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нардаки… Его как единственного 
положительного героя хотел опи-
сать Гоголь в «Мёртвых душах»… 
Ну почему же только хотел? Он 
вывел Дмитрия Егоровича Бенар-
даки, как образцового хозяина, во 
втором томе «Мёртвых душ» под 
фамилией Костанжогло. В любой 
районной библиотеке с этой книгой 
можно познакомиться. 

И вот заявление автора, которое 
буквально повергло меня в шок: 
«Останки достопочтенного грека 
долго исследовали в нижегород-
ской медакадемии, пока сравни-
тельно недавно соотечественники 
не перевезли их в Грецию».

Тут следует пояснить, что я вела 
длительную переписку и лично 
встречалась с Иорданом Кэсси-
ди, председателем петербургско-
го клуба Российско-Греческой  
дружбы им. Д.Бенардаки. Одной из  
главных задач, которую ставили 
перед собой члены клуба, было 
достойное христианина захороне-
ние останков Бенардаки. (Кстати, 
исследование проводились в меди-
цинских и экспертных учреждени-
ях Санкт-Петербурга). В декабре 
2010 года мне довелось лично 
присутствовать на панихиде по 
Дмитрию Бенардаки в Свято-Тро-
ицком соборе Александро-Невской 
лавры С.-Петербурга, а в сентя-
бре 2011-го – на захоронении его 
останков и торжественной цере-
монии открытия памятника в не-
крополе XIX века Александро-Не-
вской лавры. Дмитрий Егорович 
похоронен рядом с художником 
Куинджи и другими «греческими 
сыновьями русского народа». 

Об этих событиях детально 
рассказано в моих статьях «Мир 
Вашему праху, Дмитрий Его-
рович…» («Красный сормович», 
2010, №50) и «У Бога нет мёрт-

вых» («Красный сор-
мович», 2011, №38). 
Подумать только, про-
шло всего семь лет, а 
реальные события уже 
искажены до неузнава-
емости. Что уж говорить 
о событиях и временах 
столетней давности…

 «Нам повезло с экс-
курсоводом! – воскли-
цает автор публикации 
и далее сетует: – Обще-
доступных данных по 
Сормову не так уж и 
много...». Трудно со-
гласиться и с тем, и с 
другим. Следовало бы, 
конечно, уточнить, что 
автор публикации счи-
тает «общедоступными 
данными». Хочется на-
помнить, что есть книги, 
газетные публикации, 
есть библиотеки райо-
на, которые ведут углу-
блённую и качественную  
краеведческую работу, 
есть, наконец, музей 
истории завода «Крас-
ное Сормово», который также 
проводит экскурсии по главным 
достопримечательностям района. 

В последнее время интерес ту-
ристов и жителей Нижнего Нов-
города к Сормову и другим окра-
инным рабочим районам города 
растёт. Спрос рождает предложе-
ние – потому и плодятся так на-
зываемые «чёрные» или «серые» 
экскурсоводы, самонадеянные и 
не всегда добросовестные. Легко-
верным доверчивым экскурсан- 
там они поведают немало былей 
пополам с небылицами. Сотруд-
ники музея оперируют только ис-
тинными, проверенными фактами. 
Не менее интересно. И бесплатно. 

«Всего, что мы узнали, конечно, 
здесь не описать (и слава Богу! – 
МФ). Но мне дико приятно, что мы 
живём в такой интересной части 
Нижнего Новгорода...». Так за-
вершает автор свою публикацию.

Не хочу обидеть ни автора, ни 
экскурсовода. Цель этого ком-
ментария – восстановить истину, 
которая, как известно, всего до-
роже.

Маргарита ФИНЮКОВА, 
заместитель директора 

музея истории завода 
«Красное Сормово», член 

Союза журналистов России, 
действительный член 

общества «Нижегородский 
краевед» с 1991 года

ЮБИЛЕЙ  ЗАВОДСКОЙ  ТЕЛЕФОННОЙ  СЕТИ

НАШ  КОММЕНТАРИЙ

Вскоре и на Сормовском за-
воде были установлены первые 
25 внутренних телефонов. Через 
год в Сормово пришла телефон-
ная линия из Нижнего Новгорода. 
Первый городской телефон уста-
новили в заводоуправлении, а  
затем к городской телефонной 
сети были подсоединены аппа-
раты в кабинете, канцелярии и 
в квартире директора завода, в 
главном заводском магазине и в 
хозяйственном отделе.

Сегодня заводской участок  
связи и сигнализации выполняет 
не только задачи телефонной 
связи. Работой участка руководят 
старший мастер А. А. Грачёв и 
мастер А.Н. Пичурова. Алевтина 

Николаевна – ветеран «Красного 
Сормова», её стаж перевалил за 
40 лет. Алексей Александрович 
на заводе с 2002 года, начинал 
электромонтёром в электроре-
монтном цехе, а после окончания 
в 2011 году Нижегородского поли-
технического института был назна- 

чен мастером на участок связи.
В круг забот участка связи и 

сигнализации входит обеспечение 
завода бесперебойной телефон-
ной связью, работа охранной и 
пожарной сигнализации, а также 
заводское радиовещание.

Общая протяженность кабель-
ных линий на заводе более 145 
километров. В подразделениях 
предприятия установлено 1000 
внутренних телефонов (пяти-
значные номера, начинающи-
еся с цифры «5»), а также 1000 
телефонов с выходом в город. 
Одна из основных обязанностей  
участка связи – ремонт и обслужи-
вание телефонных линий и теле-
фонных аппаратов.

– Мы следим, 
чтобы связь не под-
водила заводские 
службы: ежедневно 
производится про-
филактика телефон-
ных линий, своевре-
менно выполняются 
заявки по поломке, 
в день бывает от 
5 до 15 вызовов, 
–  рассказывает 
А.А. Грачёв.

Сегодня на заво-
де функционирует 
внутреннее завод-
ское радио – более 
50-ти точек в цехах 
и отделах. Радио-

вещание используется для объ-
явлений, радиограмм, извещений.  
В обеденный перерыв транслиру-
ются новости, музыкальные про-
граммы, поздравления юбиляров, 
а также программы, рассказыва-
ющие об истории завода и Сор-
мова. Цех связи также обеспечи-

вает озвучивание общезаводских 
мероприятий: торжественные 
церемонии спуска на воду новых 
судов, конференции по заклю-
чению коллективного договора, 
профсоюзные конференции и т.п.  
Ответственный за работу завод-
ского радио – Е.С. Слепышков.

Все подразделения завода 
оснащены приборами автомати-
ческой пожарной сигнализации 
и оповещения об эвакуации лю-
дей – системами АПС и СОУЭ. 
Работу этих систем контролирует 
Е.В. Парфёнова.

Участок связи выполняет ра-
боты по обеспечению безопасно-
сти цехов и отделов предприятия. 
Общее число защищаемых поме-
щений – более 250 единиц. Обо-
рудование охранной сигнализа- 
ции также требует своевременного 
и регулярного обслуживания. 

Приборами охранной сигнали-
зации защищён каждый метр по 
периметру предприятия. Работа  
этих приборов (а их десятки) нахо-
дится под постоянным контролем, 
при необходимости производит-
ся ремонт. Специалистом по по-
жарной и охранной сигнализации 

является О. В. Мар-
темьянов. Отлично 
работает кабельный 
спайщик В.А. Пи- 
чугин.

Как отметила 
председатель про-
фсоюзной группы 
Т.П. Сухарева, со  
всем этим объё-
мом работ успеш-
но справляются  
10 электромонтё-
ров линейных со-
оружений связи и 
радиофикации. Их 
бригадиром является Ю.А. Па- 
нов, который более 20 лет про-
работал на участке. 

Каждый работник участка свя-
зи способен профессионально вы-
полнять любое задание. Все они 
имеют достаточный опыт работы 
(не менее 15 лет) и высокие раз-
ряды – 5-й и 6-й. Сама Татьяна  
Петровна, получившая специаль-
ное образование в Казанском учи-
лище связи, является ветераном 
участка – она пришла на завод 
почти четыре десятилетия назад.

«Сердцем и мозгом» заводской 
системы связи называют КРОСС 
– помещение на втором этаже 
участка. Здесь расположены две 
телефонные станции, городская 
и внутренняя. Эту аппаратуру об-
служивает Л.В. Победоносцева, 
ветеран завода, которая с 1972 
года не изменила своей профес-
сии и своему цеху. Технической 
документацией всех телефонных 
аппаратов, имеющихся в под-
разделениях завода, занимается 
группа учёта – М.В. Шайдаш и 
Г.А Агапова. Кроме того они вы-
полняют поступающие в течение 

дня заявки, обеспечивая беспе-
ребойную работу абонентов. На 
ремонт телефонных аппаратов 
выходит опытный специалист  
А.А. Айдова.

При необходимости каждый 
специалист может выполнить за-
дание на любом участке работы. 
Такая универсальность и взаимо-
заменяемость работников позволя-
ет при небольшой численности кол-
лектива успешно справляться со 
всеми поставленными задачами. 

Старший мастер участка связи 
и сигнализации Алексей Алексан-
дрович Грачёв считает, что в дни 
120-летнего юбилея заводской 
телефонной сети нужно с благо-
дарностью и уважением вспом-
нить и назвать имена ветеранов 
цеха связи. Это начальники цеха  
В.А. Безобразов, Е.И. Дривиц-
кий, Г.В. Попов, Д.В. Серков, а 
также работники А.Н. Антоши- 
на, В.В. Блохин и Т.Г. Блохина, 
И.В. Водолазкина, Г.К. Галанин, 
С.А. Гнеушев, А.Б. Стрункина, 
Н.М. Тхоренко, Л.В. Фёдорова и 
многие другие, кто профессиональ-
но и добросовестно трудился на 
благо завода «Красное Сормово».

Итак, начнём по порядку. Цити-
руем: «На Сормовском пятачке… 
ещё до революции был Дом твор-
чества (позднее – Дом Пионеров, 
а теперь – магазин…)». Позволим 
себе поправить автора: до револю-
ции это было здание Клуба слу-
жащих Сормовского завода, оно 
возведено в 1905 году.

Продолжим цитирование: 
«Само здание было построено по 
проекту выдающегося архитектора 
Петра Малиновского, как и Спасо-
Преображенский собор, церковь 
Александра Невского… Здание 
носило имя сормовского рабоче-
го Петра Заломова… На церкви 
Александра Невского табличка: 
здесь служил священномученик 
Воронежский и Задонский Пётр». 

Сразу несколько возражений: а) 
выдающегося архитектора звали 
Павлом Петровичем, б) церковь 
Александра Невского не относится 
к числу его творений, в) имя Петра 
Заломова носило не здание, а Дом 
пионеров, г) о епископе Русской 
православной церкви корректнее 
и грамотнее будет сказать – свя-
щенномученик Петр, архиепископ 
Воронежский и Задонский.

Цитируем далее: «От завода хо-
дили трамваи…». Такого не было. 
Канавино (железнодорожный вок-
зал) и центр Сормова (тот самый 
Пятачок) соединяла трамвайная 
линия, которую начали строить в 
1930 году. 

Следующая цитата: «Сам завод 
был основан в 1849 году греком Бе-

ЗА 120 ЛЕТ ЧИСЛО ТЕЛЕФОНОВ НА ЗАВОДЕ 
УВЕЛИЧИЛОСЬ С 25 ДО 2000В августе 1897 года на имя директора Сормовского завода Ф.А. Фосса  

из северной столицы, где находилось Правление АО «Сормово», пришло 
письмо с разрешением «устроить на заводе  внутреннюю телефонную сеть».  
Напомним, что нижегородская телефонная сеть ведёт отсчёт с 1886 года. К началу ХХ века её ёмкость 
насчитывала 444 абонента.

Старший мастер А.А. Грачёв 
и бригадир Ю.А. Панов

Я БЫЛА «ДИКО» ПОРАЖЕНА...
В 32-м номере «Красного сормовича» за этот год помещена 
публикация «Я была поражена…» – отзыв об экскурсии 
по Сормову. Трудно удержаться от ряда комментариев, 
которые хотелось бы адресовать как автору публикации, 
так и экскурсоводу.

Г.А. Агапова, Л.В. Победоносцева 
и М.В. Шайдаш

Татьяна Петровна Сухарева

Панихида по Д.Е. Бенардаки в Свято-Троицком соборе 
Александро-Невской лавры С.-Петербурга. 2010 год

Торжественная церемония открытия 
памятника Бенардаки в некрополе 

XIX века Александро-Невской лавры. 
2011 год


