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образования СССР», «К 300-летию М.В. 
Ломоносова» и «К 60-летию полёта Гага-
рина», а также ряд медалей к юбилейным 
датам Великой Победы. Особенно дороги 
ему медаль «Лауреат ВДНХ СССР» (1987), 
медаль «Непокорённые. 1941 - 1945», ко-
торая вручена ему в 2015 году как мало-
летнему узнику фашистских концлагерей, 
и юбилейная медаль Александра Невского. 

Надо сказать, что Леонид Иванович Че-
ренков как никто достоин награды в честь 
100-летия Октября. По его инициативе и при 
непосредственном участии в Сормове был 
установлен целый ряд памятных знаков и 
памятных досок, служащих делу сохранения 
трудовых традиций и трудовых подвигов сор-
мовичей: танки на площади Славы, памят-
ный знак паровозостроителям – паровоз СУ. 

Не меньше сделано им для сохранения 
сормовских революционных традиций: это 

установка памятных досок на домах ре-
волюционеров Петра Заломова, Павла 
Мочалова, Ивана Чугурина, Григория 
Котова, а также доска на месте дома 
сормовского рабочего Князева, где в 
1904-1905 годах находилась подпольная 
типография Нижегородского комитета 
РСДРП (б) и многих других.

 В 1977 году при активном содействии 
Леонида Ивановича на углу школы Бар-
рикад был установлен горельеф в память 
об участниках баррикадных боёв 1905 
года. Бронзовый горельеф был изготов-
лен на ленинградском заводе «Монумент-
скульптура» по макету нижегородского 
художникаВ.П. Малиновского. 

В 1976 году Л.И. Черенков вместе 
с Героем Социалистического труда 
А.П. Удаловым представляли сормовичей 
в Москве, в кинотеатре «Ударник», на 
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ЧТОБЫ  ПОМНИЛИ

К  100-ЛЕТИЮ  ОКТЯБРЬСКОЙ  РЕВОЛЮЦИИ

На митинге присутствовали ру-
ководители университета, пред-
ставители завода «Красное Сормо-
во», коллеги, друзья, члены семьи 
Альберта Абрамовича, студенты 
университета.

Открыл торжественную цере-
монию ректор НГТУ им. Р.Е. Алек-
сеева, профессор Сергей Михай-
лович Дмитриев. Он отметил, что 
сохранение памяти о заслуженных 
выпускниках вуза, которые внес-
ли значимый вклад в развитие 
промышленности региона, было 
и остается одной из традиций поли-
теха, передающейся из поколения 
в поколение. И об этом особенно 
важно помнить в год, когда НГТУ 
отметил свой столетний юбилей.

Генеральный директор Ниже-
городской ассоциации промыш-
ленников и предпринимателей 
Валерий Николаевич Цыбанев 
поздравил присутствующих с за-

мечательным событием и выразил 
уверенность, что университет «и 
дальше будет готовить достойных 
специалистов, великих конструкто-
ров, инженеров и изобретателей 
будущего, XXI века». 

Доску открыли С. М. Дмитриев 
и сын конструктора Г.А. Животов-
ский. Когда спало белое полотни-
ще, взглядам присутствующих от-
крылся прекрасно выполненное на 
чёрном мраморе графическое изо-
бражение – портрет конструктора и 
два его главных детища – сухогруз 
смешанного «река-море» плавания 
и судно на воздушной подушке. 
К сожалению, на мемориальной до-
ске невозможно было отобразить 
все технические решения, которые 
созданы А.А. Животовским. Это 
средство для транспортировки 
атомных подводных лодок по мел-
ководью, техническое решение, 
обеспечившее резкое снижение 

себестоимости постройки судов, 
операции по открытию люков и 
так далее. 

Директор инженерного центра 
ПАО «Завод «Красное Сормово» 
Сергей Игоревич Смирнов рас-
сказал присутствующим о дея-
тельности Альберта Абрамовича 
Животовского на посту главного 
конструктора одного из крупней-
ших судостроительных предпри-
ятий страны. Создание уникальных 
судов, таких как сухогрузы сме-
шанного плавания типа «река-мо-
ре», позволили производить бес-
перевалочную перевозку грузов. 
При жизни А.А. Животовского по-
строено около 550 судов такого 
типа, как в нашей стране, так и 
на зарубежных верфях. Неоспори-
ма ведущая роль Животовского в 
проектировании и строительстве 
судов на воздушной подушке ам-
фибийного типа, первого в СССР 
пассажирского СВП «Сормович». 

Отличительной чертой А.А. Жи-
вотовского на должности главного 
конструктора была способность 
решать вопросы любой сложности 
и на любом уровне. Тогда в ОГК 
завода трудилось более 800 чело-
век, номенклатура заказов была 
огромной: от товаров народного 
потребления, начиная со шкафов 
и стиральных машин, и кончая 
одним из сложнейших объектов 
– подводными лодками. И полную 
юридическую и техническую от-
ветственность за новые решения 
нёс главный конструктор.

Ветеран «Красного Сормова» 
Б.Л. Балин проработал с А.А. Жи-
вотовским 40 лет, в течение 20 лет 
был его заместителем. «Работать 
с ним было и легко, и непросто, 
– рассказал Борис Леонидович. – 

Непросто, потому что был очень 
требовательным. Но всегда умел 
слушать собеседника. В то же вре-
мя он был очень ответственный 
человек и никогда не позволял 
себе скрываться за спинами со-
трудников, коллег и заместителей. 
Он привык брать всю ответствен-
ность на себя. В этом отношении 
работать с ним было легко».

Б.Л. Балин отметил также ве-
дущую роль А.А. Животовского в 
создании СВП: «Надо было иметь 
большое мужество, чтобы зани-
маться работой и по плану, и во-
преки плану. Эта работа не была 
в плане завода. Сложностей было 
много. Суда на ВП появились толь-
ко благодаря инициативе Альберта 
Александровича и тех энтузиастов, 
которые с ним работали… Живо-
товский осуществил свою мечту 
вопреки всему».

После 40 лет работы на заводе 
«Красное Сормово» А.А. Живо-
товский вернулся в родной вуз, 
на преподавательскую работу.  
О совместной работе с ним расска-
зал профессор Валерий Андрее-
вич Зуев, заведующий кафедрой 
«Судостроение и авиационная 
техника» Института транспортных 
систем НГТУ.

Воспоминаниями об Альберте 
Абрамовиче поделились его жена 
Евгения Самуиловна Животов-
ская и сын – Григорий Альберто-
вич, также выпускник политеха. 

От имени членов семьи он поблаго-
дарил Учёный совет НГТУ, ректора 
университета и всех собравшихся 
за добрую память об отце и за ре-
шение увековечить её установкой 
мемориальной доски в вузе, где 
учился и работал выдающийся 
конструктор.

Труд А. А. Животовского был 
отмечен правительственными на-
градами: двумя орденами Трудо-
вого Красного Знамени, золотыми 
медалями ВДНХ, знаками «По-
чётный работник речного флота», 
«Ветеран подводник» и многими 
другими. В 1972 году за создание 
и серийное строительство судов 
нового класса смешанного «река-
море» плавания (сухогруз пр.1557) 
он был удостоен звания Лауреата 
государственной премии СССР. 
В 1988 году А.А. Животовскому 
присвоено звание «Заслуженный 
сормович». 

23 апреля 2013 года на заводе 
«Красное Сормово» был спущен 
на воду танкер смешанного «река-
море» плавания проекта RST27, 
получивший имя «Конструктор 
Животовский». И теперь имя вы-
дающегося сормовского конструк-
тора увековечено на стене здания 
одного из ведущих российских  
университетов. Жизнь и деятель-
ность А.А. Животовского – яркий 
пример для молодых кораблестро-
ителей, пример того, как претво-
рять в жизнь самые дерзкие мечты.

В октябре этого года 
Леониду Ивановичу ЧЕРЕНКОВУ,  
члену Союза журналистов России, 
редактору газеты «Красный 
сормович» с 1985 по 1991 год, была 
вручена памятная медаль ЦК КПРФ 
«100 лет Великой Октябрьской 
социалистической революции».

С 1965 года его жизнь была связана с 
заводом «Красное Сормово». Леонид Ива-
нович десять лет проработал в цехе СК-1 
старшим мастером, а затем заместителем 
начальника цеха. В 1975 году Л.И. Черенков  
был избран заместителем секретаря партко-
ма завода, а вскоре – секретарём Сормов-
ского райкома партии по идеологическим 
вопросам. В течение шести лет Л.И. Черен-
ков возглавлял редакционный коллектив 
самой популярной в нашем районе газеты 
– «Красный сормович». Впоследствии стоял 
во главе отдела главного архитектора за-
вода «Красное Сормово», занимался ре-
конструкцией заводского Дворца культуры. 

Медаль «100 лет Великой Октябрьской 
социалистической революции» вручена 
Леониду Ивановичу в преддверии двух зна-
менательных дат – векового юбилея Вели-
кого Октября и 90-летия газеты «Красный 
сормович», с которой он и сегодня не поры-
вает связи. Его публикации, посвящённые 
Великой Отечественной войне, трудовым 
подвигам заводчан и славной истории Сор-
мова время от времени появляются на стра-
ницах газеты.

Это далеко не первая награда ветерана 
– на его парадном пиджаке теснятся памят-
ные медали «К 140-летию В.И. Ленина», 
«К 130-летию И.В. Сталина» и «К 90-летию 

УЧИТЬСЯ ПРЕТВОРЯТЬ В ЖИЗНЬ 
САМЫЕ ДЕРЗКИЕ МЕЧТЫ

1 ноября в Нижегородском государственном техническом университете им. Р.Е. Алексеева 
была открыта мемориальная доска выпускнику НГТУ, главному конструктору завода 
«Красное Сормово» с 1961 по 1990 год, лауреату Государственной премии СССР  
Альберту Абрамовичу ЖИВОТОВСКОМУ. 

Родные и близкие конструктора А.А. Животовского  
на церемонии открытия памятной доски конструктору

Сормовичи на митинге

«БЕЗУМСТВУ ХРАБРЫХ ПОЁМ МЫ ПЕСНЮ!»

Медаль «100 лет Великой Октябрьской 
социалистической революции»  
и удостоверение, подписанное  
председателем ЦК КПРФ Г.А. Зюгановым

Л.И. Черенков

торжественном вечере, посвящённом 50-ле-
тию выхода на экраны фильма «Мать» по 
одноимённой повести А.М. Горького.

А через год Леонид Иванович стал ини-
циатором, вдохновителем и организатором 
грандиозного массового праздника – Дня 
революционных традиций сормовичей, по-
свящённого 75-летию первой Первомайской 
демонстрации в Сормове и 100-летию со дня 
рождения знаменосца этой демонстрации 
– Петра Заломова. Праздник решено было 
назвать строкой из горьковской «Песни о 
Соколе» – «Безумству храбрых поём мы 
песню!». Специально к этому дню в Москве, 
в музее Октябрьской революции им была 
заказана копия знамени, которое в мае 1902 
года держал в руках рабочий-знаменосец: 
на красном полотнище был начертан «кра-
мольный» призыв – «Долой самодержавие! 
Да здравствует политическая свобода!». 

По воспоминаниям Леонида Ивановича, 
начало празднику дал могучий заводской гу-
док. Шествие началось от здания ремонтно-
механического цеха, где была установлена 
памятная доска, свидетельствующая о том, 
что в этом цехе с 1900 по 1902 года работал 
Пётр Заломов. Колонна демонстрантов с 
красным знаменем во главе прошла по улице 
Баррикад к памятнику В.И. Ленину, где были 
возложены цветы. Многотысячное шествие 
прокатилось по улице Коминтерна, свернуло 
на Юбилейный бульвар и завершилось ми-
тингом в сормовском парке, возле памятного 
знака революционерам-сормовичам… 

Коллектив редакции от души поздрав-
ляет Леонида Ивановича с заслуженной 
наградой, с юбилеем газеты и желает ему 
здоровья, бодрости и благополучия.


