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«Ответственные сдатчики кора-
блей, судов и мостов» рассказал 
один из его авторов В.А. Лисицын.

Генеральный директор завода 
Николай Сергеевич Жарков дал 
высокую оценку успешному про-
должению проекта «История за-
вода в воспоминаниях ветеранов». 
Эти издания помогут сохранить в 
памяти новых поколений величие 
трудового подвига судостроителей, 
имена тех, кто крепил мощь Роди-
ны, делал ее могучей державой. 

Профессор Мининского уни-
верситета Владимир Петрович 
Сапон счел проводимую музеем 
работу по популяризации истории 
завода и сормовских трудовых тра-
диций особенно необходимой для 
молодежи и студентов.

Настоящим украшением празд-
ника стали музыкальные и поэти-
ческие «вкрапления». Сормовский 
судосборщик Николай Симонов 
– член Союза писателей России, 
руководитель литобъединения 
«Волга» – прочитал свои стихи о 
заводе и труде корабела. Солист-
ки сормовского народного хора 
русской песни Ольга Морозова 
и Татьяна Бобышева исполнили 
песни о России, о Волге, о трудо-
вом Сормове. 

Генеральный директор ПАО 
«Завод «Красное Сормово»  
Н.С. Жарков выразил благодар-
ность автору и участникам проекта 
«История завода в воспомина-
ниях ветеранов» – «за активную 
работу по изучению, сохранению 
и популяризации исторического 
наследия завода».

Благодарность от руководства 
завода и музея истории «Красно-
го Сормова» заслужили активные 
помощники музея в его издатель-
ской деятельности: работники за-
водской типографии (начальник 
С.М. Агапычев, сотрудники Н.Г. Ку-
ликова, К.П. Кузнецова, Т.С. Гурья-
нова), работники ОАСПУ завода 
(начальник бюро М.Г. Сорокина, 
секретарь И.М. Пшеницына), а 

также заведующая библиотекой-
филиалом им. Мельникова-Печер-
ского (МКУК ЦБС Сормовского 
района) Л.В. Ладилина – за ак-
тивное сотрудничество с музеем 
в краеведческой работе. 

Подборки изданных музеем 
книг и брошюр были вручены со-
трудникам заводских библиотек 

– профсоюзной и научно-техни-
ческой, а также центральной рай-
онной библиотеки им. 1 Мая и её 
филиалам. Новые книги и мате- 
риалы пополнят краеведческие 
фонды Областной библиотеки  
им. Ленина и Государственного 
архива аудиовизуальной докумен-
тации Нижегородской области.

Работа музея в рамках проекта 
«История завода «Красное Сор-
мово» в воспоминаниях ветера-
нов» продолжается, к изданию 
готовятся новые книги, брошюры 
и справочники.

В этот день гостями музея стали 
представители руководства заво-
да во главе с генеральным дирек-
тором Николаем Сергеевичем 
Жарковым, ветераны «Красного 
Сормова» и члены общественного 
совета музея, ученые – историки и 
краеведы, архитекторы и издатели, 
архивисты и библиотекари, пред-
ставители музейного сообщества.

В своём вступительном слове 
директор музея Татьяна Васи-
льевна Корягина отметила, что 
музей ведёт активную работу по 
сохранению и популяризации бо-
гатого исторического наследия за-
вода. «Ровно три года назад мы 
впервые провели презентацию сво-
ей издательской деятельности в 
рамках проекта «История завода 
«Красное Сормово» в воспоми-
наниях ветеранов». Это событие 
было посвящено 165-й годовщине 
нашего предприятия, – напомни-
ла она. – Тогда вниманию гостей 

было представлено более сотни 
книг, брошюр и справочников, 
которые фактически продолжили 
фундаментальный труд «Красное 
Сормово»: завод и люди», уви-
девший свет в 2006 году. В течение 
последующих лет изыскательская 
работа не прекращалась. Выявля-
лись новые факты, темы, события. 
Сегодня мы представляем вашему 
вниманию издания, подготовлен-
ные музеем, по более широкой 
тематике».

Работа музея в рамках проекта 
«История завода в воспомина-
ниях ветеранов» осуществляется 
с 2006 года. Автором проекта яв-
ляется член Союза журналистов 
России Геннадий Андреевич 
Илескин. Редактор-составитель 
фундаментального труда по исто-
рии завода «Красное Сормово»,  
он организовал столь необходи-
мую и значимую издательскую  
деятельность, и продолжает её по 
настоящее время. 

Итогом этой работы стали 
подготовленные сотрудниками и 
активом музея книги, альбомы и 
справочники. 

«Их более 30, а с начала про-
екта – более 200, – подчеркнул 
Геннадий Андреевич. – Особую 
ценность представляют уникаль-
ные справочники. Так, книга «Под-
водное судостроение», авторами-
составителями которой являются 
Ю.К. Меньщиков и А.А. Постнов, 
рассказывает о подводных лодках, 
спасательных аппаратах и транс-
портных доках, построенных на 
заводе с 1930 по 2005 годы. Авто-
ры-составители справочника «От-
ветственные сдатчики кораблей, 
судов и мостов» В.А. Лисицын 
и Ю.К. Меньщиков впервые со-
брали воедино информацию о  

сормовских ответственных сдатчи-
ках (более 150 фамилий!) и расска-
зали об их исключительной роли 
в деле создания кораблей. Цель 
справочника – сохранить память 
о них и их труде для потомков».

Большая работа проделана ав-
торами-составителями справочни-
ка «Корабли и суда: судостроение 
на заводе «Красное Сормово» в 
цифрах и фактах» – Ю.К. Мень-
щиковым и Г.А. Илескиным. Они 
впервые собрали и систематизиро-

вали бесценный материал о судо-
строении на предприятии с 1849 
года по настоящее время, пред-
ставив краткие сведения о каждом 
из построенных на заводе судов.

Издания, посвящённые истории 
культурной жизни завода и Сор-
мова, представила собравшимся 
заместитель директора музея 
М.Г. Финюкова. Среди них тури-
стическая карта-схема «Завод 
Красное Сормово» и Сормов-
ский район: достопримечатель-
ности и памятные места», подго-
товленная к 475-летнему юбилею 
Сормова. Следует отметить, что 
наш район первый и пока един-
ственный в городе, где выпущена 
подобная туристическая схема.

Были также представлены книга 
«Выбираю песню» – о Маргарите 
Рыбиной, первой исполнительнице 
песни «Сормовская лирическая», 
и сборник стихов замечательного 
сормовского поэта Виктора Ав-
деева «Я потомок рабочих, из 
Сормова…», автора поэмы «Сор-
мовичи». Уже второй год в память 
о поэте, воспевшем Сормово и 
завод, на базе музея проводятся 
Авдеевские чтения.

О работе над справочником 

ДНЮ  КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЯ  И  ДНЮ  РОЖДЕНИЯ  ЗАВОДА  ПОСВЯЩАЕТСЯ

ПРИЗНАНИЕ НЕЗАМЕНИМОСТИ  
НАШЕГО ТРУДА НА БЛАГО ОТЕЧЕСТВА 
29 июня 2017 года в нашей стране впервые на государственном уровне отмечался 
профессиональный праздник – День кораблестроителя. Эта памятная дата установлена 
постановлением Правительства РФ от 30 мая 2017 года. Строитель кораблей – одна  
из первых индустриальных профессий и в России, и в целом в истории человечества. 
Как отметил президент Объединённой судостроительной корпорации Алексей Львович 
РАХМАНОВ, «история государственного военного кораблестроения началась 350 
лет назад. Именно тогда по указу царя Алексея Михайловича на государственные 
средства был заложен фрегат «Орел» – первый русский военный корабль. Российские 
корабелы могут по праву считаться наследниками и преемниками славной истории 
кораблестроения. Установление Дня кораблестроителя – это знак того, что заслуги  
и труд корабелов получили достойное признание на самом высоком уровне.  
Это знак высокой ответственности и одновременно признания незаменимости нашего 
труда на благо Отечества». 
А сегодня, 21 июля 2017 года, завод «Красное Сормово» отмечает свой 168-й день 
рождения. Основанный в 1849 году, уже через год он спустил на воду своё первое судно – 
паровой кабестан «Астрахань». За всю свою историю завод построил более 2000 единиц 
судов и кораблей различного назначения. Более трёхсот подводных лодок (включая 
25 атомных) и глубоководных спасательных аппаратов построено и модернизировано  
на «Красном Сормове» за 75 лет. 
И ещё один юбилей – в октябре 2017 года музею истории завода исполнится 50 лет.  
Вот эти три даты стали поводом для проведения презентации изданий, выпущенных 
музеем за последние три года и посвящённых славной истории «Красного Сормова».

Один из авторов справочника 
«Ответственные сдатчики 
кораблей, судов и мостов» 
В.А. Лисицын

Участники презентации в музее истории завода 
«Красное Сормово» – генеральный директор  

Николай Сергеевич Жарков (справа) и ветераны предприятия

Автор проекта «История 
завода «Красное Сормово» 
в воспоминаниях ветеранов» 
Геннадий Андреевич Илескин

Профессор В.П. Сапон дал 
высокую оценку издательской 

деятельности музея

Солистки сормовского народного хора русской песни 
Ольга Морозова и Татьяна Бобышева

Маргарита ФИНЮКОВА, фото автора


