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НАШИ  ЮБИЛЯРЫДЕНЬ  НАШЕЙ  ПОБЕДЫ

Материалы подготовила Маргарита ФИНЮКОВА, фото автора

На митинге присутствовали ге-
неральный директор АО «Завод 
«Красное Сормово» Николай Сер-
геевич Жарков и исполняющий 
обязанности главы администра-
ции Сормовского района Дмитрий 
Геннадьевич Сивохин. 

Поздравляя сормовичей с Днём 
Победы, Дмитрий Сивохин под-
черкнул, что 9 мая – это празд-
ник, над которым не властны ни 
политика, ни время. Наш народ 
одержал победу,  потому что и 
стар, и млад, сделали для неё всё 
возможное. В этом отличились и 
сормовичи. В годы войны завод 

«Красное Сормово», работая в 
круглосуточном режиме, созда-
вал оружие возмездия. Это были 
13 тысяч танков Т-34, признанные 
лучшими танками Второй мировой 
войны, а также 26 подводных ло-
док и более трёх миллионов снаря-
дов. Больше 26 тысяч сормовичей  
ушли на фронт. Каждый четвёртый 
не вернулся домой. Как ни горько, 
но уникальное поколение фрон-
товиков  невосполнимо. И это де-
лает нас ответственными вечно  
помнить их подвиг – подвиг всех 
времён и народов, подвиг длиною 
в четыре года...

После возложения цветов к 
танковому мемориалу, колонна 
сормовичей двинулась по улице 
Коминтерна и Юбилейному буль-
вару к площади Буревестника. 
Завершала праздничное шествие 
колонна сормовского «Бессмерт-
ного полка».

Напомним, что в первой акции 
«Бессмертный полк», которая со-
стоялась в 2013 году, принимали 
участие около 300 нижегородцев. 
В этом году только в Сормове её 
участниками стали несколько ты-
сяч человек, а в Нижнем Новгороде 
– более 18 тысяч. 

Идти в колонне «Бессмертного 
полка» – и долг, и честь, и дань 
памяти, делились участники ше-
ствия. Возникают непередаваемые 
ощущения родства поколений. 
Приходит сознание того, что мы 
действительно  единый народ – и 
мы, сегодняшние, и те, кто своими 
жизнями защитил наши жизни. Ка-
залось, в этот день они вернулись 
на родину, в Сормово, и плечом к 
плечу, вместе со своими потомка-
ми, прошли по родным улицам…

Не обошлось без легендарного 
сормовского танка и на главном 
городском торжестве. Впервые 
военный парад на площади Ми-
нина и Пожарского возглавил танк 
Т-34, выпущенный на заводе 
«Красное Сормово» и принимав-
ший участие в сражениях Вели- 
кой Отечественной войны.

Сегодня отмечает 60-летний юбилей директор 
Производства спецтехники АО «Завод «Красное Сормово» 
Александр Леонидович ДОЛОМОВ.

Вся трудовая деятельность  Александра Леонидовича связана с заво-
дом, куда он пришёл после окончания Горьковского политехнического ин-
ститута. Контрольный мастер, ведущий инженер, заместитель начальника 

отдела машиностроения по 
МЗК, начальник производ-
ственного отдела, директор 
производства спецтехники 
– вот этапы его большого 
и славного пути на заводе 
«Красное Сормово».

Высокий профессиона-
лизм и большой производ-
ственный опыт помогают 
А.Л. Доломову руководить 
работой этого сложнейшего 
участка, что обеспечивает 
производственную стабиль-
ность предприятия. 

Александра Леонидовича отличают глубокая ответственность за 
порученное дело, принципиальность и настойчивость в выполнении 
поставленных задач. Он не только опытный специалист и хороший ор-
ганизатор, но и чуткий и отзывчивый человек. Эти качества обеспечили 
ему авторитет и уважение в коллективе.

Коллектив производства спецтехники сердечно поздравляет Алек-
сандра Леонидовича Доломова с юбилеем, желает доброго здоровья. 
Благополучия и дальнейших трудовых достижений. 

10 мая исполнилось 75 лет со дня рождения  
Геннадия Андреевича ИЛЕСКИНА. 

Г.А. Илескин, член Союза журналистов России, проработал в газете 
«Красный сормович» более 30 лет, в том числе 13 лет - главным редак-
тором. Все эти годы заводская многотиражка, верная своим традициям, 
писала о славном труде корабелов, отражала богатейшую историю за-
вода. Газета многократно награждалась почётными грамотами, была 
победителем в различных российских конкурсах и фестивалях. 

В 2004 году Геннадий Андреевич перешёл на работу в музей истории 
завода «Красное Сормово» в качестве научного сотрудника. Здесь в 
полной мере проявился его организаторский и журналистский талант. 
Впервые музей, единственный в городе, стал осуществлять издательско-
просветительскую деятельность. Г.А. Илескин – один из авторов-соста-
вителей фундаментальной книги «Красное Сормово»: завод и люди». 

Он же стал инициатором и организатором проекта «История завода 
в воспоминаниях ветеранов». В рамках проекта подготовлено и выпу-
щено около 150 брошюр и сборников, которые не только восполнили 
историю завода, но и имеют важное значение в деле воспитания новых 
поколений корабелов. В целях сохранения уникального музейного фон-
да Г.А. Илескин проводит большую работу по переводу документов и 
фотографий в электронный формат.

Коллектив и общественный совет музея от души поздравляет Генна-
дия Андреевича с юбилеем, желает ему доброго здоровья, семейного 
благополучия и новых творческих достижений.

17 мая Николай Семёнович ОЛОНИН, ведущий инженер 
производственного отдела Производства спецтехники  
АО «Завод «Красное Сормово», отмечает 75-летний юбилей.

 За долгие годы работы 
на заводе – более 50 лет 
– Николай Семёнович про-
шёл путь от электромонтё-
ра-ремонтника до ведуще-
го инженера. Неутомимый 
труженик, он с большой 
ответственностью отно-
сится к порученному делу. 
Обладает высоким профес-
сионализмом, технической 
эрудицией. Николай Семё-
нович пользуется глубоким 
уважением сотрудников и 
работников завода.

В 1984 и 1986 году Н.С. Оленину было присвоено звание «Лучший 
инженерно-технический работник завода», он награждён медалями 
«300 лет Российскому флоту», «Ветеран труда». 

Коллеги по работе и друзья  поздравляют Николая Семёновича с 
юбилейной датой, желает крепкого здоровья, семейного благополучия 
и всего самого доброго.

Геннадий Андреевич Илескин – неутомимый создатель 
фотолетописи завода «Красное Сормово»

СОРМОВСКИЙ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
9 мая, как повелось, праздник начался митингом на Холме Славы, у танкового мемориала 
– памятника трудовой и боевой славы сормовичей.

ЗНАМЕНОСЦЫ
Не одно десятилетие в День Победы, впереди колонны сормовичей, наряду 
с Государственным флагом страны, проносят самое святое для каждого, кто трудится  
на «Красном Сормове», знамя – Красное знамя Государственного Комитета Обороны.

В годы Великой Отечественной войны во все-
союзном соревновании завод «Красное Сормово», 
выпускающий танки Т-34, неизменно занимал первое 
место: 33 месяца подряд коллективу сормовичей 
присуждалось переходящее Красное знамя ГКО.  
А в августе 1943 года оно было передано заводу на 
вечное хранение. Это вызвало небывалое воодушев-
ление во всех цехах и отделах предприятия. Старые 
производственники, орденоносцы, комсомольские 
фронтовые бригады давали священную клятву - ра-
ботать с удвоенной силой. Каждый понимал: полу-
чить такую высокую оценку своей работы – великая 
всенародная слава. В газете «Красный сормович» 
бригадир сварщиков Доронин выразил общее мне-
ние: «Красное знамя ГКО завоёвано сормовичами 
прочно и надолго». 

В победном 1945 году знамя ГКО нёс слесарь  
И.В. Макаров, который проработал на заводе 63 года. 
Со временем знамя переходило в крепкие рабочие 
руки Героев Социалистического труда Н.И. Анищен-

кова, С.Н. Бодрова, А.П. Удалова, В.В. Пайщико-
ва, лауреата Государственной премии К.Н. Панова, 
участника боевых действий в Афганистане сборщика 
В.И. Масанкина. Последние несколько лет в завод-
ской знамённой группе, состоящей из трёх человек, 
– кадровые сормовские рабочие с Судоверфи.

Судосборщик Сергей Александрович Кислов 
трудится на заводе ровно 30 лет. Он является про-
должателем славной рабочей династии, до него на 
«Красном Сормове» работали дедушка и бабушка, 
дядя, мать и отец.

Андрей Валентинович Ханжин возглавляет бри-
гаду слесарей-монтажников из 22 человек. Уже шесть 
лет в дни больших государственных праздников ему 
доверяют нести главную заводскую святыню – Крас-
ное знамя ГКО. На завод он пришёл в 1988 году, по-
сле окончания ПТУ №5 им. Героя Советского Союза 
П.А. Семёнова. Те, кто бывал на церемонии спуска 
на воду сормовских судов, могли видеть Андрея Ва-
лентиновича на борту нового судна. Не первый год 
он возглавляет смотровую команду из пяти человек, 
которой наряду с другими важными заданиями по-
ручено одно из самых ответственных – привязать к 
шпагату традиционную бутылку шампанского, пред-
назначенную для обряда крещения «новорожденного» 
судна. Привязать так, чтобы она разбилась с первого 
раза, но сохранилось её горлышко. Оно передаётся 
экипажу корабля и хранится в кают-компании.

На «Красное Сормово» А.В. Ханжин пришёл по 
стопам отца, Валентина Александровича, который 
тоже трудился слесарем-монтажником в цехе 3-СМ, 
вместе с Владимиром Петровичем Шабеко: они 
строили для Военно-Морского Флота страны атомные 
подводные лодки, начиная от «Скатов» и кончая «Бар-
ракудами». В своё Владимир Петрович возглавлял 
бригаду слесарей-монтажников, а теперь передал её 
руководство А.В. Ханжину.

– Всему, что мы умеем, научил нас Владимир 
Петрович, – говорит Андрей Ханжин. – Передал нам 
все свои знания и богатейший опыт.

А опыт у В.П. Шабеко и впрямь немалый – на за-
воде он трудится почти полвека! Любовь к заводу 
и рабочей профессии передались ему от матери, 
Марии Степановны, которая долгие годы трудилась 
газорезчицей в копрово-шихтовом цехе. Более 10 лет 
Владимир Петрович является заводским знаменос-
цем. Он награждён двумя орденами Трудовой Славы, 
медалями «300 лет Российскому флоту» и «100 лет 
подводному флоту России».

Сормовичи могут быть уверены – Красное знамя 
Государственного Комитета Обороны и сегодня в 
надёжных рабочих руках.


