонопольный комитет России получил 
ходатайство ОАО «Уральские машиностроительные заводы» о приобретении 74,5 % ак-
ций ОАО «Завод «Красное Сормово». 

3 марта 1999 года Министерство антимонопольной политики РФ сообщило, что даст 
согласие на покупку акций, если ОАО «Уралмашзаводы» возьмет на себя определенное 
обязательство, которое бы гарантировало выполнение всех заказов ВМФ России. 11 мар-
та 1999 года К.А. Бендукидзе, как генеральный директор ОАО «Уралмашзаводы», дал та-
кое обязательство. После этого МАП РФ, в свою очередь, дало согласие на приобретение 
ОАО «Уралмашзаводами» 74,5 % акций.

Приобретатель акций ОАО «Уральские машиностроительные заводы» (с 2000 г. – Объединен-
ные машиностроительные заводы – ОАО «ОМЗ») контролирует ОАО «Уралмаш», ОАО 
«Завод сварных машиностроительных конструкций», ОАО «НПО Буровая техника», 
ОАО «Ижорские заводы» и др.

В начале 2000 года генеральный директор ОАО «Уралмашзаводы» К.А. Бендукидзе 
известил о намерении приобрести более 30 % акций ОАО «Завод «Красное Сормово».

3 августа 2000 года ОАО «Уралмашзаводы» направило требование о созыве внеоче-
редного собрания акционеров с повесткой дня «О внесении изменений в Устав ОАО».

Внеочередное собрание акционеров состоялось 27 сентября 2000 года. Большин-
ством голосов были внесены изменения в Устав ОАО, согласно которым все члены Совета 
директоров подлежат избранию.

Был избран новый состав Совета директоров: М.Г. Айвазов – главный эксперт ОАО 
«ОМЗ», К.А. Бендукидзе – генеральный директор ОАО «ОМЗ», Н.С.  Жарков – генераль-
ный директор ОАО «Завод «Красное Сормово», А.  Казбеков – член СД ОАО ОМЗ, 
К.Г. Толстых – главный эксперт ОАО «ОМЗ», а также три представителя государства: В.П. Коро-
лев – заместитель генерального директора Россудостроения, Д.А. Мазепин – заместитель 
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председателя РФФИ, Т.  Пшава – ведущий специалист Минимущества РФ. Формирова-
ние Совета директоров ОАО закончилась.

К концу 2000 года ОАО «ОМЗ» уже имело контрольный пакет акций завода, кото-
рый вошел в промышленную корпорацию ОАО «Объединенные машиностроительные 
заводы», созданную в 1996 году. В корпорацию входили такие крупные предприятия, как 
«Уралмаш», «Ижорские заводы», «СФ Алмаз» и др.

ОМЗ вошли в число европейских лидеров по поставкам продукции и инжинирин-
говых услуг для атомной энергетики, коммерческого и военного флота, нефтегазового 
комплекса и горной промышленности. Корпорация находилась в постоянном развитии 
и успешно вырабатывала стратегию для достижения главной цели: побеждать на рынке, 
выпускать конкурентоспособную продукцию. На всех предприятиях корпорации внедря-
лась программа реструктуризации с целью концентрации усилий на маркетинге, инжини-
ринге и усилении внимания основным производствам. В рамках этой программы прово-
дилась реструктуризация и выделение непрофильных бизнесов. 

ОМЗ стала первой российской машиностроительной компанией, разместившей свои 
депозитарные расписки на западных биржах, а акции – среди зарубежных инвесторов, 
и превратилась в международную компанию, акционерами которой являлись известные 
мировые банки и фонды. Отчетность ОМЗ составлялась по нормам международной фи-
нансовой отчетности, что позволило Корпорации успешно выйти на западный фондовый 
рынок. 

18 мая 2001 года на общем годовом собрании акционеров ОАО «Завод Красное 
Сормово» Совет директоров был сформирован из 7 человек; в нем интересы государства 
представляли 2 человека. Такой состав Совета директоров сохраняется до настоящего 
времени.

В 2003 году структура активов ОМЗ была следующая: К.А. Бендукидзе – 25,93 %; 
иностранные инвесторы – 38 %; российские инвесторы – 15 %; 10,4 % – в фонде резерва.

ОМЗ владели акциями предприятий: ОАО «Судостроительная фирма «Алмаз» 
(72,8%), ОАО Павловский машиностроительный завод (65 %), ССРЗ имени III Интер-
на-ционала (74 %), ОАО «Нижегородский теплоход» (55,7 %), ОАО «Уралмашзавод» 
(69,2 %), ОАО «Завод «Красное Сормово» (60,87 %), ОАО «Ижорские заводы» (75,45 %), 
ОАО НПО «Буровая техника» (55,1 %) и др.

19 февраля 2004 года ООО «ОМЗ – Морские и нефтегазовые проекты» 
(«ОМЗ-МНП») приобрело от ОАО «ОМЗ» 60,86 % акций ОАО «Завод «Красное Сор-
мово». В федеральной собственности (Министерства имущественных отношений) после 
объединения пакетов МИО РФ и РФФИ находятся 33,52 % акций завода.

В мае 2004 года ООО «ОМЗ-МНП» было выделено из ОМЗ. Сделка была осуществле-
на в рамках продажи непрофильных активов ОМЗ в преддверии ожидающегося слияния 
с Концерном «Силовые машины»

На момент выделения из ОМЗ компания «ОМЗ-МНП» управляла двумя бизнесли-
ниями: судостроением и оборудованием для нефтегазового комплекса. Эти два направле-
ния сразу были позиционированы как два раздельных бизнеса.

Компания осуществляла проекты в области судостроения, инжиниринга и произ-
водства нефтегазового оборудования и бурового инструмента, проектирования буровых 
платформ.

ОМЗ-МНП объединяла судостроительные заводы: «Красное Сормово» (Нижний 
Новгород), «СФ Алмаз» (С.-Петербург), Волгоградский ССЗ, завод «Нижегородский 
теплоход» (г. Бор Нижегородской обл.), ССРЗ имени III Интернационала (Астрахань), а 
также «Уралмаш – Буровое оборудование» (Екатеринбург), ВНИИБТ – Буровой инстру-
мент (Пермь), НПО «Буровая техника», ЦКБ «Коралл» (Севастополь), UРЕТ (Румыния), 
Friede &Goldman (США).

24 мая 2004 года состоялось общее годовое собрание акционеров завода «Красное 
Сормово». Был избран Совет директоров, в который вошли пять представителей ОМЗ-
МНП и завода и два – от государства.

1 июня 2004 года К.А. Бендукидзе был назначен министром экономики Грузии.
С 1 декабря 2004 года ООО «ОМЗ-МНП» сменило название на ООО «Группа ком-

паний «Морские и нефтегазовые проекты».
В настоящее время ООО «Группа компаний «МНП» является одной из крупнейших 

частных российских судостроительных компаний. Интеграция судостроительных пред-
приятий дала возможность консолидировать ресурсы верфей, достигнуть сильного си-
нергетического эффекта и создать необходимые условия для их развития в соответствии 
с реалиями современного рынка. 

В настоящее время самый крупный акционер завода – ООО «Группа компаний  
«Морские и нефтегазовые проекты», владеющая обыкновенными (587 869) и привилеги-
рованными (323 822) акциями.

На очередном общем годовом собрании акционеров 19 мая 2005 года в состав Совета 
директоров были избраны: 

Айвазов Михаил Григорьевич – председатель Совета директоров, директор по судо-
строению ООО «Группы компаний «МНП»,
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Грязнов Владимир Николаевич – заместитель председателя, руководитель филиала 
по Приволжскому федеральному округу Государственного учреждения «Агентства по 
управлению и использованию памятников истории», 

Жарков Николай Сергеевич – заместитель председателя, генеральный директор 
ОАО «Завод «Красное Сормово»,

Конопацкий Владимир Михайлович – начальник отдела Управления судостроитель-
ной промышленности Роспрома, 

Косолапов Михаил Валерьевич – генеральный директор ООО «Группы компаний 
«МНП»,

Николаев Сергей Владимирович – президент ООО «Холдинговая компания «Про-
мышленные инвестиции»,

Яшин Евгений Павлович – заместитель директора по размещению дирекции по су-
достроению ООО «Группы компаний «МНП». 
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ЗАВОД «КРАСНОЕ СОРМОВО» – 
ПИОНЕР ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА

1850 г. – Первый пароход-забежка собственной конструкции «Ласточка» и кабестан «Астрахань» 
 с паровой машиной.
1852 г. – Первый на заводе пароход с железным корпусом «Орел». 
1856 г. – Первый на заводе колесный буксирный грузопассажирский одноярусный пароход «Минин»  
 (две каюты в трюме – мужская и женская).
1958 г. – Первая в России землечерпательница.
1870 г. – Первая в России мартеновская печь.
1871 г. – Первый в России товаропассажирский колесный пароход «Переворот» в железном корпусе 
 с двухъярусной надстройкой.
1887 г. – Первая в Поволжье морская транспортная шхуна «Минин». 
1888 г. – Первая в России двухколенчатая паровая машина с тройным расширением пара.
1896 г. – Первая центральная электростанция с паровыми машинами и электрогенераторами 
  для Нижнего Новгорода и его предприятий.
1896 г. – Первые в России мартеновские печи, переведенные на нефтяное топливо (позволившие   
 значительно сократить время плавки).
1901 г. – Первый в России дноуглубительный снаряд современного типа «Волжская-9».
1903 г. – Первый в мире нефтеналивной теплоход «Вандал» с электродвижителем (дизель-электроход). 
1905 г. – Первый в России одночерпаковый снаряд для каменистых грунтов «Волжская-20».
1906 г. – Первое в России массовое производство катаных вагонных колесных центров 
 (в течение  многих лет это производство оставалось уникальным в России).
1909 г. – Первый в России морской дизельный танкер «Русь». 
1910 г. – Лучшие в стране пассажирские паровозы 1-3-1 «Гончая Малаховского»
 (по сормовскому проекту паровозы данного типа строились на всех заводах России).
1913 г. – Первые в мире бесшумные форсунки, установленные на котлах парохода «А.П. Мещерский».
1913 г. – Первая в России речная мелкосидящая самодвижущаяся товарная баржа-теплоход «Данилиха». 
1913 г. – Первые в мире паровые машины на судах с клапанным распределением пара по цилиндрам. 
1916 г. – Первый в стране колесный буксирный теплоход «Москвич» с горизонтальным ДВС
 системы Юнкер 
1920 г. – Первый советский танк «Борец за свободу тов. Ленин».
1927–1930 гг. – Впервые в мире сормовские конструкторы при проектировании нефтевозов для Каспия 
 (ввиду особых условий плавания) отошли от правил Ллойда и сделали расчеты, используя 
 продольную систему набора (снизив вес корпуса при той же прочности).
1927–1930 гг. – Впервые в мире в качестве грузовых насосов применены два центробежных насоса,
 приводящиеся в действие отдельными электромоторами 
1930 г. – Первая построенная на Волге подводная лодка – «Щ-304» («Комсомолец»).- 
1930 г. – Первые советские землесосы типа «ИРРИГАТОР» (впервые землесосы в разобранном виде 
 были отправлены на Аму-Дарью).
1931 г. – Первые советские саморазгружающиеся вагоны-думпкары 
 (дешевле, легче, совершеннее американских).
1932 г. –  Первые в стране  сложнейшие виды бурового инструмента  нового типа: вращатели, 
 лебедки, бурильные штанги, грязевые насосы, долотья и много других видов 
 оборудования, включая самоходные паровые станки разведочного алмазного бурения. 
1933 г. – Первый в стране цельносварной колесный буксирный пароход «Сварщик». 
1933 г. – Впервые в СССР по внутренним водным путям проведена подводная лодка с Волги на Балтику.
1935 г. – Первый в стране опыт секционной сборки и сварки при постройке дизель-электроходного   
 землесоса;
             – впервые на судах типа «Военмор Ворошилов» установлены утилизационные котлы для
 использования тепла отходящих газов ДВ 
1941 г. – Впервые в стране освоен серийный выпуск танков Т-34 в рекордно короткие сроки - за полтора
 месяца - на неспециализированном (судостроительном) заводе.
1943 г. – Впервые в мире при производстве танков была внедрена научная разработка академика 
 Е. Патона  – автоматическая сварка металла больших толщин под слоем флюса.
1942, 1953 гг. – Первые в стране  морские землечерпательницы «Родина» и «Пятилетка» 
 производительностью 750 м/час  
1950 г. – Первые в речном судостроении дизель-электрические ледоколы «Волга» и «Дон». 
1950 г. – Первый морской танкер дизель-электроход «Генерал Ази Асланов».
1955 г. – Первая в стране промышленная установка непрерывной разливки стали (УНРС). 
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1950–1956 гг. –  Самая крупная в стране серия подводных лодок 
 (113 из 215 единиц пр. 613, построенных в СССР).
1957 г. – Первый в мире пассажирский теплоход на подводных крыльях «Ракета». 
1957 г. – Первый в мире катер на подводных крыльях «Волга».
1957–1959 гг. – Речные суда совершенно нового типа: пассажирские трехпалубные дизель-электро- 
 ходы «Ленин» и «Советский Союз» (с системой кондиционирования воздуха, с системой   
 ДАУ главных двигателей).
1960–1970 гг. –  Серия из сухогрузных теплоходов принципиально нового типа судов 
 «река – море» плавания пр. 1557;
             – первая в речном судостроении  конструкция люков системы В.А. Терентьева 
 (инженер-конструктор завода «Красное Сормово») с крышками, герметически 
 закрывающимися при помощи гидравлики.
1961 г. – Самый крупный в мире 300-местный речной теплоход на подводных крыльях «Спутник». 
1962 г. – Первый в мире подводный спасательный аппарат УПС; 
             – первая в мире опытная спасательная подводная лодка пр. 666;
             – первая в мире подводная стыковка УПС и ПЛ пр. 666 и первый в мире подводный 
 переход из одной ПЛ в другую «сухим» способом;
             – самый крупный в мире 260-местный морской теплоход на подводных крыльях «Вихрь».
1963 г. – Первый в СССР катер на воздушной подушке «Радуга».
1963 г. – Первый в СССР морской железнодорожный паром типа «Советский Азербайджан». 
1963–1964 гг. – Первый в мире газотурбинный речной теплоход на подводных крыльях «Буревестник».
1966 г. – Первое в мире двухкорпусное морское крановое судно «Кер-Оглы» с краном г/п 250 т; 
             – первое в СССР скоростное пассажирское судно на воздушной подушке «Сормович» 
 для магистральных рек. Впервые в мире вентиляторная установкя для образования 
 воздушной подушки и для машинного отделения была размещена в кормовой части судна,
 а работа вентилятора и воздушных винтов для движения судна шла от одного двигателя 
 (с возможностью плавного отбора  необходимых мощностей). 
1967 г. – Первая в мире АПЛ, вооруженная крылатыми ракетами с подводным стартом (пр. 670).     
1970 г. – Первая в стране серийная постройка спасательных и рабочих подводных аппаратов СПС 
 (пр. 1837) и АРС (пр. 1838), положившая начало подводному спасательному флоту 
 Советского Союза.
1984 г. – Первая на заводе атомная подводная лодка в титановым корпусе «Барракуда» пр. 945; 
             – супер-корабль  – подводная лодка «Варшавянка» пр. 877 (за самые высокие в мире 
 показатели бесшумности  среди дизель-электрических подводных лодок прозвана 
 «черной дырой»).
1985 г. – Первая в мире  ракетная дизель-электрическая подводная лодка с вспомогательной атомной 
 энергетической установкой (ВАУ-6).
1988 г. – Первая в мире дизель-электрическая подводная лодка на новых принципах энергии 
 (вспомогательная электрохимическая установка на ПЛ 613 ЭХГ), впервые показавшая 
 результаты в опытной эксплуатации (при морских испытаниях).
1992 г. – Серийное строительство первых в мире глубоководных спасательных аппаратов 
 из титанового корпуса (пр. 1855 «Приз»).
1993 г. – Самая малошумная лодка ВМФ СССР  – многоцелевая АПЛ «Кондор» пр. 945А.
1996 г. – Серийное строительство уникальных подводных аппаратов нового поколения 
 (пр. 18270 «Бестер»).
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1870 год              
Бронзовая медаль

Всероссийской промышленной выставки
в Петербурге 

за введение литья стали по методу Сименса – Мартена.

1872 год
Большая золотая медаль 

Московской политехнической выставки 
(присуждена Императорским обществом любителей естествознания, 

антропологии и этнографии при Московском университете) 
за введение литья стали по методу Сименса – Мартена.

1882 год
Право изображения Государственного герба

Большая золотая медаль 
Всероссийской промышленно-художественной выставки 

в Москве 
за кресло-кроватный вагон 1-го класса, вагон-ледник для перевозки мяса, 

различные детали и образцы употребляемых материалов

1885 год
Большая золотая медаль

 Промышленной и сельскохозяйственной выставки 
в Нижнем Новгороде

(присуждена Императорским техническим обществом) 
за отличную работу пароходного вала с отделанными шейками

1896 год
 Право изображения Государственного герба

Золотая медаль
Главного выставочного комитета 

Всероссийской промышленно-художественной выставки 
в Нижнем Новгороде 

за приоритет в изобретении и изготовлении более усовершенствованных и 
экономичных паровых двигателей и за значительные заслуги 

перед отечественной промышленностью 

1910 год
Большая золотая медаль 

Сельскохозяйственной выставки 
в Елисаветграде 

за создание нефтяного двигателя системы «Бронс» 

1910 год
Большая золотая медаль 

Южнорусской промышленной выставки 
в Екатеринославе 

за создание нефтяного горизонтального двигателя 
системы «Лиценмайер-Сормово» 

НАГРАДЫ ЗАВОДА
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1910 год
Золотая медаль 

Южнорусской промышленной выставки 
в Екатеринославе 

за создание нефтяного двигателя системы «Бронс» 

1910 год
Большая серебряная медаль 

Международной выставки двигателей внутреннего сгорания 
в Петербурге 

за создание двигателя «Лиценмайер» 
. 

1939 год
Орден Трудового Красного Знамени 

В ознаменование 90-й годовщины завода и за выдающиеся заслуги в деле 
судостроения и машиностроения

1943 год
Орден Ленина 

за успешное выполнение задания по производству танков и бронекорпусов

1945 год
Орден Отечественной войны 1-й степени 

за самоотверженный труд по организации массового выпуска танков 
и другой оборонной продукции

1945 год
Красное Знамя

Государственного Комитета Обороны 
за победу в социалистическом соревновании (33 раза) 

между предприятиями танковой промышленности

1949 год
Орден Ленина 

за заслуги перед Родиной и советским народом  
и в связи со 100-летием со дня основания завода
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1949 год
Сталинская премия II степени

(группа специалистов)
за разработку и внедрение методов 

скоростного строительства речных судов

1949 год 
Сталинская премия III степени 

(группа специалистов) 
за создание новых конструкций речных судов

1951 год  
Сталинская премия II степени 

(группа специалистов) 
за создание торпедных катеров на подводных крыльях  

1951 год  
Премия имени В.И. Калашникова 

(группа специалистов) 
за создание речного дизель-электрического ледокола

1958 год
Золотая медаль 

Всемирного салона в Брюсселе 
за создание первых в мире 

пассажирского теплохода на подводных крыльях «Ракета» 
и пассажирского катера на подводных крыльях «Волга» 

1958 год
Диплом Всемирного салона в Брюсселе 

за создание дизель-электрохода «Советский Союз»

1958 год
Ленинская премия 

(группа специалистов)
за создание первой в стране промышленной установки

непрерывной разливки стали

1962 год
Ленинская премия 

(группа специалистов) 
за создание пассажирских судов на подводных крыльях 
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1970 год
Орден Октябрьской Революции 

за успешное выполнение восьмого пятилетнего плана 
и организацию производства новой техники

1970 год
 Ленинская премия 

 за внедрение новой техники при создании
головной подводной лодки пр. 670.

1971 год 
Государственная премия 

(группа специалистов) 
за создание новых типов торпедных аппаратов

1972 год 
Государственная премия 

(группа специалистов)
за серийное строительство судов нового класса «река – море» плавания

1980 год 
Государственная премия 

(группа работников)
за строительство  глубоководных аппаратов

1982 год
Государственная премия 

(группа специалистов) 
за внедрение новой техники при строительстве 

морских транспортов-ракетовозов пр. 1791

1984 год
Премия Совета Министров СССР 

(группа специалистов)
за создание комплекса цехов и сооружений 

1996 год  
Государственная премия 

(группа специалистов) 
за строительство титановых АПЛ пр. 945

2001 год 
Премия Правительства Российской Федерации 

(группа специалистов) 
за разработку и создание новой техники (подъемно-мачтовые устройства)

Государственный Знак Качества 
присвоен продукции завода: 

1971 год (сухогрузные теплоходы пр. 1557), 
1979 год (платяные шкафы), 

1979 год (стиральная машина «Волна-М»)
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БЕНАРДАКИ
Дмитрий Егорович

Основатель и хозяин Сормовского завода

Д.Е. Бенардаки, грек по национальности, родился в 1799 году в Таганроге. В 
1819 году поступил на службу в гусарский полк. В 1823 году в звании поручика был 
уволен со службы и занялся предпринимательством. Основной его деятельностью 
стали винные откупа. В 1830 году Бенардаки переехал в Петербург. Деньги, нажитые 
на откупах, он вкладывал в приобретение золотых приисков в Амурской области, 
недвижимости и промышленных предприятий. В год основания Сормовского 
завода был владельцем десяти заводов и фабрик. По описанию современников, он 
был умен, образован, пользовался большим авторитетом и уважением в Греции и 
России, имел многочисленные награды этих двух государств. 
По инициативе Д.Е. Бенардаки в 1849 году была основана компания Нижегородской 

машинной фабрики и Волжского буксирного и завозного пароходства, которая стала основательницей 
Сормовского завода. С 7 мая 1854 года компания стала именоваться Камско-Волжским акционерным 
пароходным обществом. Значительную часть акций этого общества скупил Д.Е. Бенардаки.
В 1859 году в России разразился очередной экономический кризис.  Камско-Волжскому пароходному 
обществу пришлось прибегнуть к распродаже значительной части свого имущества вместе с машинной 
фабрикой, которую 3 февраля 1860 года купил Д.Е. Бенардаки. Так он стал единоличным хозяином 
Сормовского завода. Умер Д.Е. Бенардаки 28 мая 1870 года в Висбадене. Похоронен в церкви, 
построенной им в Санкт-Петербурге на Лиговском проспекте.

УЗАТИС
Алексей Иванович

Управляющий заводом в 1849–1870 гг.

А.И. Узатис был зятем Д.Е. Бенардаки и одним из организаторов компании «Нижегородская 
машинная фабрика и Волжское буксирное и завозное пароходство». По образованию он горный 
инженер, прослужил несколько лет на флоте, где и получил знания по морскому судостроению. Ему 
было поручено выбрать место под строительство завода и управление им. После покупки земельного 
участка сразу же началось строительство завода, и осенью 1849 года предприятие начало работать.
Корпуса первых пароходов были сделаны из дерева. Все металлические части, паровые котлы и 
механизмы, включая паровые машины для строящихся судов, на заводе изготовлялись собственными 
силами. С 1850 года началось строительство буксирных пароходов. Период управления завода 
Узатисом отмечен также тем, что в 1851 году здесь начали строить корпуса пароходов из железа. 
Крупная партия судов была направлена на Каспийское море по заказу Морского министерства. 
Всего было построено десять колесных пароходов и три винтовые шхуны. В 1858 году был построен 
паровой землечерпальный снаряд, первый на Волге, железопеределочный цех, начала строиться 
первая в России мартеновская печь.
В начале 1870 года Д.Е. Бенардаки назначил нового управляющего заводом, так как А.И. Узатис 
занялся самостоятельным предпринимательством.

ОКУНЕВ
Константин Михайлович

Директор завода в 1870–1875 гг.

К.М. Окунев – сын известного судостроителя Михаила Михайловича Окунева, который руководил 
строительством железных судов на Сормовском заводе. Константин Михайлович принадлежал к 
категории скромных патриотов и истых тружеников, чьи выдающиеся способности направлялись 
на благо Родины. Он был прост в обращении с подчиненными, справедлив и одновременно 
требователен к ним, на заводе пользовался уважением.
К.М. Окунев был человеком творческим, деятельным. Под его руководством в 1871 году на 
Сормовском заводе был сконструирован и построен новый тип товаропассажирского парохода 
«Переворот». Вслед за «Переворотом» с Сормовской верфи сошли еще два однотипных 
парохода – «Николай Бенардаки» (1872 г.) и «Миссисипи» (1874 г.).
В 1872 году началась постройка на территории Сормовского завода вагонного цеха и связанных с 
ним колесной, деревообделочной, бандажной мастерских.
Разразившийся в 1873–1875 годах промышленный кризис основательно потряс российскую 
экономику. Не обошел он и Сормовский завод. Однако в дело вмешалось правительство. С 
11 апреля 1875 года по указанию царя над заводом была учреждена опека. Опекуны сменили 
руководство заводом.

ДИРЕКТОРА СОРМОВСКОГО ЗАВОДА
1849 – 2006 годы
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АШТОН
Федор Осипович

Директор завода  в 1875–1883 гг.

В 1875 году во главе завода был поставлен Франс Аштон, подданный Соединенных Штатов Америки. 
Вскоре завод получил казенный заказ на три тысячи железнодорожных вагонов. На Всероссийской 
промышленно-художественной выставке 1882 года в Москве за качество изготовления пассажирского 
кресло-кроватного вагона I класса, вагона-ледника для перевозки мяса, различных деталей и образцов 
заводу была присуждена высшая награда царской России – право изображения Государственного 
герба. В 1882 году на заводе снова развернулось судостроение, прекратившееся в 1874 году.
По указанию Ф.О. Аштона на заводе были введены обязательные «Правила рабочих и мастеровых». 
Рабочий день устанавливался продолжительностью 12,5 часа, обеденный перерыв – 1 час. 

РЕЙНЕР К.И.
Директор завода  в 1883–1885 гг.

Об этом директоре почти не сохранилось архивных данных. Его приход к руководству заводом 
совпал с началом нового кризиса перепроизводства в России, который разразился в 1883 году. 
Производство Сормовского завода вступило в стадию спада. Сумма валового дохода предприятия 
снизилась по сравнению с 1879 годом на 35,7 % и продолжала снижаться. 11 цехов завода с 
механическим оборудованием почти бездействовали. Металлургические цехи работали всего по 
5–6 месяцев в году, а остальные и того меньше. 23 мая 1883 года на Сормовском заводе произошла 
первая открытая забастовка. Причиной была задержка заработной платы за полных три месяца.  

ВОРОНЦОВ
Владимир Васильевич

Директор завода в 1885–1897 гг.

Горный инженер В.В. Воронцов заступил в должность директора Сормовского 
завода в конце 1885 года. Этот человек отличался крутым и властным нравом. Под 
его руководством в 1886 году завод начал оживать после кризиса, толчок к этому 
был дан строительством судов для Каспийского моря. В 1887 году со стапелей 
сошла шхуна «Минин». К весне 1891 года было построено уже 14 морских 
судов.
С 1 июля 1894 года завод перешел во владение хозяев трех крупнейших банков, 
которые создали акционерное общество «Сормово». Новые хозяева вложили 
миллионные средства на переоборудование завода. На заводе было организовано 
паровозное дело. В 1896 году Главный выставочный комитет Всероссийской 
торгово-промышленной выставки в Нижнем Новгороде вторично присудил 
Сормовскому заводу за его продукцию право изображения Государственного герба. В 1897 году на 
заводе начала работать электрическая станция.
В.В. Воронцов обратился в правление акционерного общества с просьбой освободить его от должности 
директора Сормовского завода до истечения договорного срока. Его просьба была удовлетворена.

ФОСС
Федор Андреевич

Директор завода  в 1897–1900 гг.

На заводе продолжалось строительство вагонов и паровозов, развивалось 
судостроение. В связи с пуском паровозного цеха в Сормово потянулось 
много кадровых высококвалифицированных рабочих из Питера, Москвы, 
Коломны и других дальних мест, велик был наплыв и неквалифицированных 
рабочих. К 1899 году число работающих на заводе достигло 10 748 человек. 
Для них руководство завода в 1898 году организовало воскресные курсы для 
рабочих. В 1897 году открылась заводская столовая, в которой с 17 марта 
1898 года стали работать бесплатная библиотека-читальня и самодеятельный 
театр.
Ф.А. Фосс был освобожден от должности директора Сормовского завода по 
личной просьбе.
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МЕЩЕРСКИЙ
Алексей Павлович

Директор завода с 26.04.1900 г. по 01.07.1905 г.

А.П. Мещерский окончил Петербургский горный институт. 20 августа 1896 года 
был принят старшим инженером при заводоуправлении Сормовского завода. 
В апреле 1900 года А.П. Мещерский вступил в должность управляющего 
Сормовскими заводами. Он убрал с руководящих должностей тех мастеров-
иностранцев, которые наиболее рьяно эксплуатировали рабочих (под 
предлогом незнания и плохого знания русского языка, из-за чего возникали 
производственные недоразумения в ущерб заводу). 
А.П. Мещерский добился 10-миллионного вклада в новое строительство 
и преобразование завода. При нем развивалось паровозостроение и 

мостостроение, строился первый в мире дизель-электроход «Вандал». Завод в это время выпускал 
более 50 наименований продукции. В 1903 году директор повысил наиболее квалифицированным 
рабочим зарплату на 20 %, что было неслыханным делом в то время. При нем велось строительство 
корпуса больницы, школы, Спасо-Преображенского собора.
В 1905 году А.П. Мещерский покинул Сормово и стал директором-распорядителем Коломенского 
завода, затем председателем концерна Сормово–Коломна.

ПРИЕМСКИЙ
Николай Николаевич

Директор завода в 1905–1907 гг.

Впервые в заводской документации имя Н.Н. Приемского (в то время – заведующего 
механическим отделом) упоминается в 1899 году. Горный инженер по образованию, он 
в 1904 году являлся главным механиком завода, руководителем Главного технического 
бюро с жалованьем 12 тысяч в год (директор в то время получал 1250 рублей в месяц, 
квалифицированный специалист – в пределах 100 рублей в месяц).
С 1 июля 1905 года коллежский советник Н.Н. Приемский был назначен  директором 
завода. В годы его руководства  развивалось судостроение, паровозо- и  вагоностроение, 
мостостроение. Для Морского министерства были построены сторожевые катера, 
которые отправлялись на Черноморский флот. Строился снарядный цех.
Эту должность Н.Н. Приемский покинул 1 января 1907 года по состоянию здоровья.

МОСКВИН
Николай Дмитриевич

Директор завода  в 1907–1912 гг.

В 1907 году правление акционерного общества «Сормово» пригласило 
инженера-технолога Н.Д. Москвина на должность директора завода. В то время 
промышленность России находилась в состоянии упадка. Сормовский завод с 
трудом переживал этот период. Крупных заказов в 1906–1909 годах было мало, 
сильно выросла безработица. Даже те, кто был занят в цехах, в течение месяца 
фактически обеспечивались работой на 10–15 дней. В 1,5–2 раза сократилась 
выплавка стали и чугуна, выпуск прокатных, кованых и других изделий.
Некоторое улучшение в деятельности завода наступило только в 1911 году. 
Численность рабочих поднялась до 8600. На российские железные дороги 
поступил новый тип сормовского паровоза с маркой «С», спроектированный 

конструкторами завода. В 1908 –1909 годах со стапелей сошло на воду 26 судов, выполнялись 
заказы по постройке шести больших почтово-пассажирских пароходов для волжского бассейна, 
винтового парома для Рязано-Уральской железной дороги и морского нефтеналивного теплохода 
«Русь». Самого высокого уровня в судостроении удалось достигнуть в 1911 году, когда на заводе был 
создан мощный караван судов для засыпки нефтеносного участка Биби-Эйбатской бухты в районе 
Баку. 

ИВИЦКИЙ
Виктор Палладиевич

Директор завода в 1912–1914 гг.

В.П. Ивицкий был назначен директором завода в 1912 году. В то время завод продолжал строить 
вагоны, паровозы, суда, двигатели, паровые машины. В 1913 году был построен товарный 
сухогрузный теплоход «Данилиха», самый крупный на Волге по грузоподъемности. Выпускались 
исключительные по убранству дворцы-пароходы, такие, как «Граф», «Баян», «Витязь». По 
заказам военно-морского ведомства был изготовлен плавучий док для Кронштадта, гребные 
винты и валы для миноносцев, патронные ящики, вьючные приспособления и т. д.
15 марта 1914 года В.П. Ивицкий был освобожден от должности директора Сормовских заводов 
в связи с переходом на службу в Правление акционерного общества.
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ХРЕННИКОВ
Сергей Александрович

Директор завода  в 1914–1918 гг.

Последний дореволюционный директор, горный инженер. Он обладал особенной 
производственной хваткой, хорошо разбирался в металлургии и судостроении, 
был сторонником демократических методов руководства, человеком 
решительным и справедливым. В то же время он являлся представителем старой 
высокообразованной администрации, был ставленником А.П. Мещерского, 
членом совета акционеров общества «Сормово–Коломна». В марте 1917 года по 
рекомендации А.П. Мещерского и при участии  С.А. Хренникова был создан Совет 
директоров всех предприятий Нижнего Новгорода и губернии для организации 
контрдействий против требований рабочих и даже приказов Министерства труда, 
декретов Временного правительства. Но с 1 августа 1918 года все права директора завода перешли к 
фабрично-заводскому управлению.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ КОМИССАРИАТ
Комиссар Н.М. Блюмкин

(С 5 марта по 28 июня 1918 г.)

ФАБРИЧНО–ЗАВОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Л.Н. Никольский,  И. Коршунов, Н.Д. Данилов 

(С 28 июня по 5 августа 1918 г.)

ФАБРИЧНО–ЗАВОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Э.И. Матиассен, Л.Н. Никольский (технические вопросы), Н.Д. Данилов,

 И. Коршунов, Н.М. Блюмкин (пом. директора по снабжению) 
(С 5 августа по 15 ноября 1918 г.)

ФАБРИЧНО–ЗАВОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Н.Д. Данилов (председатель), Л.Н. Никольский (технические вопросы),

А.М. Субботин (металлургия), И.И. Ставский,  т. Борщов. 
(С 15 ноября  по 28 декабря 1918 г.)

МАКАРОВ
Иван Гаврилович

Председатель коллегии заводоуправления в 1918–1919 гг.

Старый революционер, сормовский рабочий с 1904 года, участник боевых 
выступлений сормовичей в 1905 году, И.Г. Макаров был председателем коллегии 
заводоуправления в самый тяжелый момент Гражданской войны. Ему довелось 
организовывать рабочее управление крупнейшим заводом, что было чрезвычайно 
трудно. 17 июля 1918 года из Центроброни поступил заказ на бронепоезда, а в конце 
августа Сормовскому заводу была поставлена задача: построить 15 бронепоездов. 
Следующим заданием нового правительства было построить 10 боевых машин типа 
французского танка «Рено». В это же время на Сормовском заводе развернулись 
основные работы по ремонту, бронированию и вооружению судов Волжской военной 
флотилии. Заботой коллегии в то время было не допустить остановку завода из-за 
недостатка сырья, металла, топлива. В этот тяжелый для страны и завода период и раскрылся талант И.Г. 
Макарова как руководителя, организатора промышленности. Он завоевал признательность и уважение всего 
коллектива завода. В ноябре 1919 года И.Г. Макаров был отозван из Сормова и назначен председателем 
заводоуправления Коломенского завода.

ЧЕРНОВ
Андрей Семенович

Председатель коллегии заводоуправления  в 1920–1921 гг.

А.С. Чернов родился в 1881 году. С 1904 года участвовал в революционном 
движении. С 1906 по 1919 год находился в эмиграции. После возвращения в 
страну работал начальником технического отдела ВСНХ. В 1919 году был 
направлен на Сормовский завод, где его избрали председателем коллегии. Под 
руководством А.С. Чернова завод выполнял работы по оснащению Волжской 
военной флотилии, строительству бронепоездов, постройки первого советского 
танка и гусеничного крана для Гидроторфа. Он принял на свои плечи всю 
тяжесть организации производства в условиях Гражданской войны.
В 1921–1922 годах А.С. Чернов работал в Москве председателем правления Государственного 
объединения машиностроительных заводов (ГОМЗ). С 1922 года семь лет занимал ответственные должности в 
торговых представительствах, с 1929 года – в Наркомате тяжелой промышленности. 
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ДАНИЛОВ
Николай Дмитриевич

Директор завода в  1921–1922 гг.

Н.Д. Данилов родился в 1889 году. До 1917 года работал на Сормовском 
заводе токарем. Закончил городскую реальную школу и Нижегородское 
техническое училище. Член РКП(б) с февраля 1918 года. В годы Гражданской 
войны самоотверженно трудился над выполнением военных заказов и по 
обеспечению завода топливом, материалами, продовольствием. Был членом 
коллегии заводоуправления, членом и председателем завкома профсоюза 
металлистов. Среди рабочих пользовался большим авторитетом. Знавшие 
его товарищи говорили о нем: «Честный, трудоспособный, энергичный 
работник, стойкий защитник интересов рабочего класса». Сормовский завод 
Н.Д. Данилов возглавил 15 сентября 1921 года, фактически став первым 
«красным директором» (до этого руководство заводом осуществлялось 

коллегиально). Н.Д. Данилов внес вклад в преодоление разрухи, переход на выпуск мирной 
продукции. В ноябре 1922 года был назначен директором Приокского горного округа.

КУРИЦЫН
Василий Иванович

Директор завода в  1922–1927, 1932–1933 гг.

В.И. Курицын родился в 1892 году. Член РКП(б) с 1917 года. Он был 
назначен директором завода в 1922 году. Зарекомендовал себя решительным 
и смелым руководителем, отличным организатором производства. 
Под его руководством сормовичи построили в 1926 году двухвинтовой 
железнодорожный паром «Сталин» для Саратовской переправы, что явилось 
крупным техническим достижением. В.И. Курицын принимал активное 
участие в расширении верфи, оснащении ее оборудованием, в строительстве 
дизельной мастерской, центральной амбулатории, клуба «Металлист», 
трамвайной линии Сормово–Канавино. Он содействовал строительству 
Балахнинской ГРЭС и Варинского нефтеперегонного завода.
В январе 1927 года В.И. Курицын был назначен председателем ГОМЗ. В 

1932 году в связи с отставанием Сормовского промышленного комбината снова возглавил этот 
коллектив. Пробыв на директорском посту полтора года, он восстановил утраченные позиции 
предприятия.
В 1933 году В.И. Курицын был назначен директором Луганского паровозостроительного 
завода. С 1935 года  он – начальник паровозного хозяйства Народного комиссариата путей 
сообщения.  

ЕРШОВ
Михаил Иванович

Директор завода с января 1927 по декабрь 1927 г.

М.И. Ершов родился в 1893 году. Член РКП(б) с 1916 года. Во время работы М.И. Ершова 
директором завода был освоен выпуск первых (самых мощных в стране) четырехцилиндровых 
двухтактных дизелей в 2100 л. с.,  большегрузных вагонов, новых паровозов типа 0-5-0 серии «Э». 
На заводе началась подготовка к выполнению крупного правительственного заказа на постройку 
серии из морских танкеров-шхун типа «Ленин» и «Профинтерн» водоизмещением 7000 т для 
Каспийского пароходства. В 1927 году завод впервые начал закупать новое оборудование за 
границей, первая партия составила 100 станков.

ЛАВРЕНТЬЕВ
Павел Федорович

Директор завода в 1927–1929 гг.

П.Ф. Лаврентьев родился в 1892 году. Закончил четыре класса церковно-приходской школы, 
член РКП(б) с 1917 года. Руководил заводом с 20 декабря 1927 года. Неоднократно избирался 
членом Сормовского райкома партии и районного совета депутатов трудящихся. Принимал 
активное участие в разработке и реализации первого пятилетнего плана, предусматривавшего 
годовой выпуск 105 речных и морских судов, в содействии выполнению программы строительства 
и реконструкции многих крупнейших предприятий страны. П.Ф. Лаврентьев внес вклад в 
техническое перевооружение завода, в оснащение его новым оборудованием для выполнения 
заказов нефтяной промышленности, в организацию постройки серии нефтеналивных шхун. 
В бытность его директором на заводе впервые развернулось массовое социалистическое 
соревнование, зачинателями которого в феврале 1929 года выступили комсомольцы-сверловщики 
судостроительного цеха.
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ВОИНОВ
Василий Кузьмич

Директор завода в 1929–1930 гг.

В.К. Воинов родился в 1893 году.  Образование начальное (ликбез), член РКП(б) с 
1918 года. Возглавил предприятие в напряженное время его становления. К 
сожалению, В.К. Воинов не сумел обеспечить твердого руководства коллективом, 
прибегал к декларативности, бюрократическим методам руководства. В 
соревновании процветали формализм, обязательства принимались без контроля 
за их выполнением. Все это привело к тому, что Сормовский завод, занимая одно 
из первых в стране мест по выпуску продукции среди машиностроительных 
предприятий и будучи перегруженным заказами, начал сдавать свои позиции. В 
августе 1930 года работу завода проверяла комиссия ЦК ВКП(б). Вскрытые резервы 
и принятые меры позволили ликвидировать отставание и добиться роста объемных 
показателей, но тем не менее в октябре 1930 года В.К. Воинову пришлось оставить директорский пост.

ЕФРЕМОВ
Александр Федорович

Директор завода в  1930–1932 гг.

А.Ф. Ефремов родился в 1898 году, имел среднетехническое образование. Кризисная ситуация, 
в которой впервые за советский период оказался завод, не прошли для предприятия бесследно. 
Обеспокоенный создавшимся положением, Президиум ВСНХ СССР делегировал на завод 
специальную комиссию, которая сочла необходимым разукрупнить завод, разделив его на четыре 
самостоятельных подразделения в составе комбината и выделив судоверфь в автономное предприятие. 
Было принято также решение укрепить руководство многотысячным коллективом. Выбор пал на 
молодого, неопытного, но энергичного техника, члена комиссии А.Ф. Ефремова, занимавшего до 
этого пост начальника одного из отделов ВСНХ. Возглавил Сормовский промышленный комбинат 
с 29 октября 1930 года. Реорганизация на первых порах дала положительный результат, создав 
впечатление некоторого производственного оздоровления: усилилась специализация, улучшилось 
материально-техническое снабжение, стабилизировались кадры. Но значительного прогресса в 
работе сормовичей не произошло. В 1932 году А.Ф. Ефремов был освобожден от должности.

СУРКОВ
Михаил Архипович

Директор завода в 1933–1937 гг.

М.А. Сурков родился в 1896 году, закончил Красную промакадемию. 
Прибыл в Сормово с Луганского паровозостроительного завода. Директором 
«Красного Сормова» назначен в августе 1933 года приказом наркома тяжелой 
промышленности Г.К. Орджоникидзе в целях укрепления руководства завода и 
ликвидации его отставания. С этой задачей Сурков успешно справился.
При участии М.А. Суркова на заводе была внедрена электросварка, началось  
серийное строительство подводных лодок, построена флотилия речных 
теплоходов для канала Москва – Волга и серия крупных морских сухогрузов 
типа «Куйбышев» и «Осетин», начата реконструкция основных цехов, налажено 
изготовление думпкаров, оказана помощь в строительстве метрополитена в 
Москве. Большое внимание М.А. Сурков уделял развитию стахановского движения, благоустройству 
завода и района. В 1937 году он был награжден наркомом Г.К. Орджоникидзе легковым автомобилем 
за успешное выполнение заданий правительства. В конце 1937 года был репрессирован как «враг 
народа». В 1939 году после реабилитации работал в Наркомате заместителем начальника 4-го 
управления, а затем начальником отдела главного механика и главного энергетика наркомата.

МОЧАЛОВ
Иван Васильевич

Директор завода в 1937–1939 гг.

И.В. Мочалов родился в 1904 году, коренной сормович. Получил среднетехни-
ческое образование: закончил металлургический техникум. До назначения 
директором завода 1 августа 1937 года возглавлял колесопрокатный цех. Сумел 
организовать работу так, что весь коллектив цеха участвовал в стахановском 
движении, довел прокатку колес с 750 до 1750 штук в месяц. И.В. Мочалов 
первым из инженерно-технических работников завоевал почетное звание 
стахановца. Однако в качестве директора он не сумел проявить себя, завод 
при нем оказался в тяжелом положении. План по товарной продукции был 
выполнен на 60 %. Завод не додал стране продукции на 5,8 млн. рублей. В 
ноябре 1939 года И.В. Мочалов был освобожден от должности директора 
завода и назначен начальником новомартеновского цеха.
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МИХАЛЕВ
Дмитрий  Васильевич

Директор завода в 1940–1942 гг.

Д.В. Михалев родился в 1906 году в семье рабочего. Свою трудовую деятель-
ность начал рабочим на каменноугольном руднике Украины. Окончил 
рабфак, а затем Нижегородский индустриальный  институт. Был направлен 
на Сормовский завод, где прошел путь от рядового инженера до начальника 
цеха, главного инженера. В 1940 году он был назначен директором завода. Он 
отличался крутым нравом, резкостью, повышенной требовательностью к себе 
и товарищам по работе. В то же время сормовичи считали его справедливым, 
принципиальным, уважали за прямоту суждений.
В начале Великой Отечественной войны Д.В. Михалев принял на себя 
основной объем работы по перестройке завода на серийный выпуск  средних 

танков Т-34, наладил технологию их сборки, установил связи по кооперированию с другими 
предприятиями страны, организовал конвейерное производство машин и бронекорпусов. В 
мае 1942 года решением наркома танковой промышленности СССР он был назначен главным 
инженером Казанской судоверфи. Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, 
Отечественной войны I степени, Красной Звезды и медалями.

РУБИНЧИК
Ефим Эммануилович (Хаимович)
Директор завода  в 1942–1949 гг.

Е.Э. Рубинчик родился в 1903 году. Трудовую деятельность начал с 17-летнего 
возраста. Без отрыва от производства учился на рабфаке и вечернем 
комвузе. С 1927 по 1938 год Е.Э. Рубинчик находился на партийной работе в 
Москве, был секретарем парткома Коломенского завода и первым секретарем 
Коломенского горкома ВКП(б), с  1940 года – директор Коломенского завода.
11 мая 1942 года Е.Э. Рубинчик был назначен на должность директора завода 
«Красное Сормово». Обладая большими организаторскими способностями, 
он мобилизовал коллектив завода на решение поставленных задач. Уже в 
июле 1942 года было выполнено задание по выпуску танков, а в августе завод 
впервые завоевал переходящее Красное знамя Государственного Комитета 

Обороны. За годы войны сормовичи выпустили свыше 12 тысяч боевых машин, несколько 
миллионов снарядов для артиллерии, 27 подводных лодок. В первые послевоенные годы на 
заводе было освоено строительство речных судов методом секционной сборки. Завод в период 
руководства Е.Э. Рубинчика получил два ордена Ленина и орден Отечественной войны I степени. 
Гражданский и трудовой подвиг Е.Э. Рубинчика отмечен 21 правительственной наградой, в том 
числе четырьмя орденами Ленина и полководческим орденом Кутузова. Ему было присвоено 
звание генерала. С 1955 по 1957 год Е.Э. Рубинчик руководил Горьковским заводом имени 
Петровского, с 1957 по 1985 год возглавлял Управление материально-технического снабжения 
Волго-Вятского экономического региона. В год 90-летия со дня рождения Е.Э. Рубинчика одна из 
улиц Сормова была названа его именем. 

СМИРНОВ
Николай Иванович

Директор завода  в 1949–1950 гг.

Н.И. Смирнов родился в 1904 году. Бывший котельщик Балтийского завода, он получил высшее 
образование, окончил годичные курсы Красных директоров, после чего в 1941 году возглавил 
Рыбинскую судоверфь. С 1945 года – директор  Киевского судостроительного завода «Ленинская 
кузница», а с 1949 года – директор Сормовского завода. Одно из самых заметных достижений 
«Красного Сормова» в этот период – своевременная и высококачественная достройка первого в 
СССР крупнотоннажного морского дизель-электрохода «Генерал Ази Асланов» грузоподъемностью 
7500 т. Вторым важным объектом была морская самоходная землечерпательница «Пятилетка». С ее 
помощью строился гидроузел на Волге, освоено строительство дизельных землесосов.
В начале второй послевоенной пятилетки завод попал в исключительно тяжелое положение. 
Губительно сказались многоплановость задач, распыление сил и средств в судостроении, недостаток 
мощностей и перебои в снабжении. В этих условиях Н.И. Смирнов не смог обеспечить эффективность 
руководства. В сентябре 1950 года он был переведен в Ленинград на Кировский завод.
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СМЕЛЯКОВ
Николай Николаевич

Директор завода в 1950–1955 гг.

Н.Н. Смеляков родился в 1911 году, получил высшее техническое 
образование. В 1942 году был направлен на завод «Красное Сормово» 
на должность заместителя начальника мартеновского цеха. После войны  
начальник мартеновского цеха, главный металлург. 
В сентябре 1950 года Н.Н. Смеляков был назначен директором завода. 
При его непосредственном участии завод превратился в центр освоения 
непрерывной разливки стали и в крупную базу морского судостроения. 
Было налажено серийное производство подводных лодок проекта 613. 
Строились буксиры, теплоходы «Большая Волга», бензоналивные баржи, 
землечерпательницы, землесосы. 26 мая 1955 года вошла в строй первая 
в СССР промышленная установка непрерывной разливки стали. Группе работников 
завода, в том числе и Н.Н. Смелякову, была присуждена Ленинская премия.
В годы его руководства было много сделано по благоустройству территории завода, района 
и улучшению жилищно-бытовых условий сормовичей, он был инициатором строительства 
четырех корпусов общежитий-интернатов и многоквартирных домов в центре Сормова.
В декабре 1955 года Н.Н. Смеляков был избран первым секретарем Горьковского горкома КПСС  
Затем он был министром машиностроения СССР. В 1957–1958 годах возглавлял Горьковский 
обком КПСС.  Позднее работал в Министерстве внешней торговли СССР. Награжден многими 
орденами и медалями. Его именем назван сухогрузный теплоход серии «Россия».

ЛЯПИН
Александр Иванович

Директор завода в 1956–1960 гг.

А.И. Ляпин родился в 1907 году. В 1930 году поступил на завод слесарем, 
совмещал работу с учебой в техникуме. В 1932 году был командирован на 
строительство Горьковского автозавода.
В 1937 году пришел на Сормовский завод, где был назначен заведующим 
конструкторским бюро инструментального цеха. Работу совмещал с 
учебой на вечернем отделении Горьковского института инженеров водного 
транспорта. В 1939 году – заместитель начальника цеха приспособлений, 
затем – начальник цеха, а после войны – заместитель главного инженера по 
судостроению. 
В 1956 году А.И. Ляпин был назначен директором завода «Красное Сормово». 
предприятие в то время работало четко, выдача продукции шла неуклонно. 
Через несколько месяцев, в связи с завершением строительства серии подводных лодок и 
недогрузки цехов, начались сбои в работе завода. Пришлось перестраивать производство на 
массовый выпуск сухогрузных и нефтеналивных судов. Заводу был поручен выпуск изделий 
химии, оборудования для цементной нефтеперерабатывающей промышленности. В 1956 
году план по валовой продукции был выполнен на 88 %. В последующие годы отставание 
продолжалось.
В 1960 году А.И. Ляпин был освобожден от должности и назначен начальником технического 
управления Горьковского совнархоза.

ЮРЬЕВ
Михаил Афанасьевич

Директор завода в 1960–1974 гг.

М.А. Юрьев родился в 1911 году. По путевке комсомола был направлен  в 
Уральский индустриальный институт, по окончании которого в 1937 году 
трудился инженером в тресте «Востоксталь». С 1939 по 1943 год М.А. Юрьев 
работал в Свердловском обкоме КПСС. В 1943 году был отозван в аппарат 
ЦК КПСС.  В 1951 году был переведен в г. Горький, где 10 лет занимал пост 
директора Горьковского металлургического завода. В 1960 году его назначили 
директором завода «Красное Сормово». Под его руководством сормовичи 
строили подводные лодки, железнодорожные паромы, крылатые суда, кран-
катамаран «Кер-Оглы», теплоходы смешанного «река – море» плавания. Завод 
из убыточного предприятия стал рентабельным и был награжден орденом 
Октябрьской Революции.
В 1971 году М.А. Юрьеву было присвоено звание Героя Социалистического Труда, в 1972 году 
присуждена Государственная премия. Заслуги М.А. Юрьева перед государством отмечены орденом 
Ленина, четырьмя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Отечественной войны, 
медалями. В 1974 году он перешел работать заместителем директора ВНИИМаш «Сириус». 
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ЛЕОНОВ
Николай Ефимович

Директор завода  в 1974–1984 гг.

Н.Е. Леонов родился в 1926 году. Образование высшее. Свою трудовую 
деятельность начал в 1946 году сменным механиком на Астраханском заводе 
имени Урицкого. 
В 1952 году был принят на «Красное Сормово» мастером, избран секретарем 
заводского комитета ВЛКСМ, а через два года – секретарем горкома ВЛКСМ. 
В 1957 году он возвратился на завод, где работал заместителем начальника, затем 
начальником сварочного отдела, начальником планово-производственного 
отдела и заместителем директора по производству. В 1970 году был избран 
секретарем парткома завода, а в 1973 году утвержден заведующим отдела 
обкома КПСС. 

В 1974 году Н.Е. Леонова назначили директором завода «Красное Сормово». Под его руководством 
началась стабилизация работы завода после отставания в 1974 году. Завод освоил выпуск новейших 
подводных лодок, в том числе и атомных, современных теплоходов типа «река – море». В эти годы 
получили новое развитие производственные мощности в судостроении и машиностроении. Н.Е. 
Леонов  – лауреат Государственной премии, награжден орденами Октябрьской Революции, Трудового 
Красного Знамени, «Знак Почета» и медалями.  В 1964 году перешел на научную работу.

ЖАРКОВ
Николай Сергеевич

Директор завода с 1984 г. по настоящее время

Н.С. Жарков родился в 1937 году в Ставропольском крае. После окончания 
Ленинградского политехнического института он был направлен на завод 
«Красное Сормово», где прошел все ступени профессионального роста  –  от 
строителя кораблей, начальника цеха до главного инженера и генерального 
директора акционерного общества.
Под руководством Н.С. Жаркова в 1970 – начале 1980-х годов была проведена 
реконструкция и комплексное техническое перевооружение производства, за 
что он был удостоен звания лауреата премии Совета Министров СССР в 1984 
году. В последующие годы были успешно освоены программы серийного 
строительства дизельных и атомных подводных лодок третьего поколения, 
созданы уникальные производства по изготовлению корпусных конструкций и 

деталей насыщения из титановых сплавов, торпедных аппаратов и подъемно-мачтовых устройств, 
автономных спасательных снарядов «Приз» и «Бестер». Всего под руководством и при личном 
участии Н.С. Жаркова коллектив завода построил 65 подводных лодок, в том числе 26  с атомными 
энергетическими установками. 
В 1991 году завод, ориентированный на выпуск военной продукции, оказался в сложных 
экономических условиях: было прекращено финансирование государственных военных заказов, 
проведена «нулевая» конверсия, появились кризисные явления в экономике.  Руководству завода во 
главе с генеральным директором Н.С. Жарковым пришлось самостоятельно принимать решения, как 
выходить из создавшейся ситуации, определять судьбу коллектива. Была разработана собственная 
конверсионная программа, составлен план технического перевооружения и переоснащения цехов 
и стапельных мест. Определяющим направлением стало строительство сухогрузных теплоходов 
и танкеров. В результате завод выстоял и сохранил важнейшие технологии, конструкторскую, 
производственную, научную базы и квалифицированные кадры. С 1993 года он начал работать 
по новой производственной программе. В 1997 году предприятие вошло в число победителей 
Всероссийского конкурса «Лучшие российские предприятия–97» в номинации «За наивысшую 
эффективность использования всех видов ресурсов». В последующие годы завод продолжал 
наращивать выпуск продукции, будучи в составе ОАО «Объединенные машиностроительные 
заводы», а затем Группы компаний «Морские и нефтегазовые проекты». Имея устойчивую 
программу, «Красное Сормово» уверенно смотрит в будущее. 
Н.С. Жарков – кандидат технических наук. В 1996 году ему присуждена Государственная премия 
РФ в области науки и техники, он награжден орденами Ленина и «Знак Почета». В 1999 и 2001 
годах он стал победителем конкурса СНГ «100 лидеров промышленности и науки Содружества». 
Н.С. Жарков – Почетный гражданин Нижнего Новгорода. 
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РАБОТНИКИ ЗАВОДА,
УДОСТОЕННЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ 

НАГРАД И ЗВАНИЙ

ВЛАСОВ
Алексей Алексеевич

ВОЛОДИН
Семен Егорович

ГОЛОВИН
Василий Степанович

ЗИНОВЬЕВ
Иван Иванович

КАЛИНИН
Дмитрий Семенович

КУЗИН
Александр Григорьевич

СИДОРОВ
Иван Захарович

СУТЫРИН
Александр Александрович

СИРОТКИН
Анатолий Петрович

ТРУСОВ
Евгений Иванович

МАЯКИН
Алексей Степанович 

ОВЧИННИКОВ
Василий Федорович

РЯЗАНОВ
Василий Георгиевич

СЕМЕНОВ
Павел Афанасьевич

ГЕРОИ  
 СОВЕТСКОГО СОЮЗА
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АНИЩЕНКОВ
Николай Иванович,

сталевар

БЕЛОВ
Иван Павлович, 

сталевар

БОДРОВ
Сергей Николаевич, 

бригадир
слесарей-монтажников 

ГАЛАНИН
Тимофей Григорьевич, 

токарь

ПАЙЩИКОВ
Вячеслав Васильевич,

бригадир 
электросварщиков

УДАЛОВ
Александр Петрович,

бригадир
слесарей монтажников 

ЮРЬЕВ
Михаил Афанасьевич,

директор завода

КОРОТКОВ
Константин Петрович, 

главный конструктор
КБ УНРС

СМЕЛЯКОВ
Николай Николаевич, 

директор завода

ХРИПКОВ
Александр Васильевич,

начальник отдела
ЦКТ БМ

ЛАУРЕАТЫ ЛЕНИНСКОЙ ПРЕМИИ

ГЕРОИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА 

МАЙОРОВ
Николай Павлович,
главный металлург

1958 ГОД

КОМАНДИН
Николай Леонидович, 
заместитель главного 

металлурга
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1962 ГОД

ЗОБНИН
Болеслав Александрович, 

начальник отдела

МАСКАЛИК
Александр Исаакович,

начальник отдела

ПОЛУЭКТОВ
Виктор Григорьевич,
капитан-испытатель

ПОПОВ
Леонид Сергеевич,

заместитель главного
инженера

АЛЕКСЕЕВ
Ростислав Евгеньевич,

главный конструктор

ВАСИН
Александр Иванович, 

заместитель
начальника отдела

ЕРЛЫКИН
Иван Иванович,

заместитель
главного конструктора

ЗАЙЦЕВ
Николай Алексеевич,

главный инженер

РЯБОВ
Константин Михайлович,

начальник отдела

СУШИН
Григорий Васильевич, 

заместитель
главного конструктора

ШАПКИН
Иван Михайлович, 

заместитель
главного конструктора

1970 ГОД

СТАРЦЕВ
Констанин Степанович,

 заместитель 
главного инженера
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ГЕРОИ ТРУДА
ЗВАНИЕ ПРИСВОЕНО ПРЕЗИДИУМОМ ВЦИК В 1933 ГОДУ «ЗА ОТЛИЧИЕ 

НА ТРУДОВОМ ФРОНТЕ В ГОДЫ ПЕРВОЙ ПЯТИЛЕТКИ»

БЕРЕЗИН Л.М. – мастер
БОКОВ М.Ф. – мастер прокатного цеха

ДЕМАКОВ В.Г. – рабочий
ИЗОТОВ А.П. – токарь

КЛИМОВ В.В. – руководитель технических работ
ЛАПШИН В.И. – рабочий

НИКИТИН И.В. – рабочий
СЕРЕБРЯННИКОВ В.Н. – рабочий

СТАРЦЕВ  К. – рабочий
ТАРАКАНОВ А.А. – рабочий

ТРЕТЬЯКОВ Т.Г. – мастер прокатного цеха
ХРАМОВ  С. – заведующий деревообделочным цехом

ЧНЕГОВ П.С.  – старший мастер кузнечно-прессового цеха
ШУВАЛОВ В.Л. – рабочий

ЛАУРЕАТЫ СТАЛИНСКОЙ ПРЕМИИ СССР
1949 год. Премия II степени

ГАЙЗЕР Ассир Исаакович – начальник судостроительного отдела
ГАЛКА Дмитрий Владимирович – заместитель главного технолога

КОНЯХИН Борис Петрович – начальник цеха
КРАСНОПОЛЬСКИЙ Леонид Никифорович – заместитель главного технолога 

МАРКУШЕВ Петр Павлович – главный инженер
МОСКОВКИН Виктор Васильевич – начальник цеха
РУБИНЧИК Ефим Эммануилович – директор завода

ЧЕРНОВЕРХСКИЙ Павел Александрович – начальник цеха

1949 год. Премия III степени
ВОРОБЬЕВ Владимир Петрович – конструктор

ВОРОНИН Михаил Иванович – конструктор 
КЕРИЧЕВ Вячеслав Михайлович – главный конструктор

КРАКОВСКИЙ Иван Иванович – конструктор
ПИЛЯРСКИЙ Марьян Михайлович – конструктор

ЧЕПУРНОВ Сергей  Алексеевич – конструктор
ЯКИМОВСКИЙ Сергей Николаевич – конструктор

1951 год
АЛЕКСЕЕВ Ростислав Евгеньевич – главный конструктор

ЕРЛЫКИН Иван Иванович – ведущий конструктор
ЗАЙЦЕВ Николай Алексеевич – ведущий конструктор

ПОПОВ Леонид Сергеевич – ведущий конструктор 
 

ЛАУРЕАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ПРЕМИИ СССР
1972 год

ЖИВОТОВСКИЙ Альберт Абрамович – главный конструктор
ЗИНЕНКО Георгий Данилович – главный конструктор проекта

ЛОТОВИЧ Георгий Николаевич – главный технолог судостроения
ХРАМОВ Николай Иванович – зам. начальника отдела

ШАЙДАКОВ Борис Петрович – начальник цеха
ЮРЬЕВ Михаил Афанасьевич – директор завода

1973–1980 годы
ЗАБЕГАЛОВ Борис Викторович – главный инженер завода

ЗАХАРОВ Петр Алексеевич – бригадир слесарей 
КУЛАГИН Валерий Николаевич – слесарь-монтажник

ЛЕОНОВ Николай Ефимович – директор завода
МОЧАЛОВ Юрий Геннадьевич – бригадир слесарей

ПАНОВ Константин Николаевич – бригадир судосборщиков
СМИРНОВ Вадим Петрович – главный технолог проекта

ЧАЛОВ Виктор Васильевич – начальник цеха
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1996 год
ЖАРКОВ Николай Сергеевич – генеральный директор АО «Завод «Красное Сормово»

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
ЖАРКОВ Николай Сергеевич – директор завода

ЛОПАТНИКОВ Анатолий Дмитриевич – сборщик корпусов металлических судов
НЕФЕРОВ Алексей Тихонович – начальник цеха

УСОВ Иван Иванович – начальник бюро ОГК
ЯНЧЕНКО Михаил Петрович – начальник цеха.

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КОНСТАНТИНОВ Александр Иванович – технический директор
ОСТРОВСКИЙ Владимир Афанасьевич – заместитель генерального директора

ЛАУРЕАТЫ  ПРЕМИИ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА
БЕБЕНИН Анатолий Анатольевич – бригадир слесарей-монтажников

ЖОГОЛЕВ Вячеслав Викторович – токарь-расточник 
ПЕНДЮХОВ Александр Георгиевич – токарь

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ ИМЕНИ 
В.И. КАЛАШНИКОВА

БИЛЕЦКИЙ Теодор Абрамович – инженер-электрик
БОЯРШИНОВ Александр Николаевич – техник-судостроитель

ВОРОНИН Михаил Иванович – инженер-кораблестроитель
ВОРОБЬЕВ Владимир Петрович – инженер-кораблестроитель

КЕРИЧЕВ Вячеслав Михайлович – главный конструктор
КУРИЦЫН Николай Николаевич  – технолог

МАЛЫШЕВ Федор Филиппович  – инженер-механик 
МИХАЛЕВ Владимир Михайлович  – инженер-кораблестроитель

НАУМОВА Галина Дмитриевна  – техник антикоррозийной защиты
ПИЛЯРСКИЙ Марьян Михайлович  – инженер-электрик
СУШЕНКОВ Дмитрий Михайлович  – инженер-механик

ТАБУРДАНОВСКИЙ Борис Иванович  – инженер-механик 
ТУМАКОВ Александр Иванович – инженер-механик
УДАЛОВ Александр Петрович – слесарь-монтажник

ШУГУРОВ Вячеслав Константинович – техник-судостроитель
ЯКИМОВСКИЙ Сергей Николаевич  – инженер-кораблестроитель

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
2001 год

За создание проектов и организацию производства по строительству танкеров и 
переоборудованию сухогрузов в нефтеналивные суда

ДАВЫДОВ Владимир Васильевич – главный конструктор проекта 19614
ЕРМОЛОВИЧ Михаил Петрович – главный технолог по судостроению

ПЕЧЕНИН Александр Геннадьевич – старший мастер судо-монтажного цеха
СОКОЛОВ Павел Семенович – заместитель начальника цеха СК-3

ФЕРУЛЕВ Виталий  Дмитриевич – заместитель исполнительного директора – главный 
строитель кораблей

2002 год
За высокие производственно-экономические показатели, достигнутые в организации 

производства по изготовлению оборудования для освоения новых месторождений нефти и газа

ДУРАНДИН Александр Викторович – бригадир сварщиков цеха СК-5
НОВИКОВ Владимир Сергеевич – начальник судоверфи
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ПЕТРОВ Евгений Александрович – бригадир судосборщиков цеха СК-4
РОМАНОВ Вячеслав Евгеньевич – первый заместитель директора ИЦ

РЯХИН Лев Васильевич – заместитель технического директора

ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ МЕТАЛЛУРГ»

АГАЗАРЬЯНЦ Николай Сергеевич – зам. директора завода по металлургии
КУРАШИН Алексей Серафимович – вальцовщик

МАРТЬЯНОВ Иван Алексеевич – бригадир сталеваров

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬ РСФСР» 

ГЕРШМАН Валентин Михайлович – начальник механического производства
ДЕРЮГИНА Александра Федоровна – токарь

ДОРОГИН Леонид Анатольевич – сверловщик
ДЫМЧЕНКО Владимир Михайлович – фрезеровщик
ШАБАНОВ Владимир Николаевич – старший мастер

.
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

АРДЫШЕВ Семен Иванович – слесарь механосборочных работ
БЕЛОВ Валерий Михайлович – начальник цеха

ВЛАСОВ Геннадий Дмитриевич – токарь
ГОРОХОВ Юрий Алексеевич – сборщик корпусов металлических судов

КАРАСЕВ Михаил Павлович – столяр судовой
КАШИН Виктор Владимирович – начальник цеха

СОРОКИН Борис Александрович – слесарь механосборочных работ
ЦЕПИЛОВ Александр Васильевич – заместитель технического директора

ЧЕРНОВ Александр Иванович – трубопроводчик судовой
ЧКАЛОВ Владимир Исакович – токарь

«ПОЧЕТНЫЙ СУДОСТРОИТЕЛЬ»

ГОДЯЕВ Вячеслав Александрович – зам. директора инженерного центра
ЖАРКОВ Николай Сергеевич – генеральный директор

СМИРНОВ Виталий Иванович – начальник цеха.
ФЕРУЛЕВ Виталий Дмитриевич – главный строитель судов.

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАЦИОНАЛИЗАТОР»

АНТОНОВ Александр Иванович – старший контрольный мастер
ОРЛОВ Владимир Васильевич – руководитель группы ОГК

СМИРНОВ Акинф Петрович – старший мастер

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЮРИСТ РФ»

КОРЯГИНА Татьяна Васильевна – начальник правового управления

«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН НИЖНЕГО НОВГОРОДА»

УДАЛОВ Александр Петрович – бригадир слесарей-монтажников судовых
ЖАРКОВ Николай Сергеевич – генеральный директор ОАО «Завод «Красное Сормово»

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ СОРМОВИЧ»

1974 год
АРТЕМЕНКОВ Алексей Васильевич – бригадир ковшевых разливщиков

КАЗАРИНОВ Николай Степанович – старший мастер
КОЗЛОВ Николай Дмитриевич – бригадир электросварщиков

УДАЛОВ Александр Петрович – бригадир слесарей-монтажников
УСОВ Иван Иванович – начальник бюро ОГК

1975 год
АНИКИН Венедикт Андреевич – бригадир судосборщиков

БОДРОВ Сергей Николаевич – бригадир слесарей-монтажников
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ГУСЕВА Валентина Александровна – формовщик
КУЧУМОВ Николай Лаврентьевич – начальник инструментального цеха

ЧЕРЕПЕНИН Лев Николаевич – бригадир слесарей-сборщиков

1976 год
ВИНОКУРОВ Петр Иванович – бригадир вальцовщиков

КАЗАНЦЕВ Николай Константинович – наладчик
КОРОБОВ Александр Александрович – бригадир слесарей-монтажников

ФУТОРЯН Арнольд Львович – начальник судокорпусного цеха № 7
ШИБАЛКИНА Надежда Евгеньевна – бригадир отделочников

1977 год
АНИЩЕНКОВ Николай Иванович – мастер производственного обучения

КИСЛОВА Нина Ивановна – сборщик-достройщик
КОСОЛАПОВ Сергей Семенович – судовой проверщик

ЛЕБЕДИНСКИЙ Виктор Леонидович – токарь
МАНИН Константин Михайлович – старший мастер

      
1978 год

ГОДЯЕВ Анатолий Михайлович – токарь механосборочного цеха № 4
КАШИН Леонид Андреевич – наладчик цеха ОСМ

СМИРНОВ Павел Николаевич – бригадир трубогибщиков
ХАБРОВА Александра Фроловна – бригадир маляров

ЧКАЛОВ Меркурий Алексеевич – электрик
 

1979 год
БАРАШКОВА Евгения Александровна – руководитель группы ОГК

БУЗУЕВ Александр Александрович – главный бухгалтер завода
ЗАХАРОВ Петр Алексеевич – бригадир слесарей-монтажников

МОИСЕЕВ Владимир Михайлович – слесарь
СУСАРЕВ Никандр Дмитриевич – бригадир слесарей

1980 год
АФАНАСЬЕВ Виктор Сергеевич – слесарь-ремонтник

БЕЛОВ Иван Павлович – сталевар
НЕЧАЕВА Евгения Куприяновна – старший инженер-плановик

САВЛИНОВ Павел Сергеевич – бригадир судосборщиков
ЩУРОВ Владимир Матвеевич – токарь

1981 год
АГАЗАРЬЯНЦ Николай Сергеевич – зам. директора завода

АЛАДЬИН Борис Федорович – бригадир электриков
ДЮДЬБИН Виктор Николаевич – гуммировщик

ЖУКОВ Вера Федоровна – укладчик
ШАМШИНА Фаина Родионовна – бригадир маляров

1982 год
АБРАМОВ Борис Павлович – трубогибщик

КАМАЕВ Анатолий Семенович – бригадир судосборщиков
КУЗНЕЦОВ Михаил Александрович – заместитель начальника цеха

НОВИКОВ Сергей Иванович – начальник цеха 
САВИЧЕВ Константин Максимович – помощник начальника цеха

1984 год
ВОРОНИНА Евгения Федоровна – бригадир

ПОМАЗОВ Михаил Алексеевич – модельщик
СТРУЧКОВ Александр Терентьевич – бригадир токарей

СУПРЯДКИН Павел Павлович – старший мастер
ЧАЛОВ Виктор Васильевич – начальник цеха

1985 год
АНОХИН Ювеналий Иванович – начальник цеха

БЫКОВ Николай Иванович – бригадир судосборщиков
МАРЧЕНКО Дмитрий Устинович – бригадир слесарей-трубопроводчиков

СОЛОВЬЕВ Николай Иванович – руководитель группы ОМТС
ФАДЕЕВА Лидия Андреевна – дорожная рабочая
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1986 год
КРАСОНЬ Юрий Владиславович – директор к/т «Сормовский»

ЛЫСОВ Геннадий Алексеевич – начальник цеха
РОМАНОВА Клавдия Ивановна – начальник бюро ОГТ

УСАНОВ Николай Александрович – старший мастер
ШЕСТАКОВ Иван Ефимович – слесарь

1987 год
КАЗАДЕЕВ Александр Николаевич – заместитель начальника цеха

НИКИТИНА Ираида Иосифовна – электросварщик
ШЕПИЛОВ Петр Андреевич – бригадир такелажников

ЯНКЕЛЕВИЧ Генрих Германович – мастер спортивно-оздоровительного лагеря

1988 год
ГАЛОШИН Василий Николаевич – наладчик станков

ЖИВОТОВСКИЙ Альберт Абрамович – главный конструктор
ИВАНОВА Галина Федоровна – инж. по организации и нормиров. труда

КУРИЛОВ Федор Васильевич – завальщик шихты
НЕКОРКИН Александр Константинович – начальник ПДБ

1989 год
КАМАЕВА Нина Федоровна – бригадир штукатуров

КУЗИН Валентин Алексеевич – зам. главного инженера
НИТОЧКИН Борис Николаевич – бригадир судосборщиков

САМОЙЛОВ Сергей Александрович – бригадир слесарей монтажников
СТАРЦЕВ Константин Степанович – главный технолог ПО

1990 год
АЛЯМАЕВ Алексей Васильевич – мастер прокатного цеха

ГЕТМАНЦЕВА Валентина Алексеевна – электромонтер
КОВАЛЬ Иван Самуилович – начальник ОИС

ЛУБНИН Николай Яковлевич – бригадир слесарей
МАЙОРОВ Александр Федорович – бригадир слесарей

1991 год
ЕЖОВ Михаил Васильевич – слесарь-инструментальщик

КАПРАЛОВ Федор Сергеевич – токарь
КУЛАГИН Валентин Дмитриевич – слесарь-ремонтник

ЛЮБИШЕВ Владимир Николаевич – зам. главного инженера
МАКАРОВА Ираида Николаевна – мастер

СВЕРЧКОВ Александр Лазаревич – монтажник сантехнических систем

1992 год
БАРАНОВА Тамара Александровна – инженер

БАРИНОВ Александр Андреевич – старший мастер
ВАРНАШИН Иван Павлович – наладчик МС-3

ГЕРШМАН Валентин Михайлович – зам. главного инженера
ГОДЯЕВ Александр Васильевич – бригадир слесарей-монтажников

ГОРШКОВА Ангелина Павловна – инженер
ДМИТРИЕВ Владимир Иванович – начальник ПОКК УЖСКХ

КУЛАКОВ Владимир Пименович – старший мастер КОЦ
СКНАРЬ Иван Иванович – начальник РСЦ

СМИРНОВ Александр Павлович – стропальщик
ЯНЧЕНКО Михаил Павлович – заместитель директора по ТНП

1996 год
РЯХИН Лев Васильевич – технический директор

1997 год
ЖАРКОВ Николай Сергеевич – генеральный директор

1998 год
ЖЕЛЕЗНОВА Тамара Евгеньевна – начальник ОК

КОНСТАНТИНОВ Александр Иванович – технический директор
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1999 год 
К 150-летию завода

АЛЕШКИН Василий Иванович – старший мастер
АНДРЕЙЧИК Геннадий Захарович – старший мастер

АНИСИМОВА Лидия Павловна – штукатур
АППОЛОНОВА Нина Прокофьевна – бухгалтер

БАЛАКИН Владислав Иванович – инженер
БАЛАШОВ Вениамин Михайлович – начальник управления

БАРИНОВА Галина Сергеевна – токарь МСК
БЕДРЕТДИНОВА Галина Николаевна – электродчик

БЕЛОВ Геннадий Федорович – бригадир сталеваров
БЕЛОВ Лев Николаевич – сборщик

БЕЛОВА Галина Константиновна – электромонтер
БОЛИНОВ Алексей Николаевич – начальник цеха

БОЛЬШОВ Виктор Иванович – мастер
БУДИН Адольф Александрович – слесарь-сантехник

ВИЦЕНКО Юрий Григорьевич – электросварщик
ВЛАСОВ Владимир Михайлович – фрезеровщик МСК

ГАДАЛЬЦЕВ Михаил Николаевич – монтажник
ГАЛАНИН Геннадий Сергеевич – слесарь-монтажник

ГОРБУНОВА Жанна Ивановна – ведущий конструктор
ДМИТРИЕВ Анатолий Васильевич – заместитель начальника цеха

ДУБОВ Владимир Иванович – старший мастер
ЕРЕМИН Эрик Иванович – зам. начальника производства

ЕФИМОВ Олег Павлович – председатель Совета директоров.
ЖИВОТИКОВА Зоя Федоровна – бригадир маляров
ЖУКАРИНА Ольга Григорьевна – разметчик КОЦ

ИЮДИН Виктор Ильич – начальник бюро МЗК
КАБАЕВА Валентина Федоровна – кладовщик

КАБАЧЕВ Николай Федорович – слесарь-ремонтник
КАЛЯСОВ Владимир Федорович – начальник цеха

КАНАТОВ Павел Александрович – начальник смены
КАНТЕРИН Николай Дмитриевич – слесарь-электрик

КАРМАЗОВ Константин Васильевич – начальник управления
КАСЬЯНОВ Валерий Александрович – бригадир сборщиков

КЛИМОВ Иван Семенович – слесарь-инструментальщик
КОЗЛОВ Алексей Савельевич – гибщик

КОЛЬСКИЙ Станислав Михайлович – директор центра
КОРОЛЕВА Любовь Александровна – машинист крана
КОСТИН Александр Николаевич – ведущий инженер

КРАЙНОВ Евгений Ананьевич – трубопроводчик
КРАСИЛЬНИКОВА Альбина Михайловна – заместитель главного бухгалтера

КУЗЬМИН Евгений Николаевич – электромонтер
КУЛЬКОВ Виктор Иванович – водитель

КУРЗАНОВ Николай Павлович – токарь
КУСТОВ Павел Васильевич – шлифовщик

ЛАЗАРЕВА Людмила Анатольевна – инженер-программист
ЛАПШИН Николай Федорович – наладчик

ЛЕБЕДЕВ Александр Вячеславович – начальник цеха ГОМ
ЛОХОВ Евгений Иванович – старший контрольный мастер
МАКСИМОЧКИН Анатолий Иванович – начальник ТНБ

МАЛОВА Валентина Александровна – машинист крана
МАЛЬЦЕВ Петр Тихонович – слесарь-монтажник

МАХАЛОВ Юрий Васильевич – начальник технического бюро
МЕЖОРИН Николай Иванович – водитель

МИТРОФАНОВ Иван Борисович – машинист погрузочной машины
МОСАЛЕВ Виктор Иванович – электросварщик

МОСЬКИН Виктор Михайлович – зам. начальника цеха СМ
ПАВЛИНОВА Августа Дмитриевна – электросварщик

ПАВЛИХИНА Нина Дмитриевна – фрезеровщик
ПАВЛОВА Ирина Ивановна – маляр

ПАНКРАТОВ Иван Григорьевич – старший мастер
ПАСТУХОВ Владимир Николаевич – слесарь-ремонтник

ПЕТРОВ Евгений Анатольевич – сборщик
ПОЛЕВ Юрий Леонидович – старший мастер СМ

ПОЛИКАРПОВ Виктор Константинович – мастер СМ
ПРОНИН Анатолий Алексеевич – выбивальщик литья
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ПУГАЧ Николай Иванович – гуммировщик
РОМАНОВ Виктор Васильевич – начальник лаборатории

РУДАКОВ Николай Павлович – старший мастер
РЯБОВ Степан Михайлович – электромонтер

САВИНОВ Иван Дмитриевич – бригадир электромонтеров
САВИЧЕВ Лев Константинович – газорезчик

САЛЬГИН Валерий Петрович – старший мастер МСК
САФОНОВ Анатолий Иванович – мастер ОСМ

САФРОНОВА Зинаида Александровна – транспортировщик
СИДОРОВ Игорь Васильевич – зам. начальника управления

СИРОТОВ Михаил Яковлевич – слесарь МСР
СЛЕПЫШЕВ Николай Васильевич – плотник

СМИРНОВ Виталий Иванович – начальник цеха
СМИРНОВ Николай Иванович – модельщик
СОКОЛОВ Борис Григорьевич – такелажник

СОЛОМИН Геннадий Дмитриевич – бригадир электросварщиков
СОТНИКОВ Виктор Константинович – трубопроводчик

СТРЕЛКОВА Ольга Ивановна – печатник типографии
СУГОРОВ Владимир Николаевич – зам. начальника отдела

ТАРАРИНА Антонина Ивановна – маляр
ТАРАСОВ Владимир Семенович – сборщик

ТРАВИН Юрий Сергеевич – начальник БТиЗ
УСКОВ Валерий Куприянович – начальник цеха

ФЕДОСОВ Виктор Иванович – слесарь по ремонту СМ
ФЕОКТИСТОВ Геннадий Александрович – сборщик
ФЕРУЛЕВ Виталий Дмитриевич – главный строитель

ХАРИТОНОВ Валентин Дмитриевич – водитель
ХАРЧЕВ Николай Михайлович – слесарь-ремонтник ГОМ

ХОЗЯЙЧИКОВ Юрий Иванович – инженер
ЧЕРНОБРОДОВ Зиновий Яковлевич – водитель

ЧЕРНОВ Владимир Александрович – ведущий технолог
ЧНЕГОВ Алексей Иванович – трубопроводчик

ЧУКИН Вячеслав Викторович – зам. технического директора – начальник отдела
ШАШКОВ Василий Васильевич – монтажник

ШЕВЕЛЕВА Анна Федоровна – газорезчик
ШИЛИН Владимир Петрович – наладчик ОСМ

ЮСИНА Ирина Михайловна – ведущий конструктор
ЯКОВЛЕВ Вячеслав Григорьевич – главный конструктор

2001 год
ХРАМОВ Андрей Павлович – корреспондент газеты «Красный сормович»

ОСТРОВСКИЙ Владимир Афанасьевич – заместитель директора по производству – начальник 
ПДО машиностроения

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАБОТНИКАХ ЗАВОДА,
НАГРАЖДЕННЫХ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ

№ п/п Наименование награды Кол-во наград

1 Орден Ленина      84
2 Орден Октябрьской Революции     38
3 Орден Трудового Красного Знамени    440
4 Орден Дружбы народов     11
5 Орден «Знак Почета»     584
6 Орден Трудовой Славы II степени    16
7 Орден Трудовой Славы III степени    243
8 Орден Красной Звезды     450
9 Медаль «За трудовую доблесть»    493
10 Медаль «За трудовое отличие»     531
11 Медаль «За доблестный труд 
 в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»   15286
12 Медаль «За доблестный труд в ознаменование 
 100-летия со дня рождения В.И. Ленина»    3795
13 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени»  15
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