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ПРАЗДНИК  ДЛЯ  ВЕТЕРАНОВ

Материалы подготовила Маргарита ФИНЮКОВА

По доброй, давно установившейся традиции, в Старый 
Новый год во Дворце культуры ПАО «Завод «Красное 
Сормово»  проводится новогодний праздник для ветеранов 
завода. 

Тёплые слова поздравлений и добрые пожелания бодрости и долго-
летия прозвучали из уст председателя профсоюзного комитета завода 
Елены Фёдоровны Потаповой, председателя городской ветеранской 
организации Николая Анатольевича Колосова, заместителя пред-
седателя районного совета ветеранов Александра Степановича Ша-
балина и  председателя заводской ветеранской организации Галины 
Константиновны Зубковой.

От имени всех ветеранов Галина Константиновна выразила сердечную 
благодарность руководству завода, профсоюзному комитету, коллективу 
Дворца культуры и заводскому комбинату питания за замечательно 
организованный праздник. Его украсили концертные номера в испол-
нении солистки сормовского народного хора русской песни Татьяны 
Бобышевой и хореографического ансамбля «Арабеск». 

Любовь и уважение сормовичей 
к вождю пролетариата были на-
столько велики, что даже бытовало 
предание о том, как Ленина видели 
на сормовских баррикадах 1905 
года, где пролетарии с оружием в 
руках отстаивали свои права и сво-
боды. Какой бы привлекательной 
не казалась кому-то эта версия, 
история свидетельствует об обрат-
ном: около 10 декабря 1905 года 
В. И. Ленин выехал из Петербур-
га в Финляндию – в Таммерфорс, 
где под его руководством 12-17 
декабря проходила I конференция 
РСДРП. А баррикадные бои в Сор-
мове велись как раз в эти дни –  
с 12 по 16 декабря 1905 года.

Правда, 90 лет назад, 7 ноября 
1927 года Владимир Ильич всё же 
появился здесь, на линии барри-
кад, но уже отлитый в бронзе: в дни 
празднования 10-летия установле-
ния советской власти сормовичи 
торжественно открыли памятник 
любимому вождю, через три года 
после его смерти. Это был первый 
памятник Ленину в Нижнем Новго-
роде. Его авторы – ленинградский 
скульптор В.В. Козлов и архитек-
тор А.Л. Яковлев.

Известны сормовичи, которым 
довелось видеть Ленина не только 
в качестве памятника. Мы расска-
жем о четырёх из них. 

Дмитрию Пав-
лову принадлежит, 
пожалуй, самая 
меткая, краткая 
и образная ха-
р а к т е р и с т и к а 
Владимира Ильи-
ча – «прост, как 
правда». Об этом 

пишет А.М. Горь-
кий в своём очерке  
«В.И. Ленин»: «Осе-
нью 18 года я спро-
сил сормовского ра- 
бочего Дмитрия Пав-
лова, какова, на его 
взгляд, самая резкая 
черта Ленина?

–  П р о с т о т а . 
Прост, как правда. 

Сказал он это как 
хорошо продуман-
ное, давно решён-
ное…».

Дмитрий Алек-
сандрович Павлов 
(1880-1920) – мо-
дельщик Сормов-
ских заводов, начал 
работать с девяти 
лет. К социал-демо-
кратическому дви-
жению приобщился 
с 1896 года, в 1901-м 
был избран в пер-
вый Нижегородский 
комитет РСДРП. 
Один из органи-
заторов политиче-

ской первомайской демонстрации  
1902 года в Сормове, он плечом 
к плечу стоял с легендарным зна-
меносцем Петром Заломовым. 
Активный участник декабрьского 
вооружённого восстания 1905 года 
в Москве. В его квартире в Петро-
граде, ставшей подпольной явкой, 
с 1915 года не раз проходили за-
седания Бюро ЦК партии, в тайни-
ке хранилась партийная печать и 
текущий архив Бюро ЦК. Здесь же, 
на этой квартире, неоднократно 
бывал В.И. Ленин.

Степан Ники-
форович Наумов 
(1889 – 1975) из-
вестен в Сормове 
как один из пер-
вых подводников.  
С 15-ти лет он ра-
ботал подручным 
судосборщика в 
судокотельном 

цехе. Участник баррикадных боёв 
в декабре 1905 года. В 1910 году 
призван на военную службу, в 
Балтийский отряд подводного 
плавания. В 1917 году вступил 
в партию большевиков. Служил 
на военных кораблях на Чёрном, 
Каспийском, Балтийском морях, 
на Волге. С 1923 года – комиссар 
подводной лодки АГ-23 в Сева-
стополе. В 1927 году – вновь на 
«Красном Сормове», где вырос  
до главного механика завода. Пен-
сионер союзного значения.

С.Н. Наумов оставил воспоми-
нания о том, как в апреле 1917 
года, в числе балтийских моря-
ков, он встречал Ленина на Фин-
ляндском вокзале: «Вся площадь 

у вокзала была занята рабочими, 
солдатами и матросами. На пло-
щади стоял броневик. Настроение 
было праздничное, приподнятое. 
Улицы оглашались пением револю-
ционных песен. Несмотря на позд-
нее время, народ всё прибывал. 
Томительно шли часы ожидания. 
Но вот поезд подошёл к перрону. 
Трудно передать ликование, ох-
ватившее всех вокруг. Едва Вла-
димир Ильич сошёл со ступенек 
вагона, как его подхватили на руки 
и понесли сквозь толпу на вокзал… 
На привокзальной площади… его 
подхватили матросы и солдаты и 
подняли на броневик. Как сейчас 
вижу Ильича высоко над толпой, 
в распахнутом пальто, с торчащей 
из кармана кепкой, с поднятой ру-
кой. Первыми его словами… был 
призыв к борьбе за социалисти-
ческую революцию. Эта первая 
речь Владимира Ильича озарила 
сознание людей каким-то особым 
ярким светом…».

О встрече с 
Лениным сормов-
ского рабочего Се-
мёна Ивановича 
Сухонина (1882- 
1965) мы узнали со 
слов его сына, Ни-
колая Семёновича, 
труженика тыла, 
в годы Великой Отечественной  
войны строившего танки Т-34.

Семён Сухонин родился в Сор-
мове, в семье пильщика. Учился 
в школе при церкви Александра 
Невского. Одарённого парнишку 
хотели было определить в гимна-
зию, но он попал под печально зна-
менитый циркуляр министра про-

свещения о запрете поступления 
в гимназии детей простолюдинов 
(«о кухаркиных детях»). В 12 лет 
пришёл на сормовский завод на-
гревальщиком заклёпок, подрос 
– стал сборщиком дымников на 
буксирах. В 1907 году женился, к 

1915 году, когда его призвали в 
действующую армию, в семье уже 
было трое детей…

Воевал в пехоте, в Карпатах.  
В период Брусиловского прорыва, 
в результате бездарного коман-
дования офицера, в окружение 
попали три взвода – 180 человек. 
Был в лагере военнопленных в Гер-
мании, работал на военном заводе 
Питлера. От немцев узнали, что в 
России появился Ленин. «Кто та-
кой?», – спрашивали и получали 
ответ: «О, это великий политик!». 
В 1919 году концлагерь посетила 
сестра Николая II, великая княги-
ня Ксения. Как рассказывал Се-
мён Иванович, она была в форме 
полковника медицинской службы 
и отговаривала русских военно-
пленных возвращаться в новую, 
советскую Россию: «Пулемёты для 
вас там уже приготовлены».

В том же 1919 году повезли быв-
ших военнопленных Первой миро-
вой войны на родину. В Москве их 
сразу определили в госпиталь, в 
Лефортово. Однажды врачи засу-
етились: «Сейчас придёт Ленин!». 
Он пришёл, и медперсонал запел 
«Интернационал». Ленин – неболь-
шого роста, рыжеватый, подвиж-
ный. «Здравствуйте, братцы! – по-
приветствовал он солдат. – Вот вы 
уехали воевать из царской России, 
а вернулись в другую Россию, у нас 
теперь власть народная. Заводы, 
земля – всё принадлежит вам».

И тут же сказал, что идёт граж-
данская война, и нет ли желающих 
воевать. Все отказались – навоева-
лись, мол. Ленин добавил, что если 
у кого за эти годы дом, хозяйство 
обветшали, можно рубить любое 

дерево в лесу и заниматься ремон-
том... Семён Иванович вернулся 
в Сормово, в семью. Хотел было 
повалившийся забор подправить, 
взял у соседа лошадь, набрал в 
лесу жердей. Его встретил лесник. 
Наивный ты, сказал, человек, ещё 

раз приедешь – и лес отберу, и 
лошадь… С.И. Сухонин до пенсии 
трудился на заводе «Красное Сор-
мово», был бригадиром судосбор-
щиков.

В трагические 
дни января 1924 
года, ровно 94 
года тому назад, 
довелось увидеть 
Ленина мастеру 
прокатного цеха 
Тихону Григорье-
вичу Третьякову 
(1867-1967). Он 

проработал на заводе 57 лет, в 
1933 году был удостоен звания «Ге-
рой Труда», в 1957 году его именем 
был назван построенный сормови-
чами сухогрузный теплоход.

…О смерти вождя в Сормове 
узнали морозным утром 23 янва-
ря 1924 года. Тревожный рёв за-
водского гудка собрал рабочих на 
траурный митинг. Сормовичи по-
ручили проводить дорогого Ильича 
в последний путь самым лучшим 
своим товарищам. На том самом 
митинге рабочие постановили от-
числить однодневный заработок 
для сооружения в Сормове памят-
ника вождю.

27 января, в день похорон  
В.И. Ленина, делегация сормовских 
рабочих (восемь человек) с пяти 
часов утра заняла отведённое ей 
место на Красной площади. В похо-
ронной процессии пятеро рабочих 
несли венок от сормовичей. Гроб с 
телом Владимира Ильича выпала 
честь нести делегату от прокатного 
цеха Тихону Третьякову…

Напомним и такой факт: в апре-
ле 1970 года в честь 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина в го-
роде Горьком, на площади имени 
Ленина был торжественно открыт 
памятник вождю. В скульптурной 
группе из четырёх человек (ра-
бочий, работница, воин, красно-
армеец), расположенной справа 
от фигуры Ленина, можно узнать 
Якова Карповича Кокушкина 
(1892-1984) – потомственного сор-
мовича, участника гражданской во-
йны в Приморье, работника завода 
«Красное Сормово», кавалера ор-
дена Ленина, организатора многих 
преобразований в Сормове. Ленин-
градский скульптор Юрий Нерода 
ваял с него образ бойца револю-
ции – в будёновке и со знаменем в 
руке. При жизни вождь и рядовой 
революции не встречались. Но те-
перь они стоят рядом, на главной 
площади Заречья.

ИТОГИ  ДЕКАБРЯ

На заседании 
балансовой комиссии 
ПАО «Завод «Красное 
Сормово» подведены 
итоги работы 
подразделений завода 
за декабрь 2017 года.

Среди цехов основного 
производства отмечена хо-
рошая работа производства 
спецтехники, среди цехов 
вспомогательного производ-
ства - цеха газообеспечения. 
Первые места решено не при-
суждать.

И, конечно, не обошлось без Деда Мороза, новогодней лесной 
красавицы с разноцветными огоньками, любимой с детства песенки 
«В лесу родилась ёлочка», хороводов и танцев.

75 лет назад, 20 января 1943 года завод «Красное Сормово» был награждён орденом Ленина за успешное выполнение 
задания по производству танков и бронекорпусов. Вторым орденом Ленина «Красное Сормово» было награждено  
в 1949 году, в год своего столетнего юбилея (всего на знамени завода пять орденов). Орденом Ленина, учреждённым  
в апреле 1930 года и имеющим статус высшей награды СССР, награждены 84 работника завода. В своих трудах, 
анализируя экономическую и политическую ситуацию в России, В.И. Ленин не раз упоминал Сормово.  
Но не только это связывает сормовичей с именем основателя советского социалистического государства...

ЛЕНИН НА БАРРИКАДАХ СОРМОВА


