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РАССКАЗ ВЕТЕРАНА
 
Мы назывались просто «тыл». 
Война до нас не дошагала, 
Она боями грохотала 
У  Сталинграда и Москвы. 
 
А  здесь она была другою: 
Жестокой лихорадкой смен, 
Пайками,  сводками и воем 
Фугасок и ночных сирен. 
 
А  днем с  Московского вокзала 
Летели поезда на фронт… 
Война до нас не дошагала, 
Мы сами рвались к  ней в  тот  год . 
 
Я  первый рапорт  подал летом, 
Потом еще.  И снова сам 
Стучал в  любые кабинеты, 
Бил кулаками по столам, 
 
Военкоматы брал измором, 
Кричал,  грозил,  просил добром, 
Но военком с  усталым взором 
Твердил одно и то  же:  «Бронь». 
 
И я  для танков делал кольца 
Среди плакатов «Все – на фронт !» , 
«Ты записался добровольцем?» 
И снова – «Родина зовет !» . 
 
Я  делал танки,  как и прежде, 
Броню,  оправдывая «бронь». 
Жил,  как и все,  одной надеждой 
И сводками информбюро. 
 

Работать  нас не заставляли, 
Не нужно было заставлять . 
Когда две смены отмахали, 
Мы у станков ложились спать . 
 
Нас днем валила с  ног  усталость , 
Нас сон косил,  как пулемет… 
Война до нас не дошагала, 
Здесь был второй открытый фронт. 
 
Нам говорили:  «Невозможно, 
Но надо сделать ,  хоть  умри». 
Мы отвечали:  «Это можно», 
И делали,  черт  побери! 
 
Паек в  ту  зиму выдавали… 
Лежать бы при таких харчах , 
А  мы пудовые детали 
Таскали на своих плечах , 
 
И к  вечеру,  устав до дрожи, 
Шептали,  падая в  кровать : 
«Москва, мы выдержим, мы сможем, 
Но только ты держись,  Москва». 
 
Ну  а  потом страна лавиной  
И бронированной стеной 
В боях шагала до Берлина. 
Берлин.  Мы в Горьком жили,  но 
 
К  Победе той и мы причастны – 
Не из былин богатыри –  
Нижегородцы-горьковчане, 
Трудяги тыла,  волгари! 
 

Евгений КАЛАШНИКОВ, 
Красное Сормово



Николай ЕВМЕНОВ
Главнокомандующий 
Военно-Морским Флотом РФ

От имени Военного совета Военно-Морского 

Флота и от себя лично поздравляю вас с исто-

рической датой – 75-летием Великой Победы!

Вы можете быть уверены: Военно-Морской 

Флот бережно хранит память о тех, кто с оружи-

ем в руках спас мир от фашизма. ВМФ России 

хранит и преемственность боевого опыта, полу-

ченного надводниками, подводниками, морски-

ми летчиками, морскими пехотинцами в годы 

Великой Отечественной войны.

Так повелось, что с момента основания рос-

сийского регулярного флота военные моряки и 

корабелы идут рука об руку. Это единство мно-

гократно было доказано превосходством наше-

го морского оружия, наших боевых кораблей и 

подводных лодок. Ярким примером понимания 

нашей с вами общей и благородной цели стали 

действия Военно-Морского Флота в годы Вели-

кой Отечественной войны. Успешность приме-

нения надводной и подводной составляющей 

нашего ВМФ на театрах военных действий в 

различных широтах была обусловлена способ-

ностью отечественной кораблестроительной и 

судоремонтной отрасли не просто выживать, а 

стремительно развиваться. В сложнейших ус-

ловиях противостояния на море наши военные 

моряки никогда не теряли веру в надежность 

своих кораблей, подводных лодок.

75-летие Победы – это напоминание всем 

о славной истории нашего флота со своими 

впечатляющими достижениями и победами. 

Именно эта история привела нас к тому, что 

сегодня мы имеем активно развивающийся 

современный Военно-Морской Флот, который 

способен отвечать на любые вызовы под водой, 

над водой, в воздухе и на суше. Андреевский 

флаг в Мировом океане сегодня стал символом 

отстаи вания основ безопасности. В этом огром-

ная заслуга ученых и конструкторов, инженеров 

и рабочих оборонных и судостроительных пред-

приятий. 

Мы всегда должны с вами помнить слова ве-

ликого флотоводца С.О. Макарова: «Помни вой-

ну». Этот призыв ежегодно видят на подножии 

памятника прославленному адмиралу на Якор-

ной площади Кронштадта сотни будущих офи-

церов – выпускников военно-морских учебных 

заведений, которым вручаются кортики. Они 

уходят на флот с этой памятью и решимостью 

никогда не допустить посягательств на свободу 

нашей великой страны. 

Уверен в том, что эта память живет и ваших 

сердцах, корабелы. Именно с этой памятью 

вы строите для нас самые совершенные над-

водные корабли, подводные лодки, создаете 

системы вооружений, не имеющие аналогов в 

мире. Созданные вами корабли позволяют нам 

укреплять статус ВМФ как океанского и всеши-

ротного флота. Мы успешно действуем во имя 

безопасности и стабильности в Арктике, в даль-

ней океанской зоне, поддерживая тот уровень 

военно-морского присутствия, который исклю-

чает любые угрозы с морских и океанских на-

правлений. 

ВМФ России начал практику кругосветных 

походов отрядов боевых кораблей. Начало этой 

практике было положено походом отряда во 

главе с фрегатом «Адмирал флота Советского 

Союза С.Г. Горшков». Подводники нашего ВМФ 

освоили практику подледных межфлотских 

арктических переходов. Мы погружаемся на 

рекордные глубины, возрождая отечествен-

ную школу акванавтов. Примеров результатов 

нашей с вами совместной работы можно при-

вести много. Но главным остается тот факт, 

что Военно-Морской Флот России продолжает 

играть одну из ведущих ролей в обеспечении 

этой безопасности. Именно эта задача лежит 

в основе всех программ развития ВМФ России, 

которыми предусмотрено постоянное поэтап-

ное обновление и переоснащение всех состав-

ляющих Военно-Морского Флота. 

Выражаю уверенность в том, что с негаси-

мым огнем памяти о Великой Победе в наших 

сердцах мы добьемся впечатляющих результа-

тов в развитии нашего родного флота. С празд-

ником, дорогие ветераны и корабелы!

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, 
ветераны Военно-Морского Флота 
и кораблестроительной отрасли!
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Приближается священный для всех нас юбилей – 

75-летие Победы советского народа в Великой Отече-

ственной войне. Этот праздник не просто красный день 

в календаре, не простая памятная дата. 9 Мая – это 

особенный день для всех россиян. Война не обошла 

стороной ни одну нашу семью, и память о тех, кто, не 

щадя своей жизни, бился на полях сражений, и о тех, 

кто в тылу каждой минутой своего неимоверно тяже-

лого труда приближал долгожданный миг Победы, на-

вечно останется в памяти поколений. Когда смотришь 

на бесконечный людской поток, движущийся по улицам 

российских городов во время акции «Бессмертный 

полк», отчетливо осознаешь масштаб подвига наших 

отцов, дедов и прадедов. Как сказал величайший рос-

сийский полководец Александр Васильевич Суворов, 

«мужественные подвиги достовернее слов». И подо-

брать слова благодарности, соразмерные деяниям 

фронтовиков и тружеников тыла, вряд ли возможно. 

Но не подлежит сомнению, что победа над фашизмом – 

это одно из величайших событий во всей мировой исто-

рии, и сего дня мы должны особенно бережно относить-

ся к нашим ветеранам – последним живым свидетелям 

великого подвига нашего народа, тем, на чьем примере 

мы воспитываем нашу молодежь. 

Важное место в Книге памяти, посвященной по-

двигам участников Великой Отечественной войны, за-

нимает подвиг советских кораблестроителей. В годы 

суровых испытаний они не покладая рук, практически 

бессменно трудились на судостроительных предприя-

тиях: строили новые и ремонтировали действующие 

военные корабли, подводные лодки, катера, многочис-

ленный вспомогательный флот. В Ленинграде в тяже-

лейшее время блокады работы не останавливались ни 

на день. При этом нужно помнить, что многие корабелы 

ушли на фронт. Так, только с одного Балтийского заво-

да в действующую армию были призваны около 7 тыс. 

человек – 6 тыс. из них так и не вернулись с фронта. 

Чтобы обеспечить бесперебойную работу судостро-

ительных предприятий, к станкам встали женщины 

и дети – жены и сыновья корабелов-фронтовиков. Уже 

в самом начале войны ленинградские кораблестроите-

ли убедительно доказали, что в военное время можно 

успешно использовать для нужд фронта гражданские 

наработки. Так, на том же Балтийском заводе в массо-

вом порядке в канонерские лодки были переоборудо-

ваны грунтоотвозные шаланды. Эта работа была про-

делана рабочими завода всего за несколько месяцев. 

Начиная с лета 1941 года Балтийский завод в макси-

Председатель совета директоров АО «ОСК» 

Георгий ПОЛТАВЧЕНКО

Уважаемые друзья и коллеги!
Дорогие ветераны!
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мально сжатые сроки формирует ремонтные бригады 

для работ по восстановлению кораблей, получивших 

повреждения в результате боевых действий. В свою 

очередь, завод приступает к выполнению заказов для 

нужд сухопутных войск: в его цехах налажено произ-

водство орудийных лафетов, артиллерийских снаря-

дов, минометов, корпусов для фугасных авиабомб 

и многого другого. 

В сентябре 1941 года заводчане начали производ-

ство долговременных оборонительных точек, которые 

собирались из запасов листовой брони, имевшейся 

в  наличии на заводских складах. В итоге было по-

строено 8 крупных артиллерийских и около 90 малых 

и средних дотов. Эти оборонительные сооружения 

помогли сдержать натиск врага на подступах к Ленин-

граду, став серьезным подспорьем в системе обороны 

города на дальних и ближних рубежах. Начиная с се-

редины войны на Балтийском заводе был организован 

специальный участок по производству снарядов для 

оружия Победы – легендарных реактивных минометов 

«катюша». Неоценимым вкладом в приближение дня 

снятия блокады Ленинграда и полной Победы над фа-

шистской Германией стала работа завода по созданию 

6 самоходных барж и 35 тендеров, которые весной, ле-

том и осенью обеспечивали работу Дороги жизни в Ла-

дожском озере. Эти суда перевозили эвакуированных 

на Большую землю и возвращались обратно с грузом 

продовольствия и самых необходимых блокадному Ле-

нинграду вещей, медикаментов, оборудования. 

Не менее героическим был труд рабочих ленинград-

ских Адмиралтейских верфей. С этого предприятия на 

фронт ушли около 8 тыс. человек. В условиях огромного 

кадрового дефицита, нехватки оборудования и склад-

ских запасов работа на предприятии не прекращалась 

все военные дни. Этот трудовой подвиг пополнил наш 

военный флот 7 подводными лодками, 20 бронирован-

ными катерами и 116 самоходными плашкоутами для 

перевозки грузов и десанта. Кроме строительства но-

вых кораблей и подводных лодок, адмиралтейцы обес-

печивали текущий и неотложный ремонт кораблей. 

Всего было отремонтировано и переоборудовано под 

нужды военного времени около 300 надвод ных судов. 

Не останавливалась инженерно- проектная работа. 

Создавались, а затем успешно реализовывались про-

екты по приспособлению гражданского флота для 

военных нужд, вносились многочисленные рационали-

заторские предложения. У каждого предприятия была 

своя цена Победы. В скорбном послевоенном марти-

рологе Адмиралтейских верфей числятся около 5 тыс. 

не вернувшихся с фронта работников и около 3 тыс. 

заводчан, умерших от голода и бомбежек в блокадном 

Ленинграде. 

В годы войны из Ленинграда в Казань было эваку-

ировано Невское проектно-конструкторское бюро, но 

часть инженеров и конструкторов продолжили работу 

в осажденном городе. Проектировщики продолжали 

трудиться на верфях и предприятиях, ремонтируя, 

реконструируя и проектируя новые корабли. Сложно 

представить, как в условиях голодных блокадных зим 

смогли продолжать свой труд эти по-настоящему геро-

ические люди, но все их разработки оперативно реали-

зовывались в металле. Прямо со стапелей корабли 

и подводные лодки вставали в строй, пополняя собой 

ряды боевых единиц советского флота. 

Говоря о советских корабелах и об их самоотвержен-

ном труде в годы Великой Отечественной войны, нельзя 

не упомянуть нижегородский завод «Красное Сормово». 

Работа сормовцев – пример ежедневного трудового 

подвига, который невозможно описать с  помощью 

каких-либо оценочных категорий. Перестроенная под 

руководством легендарного директора предприятия 

Ефима Рубинчика производственная цепочка позволи-



ла наряду с кораблями и подводными лодками начать 

собирать легендарные тридцатьчетверки  – танки, 

в которых особенно нуждалась Красная армия. И все 

это было реализовано в рекордные сроки – букваль-

но за два с небольшим месяца. Символично, что один 

из первых ворвавшихся весной 1945  года в Берлин 

танков был произведен именно на заводе «Красное 

Сормово». Сегодня эта боевая машина установлена 

на постамент у стен завода. Всего же на предприятии 

за годы войны было произведено около 13 тыс. Т-34. 

На Сормово были построены 27 из 55 произведенных 

в Советском Союзе в военное время подводных лодок. 

Потопивший 30 января 1945 года в результате «атаки 

века» немецкий транспорт «Вильгельм Густлофф» 

выдающийся советский подводник Александр Мари-

неско командовал подводной лодкой С-13, сошедшей 

со стапелей «Красного Сормова».

Сегодня сормовчане, как и их коллеги с других мно-

гочисленных предприятий и верфей Объединенной 

судостроительной корпорации, тщательно собирают и 

сберегают все, что связано с героическим военным 

периодом жизни их предприятия. Вся эта информа-

ция потом ложится в основу различных гуманитар-

ных и  просветительских проектов, цель которых  – 

 сохранение памяти и патриотическое воспитание 

молодежи. 

Говоря о труде кораблестроителей Великой Оте-

чественной войны, нельзя обойти стороной деятель-

ность Севмаша. В цехах предприятия, которое тогда 

называлось «Завод №402», с началом войны остались 

трудиться преимущественно женщины и дети. Око-

ло 2,5 тыс. трудоспособных мужчин ушли на фронт. 

С 1942 года завод производил широкий ассортимент 

минно-тральной продукции. Но, как и в других слу-

чаях, деятельность завода лишь этим не ограничи-

валась: Севмаш собирал корпуса для авиа ционных 

бомб, изготавливал взрыватели, большую номенкла-

туру инженерно-технических сооружений (мостовые 

и понтонные конструкции) и артиллерийские установки 

для миноносцев. Велика роль предприятия в обеспече-

нии деятельности легендарных северных конвоев. На 

предприятии были построены многочисленные при-

чальные стенки, которые стали принимать приходящие 

транспортные конвойные суда. В итоге более 60% гру-

зов по ленд-лизу было принято северо- западом нашей 

страны именно через порт, построенный на базе заво-

да №402 – нынешнего Севмаша. 

Подвиг советских кораблестроителей не поддается 

описанию. Кроме кораблей и судов различных клас-

сов, корабелы трудились и над созданием огромного 

спектра другой продукции военного назначения: танки 

и «катюши», авиационные бомбы и долговременные 

огневые точки, корпуса снарядов и взрыватели... И мне 

бы хотелось особо отметить, что героический труд ко-

рабелов не остался не замеченным страной. Эта стра-

ница нашей доблестной истории будет навечно сохра-

нена в памяти потомков. 

2020 год выдался для России очень непростым. Но 

я ни минуты не сомневаюсь, что через все испытания 

наша страна и наша кораблестроительная отрасль 

пройдут без потерь и мы продолжим поступательное 

движение вперед. Потому что перед нашими глазами 

стоит подвиг наших легендарных предков. Это они 

завещали нам никогда не сдаваться и не пасовать пе-

ред любыми трудностями. Уверен, что так оно будет 

всегда.

Я хочу искренне поздравить с 75-летием Победы 

в Великой Отечественной войне всех наших ветера-

нов-кораблестроителей и их потомков, всех многочис-

ленных сотрудников предприятий Объединенной судо-

строительной корпорации, пожелать нам всем мирного 

неба над головой, самого крепкого здоровья и новых 

побед в труде на благо российского военного и граж-

данского судостроения!

Ю б и л е й  П о б е д ы
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Алексей РАХМАНОВ 
Президент АО «Объединенная 

судостроительная корпорация»

У вас в руках номер журнала ОСК, посвященный 

75-летнему юбилею Великой, бесконечно важной для 

всех нас Победы. В 1945 году была перевернута по-

следняя страница самой кровавой войны в мировой 

истории. В военные годы сражения шли не только на 

фронте – в тылу продолжалась битва за хлеб и металл, 

за бензин и уголь, за создание новых кораблей. Вместо 

ушедших на фронт мужчин к станкам вставали женщи-

ны и дети. К примеру, в какой-то момент из 6500 ра-

бочих на «Севмаше» было только 500 человек стар-

ше 18 лет, и в основном это были женщины. Многие 

судостроительные заводы и предприятия-поставщики 

пришлось эвакуировать на восток. Крупнейший центр 

судостроения страны Ленинград оказался в блокаде. 

Но в этих трагических обстоятельствах корабелы про-

должали и помогать фронту, и спасать людей. Несмо-

тря на все трудности, в условиях острой нехватки про-

изводственных мощностей, металла, электроэнергии, 

квалифицированных рабочих флот получил за время 

войны 2 легких крейсера, 18 эсминцев, 2 сторожевых 

корабля и 96 тральщиков, 54 подводные лодки, более 

1010 различных катеров, 23 «больших охотника» и 

другие корабли. Было усовершенствовано качество 

вооружения и боевых технических средств флота: ар-

тиллерии, торпед, гидроакустики, связи. При этом зна-

чительная часть судостроительной промышленности 

переключилась на строительство необходимых ар-

мии танков, орудий и другого вооружения. Например, 

прославленное «Красное Сормово» производило не 

только подводные лодки, но и постоянно наращивало 

выпуск боевых машин Т-34. А Адмиралтейские верфи 

в 1942 году организовали массовое строительство 

самоходных тендеров (чертежи судна конструкторы 

разработали за 10 дней). И только за навигацию 1942 

года эти тендеры совершили 30 тыс. рейсов по Ладож-

скому озеру, доставив в блокадный Ленинград более 

100 тыс. т продовольствия и боеприпасов и эвакуиро-

вав на Большую землю 250 тыс. человек. Были резко 

повышены темпы ремонтных работ. Например, крейсер 

«Максим Горький», подорвавшийся на мине, был отре-

монтирован в Кронштадте, включая модернизацию и 

присоединение новой носовой части, всего за 43 дня 

вместо трех месяцев, определенных комиссией. 

Таких примеров множество. Сегодняшняя ОСК  – 

нас ледница корабелов Победы. Государство приложи-

ло много усилий, чтобы сохранить и возродить отече-

ственное корабельное дело, а мы прикладываем силы 

для того, чтобы те жертвы, на которые пошли наши кол-

леги 75 лет назад, были не напрасными. Мы продолжим 

вносить свой вклад в укрепление обороноспособности 

страны, создавая корабли и подводные лодки, равных 

которым нет и не будет в мире. Продолжим и сугубо 

мирные разработки, ведь именно за такую возмож-

ность боролись солдаты-победители. Мы  сохраняем 

память об их подвиге. К 75-летию Победы запланиро-

вано множество мероприятий на верфях и в конструк-

торских бюро. В связи с эпидемией коронавируса они 

пройдут не с таким размахом, как ожидалось, но так 

или иначе все будет выполнено. На  многих предприя-

тиях ОСК памятники и памятные знаки будут отрестав-

рированы и открыты новые. Появятся новые фильмы и 

книги о подвиге корабелов-земляков. 

Уважаемые друзья!

8



И, конечно же, в нашем журнале мы не могли обой-

ти вниманием эту тему. Львиная доля материалов 

здесь – о трудовом и человеческом подвиге кора-

блестроителей в годы Великой Отечественной войны. 

Каждый завод работал на пределе возможностей, 

каждый вписал свое имя в историю нашей страны. Мы 

сочли важным опубликовать в журнале ОСК все мате-

риалы, поэтому этот номер намного объемнее наших 

обычных выпусков. Но и этого, конечно, недостаточно. 

В корпорации разработали и запустили специальный 

мультимедийный проект – интернет-портал «Корабе-

лы Великой Победы», где собрана также дополнитель-

ная информация, доступ к которой могут получить все 

желающие. Там опубликованы рассказы о трудовых и 

военных подвигах, биографии и воспоминания ветера-

нов, стихи и песни о войне, написанные корабелами. 

Приведены цифры: объемы выполненных военных за-

казов, численность работников предприятий, списки 

награжденных... Все это – свидетельства героической 

эпохи. Со смертью каждого ветерана она все больше 

удаляется от нас. Но мы не перестанем помнить этих 

людей и быть благодарными.

Поздравляю вас с Днем Великой Победы! Желаю 

крепкого здоровья и той твердости духа, которой про-

славили себя наши предки! Спокойствия и благополу-

чия! И, конечно, мира!

Ю б и л е й  П о б е д ы
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Президент ОСК Алексей Рахма-

нов объявил 2020 год в корпорации 

Годом морских технологий, кото-

рому был дан официальный старт 

в  рамках уже ставшей традицион-

ной «Инженерной недели ОСК».

В этом году «Инженерную неделю» 

открывала научно-практическая 

конференция, состоявшаяся на 

площадке демоцентра корпорации 

в парке «Патриот». В ходе конферен-

ции глава Объединенной судостро-

ительной корпорации Алексей Рах-

манов, руководители ОСК, а также 

участники конкурса на соискание 

премии Президента Российской Фе-

дерации за выдающиеся достиже-

ния в создании прорывных техноло-

гий и лауреаты конкурса «Молодой 

кораблестроитель – инженер года» 

обсудили внедрение инноваций в 

судостроении.

Обращаясь к участникам, Алек-

сей Рахманов рассказал о под-

держке молодых корабелов в ОСК и 

основных задачах инновационного 

развития в судостроении, призвав 

не только внимательно следить за 

всеми современными изменения-

ми и тенденциями в судостроении, 

но и задавать тренды в отрасли.

Продолжил тему инноваций и 

технологий вице-президент ОСК 

Василий Бойцов, подробно оста-

новившись на новых продуктовых 

проектах предприятий Группы 

ОСК. Завершилось мероприятие 

докладами участников конкурса 

на соискание премии Президента 

Российской Федерации и лауреатов 

конкурса «Молодой кораблестрои-

тель – инженер года». 

Другим важным событием в 

рамках «Инженерной недели ОСК» 

стало заседание научно-техниче-

ского совета корпорации под пред-

седательством президента Алексея 

Рахманова, где обсуждалось раз-

витие машиностроения на пред-

приятиях Группы. В повестку НТС 

В апреле президент ОСК принял 

участие в онлайн-совещании Коми-

тета Совета Федерации по эконо-

мической политике под председа-

тельством члена Совета Федерации 

Андрея Кутепова, на котором рас-

сматривался вопрос строительства 

рыболовецких судов и краболовов 

на верфях Дальнего Востока.

На сегодняшний день в рамках 

реализации механизма инвестици-

онных квот заключены договоры 

на строительство 43 судов рыбопро-

мыслового флота для Северного и 

Дальневосточного рыбохозяйствен-

ных бассейнов общей стоимостью 

более 166 млрд руб.

В своем выступлении Алексей 

Рахманов сосредоточился на проб-

лемах, с которыми сталкиваются 

верфи. Связаны они прежде всего 

с неудовлетворительным качеством 

и отсутствием унификации проек-

тов, предоставляемых заказчиками, 

что негативно влияет на сроки и 

стоимость судов. Также президент 

ОСК посетовал на дороговизну 

производства на верфях Дальнего 

Востока, выступив с предложением 

предоставлять госсубсидию пред-

приятиям региона на покрытие за-

трат в размере до 15% от предлагае-

мой цены контракта.

Затронутую Алексеем Рахмано-

вым тему импортозамещения развил 

директор департамента судострои-

тельной промышленности и морской 

техники Минпромторга Борис Каба-

вошло рассмотрение модельного 

ряда, характеристик и основных на-

правлений развития производства 

движительно-рулевых колонок и 

средств активного управления суда-

ми, а также гребных винтов регули-

руемого шага для кораблей и судов.

Обратившись к присутству-

ющим, президент ОСК Алексей 

Рахманов подчеркнул, что у корпо-

рации есть все возможности для 

производства продукции, конку-

рентной по цене, качеству и функ-

циональным возможностям.

В настоящее время в корпора-

ции формируются четыре центра 

компетенций: «ОСК-Интерьер», 

«ОСК-Движение», «ОСК-Техноло-

гии» и «ОСК-Машиностроение». 

Примером успешной работы 

«ОСК-Движение» стало создание 

на базе ЦС «Звездочка» первой 

оте чественной движительно-руле-

вой колонки большой мощности. 
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ков. По его словам, было принято 

решение об оценке локализации СКО 

на балльной основе: судну необхо-

димо будет набрать определенное 

число таких баллов, чтобы считаться 

произведенным в России. Замглавы 

Росрыболовства Петр Савчук обо-

значил меры поддержки и субсидии, 

рассчитанные на компенсацию за-

казчикам затрат на строительство 

судов на российских верфях.

Также участники совещания об-

ратили внимание на проблему су-

доремонта, отметив, что поддержка 

судоремонта никак не прописана в 

госпрограмме развития судострое-

ния и техники для освоения шель-

фовых месторождений.

Современный  флот для рыбаков

Морские технологии на «Инженерной неделе»
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В настоящее время одним из ос-

новных направлений работы Меж-

дународной морской организации 

(International Maritime Organization, 

ИМО) является разработка мер 

по предотвращению загрязнения 

атмосферы с судов. В 2005 году 

вступило в силу Приложение VI к 

Конвенции МАРПОЛ, которое регу-

лирует эти вопросы и в том числе 

содержит требование по предель-

ному содержанию серы в судовом 

топливе. Необходимо отметить, что 

данная норма не применяется к су-

дам, эксплуатируемым на внутрен-

них водных путях.

Примечательно, как это значе-

ние менялось за последнее время: 

до 1 января 2012 года действовал 

показатель не более 4,5%, с 1 ян-

варя 2012 года – 3,5%, c 1 января 

2020 года – 0,50%, кроме зон кон-

троля выбросов, где требования 

значительно жестче. Такой график 

был установлен соответствующей 

поправкой к МАРПОЛ в 2008 году. 

Для введения в действие по-

следнего показателя под эгидой 

ИМО было проведено комплексное 

исследование мирового бункер-

ного рынка, которое подтвердило 

возможность внедрения нового 

ограничения с 1 января 2020 года. 

Необходимо отметить, что парал-

лельно были опубликованы резуль-

таты независимых исследований 

отраслевых ассоциаций, которые, 

наоборот, пришли к выводу о це-

лесообразности переноса сроков 

на 2025 год  из-за высокой вероят-

ности дефицита низкосернистого 

топлива к 2020 году.

Вопреки существовавшим рас-

хождениям ИМО в 2016 году боль-

шинством голосов одобряет более 

раннюю дату, при этом Российская 

Федерация и ряд других государств 

поддерживали перенос сроков.

Сразу после этого ИМО плотно 

занялась вопросами подготовки 

к выполнению нового лимита. 

В  частности, в 2018 году прини-

мается поправка, запрещающая 

с 1  марта 2020 года перевозку на 

судне судового топлива с содер-

жанием серы более 0,50%, которая, 

однако, не касается перевозки не-

фтепродуктов в качестве груза.

Кроме того, принят ряд рекомен-

даций для морских администраций, 

судовладельцев, поставщиков топ-

лива и бункеровщиков, которые 

Автор

Юрий Меленас, Постоянный Представитель 

России при Международной морской организации 

Современный мир меняется быстро, и судостроительная отрасль, 

как и любая другая, вынуждена учиться оперативно реагировать на про-

исходящие изменения. В противном случае сложно не только развивать-

ся, но даже просто оставаться на плаву. Начало 2020 года ознаменова-

лось очередным ужес точением экологических требований: значительно 

уменьшена доля предельного содержания серы в судовом топливе. 

Всю глубину произошедшей перемены и ее беспрецедентное влияние 

на отрасль еще предстоит оценить. 

призваны обеспечить эффектив-

ный переход на новый стандарт 

топлива. Сегодня ИМО продолжает 

эту работу.    

Следует подчеркнуть, что Кон-

венция МАРПОЛ предусматривает 

возможность использования аль-

тернативных технических решений, 

позволяющих обеспечить анало-

гичную эффективность в части 

сокращения вредных выбросов в 

атмосферу. Применительно к выб-

росам окислов серы речь в основ-

ном идет об установке устройств 

нейтрализации вредных веществ 

выхлопных газов (так называемых 

скрубберов).

Сегодня суда, оборудованные 

скрубберами, технические характе-

ристики которых отвечают рекомен-

дациям ИМО и одобрены админи-

страцией государства флага, могут 

продолжать использовать более при-

емлемое по цене высокосернистое 

топливо. Несколько тысяч судов 

установили такое оборудование.

В плане дальнейших перспектив 

можно предположить, что отрасль 

ожидает длительный адаптацион-

ный период – некоторые эксперты 

сравнивают нынешнюю ситуацию с 

промышленной революцией по сте-

пени воздействия на морской сек-

тор. Видимо, полностью оценить 

последствия нового лимита можно 

будет через год или два. 

Примечательно, что российский 

рынок бункерного топлива в рам-

ках российских морских портов на 

текущий момент справляется с по-

требностями и гибко реагирует на 

современные вызовы. 

11
Н о в ы й  с т а н д а р т  с у д о в о г о  т о п л и в а

НОВЫЙ СТАНДАРТ 
судового топлива
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Авторы

Никита Пичугин, 

Михаил Устинов

22 апреля 2010 года у берегов США 

в результате пожара и взрыва зато-

нула буровая платформа Deepwater 

Horizon. За ее живучесть боролись 

два дня, впрочем, безуспешно. По 

мрачной иронии платформа в Мек-

сиканском заливе ушла под воду в 

юбилейный 40-й День Земли, когда 

вокруг только и было разговоров, 

что о бережном отношении к нашей 

планете. Так начался крупнейший в 

мирное время и циклопический по 

своим масштабам разлив нефти. 

Запечатать поврежденную скважи-

ну на глубине полтора километра не 

могли на протяжении пяти месяцев! 

В воды залива попало порядка 5 млн 

баррелей сырой нефти – месячная 

норма потребления средней евро-

пейской страны.

К моменту трагедии опыт строи-

тельства нефтяных платформ в 

мире насчитывал более семи де-

сятилетий, причем начало приме-

нения этой инженерной технологии 

было положено именно в Мекси-

канском заливе, где добывается 

до 30% американской нефти. Под-

водное бурение гораздо продук-

тивнее прибрежного за счет высо-

кой отдачи и позволяет нефтяным 

компаниям извлекать в разы боль-

ше нефти, чем на суше. В этот раз 

погоня за прибылью обернулась 

«неф тяным Чернобылем».

Авария унесла 13 жизней (11 че-

ловек погибли в пожаре, еще двое 

при ликвидации последствий), ра-

нения получили 17 рабочих. Колос-

сальный  ущерб оказался причинен 

окружающей среде. Площадь за-

грязнения составила 75 тыс. кв. км 

моря и свыше 26 тыс. км прибреж-

ных территорий, что повлекло за 

собой каскадный коллапс эко-

систем. Счет погибших морских 

животных и птиц шел на тысячи. 

Весь мир облетели кадры покры-

тых сплошной черной масляной 

пленкой пеликанов, задохнувшихся 

дельфинов и отравленных нефтью 

морских черепах.

Рыбаки рассказывали о морских 

мутантах, которых они вылавли-

вали после катастрофы, ведь она 

произошла в самом плодородном 

океа ническом «оазисе» Соединен-

ных Штатов. Мексиканский залив 

обеспечивает 16% морских промыс-

лов страны, а по некоторым позици-

ям (креветкам и устрицам) эта доля 

переваливает за 75%. Более 35% ак-

ватории залива было закрыто для 

промысла. Исследования Универси-

тета Южной Флориды подтвердили 

страшные цифры: более 20% видов 

рыб, обитающих в зоне загрязне-

ния, имели пороки развития.

Работы по непосредственной 

ликвидации разлива продолжа-

лись около 5 лет силами почти 

50  тыс. человек, более 9 тыс.  су-

дов и сотен самолетов; в ходе 

операции было установлено по-

рядка 4  тыс.  м боновых огражде-

ний. Над акваторией распылили 

более 4 тыс. куб. м диспергентов, 

разрушающих нефтяную пленку. 

ЗАРЕВО НАД 

«ГОРИЗОНТОМ»
Ровно десять лет назад в Мексиканском заливе произошла чудо-

вищная морская экологическая катастрофа, одна из крупнейших 

в истории человечества. Мы предлагаем вспомнить о ее уроках, 

актуальных для настоящего и будущего.

Войны не разражаются 
без предупреждения. 
Они начинаются с небольшого 
зарева над горизонтом...

Д. Митчелл “Облачный атлас”
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З а р е в о  н а д  « Г о р и з о н т о м »

Их применение ограничено в ряде 

стран из-за высокой токсичности. 

По данным американских врачей, 

каждый второй ликвидатор, отра-

вившийся этими веществами, стал 

инвалидом. 

Некоторые эксперты утвержда-

ют, что это был выбор меньшего 

из двух зол. Другие указывают на 

сверхтоксичные соединения, кото-

рые образуют диспергенты в со-

четании с нефтью: опустившись в 

толщу воды, они буквально рассло-

или теплое течение и способство-

вали изменениям в Гольфстриме. 

Именно с ними европейские иссле-

дователи связывают невиданные 

климатические перемены в Европе.

По оценке федеральных струк-

тур США, сумма экологического 

ущерба от катастрофы превысила 

8 млрд долл., а общие затраты на 

ликвидацию последствий и ком-

пенсацию ущерба составили астро-

номические 61 млрд долл. Однако 

даже спустя десятилетие мы до 

конца не можем оценить реальный 

масштаб последствий для эколо-

гии. Эксперты Всемирного фонда 

дикой природы заявляли, что для 

восстановления Мексиканского за-

лива может потребоваться 30 лет. 

Официальное выяснение причин 

и обстоятельств трагедии длилось 

полтора года. В ходе расследова-

ния выяснилось: случившееся  не 

следствие какого-то одного кри-

тического отказа, а итог целого 

букета проблем, уступок и ошибоч-

ных решений, которые скрывают-

ся за отточенной формулировкой 

«человеческий фактор». Здесь и 

использование технологий, уско-

ряющих процесс бурения в ущерб 

безопасности, и низкая квалифи-

кация персонала, и пренебрежение 

регламентом проведения работ 

ради экономии времени, и жесткая 

позиция руководства любой ценой 

закончить работы с опережением 

сроков, гонка за рекордом. Как 

следствие, систематическое игно-

рирование неисправностей, подчас 

и сознательное отключение систем 

защиты. В результате нарушения 

были возведены в норму, а длинная 

цепочка сделок с совестью приве-

ла к печальному, но закономерно-

му исходу, последствия которого 

мир ощущает до сих пор.

Трагедия не остановила мор-

скую нефтедобычу, но существенно 

сказалась на репутации всей отрас-

ли в целом, привела к временному 

запрету на глубоководное бурение 

в США и сокращению как минимум 

7 тыс. рабочих мест. 

Этот опыт в очередной раз по-

казал: фундаментом разработки 

и реализации любых проектов и 

проведения всех без исключения 

производственных работ должно 

быть тотальное соблюдение требо-

ваний безопасности. Особенно это 

касается объектов морской техни-

ки, сложнейшего конструктивного 

комплекса элементов. Технологи-

ческий цикл должен быть выверен 

на всех этапах и отвечать самым 

передовым стандартам, обеспечи-

вая нулевую терпимость к наруше-

нию любых, в том числе экологиче-

ских, требований и норм. Снижение 

планки на долю процента повыша-

ет риск аварии в десятки раз.

Какой бы совершенной ни была 

техника и какие бы цели ни стояли, 

нельзя в угоду «рекордам» снижать 

качество и надежность. Необходи-

мо избегать угрозы в равной степе-

ни для природы и человека. Важно 

помнить, что «Титаник» ушел на дно 

не из-за айсберга, а вследствие не-

померных амбиций капитана в пого-

не за «Голубой лентой Атлантики». 

Ожидание триумфа настоль-

ко затмило разум «капитанам» 

 нефтяного бизнеса, что они долго 

не могли поверить в случившееся 

и искали ему объяснение в сте-

чении обстоятельств или низкой 

квалификации рабочих. Но такие 

трагедии не происходят на пустом 

месте. Ведь эксперты изначально 

утверждали: проект бурения был об-

речен. Однако их мнение предпочли 

не заметить, утверждая впослед-

ствии, что такой сценарий никто не 

мог просчитать и его вероятность 

была минимальной. Поэтому сегод-

ня, когда экологические проблемы 

вновь обострились, стоит вновь 

обратиться к урокам тех событий, 

чтобы не допустить их повторения. 
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Корпорацией выполняются 

все рекомендации Минздрава и 

Роспотребнадзора, организован 

специальный режим доступа в 

здание, решен вопрос с обеспе-

чением работников, находящихся 

в офисе, питанием, проводится 

санитарная обработка помещений 

и корпоративного транспорта и 

т.д. В головном офисе ОСК про-

должают трудиться специалисты, 

обеспечивающие возможность 

удаленной работы персонала, а 

также задействованные в реше-

нии ключевых и неотложных за-

дач. Часть сотрудников работает 

дистанционно.

В соответствии с указом Прези-

дента России и распоряжениями 

правительства на всех предпри-

ятиях ОСК с 30 марта введен ре-

жим нерабочих дней и приняты 

меры по противодействию рас-

пространению коронавирусной 

инфекции и обеспечению безо-

пасности коллективов: проводят-

ся санитарно-гигиенические ме-

роприятия, исключены скопления 

людей, везде, где это физически и 

технически возможно, проводит-

ся тестирование. 

Учитывая наличие непрерыв-

ных производств и неотложных 

заказов, а также включение 

большинства предприятий ОСК в 

список системообразующих, был 

составлен рабочий график, позво-

ляющий адекватно реагировать на 

сложившуюся ситуацию. Большая 

часть работников, непосредствен-

но участвующих в технологиче-

ских процессах, необходимых для 

функционирования предприятий, 

приступили к выполнению своих 

обязанностей. Часть персонала, не 

задействованная в производствен-

ном процессе, переведена на уда-

ленный режим работы или в режим 

нерабочих дней. 

На производственном объеди-

нении Севмаш 16 тыс. заводчан 

из почти 30-тысячного коллектива 

выполняют задачи по реализации 

Гособоронзаказа (за исключе-

нием сотрудников возраста 65+, 

ряда подразделений социальной 

направленности и находящихся 

в отпусках). Выпущены приказы 

Эпидемия коронавируса изменила жизнь подавляющего большинства граждан нашей страны, затронула практически 

все отрасли промышленности. С 10 апреля ОСК начала работать по новому стандарту системы менеджмента каче-

ства «Обеспечение безопасной деятельности АО «ОСК», в том числе санитарно-гигиенической безопасности в целях 

противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)». В этом документе содержатся 

основные требования, предъявляемые к санитарному режиму, устанавливаемому в ОСК, личной гигиене работников 

и мероприятиям, направленным на противодействие распространению коронавирусной инфекции. Он включает 

в себя ряд мер, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий труда сотрудников корпорации 

в текущей эпидемиологической ситуации.

о функционировании завода в 

условиях эпидемиологического 

кризиса. Подписан временный ре-

гламент, который устанавливает 

основные требования, предъявляе-

мые к санитарному режиму завода 

и личной гигиене работников. Кора-

белы обеспечиваются респирато-

рами для защиты органов дыхания 

и антисептиками для обработки рук 

и поверхностей. 

В целях разгрузки проходных 

утвержден новый график работы 

цехов. На территории предприятия 

работает 15 фельдшерских пунктов.

На Средне-Невском судострои-

тельном заводе была проведена 

санитарная обработка основных 

производственных объектов: бло-

ков цехов, заводских проходных, 

бытовых, офисных и администра-

тивных помещений верфи, завод-

ского транспорта и спецтехники. 

В ходе обработки были задейство-

ваны сотрудники хозяйственных 

служб предприятия. При обра-

ботке использовался новейший 

гибридный противовирусно-про-

тивобактериальный препарат 

«Углерон», обладающий уникаль-

ной способностью к подавлению 

жизнедеятельности оболочечных 

вирусов с толстыми защитными 

оболочками.

КОРОНАВИРУС

НЕ ПРОЙДЕТ!

Автор

Эдуард Бобрицкий, 

директор Департамента управления персоналом, 

руководитель оперативного штаба АО «ОСК» по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции
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Была проведена дезинфекция 

территории и производственных 

помещений также на Амурском 

судостроительном заводе – там 

работали специалисты подразде-

лений радиационной, химической и 

биологической защиты Восточного 

военного округа. Это профилакти-

ческая мера, направленная на пре-

дотвращение возможности распро-

странения COVID-19. Предприятием 

было закуплено порядка 17 тыс. 

респираторов и 10 тыс. пар резино-

вых перчаток. Работники парусного 

участка цеха водного транспорта 

АСЗ изготовили более 2 тыс. масок 

многоразового использования для 

защиты органов дыхания и пре-

дотвращения передачи инфекции. 

А кроме того амурские корабелы 

обеспечили защитными масками и 

личный состав дивизиона Тихооке-

анского флота, расположенного в 

Комсомольске-на-Амуре. С 7 апреля 

АСЗ приступил к работе в полном 

объеме как предприятие, осущест-

вляющее работы в рамках ГОЗ. 

Это лишь несколько примеров 

того, как предприятия ОСК действу-

ют в сложившейся ситуации. Каж-

дый завод, каждое предприятие 

сегодня предпринимает все необ-

ходимые меры в рамках борьбы с 

распространением коронавирусной 

инфекции.

Многие предприятия помога-

ют больницам и госпиталям. На-

пример, СНСЗ передал городской 

больнице Святого Великомученика 

Георгия в Санкт-Петербурге 10 тыс. 

защитных костюмов, защитные 

маски и респираторы для реани-

мации. Адмиралтейские верфи ока-

зали благотворительную помощь 

Городской Покровской больнице: 

учреждению перечислены денеж-

ные средства для приобретения не-

обходимых медицинских препара-

тов, средств защиты медицинского 

назначения, медицинского обору-

дования. Аналогичную помощь ока-

зала и Северная верфь.

Благодаря взвешенной политике 

руководства корпорации и пред-

приятий, а также своевременно 

принятым мерам серьезных сдви-

гов сроков в части обязательств 

перед заказчиками не ожидается, 

хотя сложившаяся ситуация, оче-

видно, не может не оказать влия-

ния на сдаточную программу. Суще-

ствуют карантинные ограничения 

для работы подрядчиков на пред-

приятиях ОСК, в том числе приезда 

пусконаладчиков от иностранных 

производителей. Возникают убыт-

ки, связанные с существенным 

изменением макроэкономических 

факторов, включая убытки от па-

дения курса национальной валю-

ты. Отсроченный отрицательный 

эффект от «карантина» и общего 

ухудшения макроэкономической 

ситуации можно будет оценить в 

полной мере лишь по истечении 

определенного времени. 

Эпидемия – природное явле-

ние, форс-мажор, однако из этой 

ситуации человечество обязано 

сделать выводы. Это касается и 

судостроения. Все мы помним слу-

чай с круизным лайнером Diamond 

Princess. Огромные суда, перевозя-

щие, по сути, население небольшо-

го города, становятся в условиях 

эпидемии крайне опасным местом. 

К тому же их боятся принимать 

порты, чтобы не способствовать 

заражению на берегу. Во избежа-

ние подобного в будущем требу-

ется предусмотреть изменение 

конструкции систем вентиляции и 

кондиционирования судов. Учесть 

встроенные системы дезинфекции 

и обеззараживания. А значит, нуж-

но пересмотреть взгляды на отдел-

ку внутренних помещений: в ней 

должны использоваться материа-

лы, способные без потери качества 

проходить санитарную обработку. 

Нужно задуматься также о кон-

структивных решениях, позволяю-

щих создать на судне достаточное 

количество изоляторов, где могли 

бы содержаться заболевшие, и пе-

ресмотреть технические возможно-

сти проводить при необходимости 

эвакуацию больных. 

Еще более актуальным становит-

ся использование безэкипажных 

судов, которыми можно управлять 

дистанционно, не подвергая опас-

ности человеческие жизни. Напри-

мер, в условиях сложной эпидеми-

ологической обстановки, которую 

мы наблюдаем сегодня. 

Осознается и необходимость 

создания новых госпитальных су-

дов – их наличие способно быстро 

и существенно увеличить ресурсы 

медицинской системы любого на-

селенного пункта. В прошлом году 

ОСК разработала проект небольшо-

го гражданского судна «Соталия», 

которое имеет серьезный потенциал 

стать базой для производства широ-

кого спектра моделей (от пассажир-

ского катера до медицинского над-

водного пункта, с помощью которого 

появится возможность оказывать 

помощь вдоль берегов удаленных 

регионов). Модульность и простота 

его конструкции позволяют начать 

серийное производство таких судов 

за полгода. А возможность выхода 

на необорудованный берег, малая 

осадка и, конечно, цена – очевидные 

выигрышные стороны «Соталии». 

Эпидемия коронавируса, как и 

любая кризисная ситуация, застав-

ляет мир пересмотреть свои усто-

явшиеся представления во многих 

областях. И судостроительная от-

расль не исключение. Лишь от нас 

зависит, станем ли мы сильнее, 

пройдя через это испытание. 
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ПУТЬ 
ИСТОРИЧЕСКОГО 
ПРОСВЕЩЕНИЯ

Автор

Константин Могилевский, 

кандидат исторических наук, член Президиума 

Российского исторического общества

В Год памяти и славы наши возможности узнать что-то новое о Великой Отечественной войне возрастают много-

кратно. В условиях распространения коронавирусной заразы перешли в онлайн, но все же проводятся памятные 

мероприятия, создаются усилиями изобретательных кинематографистов документальные фильмы, издаются книги, 

открываются сайты, аккумулирующие самую разнообразную информацию о войне.

Крупный юбилей – 75-летие Ве-

ликой Победы – подтолкнул на путь 

исторического просвещения даже 

те организации, которые никогда 

прежде сохранением памяти о про-

шлом не занимались, считая это 

несвойственным для себя.  Что уж 

говорить о коллективах, где исто-

рия всегда была в почете? На мой 

взгляд, создание Объединенной 

судостроительной корпорацией 

портала «Корабелы Великой Побе-

ды» – это заметное событие даже 

на общем фоне, когда многие стара-

ются сделать к юбилею что-то но-

вое и интересное. Очень важно, что 

удалось ясно и четко – по каждому 

предприятию – представить еже-

годные результаты производствен-

ной деятельности, обратившись 

при этом и к судьбам простых лю-

дей. Именно люди, среди которых 

было много, как и на любом заво-

де в войну, женщин и подростков, 

смогли в кратчайшие сроки пере-

вести работу кораблестроительных 

заводов на военные рельсы. Наря-

ду с профильной деятельностью 

наладить производство необходи-

мых фронту техники, оборудования 

и боеприпасов. В глубоком тылу и 

в блокадном Ленинграде под об-

стрелами и бомбежками, в мороз и 

голод значительно сократить и так 

небольшие по сегодняшним мер-

кам сроки строительства и ремонта 

кораблей.  И все это с конкретны-

ми цифрами и фактами показано 

на сделанном ОСК ресурсе. Очень 

качественный продукт получился 

у корабелов. Смогли участники 

проекта достойно вспомнить и по-

благодарить героев войны и труже-

ников тыла.

Это важно: пока история пред-

ставляется нам как жизни конкрет-

ных людей, она живая, к ней хочет-

ся обращаться, извлекать из нее 

уроки. Как только люди из истории 

в массовом сознании уходят, она 

(не для всех, конечно, для тех, кто 

особо не разбирается) становится 

чем-то вроде сказки, которую мож-

но рассказать по-разному и кото-

рая к сегодняшней жизни особого 

отношения не имеет.

В этом смысле в Российском 

историческом обществе считают 

очень полезным опыт ОСК. Прак-

тически на каждом предприятии 

корпорации бережно относятся 

к своим корням, живут не только 

сегодняшним днем, а представ-

ляют себя на длинной дистанции, 

часть которой с успехами и дости-

жениями, ошибками и неудачами 

пройдена, а другую часть неопреде-

ленной протяженности еще только 

предстоит преодолеть, опираясь на 

полученный опыт. Да и сам профес-

сиональный праздник корабелов – 

День кораблестроителя – базиру-

ется не на выдумке, а на реальных 

исторических событиях. Это, кста-

ти, очень важно: необходимость 

твердо стоять на почве действи-

тельности объединяет инженеров и 

профессиональных историков.

Тому, о чем я скажу дальше, да-

леко не все профессиональные 

историки сочувствуют. И действи-

тельно, с точки зрения организации 

исследовательской работы увязка 

ее с теми или иными круглыми да-

тами выглядит контрпродуктивно 

и даже диковато. Примерно как 

сдача корабля не с учетом произ-

водственного цикла, а к очеред-

ной годовщине Великого Октября, 

только хуже. Однако общественный 

интерес к историческим событиям 

традиционно усиливается в связи 

с юбилеями. Этой ситуацией нужно 

пользоваться в интересах просве-

щения, возвращать историю людям, 

а людей – в историю. Когда мы не-

сколько лет назад стали говорить 

о строительстве в конце 60-х годов 

XVII века первого российского во-

енного корабля «Орел» на верфи в 

Дединове, мы не сказали для тех, 

кто в теме, ничего нового. Конечно, 

потребовалось переосмыслить эту 

историю, понять, что речь на самом 

деле идет о первом документиро-

ванном государственном заказе на 

военный корабль, а значит, о 350-ле-

тии российского государственно-

го судостроения. Понять самим и 

рассказать народу. Это и сделали 

совместно РИО и ОСК. В Дединове 

давно нет верфи, Ока обмелела, 
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местные жители стали лидерами в 

огуречном деле, но история-то лю-

дям вернулась! И теперь не зазорно 

назвать «Орлом» космический ко-

рабль в честь детища царя Алексея 

Михайловича.

Впереди у нас немало важных 

дат. Остановлюсь на одной: на гря-

дущем 350-летии со дня рождения  

Петра Первого. Первый российский 

император был человеком выда-

ющегося ума и исключительной 

энергии. В кратчайшие сроки, без 

связи и дорог в современном по-

нимании он преобразовал Россию. 

Уверен, что тех, кто пытается подхо-

дить к подготовке его юбилея с су-

губо бюрократическими мерками, 

Петр отходил бы палкой.

Кораблестроение – это важней-

шая часть петровских реформ. 

А  юбилейные мероприятия – это 

хорошая возможность добавить 

взвешенности в дискуссии о том, 

где же именно родился россий-

ский флот. Определенности, на мой 

взгляд, здесь не требуется, нам 

она ничего не даст. И в Дединове, 

и в Архангельске, и в Воронеже, и 

на Плещеевом озере зарождался 

русский флот, Санкт-Петербург 

вообще был для этого создан, а 

подлинное рождение флота прои-

зошло у Гангута и у Гренгама. Си-

туация с основанием Петербурга, 

кстати, может быть рассмотрена и 

в непривычном ракурсе. У России к 

началу XVIII века не было кораблей, 

но была достаточно интенсивная 

международная морская торговля, 

сконцентрированная в Архангель-

ске. Транспортные издержки при 

торговле с Европой через Русский 

Север были, конечно, велики. И в 

итоге получилось, что задумывали 

южный Архангельск, а получилась 

Северная Венеция.

Истории Петра Первого очень 

необходимо человеческое изме-

рение. Огромный вклад в это дело 

внес Даниил Александрович Гра-

нин. Писатель, которого мы часто 

вспоминаем как автора военной 

прозы, «Блокадной книги», по кото-

рому было бы правильно сверять 

модальность торжеств к 75-летию 

Победы, ближе к концу жизни ув-

лекся Петром. Однажды мне по-

счастливилось поговорить с ним 

тет-а-тет, и я спросил, удалось ли 

ему понять Петра. Гранин ответил: 

«Вы знаете, кажется, да». 

Всем, кто не читал, очень реко-

мендую его «Вечера с Петром Вели-

ким». Конечно, в основе гранинских 

новелл лежат так называемые исто-

рические анекдоты. Но стилистика 

их изложения и сопутствующие раз-

мышления писателя, способны, мне 

кажется, зародить у многих предмет-

ный интерес к удивительной фигуре 

императора. Гранин совершенно 

справедливо говорит о том, что в 

любое историческое время люди 

действовали, не зная итогового ре-

зультата. Легко судить об успехах и о 

неудачах прошлого задним числом, а 

в реальности люди никогда не могут 

предвидеть ход времени, действуют 

часто интуитивно и наугад. Тем до-

роже нам гений Петра. Разумеется, 

многие его решения были, казалось, 

сиюминутными, направленными на 

сохранение самой российской госу-

дарственности. Но кто сегодня оспо-

рит их стратегический характер?

В том числе Гранин писал: «Без 

теории поставить корабельное 

дело в России, строить флот не-

возможно. Торговать голландцы 

умеют лучше всех, корабельное же 

дело у них поставлено эмпирически 

(кстати, поэтому не сохранились и 

не могли сохраниться чертежи по-

строенного голландцами «Орла». – 

Прим. К.М.). Петру нужно было 

постигнуть закономерности, ибо по 

своей натуре он не «царь-плотник», 

он «царь-инженер».

Согласимся с замечательным 

писателем. Юбилей Петра – это 

праздник всех кораблестроителей: 

и инженеров, и «плотников». Нужно 

к нему готовиться.
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В конце января в Санкт-Петербурге отметили 

76-ю годовщину освобождения от фашистской блокады    

Балтийский завод
27 января, в День воинской сла-

вы, сотрудники Балтийского завода 

приняли участие в торжественных 

мероприятиях, посвященных 76-ле-

тию освобождения Ленинграда от 

блокады. Представители общества 

ветеранов Балтийского завода по-

сетили митинг у Мемориального 

комплекса братских захоронений 

на кладбище «Остров декабри-

стов», где возложили цветы к мону-

менту в честь балтийцев – героиче-

ских защитников Ленинграда.

Свой вклад в сохранение тради-

ции внесли и представители цехов 

завода, возложив цветы к памят-

ным доскам при цеховых зданиях. 

В полдень на главной площа-

ди завода состоялась церемония 

возложения цветов к стеле «По-

двигу балтийцев в Великой Отече-

ственной войне». Почтить память 

жителей блокадного Ленинграда 

минутой молчания собрались руко-

водители и сотни работников Бал-

тийского завода.

76-я ГОДОВЩИНА 
ОСВОБОЖДЕНИЯ
Ленинграда от фашистской блокады

Невский ССЗ
18 января представители Нев-

ского ССЗ приняли участие в па-

мятных мероприятиях в Шлиссель-

бурге. Это особая дата для жителей 

и гостей города. Именно в этот день 

в 1943 году состоялось освобожде-

ние Шлиссельбурга.

В честь этого события в Шлис-

сельбурге прошли торжественные 

митинги и концерты, а также со-

стоялся показ фильма «Оккупация 

Ленинградской области, освобо-

ждение Шлиссельбурга. Прорыв 

блокады».
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В конце января в Санкт-Петербурге отметили 

76-ю годовщину освобождения от фашистской блокады    

Северная верфь
На Северной верфи состоялся 

митинг памяти. Судостроители 

прочли стихи, написанные зна-

менитым ленинградским поэтом 

Ольгой Берггольц, почтили мину-

той молчания тех, кто не дожил до 

Победы, погибнув от голода, холода 

и обстрелов, и возложили цветы 

к стеле «Корабелам, стоявшим 

насмерть». Корзину цветов и гвоз-

дики корабелы и ветераны верфи 

возложили и на Красненьком клад-

бище к памятному знаку воинского 

братского захоронения.

Адмиралтейские верфи
На площади у заводского ме-

мориала Защитникам Отечества 

Адмиралтейских верфей также 

состоялся торжественный митинг, 

посвященный 76-й годовщине пол-

ного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады.

В нем приняли участие руковод-

ство завода, участники Великой 

Отечественной войны, жители бло-

кадного Ленинграда, ветераны пред-

приятия, представители заводских 

подразделений, профсоюзного коми-

тета и совета молодежи верфей. 
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С победного мая 1945 года прошло 75 лет. Сегодня на Адмиралтейских верфях трудятся люди, не помнящие войны. Но День Победы 

9 Мая навечно остается в памяти поколений. Как символ национальной гордости, воинской славы, доблести, самоотверженного 

труда и мужества советского народа. И в этой всенародной Победе есть немалый вклад адмиралтейцев, защищавших Родину, 

Ленинград и свой родной завод – Адмиралтейские верфи. 

«СТЕНОЮ СТАЛО ОПОЛЧЕНИЕ, 
НАШ ГОРОД ГРУДЬЮ ЗАСЛОНЯ…»

В 1941 году на фронт ушли около 

5000 адмиралтейцев, еще 1000  за-

водчан ежедневно работали на 

оборонительных сооружениях на 

подступах к Ленинграду. Всего же 

в годы войны на защиту Родины 

ушли почти 8000 работников вер-

фей, 2570 из них стали доброволь-

цами.

Адмиралтейцы сражались на 

фронте в пулеметно-артиллерий-

ских батальонах, уничтожали врага 

в партизанских отрядах, защищали 

подступы к Ленинграду в рядах на-

родного ополчения.

27 июня 1941 года Военный со-

вет Ленинградского фронта и  Гор-

ком ВКП(б) приняли решение об 

организации Ленинградской ар-

мии народного ополчения (ЛАНО). 

29  июня началось формирование 

районных отрядов ополченцев. 

Из работников двух заводов 

были сформированы два отдель-

ных пулеметно-артиллерийских 

батальона (ОПАБ), предназначен-

ные для обороны укрепленных 

районов вокруг города. В состав 

264-го батальона вошли более 600 

ополченцев с завода имени Мар-

ти, а в состав 265-го – доброволь-

цы с завода  «Судомех» (оба позже 

вошли в состав Адмиралтейских 

верфей).

Автор

Светлана Васильева, главный редактор отдела по связям 

с общественностью АО «Адмиралтейские верфи» 

АДМИРАЛТЕЙСКИЕ 
ВЕРФИ:

Работники цеха №15 за обработкой мин в военные годы

С первых дней войны верфи оперативно переключились на выпуск 
продукции для фронта

1941–1945 ГОДЫ



В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ – 
ЗАКАЗЫ ДЛЯ ФРОНТА

В цехах верфей был свой фронт – 

трудовой. С первых дней войны оба 

завода оперативно переключились 

на выполнение срочных заказов 

для действующей армии и флота. 

Переоборудовались для военных 

нужд гражданские суда, изготав-

ливались снаряды для зенитной 

артиллерии, мины и минометы, 

зажигательные и фугасные бомбы, 

корпуса для дотов, детали для тан-

ков и множество другой военной 

продукции.

В предвоенные годы на судостро-

ительных заводах «Судомех» и име-

ни Андре Марти были построены 

69  подводных лодок серий М, Щ, 

С и К, составивших к началу Великой 

Отечественной войны 1/3  боевого 

состава подводных сил ВМФ СССР, 

а также 316 торпедных катеров. 

Уже в условиях войны и  блокады 

Адмиралтейские верфи построили и 

сдали флоту семь подводных лодок 

типа Щ и К, 20 бронированных кате-

ров типа МБК, 66 «морских охотни-

ков» за подводными лодками типа 

БМО, 116  самоходных плашкоутов. 

На заводах было пере оборудовано 

и  отремонтировано 300 надводных 

кораблей, судов и  подводных ло-

док, в том числе крейсеры «Киров», 

«Максим Горький», лидер «Ленин-

град» и другие. Было изготовлено 

большое количество минометов, 

мин, артиллерийских снарядов 

и другой боевой техники.

Адмиралтейские верфи жили 

одним дыханием с осажденным 

городом и вместе с Ленинградом 

переносили все тяготы блокады. 

Заводы испытывали постоянную 

нужду в топливе, материалах, 

транспортных средствах, но самым 

страшным испытанием был голод. 

Продовольственные нормы сокра-

щали пять раз, но, получая всего 

по 300 г блокадного хлеба в день, 
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адмиралтейцы продолжали уста-

навливать трудовые рекорды. 

К 1 января 1943 года 70% работ-

ников завода составляли женщины 

и подростки. Работали в две смены – 

по 12 часов каждая, без выходных.

Количество работающих по срав-

нению с 1942 годом в 1943 году со-

кратилось почти вдвое, при этом вы-

пуск продукции увеличился на 47%.

За годы войны было изго-

товлено 2974 комплекта тра-

лов, 160  комплектов параванов, 

1500  буев для тралов, 40 бом-

бовых тележек, отштамповано 

29 800 штыков, изготовлен 301 

якорь, свыше 140 000  снарядов, 

мин, авиабомб, выполнено боль-

шое количество других фронтовых 

заказов.

«НАС,  ГРАЖДАН ЛЕНИНГРАДА, 
НЕ ПОКОЛЕБЛЕТ ГРОХОТ 
КАНОНАД!»

Работа на верфях велась под по-

стоянными артобстрелами и бом-

бардировками немецкой авиации. 

Адмиралтейские верфи с их ясно 

очерченными водными границами 

были удобной мишенью для про-

тивника. На территории заводов 

«Судомех» и имени Марти были 

сброшены сотни авиабомб и сна-

рядов.

Только завод имени Марти 

в  1943 году 12 раз подвергся арт-

обстрелу. На его территории разо-

рвалось 190 снарядов. Пострадали 

почти все цеха, административные 

здания, электростанция.

29 июня 1941 года 
началось 

формирование 
районных 

отрядов 
ополченцев



22

ПЕРЕДОВЫЕ РАЗРАБОТКИ – 
В СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Несмотря на страшные усло-

вия блокады, Адмиралтейские 

верфи продолжали не только 

строить и ремонтировать корабли, 

 выпускать продукцию для нужд 

фронта, но и разрабатывать новые 

проекты и внедрять новые техно-

логии.

В июне 1941 года завод имени 

Марти за 15 дней переоборудовал 

семь самоходных грунтоотвозных 

шаланд в канонерские лодки. Столь 

сжатые сроки потребовали от КБ 

завода разработки необходимых 

эскизов чертежей прямо на месте. 

Канонерские лодки были вооруже-

ны двумя 100-миллиметровыми 

и  130-миллиметровыми орудиями, 

несколькими 45-миллиметровыми 

полуавтоматами, малокалиберны-

ми зенитными установками и пуле-

метами.

На строившихся подводных лод-

ках монтировались миноотводные 

устройства, эхолоты, а некоторые 

механизмы с целью снижения 

шумности переставляли на амор-

тизаторы.

На заводе имени Марти всего 

за два с половиной месяца были 

модернизированы 26 торпедных 

катеров типа Г-5 с заменой набора 

и обшивки.

Только в 1943 году было подано 

свыше 300 рационализаторских 

предложений, внедрение которых 

в итоге дало более 3,4 млн руб. го-

довой экономии.

В марте 1942 года Военный со-

вет Ленинградского фронта поста-

вил перед адмиралтейскими су-

достроителями задачу пополнить 

Ладожский флот малотоннажными 

судами. Для того чтобы построить 

серию барж грузоподъемностью 

600 т, пришлось оборудовать место 

для их сборки непосредственно на 

берегу Ладожского озера, в бухте 

Гольцмана. Для ускорения процес-

са сборки, сварки и спуска барж 

на воду была применена прогрес-

сивная технология: изготовление 

и предварительная сборка секций 

производились на заводе в Ленин-

граде, после чего их по железной 

дороге переправляли на берег Ла-

дожского озера.

Эти суда оказались способны-

ми не только перевозить обычные 

грузы, но даже переправлять па-

ровозы вместе с вагонами и же-

лезнодорожными платформами, 

груженными техникой и вооруже-

нием.

С 1943 года адмиралтейцы на-

чали строить мониторы – кораб-

ли с  мощной броневой защитой 

и  сильным вооружением, которые 

имели небольшую осадку и могли 

подойти к берегу по мелководью. 

На них возлагалась задача прикры-

вать фланги наших наступающих 

армий и уничтожать транспорты, 

выводящие вражеские войска из 

окружения.

 Проверка собранной паровой лебедки, 1943 год

Вот хроника всего лишь одного 

блокадного часа из журнала 

дежурного по заводу имени Марти.

4 АПРЕЛЯ 1942 ГОДА
• 18:55. Сигнал ВТ по городу.

• 19:05. Над объектом самолеты 
противника.

• 19:15. Бомбы на механической 
стороне около проходной.

• 19:20. Бомбы у механической, 
у модельного цеха, у цеха №17.

• 19:30. В районе цехов №17 и 19 
пожар – выслана разведка.

• 19:35. Бомба в районе 
цеха №20. Один человек ранен 
в голову осколком.

• 19:36. Самолеты вновь появи-
лись над объектом.

• 19:37. У грузового гаража 
неразо рвавшаяся бомба.

• 19:38. В районе цеха №17 
фугасная бомба.

• 19:41. Пожар между цехом №33 
и центральной кочегаркой.

• 19:42. Начался обстрел города.

• 19:44. Пожар в цехе №16.

• 19:53. Три бомбы на терри-
тории завода. У модельного 
цеха фугас ная бомба. Бомба 
в цехе №16 пробила крышу, 
цех загорелся, но пожар был 
ликвидирован. Бомба у гаража 
легковых машин, трое постра-
давших. Между зданием 4 и 
кочегаркой неразорвавшаяся 
бомба.

• 20:04. На механической сторо-
не три человека убито, четверо 
ранено.

• 20:10. Отбой ВТ по городу.

Большая нагрузка выпала на 

подразделение местной противо-

воздушной обороны – МПВО, ко-

торое осуществляло оборону воз-

душного пространства над цехами 

предприятия. Бойцами батареи за 

годы вой ны было сбито восемь 

вражеских самолетов.

В 1943 году было 
подано свыше 
300 рациона-
лизаторских 
предложений, 

внедрение 
которых в итоге 

дало более  
3,4 млн руб. 

годовой экономии.



НИКТО НЕ ЗАБЫТ, 
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Не все работники верфи дожили 

до 9 мая 1945 года… Война унесла 

жизни более 8 тыс. адмиралтей-

цев: 5 тыс. человек не вернулись 

с полей сражений, 3 тыс. умерли от 

бомбежек и голода в годы блокады. 

Их имена занесены в Книгу памяти 

музея предприятия.

Самоотверженный труд кол-

лектива верфи получил высокую 

оценку Родины. Сотни тружеников 

верфей награждены орденами, ты-

сячи – медалями «За доблестный 

труд в Великой Отечественной вой-

не 1941–1945  гг.» и  «За оборону 

Ленинграда».

Боевыми орденами и медалями 

награждены сотни адмиралтейцев 

за проявленные героизм и муже-

ство на фронте. 

В 1946 году коллективу Адми-

ралтейского завода было передано 

на вечное хранение знамя Государ-

ственного комитета обороны СССР. 

В 40-ю годовщину Победы Ле-

нинградское Адмиралтейское объ-

единение было награждено орденом 

Отечественной войны I  степени за 

заслуги в обеспечении Советской 

армии и ВМФ в годы Великой Отече-

ственной войны.

«ОХОТНИКИ» 
ЗА ПОДВОДНЫМИ ЛОДКАМИ

Настоящим трудовым подви-

гом стало проектирование и стро-

ительство бронированных «мор-

ских охотников» за подводными 

лодками – БМО. Идея создания 

«малых охотников» с легкой бро-

невой защитой принадлежала 

командованию Балтийского фло-

та. С учетом сложных блокад-

ных условий в конструкции БМО 

предусмотрели прямолинейные 

обводы в носовой части и  пло-

ский тралец. Броня толщиной 

8–12 мм защищала наиболее 

важные части катеров: моторное 

отделение, погреба боеприпа-

са, палубу и радиорубки. Позже 

была освоена технология под-

крепления корпуса для прида-

ния ледокольных качеств, и БМО 

смогли преодолевать лед толщи-

ной 6–7 см.

В ходе строительства этих ко-

раблей на верфях был внедрен 

поточно- позиционный метод по-

стройки, что позволило сдавать 

флоту по три заказа ежемесячно.

 

МОРСКИЕ «ТАНКИ»

Там же, в конструкторском 

бюро завода «Судомех», в августе 

1942 года был утвержден проект 

морского бронированного катера 

(МБК). Первый бронированный 

катер проекта 161 (БК-503) вошел 

в состав ВМФ 7 октября 1943 года. 

Дальнейшим развитием подоб-

ного типа кораблей стали бро-

нированные катера проекта 186. 

Эти МБК имели усиленное артил-

лерийское вооружение, улучшен-

ные мореходность и обитаемость, 

повышенную автономность и ди-

зельный двигатель (вместо бензи-

нового).

Моряки-балтийцы так писали 

заводчанам: «Спасибо вам за ка-

тера, они хороши и живучи во всех 

отношениях, а главное, фрицам 

очень не нравятся…»

СИМВОЛ ДОРОГИ ЖИЗНИ

В 1942 году Военный совет 

Ленинградского фронта пору-

чает адмиралтейцам организо-

вать строительство самоходных 

тендеров-плашкоутов для Ладож-

ского озера. 

За основу конструкторы взяли 

несамоходный плашкоут, на кото-

ром установили автомобильный 

двигатель ЗИС-5 мощностью 75 

л. с. Разработка самоходного одно-

трюмного тендера с улучшенными 

обводами и  грузоподъемностью  15 

т была завершена к 9 мая 1942 года. 

Только за навигацию 1942 года 

плашкоуты совершили 30 тыс. рей-

сов по Ладожскому озеру, доста-

вив в блокадный Ленинград более 

100  тыс. т продовольствия и бое-

припасов и эвакуировав на Боль-

шую землю 250 тыс. человек. Среди 

ленинградцев быстро разнеслась 

молва о неуязвимости этих неболь-

ших судов – многие блокадники 

просили переправлять их через Ла-

дожское озеро только на тендере. 

И действительно, ни один из них не 

был потоплен фашистами.

Ремонт бронированного морского катера
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ГВАРДЕЙСКИЕ, 
АДМИРАЛТЕЙСКИЕ!

Подводные лодки адмирал-

тейской постройки участвовали 

в боевых действиях на Балтике, 

Северном и Черном морях, Тихом 

океане. За годы войны ими было 

потоплено 129 кораблей и транс-

портов противника, еще 10 были 

повреждены. 28 подводных лодок 

из 69, построенных на верфях в до-

военный период, погибли в боевых 

операциях...

Две подводные лодки были 

награждены орденами Красного 

Знамени и впоследствии стали 

кораблями-музеями. ПЛ К-21 под 

командованием Героя Советского 

Союза Лунина совершила 11 бо-

евых выходов, потопила 16 и по-

вредила 1 боевой корабль. Среди 

ее «трофеев» был и лучший лин-

кор  немецко-фашистского флота 

 «Тирпиц». 

Подводная лодка С-56, удосто-

енная гвардейского звания, также 

воевала на Северном флоте. Под 

командованием Героя Советско-

го Союза Щедрина она соверши-

ла 8 боевых походов, потопила 

9  и  повредила 4 боевых корабля 

и транспорта противника. 
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Весной 1941 года над Советским Союзом нависла военная 

угроза. В конце мая в Германию были отозваны 70 немец-

ких специалистов, которые участвовали в достройке на 

Балтийском заводе тяжелого крейсера «Петропавловск». 

Еще раньше Германия прекратила поставку техники и обо-

рудования для корабля. А 23 июня было объявлено о мо-

билизации людей призывного возраста. За первую неделю 

после начала боевых действий несколько сотен работников 

Балтийского завода отправились в армию и на флот. 

Автор

Варвара Чайковская, 

начальник отдела связей с общественностью

АО «Балтийский завод» (по материалам 

книги «История Балтийского завода» том II)

24 июня 1941 года Ленинградский 

военный округ был преобразован в 

Северный фронт. На предприятии 

создается подразделение дивизии 

Ленинградской армии народного 

ополчения (ЛАНО), состоящее из 

доб ровольцев. В начале июля в 

Свердловском районе Ленинграда 

приступили к формированию 2-й 

дивизии ЛАНО. Ее назвали Сверд-

ловская, общая численность подраз-

деления превысила 9000 человек, из 

которых почти треть составили бал-

тийцы – каждый пятый заводчанин. 

На предприятиях Свердловско-

го района Ленинграда изготовили 

часть вооружения для собственной 

дивизии и обеспечили снаряжением 

бойцов и командиров. 

С 25 июля 1941 года на заводе 

ввели обязательное военное обуче-

ние мужчин в возрасте до 55 лет, а 

затем и всеобщее военное обучение.

Сотни работников завода начиная 

со второй половины июля рыли око-

пы и противотанковые рвы, возводи-

ли другие оборонительные сооруже-

ния на дальних и ближних подступах 

к Ленинграду. 

Ушедших на фронт мужей и брать-

ев заменили на их рабочих местах 

женщины. Из школ фабрично-завод-

ского обучения и ремесленных учи-

лищ пришли подростки, к станкам 

встали вчерашние школьники и вер-

нувшиеся на завод пенсионеры. 

Впереди их ожидало тяжелое ис-

пытание – 900-дневная блокада Ле-

нинграда... Она началась 8 сентября 

1941 года после того, как противник 

занял Шлиссельбург и вышел на бе-

рег Ладожского озера.

НАРОДНОЕ 
ОПОЛЧЕНИЕ

БАЛТИЙЦЫ
НА ЗАЩИТЕ 
ЛЕНИНГРАДА

Проводы бойцов ленинградского народного ополчения на фронт, 1941 год
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25 августа 1941 года войска про-

тивника захватили часть Октябрь-

ской железной дороги. Это перечер-

кнуло все мобилизационные планы 

Балтийского завода, и предприятию 

пришлось на ходу перестраивать 

производство. 

На большом стапеле «А» строился 

головной линкор «Советский Союз» 

проекта 23 с готовностью 21%. На за-

падном стапеле строили серийный 

легкий крейсер «Валерий Чкалов» 

проекта 68 с готовностью около 23%. 

Головной крейсер «Чапаев» после 

спуска на воду 28 апреля 1941 года 

находился в достройке с готовно-

стью 38%. Купленный в Германии 

тяжелый крейсер «Петропавловск» 

был готов на 64%.

10 июля Государственный комитет 

обороны (ГКО) утвердил мобилиза-

ционный план строительства кораб-

лей на второе полугодие 1941 года. 

ГКО решил приостановить построй-

ку линкоров и крейсеров, сосредото-

чив усилия на производстве подвод-

ных лодок, эсминцев, тральщиков, 

охотников за подводными лодками и 

боевых катеров. 

Следующим армейским заказом 

стал выпуск опытной партии из 15 

76,2-миллиметровых полковых пушек 

по чертежам Кировского завода. За-

тем балтийцы взялись ежемесячно 

изготавливать уже 400 таких пушек. 

Машиностроительные подразделения 

приступили к выпуску минометов, 

корпусов фугасных авиабомб, ар-

тиллерийских снарядов (в том числе 

85-миллиметровых зенитных) и дета-

лей для реактивных минометов – ле-

гендарных «катюш» и морских тралов.

Линкор проекта 23 «Советский Союз» на стапелях Балтийского завода

В начале сентября 1941 года Бал-

тийский завод начал сооружение 

долговременных оборонительных 

точек – ДОТов – из запасов брони, 

имевшейся на предприятии. Всего 

балтийцы оборудовали 8 больших 

артиллерийских и почти 90 малых и 

средних ДОТов. 

В ноябре в корпусном цехе из-

готовили понтоны, спроектирован-

ные заводскими конструкторами 

за сутки. По ним переправляли 

танки из района Невской Дубров-

ки на левый берег Невы – печаль-

но знаменитый впоследствии Не-

вский пятачок. 

За первую неделю 
после начала войны 
несколько сотен 
заводчан ушли 
на фронт 

ЗАКАЗЫ 
ДЛЯ ФЛОТА
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«Товарищ тендер» – так уважи-

тельно называли моряки-ладожцы 

неказистое с виду суденышко, офи-

циально именовавшееся «самоход-

ный плашкоут грузоподъемностью 

15–25 т». Их массовая постройка 

была вызвана необходимостью до-

ставки по Ладожскому озеру в осаж-

денный Ленинград продовольствия 

и военных грузов, а также эвакуации 

из города гражданского населения.

Строительство тендеров осущест-

влялось на шести судостроительных 

и судоремонтных предприятиях Ле-

нинграда с организацией коопера-

ции между ними. 

С 20 мая по 1 августа 1942 года 

ослабленные блокадной зимой ра-

бочие-судостроители сумели сдать 

118 тендеров, из них балтийцы по-

строили 35.

Только за первую свою навига-

цию эти суда выполнили по Дороге 

жизни 10 048 рейсов, доставив в 

осажденный город 158 086 т столь 

нужных городу продовольствия и 

боеприпасов, а также 98 800 во-

еннослужащих. Число эвакуиро-

ванных насчитывало по крайней 

мере 250 тыс. человек. При  этом 

ни один тендер не был выведен из 

строя.

Подводная лодка Д-2 («Народоволец») после спуска на воду, май 1929 года

ДЛЯ ДОРОГИ ЖИЗНИ

Первые рейсы барж 
предопределили успех 
летней навигации 1942 года 
на Ладожском озере. Баржи 
сыграли важнейшую роль 
в обеспечении перевозок
по Дороге жизни.

Построенный на Балтийском заводе тендер для переправы по Дороге жизни

В начале марта 1942 года ленин-

градские судостроители получили 

указание ГКО организовать изготов-

ление 12 несамоходных сухогрузных 

барж для осуществления перевозок 

по Ладожскому озеру. Половина 

зака за пришлась на Балтийский 

завод. Баржи надо было сдать в 

эксплуатацию к 15 мая, сразу после 

окончания работы ледовой Дороги 

жизни на трассе Осиновец – Кобона. 

Первые секции барж необходимо 

было отправить уже в апреле.

Именно тогда завод перешел к 

изготовлению полностью сварных 

корпусов судов. 

В марте 1942 года на Ладогу от-

правились 250 работников Балтий-

ского завода. Плотники возвели 

горизонтальные стапельные пло-

щадки и соорудили устройство для 

бокового спуска барж. К воде баржи 

передвигали с помощью железнодо-

рожного крана через систему бло-

ков и лебедок. 

Все 12 барж максимальной грузо-

подъемностью 900 т были переданы 

в эксплуатацию представителям 

Северо-Западного речного пароход-

ства в июне – первой половине июля 

1942 года. В конце июля 1942  года 

программа строительства барж на 

Ладоге была выполнена. 

Первые рейсы барж предопре-

делили успех летней навигации 

1942 года на Ладожском озере. В Ле-

нинград стали потоком поступать 

грузы с Большой земли. В обратном 

направлении везли эвакуируемых 

жителей и вооружение для фронта. 

Эти баржи сыграли важнейшую роль 

в обеспечении перевозок по Дороге 

жизни. 

В сентябре 1942 года предприя-

тию вновь пришлось вернуться к 

строительству ладожских барж. 

Из  блокированного города на Боль-

шую землю предстояло вывезти 

немало неиспользуемых паровозов. 

Для этого было необходимо произ-

вести тщательные расчеты остой-

чивости баржи-парома, особенно во 

время погрузки локомотивов. 

Первую погрузку паровозов про-

вели без сбоев. Три баржи-парома 

были приняты в эксплуатацию. 

На  Большую землю перебрасывали 

целые железнодорожные составы, 

а в Ленинград шли груженые ваго-

ны без перевалки. В блокаду бар-

жи-паромы перевезли 271 паровоз 

и 1720 вагонов, платформ и цистерн.

ЛАДОЖСКИЕ ТЕНДЕРЫ
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«СТОТОННИКИ»

План военного судостроения и 

судоремонта на 1943-й и последую-

щие годы, принятый Военным сове-

том Ленинградского фронта, также 

предусматривал постройку и малых 

боевых кораблей. Балтийскому за-

воду поручили строительство серии 

малых тральщиков, потребность в 

которых в годы войны была очень 

велика.

Полное водоизмещение кораблей 

первой серии составляло 116 т, за 

что их прозвали «стотонники». 

Ослабевшие полуголодные люди 

строили «стотонники» в исключи-

тельно трудных условиях: в холод-

ных помещениях, на продуваемых 

ветрами стапелях, под воздушными 

налетами и артобстрелами против-

ника. Работали по 11 часов в сутки 

и более, часто ночевали на заводе. 

Некоторых специалистов пришлось 

отозвать из народного ополчения.

Головной «стотонник» Т-351 спу-

стили на воду 2 октября 1943 года. 

5  ноября завод передал флоту го-

ловной малый тральщик Т-351 типа 

МТ-1. На его строительство потребо-

валось 4 месяца 20 дней. В начале 

1944  года появилась вторая моди-

фикация малого тральщика проекта 

258Л, получившая обозначение МТ-2. 

Всего Балтийский завод постро-

ил 20 малых тральщиков типа МТ-1 

и 17 – типа МТ-2. В конце войны они 

активно участвовали в очистке аква-

торий Финского залива и открытой 

части Балтийского моря от мин.

К началу блокады завод полно-

стью перестроил производство на 

военный лад. Комплекс мер, кото-

рые обеспечивали защиту людей, 

линий энергоснабжения и теле-

фонной станции, позволил заводу 

стабильно работать в ходе всей 

войны.

С сентября по декабрь 1941 года 

на территорию предприятия было 

сброшено 196 зажигательных и 

12  фугас ных бомб, здесь разорва-

лось 146  тяжелых артиллерийских 

снарядов (всего за годы блокады 

противник выпустил по заводу 930 

таких снарядов калибром до 280 

мм). К   зиме 1941–1942 годов чис-

ло рабочих сократилось на 23%, 

инженерно-технических работников 

– на 20%. В  действующую армию 

были призваны 911 человек, более 

600 специалистов эвакуировали из 

города на судострои тельные пред-

приятия в тыл.

18 января 1943 года войска Ле-

нинградского и Волховского фрон-

тов прорвали блокаду Ленинграда 

в районе Шлиссельбурга. Сухопут-

ная связь города со страной была 

налажена. 

После прорыва блокады завод-

ские цеха продолжали действовать 

в режиме военного времени. Теперь 

они были обеспечены всем необхо-

димым для выполнения заказов ко-

мандования Ленинградского фронта. 

Специалисты приступили к изготов-

лению понтонов, с помощью которых 

потом поднимали затонувшие на 

Балтике суда и корабли. 

27 января 1944 года Ленинград 

салютовал доблестным войскам 

Ленинградского фронта, разгромив-

шим немецко-фашистские войска. 

Блокада была снята. 

Накануне войны на заводе работа-

ли 14 800 человек, из них 7000 были 

призваны в ряды Красной армии и 

Военно-Морского Флота, вступили в 

народное ополчение. Почти 6000 бал-

тийцев не вернулись с фронта...

За активное участие в Великой 

Отечественной войне почти 90% ра-

ботников Балтийского завода были 

награждены орденами и медалями.

Малые тральщики проекта 253Л

Большой объем ремонтных работ балтийцы выполнили на подводных лодках С-4, С-5, С-6, С-7 и С-9

ТРУДНЫЕ НОЧИ И ДНИ

Линкор 
“Октябрьская революция” 

неоднократно ремонтировался 
на Балтийском заводе 

в годы войны.
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Великая Отечественная война началась для Кронштадтского 

морского завода 22 июня 1941 года – с первых часов после 

нападения фашистской Германии на Советский Союз, когда 

морзаводцы приступили к выполнению боевых заданий 

командования. Уже 23 июня завод перешел на режим воен-

ного времени: работа в две смены, 12-часовой рабочий день. 

Была усилена противовоздушная оборона, охрана доков 

и других важных объектов, ужесточен пропускной режим. 

Автор

Глеб Чубинский, 

специалист по связям с общественностью 

АО «Кронштадтский морской завод»

 
31 мая 1944 года завод был 
удостоен высшей награды 
СССР – ордена Ленина

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Главная база Краснознаменного 

Балтийского флота (КБФ) обосно-

валась с июля 1940 года в городе 

Таллине, а Кронштадт использо-

вался как тыловая база. С началом 

войны Кронштадтская крепость 

и КБФ оказались на пути группы 

немецких армий «Север», целями  

которой, согласно плану «Барба-

росса», были захват Прибалтики и 

Ленинграда, полное доминирова-

ние флота нацистской Германии на 

Балтике.

К началу войны в ремонте в 

доках и у стенок морского завода 

находились 26 боевых кораблей, 

но уже через неделю из-за значи-

тельной минной опасности на Бал-

тике их число стало увеличиваться. 

Характер ремонтных и производ-

ственных работ начал быстро ме-

няться. Резко сократились сроки 

их выполнения. 

Первым 27 июня 1941 года встал 

на ремонт крейсер «Максим Горь-

кий», подорвавшийся на враже-

ском минном поле у острова Даго 

(Хийумаа). Взрывом ему оторвало 

носовую часть до первой башни 

орудий главного калибра. Вместо 

намеченных по плану трех меся-

цев на восстановление «Максима 

Горького» ушло 43 дня. С помощью 

ленинградских судостроителей 

была изготовлена и доставлена в 

Кронштадт новая носовая часть 

крейсера. Судоремонтники завода 

приварили ее в доке и уже 2 авгу-

ста 1941  года закончили ремонт 

корабля. 

С приближением фронта на за-

воде организовали группы самоза-

ЗАВОД НА ЛИНИИ
ФРОНТА
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щиты в составе пожарных, санитар-

ных, химических звеньев и других. 

Рабочие и инженеры строили щели, 

химубежища и другие оборонные 

сооружения, распределяя матери-

альные запасы в возводимых под-

земных хранилищах. Одних только 

щелей было сооружено свыше 

1000 пог. м, а убежища могли вме-

стить всех работавших на заводе и 

на предприятиях, расположенных 

на его территории. Запасы топлива 

из главных резервуаров слили в 

баржи и рассредоточили их по ак-

ватории гаваней. 

В июле – августе из Таллина 

удалось вывезти около 15 тыс. т 

технического имущества, среди 

них  – базовые запасы эскадрен-

ных миноносцев, аккумуляторные 

батареи для подводных лодок, баб-

бит, листовую и сортовую сталь, 

цветные металлы, электрообору-

дование, кабели, провода, станки 

и другие материальные ценности. 

Эти запасы вместе с материалами, 

тщательно укрытыми на заводе в 

первые военные недели, в даль-

нейшем позволили заводу осущест-

влять ремонт кораблей в течение 

двух лет ленинградской блокады 

почти без подвоза извне.

С первых дней войны стала 

складываться система ремонта ко-

раблей, которая сохранилась и на 

весь период блокады: получившие 

повреждения корабли переводились 

в Кронштадт или добирались до него 

самостоятельно, где на морзаводе 

силами рабочих и с участием экипа-

жей проходили доковый аварийный 

ремонт. Плановый ремонт кораблей 

был прекращен. Главной задачей 

завода стал срочный аварийный 

ремонт повреждений и навигацион-

ного оборудования: до 1 ноября 1941 

года его прошли около 500 кораблей, 

аварийный  – более 230. Многие 

корабли в обстановке непрекраща-

ющихся боев проходили ремонт по 

несколько раз. 

Помимо ремонтных работ на бо-

евых кораблях велось переоборудо-

вание и вооружение гражданских су-

дов. Деревянные рыболовные суда 

переоборудовались в магнитные 

тральщики. На шаланды устанав-

ливали орудия, превращавшие их в 

канонерские лодки. На буксирах и 

катерах устанавливались зенитные 

орудия, минное и тральное вооруже-

ние. Устанавливалось дополнитель-

ное зенитное вооружение на эсмин-

цах, крейсере, канонерских лодках.

Всего на фронтах 
Великой Отечественной 

войны воевали 762 
рабочих и инженера 

морского 
завода

Крейсер «Максим Горький» на ремонте, 1941 год

Кронштадтские ополченцы, 1941 год

ЗАВОД



В КОЛЬЦЕ БЛОКАДЫ

В июле 1941 года, когда фронт 

приблизился к Ленинграду, 395 мор-

заводцев ушли на фронт ополченца-

ми, более 300 человек были призва-

ны в ряды Советской армии. Всего 

на фронтах Великой Отечественной 

войны воевали 762 рабочих и ин-

женера морского завода, многие из 

них не вернулись домой. Из опол-

ченцев остались в живых только 16. 

В сентябре 1941 года у противни-

ка появилась возможность присту-

пить к постоянным авианалетам и 

артиллерийским обстрелам Крон-

штадта и кораблей Балтийского 

флота. 8 сентября 1941 года сом-

кнулось кольцо блокады. Морской 

завод оказался на линии фронта.

Первый авиаудар вражеская 

авиация нанесла утром 19 сентя-

бря. Массовые воздушные нале-

ты продолжались до 29 сентября 

1941 года. Многие корабли получи-

ли тяжелые повреждения или зато-

нули. Постоянно страдали от авиа-

налетов и артобстрелов заводские 

доки, разрушались цеха.

Кроме ремонтных работ на ко-

раблях, рабочие морского завода 

изготавливали 50-миллиметровые 

минометы для частей Ленинград-

ского фронта, станки для станко-

вых пулеметов, детали для авто-

матов ППД, колючую проволоку, 

ножи-финки, ручные гранаты РГД, 

штыки для винтовок, саперные 

лопатки. Для обеспечения зимней 

обороны острова Котлин и Крон-

штадта завод изготовил санные 

установки и плавучие доты для раз-

мещения в них 45-миллиметровых 

пушек, минометов и пулеметов. 

На территории завода были созда-

ны 10 бронированных огневых то-
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 Разрушение зданий квадрата завода, 22 сентября 1941 года

чек, 114 блиндажей, 2 дота, в здани-

ях – 160 амбразур. Было протянуто 

2000 м заграждений, вырыто 700 м 

щелей, 3 убежища, санпункт, склад 

боеприпасов, проведены маскиро-

вочные работы.

Количество вражеских авиана-

летов к зиме снизилось, но артоб-

стрелы не прекращались. Всего в 

1941 году на территории завода 

взорвались 1241 снаряд и 31 бом-

ба. При этом работы не прекраща-

лись ни на минуту.

Кронштадтцы полностью разде-

лили судьбу жителей блокадного 

Ленинграда. С осени 1941 года 

уменьшилось снабжение завода 

топ ливом и электроэнергией. В це-

хах появились всевозможные коп-

тилки, при тусклом свете которых 

продолжалась напряженная ра-

бота. Резко сократилось питание. 

Хлебный паек рабочих составлял 

до 250 г в день, а служащих – до 

125 г. Соответственно уменьши-

лась выдача и других продуктов. 

Начался голод. Люди стали уми-

рать прямо на рабочих местах. 

Всего в первую блокадную зиму от 

голода и обстрелов в Кронштадте 

погибло около 6 тыс. человек (из 

них несколько сот морзаводцев) – 

каждый третий горожанин. 

Грянули морозы, доходившие 

до 40 °С ниже нуля. Почти такая 

же температура стояла в цехах. 

Под  открытым небом в жестокие 

морозы рабочие завода вместе с 

командами кораблей продолжали 

работы по судоремонту. К 1 мая 

1942 года было отремонтировано 

более 200 боевых кораблей и судов, 

300 катеров. 

1 июня 1942 года орденами и ме-

далями были награждены 34 работ-

ника завода. Убыль заводчан была 

огромной: в 1941 году на заводе на-

считывалось более 4000  работни-

ков, на 1 января 1942 года – почти 

3250, на 1 января 1943 года – около 

1700.

В 1942 году на завод упало 

548 снарядов. Но подъем и ремонт 

кораблей, оснащение их техникой 

продолжались без перерыва. Было 

отремонтировано 125 кораблей, в 

том числе 40 крупных, не считая 

переоборудования нескольких 

десятков внеплановых кораблей. 

Благодаря перевыполнению плана 

1942 года завод начал зимний судо-

ремонт 1943 года на месяц раньше.

В феврале 1943 года многие ра-

ботники морзавода были награж-

дены медалями «За оборону Ленин-

града». 

Находясь по-прежнему на линии 

огня (в 1943 году завод стал ми-

шенью почти для 1000 снарядов и 

бомб), к началу апреля 1943 года 

завод отремонтировал 119 кораб-

лей, завершив плановую подготов-

ку кораблей Балтийского флота. 

Полностью годовая производ-

ственная программа была закон-

чена досрочно, к 1 ноября. За весь 

1943 год завод отремонтировал 

229 кораблей, при этом пять кораб-

лей – капитально, прошли доко-

вание 154  корабля. Выполнено 

1380 оперативных заданий.

Интенсивная работа завода в II и III 

кварталах 1943 года была отмечена 

присвоением ему звания лучшего 

судоремонтного предприятия Нар-

комата ВМФ с вручением переходя-

щего Красного знамени. 

В ноябре – декабре 1943 года завод 

участвовал в скрытной подготовке 

вооружения к проведению опера-

ции «Январский гром», что позво-

лило в итоге разгромить врага и 

27 января 1944 года полностью 

снять блокаду Ленинграда. В даль-

нейшем морской завод продолжал 

работы по ремонту кораблей уже 

без артиллерийских обстрелов и 

авиационных налетов.

Завод 880 дней находился на 
линии вражеского огня. На его 
территорию было сброшено более 
100 бомб и 3715 артиллерийских 
снарядов.
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НОВЫЕ ЗАДАЧИ 

В 1944 году в связи с насту-

плением частей Красной армии в 

Прибалтике операционная база 

Балтийского флота передвинулась 

на запад, но Морзавод продолжал 

оставаться базовым судоремонт-

ным предприятием КБФ. 

 При подготовке наступательных 

операций на Карельском перешей-

ке в 1944 году остро встал вопрос 

об обеспечении и о поддержании 

в полной боевой готовности ка-

нонерских лодок, тральщиков, 

катеров, участвовавших в боевых 

операциях. Завод сосредоточился 

на изготовлении аварийного иму-

щества, специнструмента, запча-

стей. По заданию Военного совета 

КБФ завод изготовил в большом 

количестве гребные винты для 

торпедных катеров и охотников за 

подводными лодками. Были осво-

ены ремонт импортных моторов, 

оборудование кораблей противо-

магнитными устройствами, во-

семь подводных лодок снабжены 

защитными устройствами против 

антенных мин, переоборудованы 

несколько дивизионов катерных 

тральщиков под более экономич-

ный вид бензина, оборудованы две 

плавучие зенитные батареи и т.д. 

Задачи, возникавшие перед ин-

женерами и рабочими завода, 

были чрезвычайно разнообразны 

и сложны, и для их выполнения в 

условиях недостатка материалов 

и квалифицированных кадров при-

ходилось осваивать новые методы 

и способы работ. Годовой план по 

ремонту кораблей в 1944 году был 

выполнен на 113%. 

КРУПНЕЙШЕЕ СУДОРЕМОНТНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ

На завершающем этапе Вели-

кой Отечественной войны морской 

завод продолжал оставаться круп-

нейшим судоремонтным предприя-

тием в стране (на 1 января 

1945 года на заводе работали 2100 

работников). 

В связи с генеральным насту-

плением Советской армии в 1945 

году программа зимнего судоре-

монта была увеличена на 39,2% по 

сравнению с аналогичным перио-

дом 1944  года. Впервые за годы 

войны завод стал ремонтировать 

миноносцы с турбинными уста-

новками. Отсутствие специали-

стов по ремонту турбин создало 

особые трудности. Рабочие были 

переведены на удлиненный рабо-

чий день, станочный парк пере-

веден на круглосуточную работу. 

Часть мастеров встала непосред-

ственно на рабочие места. К 1 мая 

1945 года было отремонтировано 

98 кораблей, 33 корабля – досроч-

но и сверх плана, проведено доко-

вание 375 кораблей, выполнено 

115 оперативных заданий коман-

дования. 

За годы войны на морском заво-

де был выполнен огромный объем 

работ, опробованы новые методы 

ремонта, рабочих операций. 

Появился подводный судоре-

монт – была создана станция под-

водного судоремонта из десяти 

специалистов, которые занимались 

подвод ной сваркой и резкой метал-

ла, обрезкой рваных кромок пробо-

ин, постановкой заплат, осмотром 

и частичным ремонтом рулей, вин-

тов, донно-бортовой арматуры. Это 

ускоряло судоремонт в 2–10 раз. 

Значение роли морского завода 

в судоремонте во время Великой 

Отечественной войны сложно пере-

оценить. За все годы войны на всех 

флотах действующими судоремонт-

ными предприятиями страны было 

отремонтировано 8815 различных 

кораблей, судов и катеров, из них 

на КБФ – 4257. Кронштадтским 

морским заводом было отремон-

тировано 615 кораблей и вспомога-

тельных судов, что обеспечило бое-

способность Балтийского флота и 

оборону Ленинграда с моря.

Зимний ремонт тральщика
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В первый же день Великой Отечественной войны в цехах Невского судо-

строительного завода прошли многочисленные митинги, после которых 

многие заводчане записались добровольцами в Красную армию и народ-

ное ополчение, первый отряд которого ушел на фронт в июле 1941 года… 

 

Автор

Ирина Георгиевская, начальник отдела 

маркетинга и внешних коммуникаций 

ООО «Невский ССЗ»

Согласно мобилизационному 

плану, судоремонтники приступили 

к переоборудованию гражданских 

судов в военные. Завод стал основ-

ной судоремонтной базой Ладож-

ской военной флотилии. Ремонтные 

работы велись круглые сутки, а в 

конце августа 1941 года – под бом-

бежками и артобстрелами.

В Шлиссельбурге было объявле-

но военное положение: проводились 

оборонные работы, создавались по-

сты охраны завода, производствен-

ные сооружения маскировались. На 

предприятии были организованы 

истребительные отряды и санитар-

ные дружины. Отработав у станков, 

люди изучали военное дело и несли 

дежурство на постах. Ночью бойцы 

прочесывали лес между Шлиссель-

бургом, Невдубстроем и Синявиным 

с целью поимки диверсантов, шпио-

нов и дезертиров. Днем продолжали 

работать.

ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ 
ГРАЖДАНСКИХ СУДОВ

В связи с быстрым приближе-

нием немцев к Ленинграду по ре-

шению Государственного комитета 

обороны от 17 июля 1941 года за-

вод стал готовиться к эвакуации 

на восток. 10 сентября 1941 года 

заводчане получили «Путевой при-

каз заместителя наркома речного 

флота СССР А.А. Лукьянова следо-

вать с оборудованием в Горьков-

скую область и временно войти в 

состав завода «Парижская комму-

на». Однако директор предприя-

тия И.М.  Гуревич решил сохранить 

самостоятельность завода. Он 

добился изменения маршрута, и, 

несмотря на большие трудности, 

коллективу вместе с оборудовани-

ем в начале октября удалось до-

стичь Великого Устюга.

ТРУДОВОЙ 
ФРОНТ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

Запись добровольцев в Красную армию, 1941 год

ЭВАКУАЦИЯ
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Коллектив работников токарного цеха НССЗ (Государственный каталог музейного фонда РФ) 125 граммов хлеба – установленная норма для служащих, иждивенцев и детей во время блокады

Город расположен в районе 

слияния рек Сухона и Юг, кото-

рые образуют Малую Северную 

Двину. На ее левом берегу стоит 

Великий Устюг, а у правого берега 

находится затон и поселок Кузино. 

Затон использовался для ремонта 

и отстоя судов Северного речного 

пароходства. Там же были судоре-

монтные мастерские. На их базе в 

сжатые сроки установили оборудо-

вание. 

Эвакуированных разместили в 

частных домах и государственных 

квартирах устюжан. Большинство 

работников, в основном женщин 

и подростков, обучали опытные 

мастера, получившие бронь. Ра-

ботали все, от мала до велика, от 

зари до зари. Благодаря этому ре-

монтная служба под руководством 

И.П. Горожанкина уже 25 октября 

установила оборудование, и эва-

куированный завод приступил к 

судоремонту и переоборудованию 

гражданских судов в военные. 

В кооперации с судоремонтным 

заводом «Нацфлот», находящемся в 

Великом Устюге, начали выпускать 

минометные мины и полевые кух-

ни. Не хватало резцов, пил и дру-

гого инструмента. Эвакуированные 

рабочие сконструировали и созда-

ли молот для ковки деталей судо-

ремонта, смастерили движок для 

подачи электроэнергии на завод и в 

поселок. Руководство завода орга-

низовало из молодежи комсомоль-

скую бригаду. Все это ускорило вы-

пуск военной продукции.

ВЕЛИКИЙ УСТЮГ
Особенно затрудняло судоре-

монтные работы отсутствие литей-

ного и кузнечного цехов, а также 

маломощность электростанции, 

которая работала на дровах и да-

вала заводу всего 75 кВт электро-

энергии. Вопрос решили передачей 

тока с резервной электростанции 

другого завода, разработали черте-

жи вагранки и упрощенного молота 

со свободно падающей бабой, ос-

воили обжиг древесного угля, что 

дало возможность к 1942 году на-

чать выполнение литейных работ.

О пережитых в тылу испытаниях 

дают представление следующие 

факты: 12-часовой рабочий день 

без выходных, продовольственный 

паек 600 граммов хлеба наполови-

ну с мякиной и тарелка баланды на 

обед. Рабочие постоянно ощущали 

голод. Многие заболевали дистро-

фией и цингой. Несколько легче 

стало весной, когда появилась зе-

лень. Крапиву смешивали с хлебом 

и варили суп, который давал на не-

сколько часов ощущение сытости. 

Чтобы найти выход из положе-

ния, руководители завода поехали 

по районам Вологодской области, 

предлагая провести силами заво-

да ремонт сельскохозяйственной 

техники в обмен на зерно, горох и 

картофель для посадки в подсоб-

ном хозяйстве. Заводу передали 

несколько коров, что позволило 

обеспечить детский сад молоком. 

Открыли профилакторий, где под-

кармливали ослабевших от голода 

рабочих.

ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД
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Весной 1942 года на выделенной 

для ведения подсобного хозяйства 

и под огороды земле посадили 

картофель и зерновые культуры. 

Построили свою мельницу. Пахали, 

сажали и снимали урожай без при-

менения техники. Во внерабочее 

время со орудили овощехранилище, 

коровник и свинарник.

Руководители предприятия тру-

дились наравне со всеми. Ветераны 

завода отмечают высокие органи-

заторские способности руководите-

ля ремонтной службы И.П. Горожан-

кина, под руководством которого 

успешно прошла эвакуация. С осо-

бой теплотой вспоминают дирек-

тора И.М. Гуревича, который делал 

все возможное для облегчения жиз-

ни людей. 

К зиме 1942–1943 годов коллек-

тив предприятия окреп и, несмотря 

на то что план по судоремонту уве-

личился, со всеми производствен-

ными заданиями справлялся 

успешно. Женщины и подростки в 

совершенстве освоили мужские 

профессии. Работая иногда сутка-

ми без отдыха в малопригодных 

помещениях, они выполняли на не-

приспособленном оборудовании по 

две-три нормы. 

За три года войны рабочие су-

доремонтного завода дали фрон-

ту: 228  150 мин, 6000 пар лыж, 

1700  очажно-походных кухонь, 

160  санитарных волокуш, 6080 са-

перных лопат, 200 068 ящиков для 

мин, 10 озерных барж, 30 водомас-

логреек и отремонтировали более 

100 речных судов.

Исполняя военные заказы, ра-

ботники завода одновременно осва-

ивали воинские специальности. За 

годы войны (на 7 декабря 1944 года) 

на судоремонтном заводе было под-

готовлено 1149 стрелков, 153 снай-

пера, 124 минометчика, 77 станко-

вых пулеметчиков, 35 истребителей 

танков, 5 телефонистов, 3 радиста.

За героический труд Государ-

ственный комитет обороны награ-

дил коллектив переходящим Крас-

ным знаменем.

В марте 1944 года в Шлиссель-

бург была направлена специальная 

бригада под руководством главно-

го механика И.П. Горожанкина для 

подготовки завода к возвращению. 

Ей поручалось сохранить все, что 

осталось от завода, и не дать вы-

везти сборщикам металлолома уце-

левшее оборудование. Еще не вся 

территория города и завода была 

разминирована. Поэтому случались 

подрывы. Однако жесткая дисципли-

на, установленная Горожанкиным, 

свела такие случаи к минимуму.

Вместе со спецбригадой вернул-

ся в Шлиссельбург и директор заво-

да И.М. Гуревич. Оценив обстановку 

на месте, Илья Михайлович решил 

добиваться выделения под пред-

приятие территории Фабричного 

острова вместе с сооружениями и 

уцелевшим имуществом ситцена-

бивной фабрики им. П. Алексеева, 

а также более широкой полосы для 

строительства производственных 

помещений вдоль левого берега 

Невы. В начале мая 1944 года Гуре-

вич выехал в Москву и добился пе-

редачи заводу всех фондов бывшей 

фабрики. При этом возник вопрос 

о новом названии предприятия. 

В  январе 1944 года Шлиссельбург 

переименовали в Петрокрепость. 

Именовать завод Петрокрепост-

ным было неблагозвучно, поэтому 

И.М. Гуревич вместе с главным ин-

женером Северного центрального 

управления речного флота М.П. Ан-

тоновым предложили новое назва-

ние, которое учитывало местополо-

жение предприятия у истока Невы. 

Просьбу удовлетворили. 

Весной 1944 года в затон Кузино 

приехал представитель Министер-

ства речного флота, который объя-

вил на собрании заводчан о реэва-

куации завода в Шлиссельбург. 

В июне 1944 года домой отпра-

вилась первая группа, состоящая 

в основном из рабочих, чтобы 

приступить к восстановлению за-

вода и жилого фонда. К отъезду Портрет И.М. Гуревича за рабочим столом, 1943 год (Государственный каталог музейного фонда РФ)

подготовили часть оборудования, 

пиломатериалов, инструмент и лич-

ное имущество. Почти все дома в 

Петрокрепости, производственные 

помещения завода и фабрики были 

разрушены или полуразрушены. 

Заводскую территорию ограждала 

колючая проволока. Электричество 

отсутствовало. Баня, водопровод, 

канализация были разрушены.

1944–1945 ГОДЫ

Разрушенная фабрика им. Петра Алексеева (Государственный каталог музейного фонда РФ)

ВОЗВРАЩЕНИЕ
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Фабричный остров. Здание кузницы и кислородной станции, 1945–1948 годы 
(Государственный каталог музейного фонда РФ)

Визит на Невский завод начальника пароходства Полтавцева
(Государственный каталог музейного фонда РФ) 

Судоремонтный завод в Великом 

Устюге дал брус и доски для стро-

ительства домов. Было объявлено, 

что желающие работники могут со-

бирать привезенные дома из бруса 

силами своих семей во внерабочее 

время. На этот призыв откликну-

лись многие, начав строиться по 

Пролетарской и Краснофлотской 

улицам. Для строительства исполь-

зовали также остатки блиндажей. 

Вторая партия заводчан вернулась 

домой в сентябре 1944 года.

В районе Угольного причала бри-

гада строителей, в которую входили 

землекопы и плотники под руко-

водством А.Н. Артемова, начала 

устанавливать новую подстанцию. 

Город и завод получили энергию 

к началу сентября, что дало воз-

можность запустить механическое 

оборудование в цехах. За это же 

время отремонтировали несколько 

токарных, фрезерных, строгальных 

и других станков, приводимых в 

движение энергией пара.

НОВАЯ ЖИЗНЬ 
НА СТАРОМ МЕСТЕ

Всю осень шла подготовка к 

зимнему ремонту и восстановле-

нию судов Ладожской военной 

флотилии. Судоремонт последней 

военной зимы 1944–1945 годов 

осуществлялся на открытом воз-

духе. Посреди цехов устраивали 

печки для обогрева. Одновременно 

восстанавливались заводские по-

мещения. 

Работать проходилось в условиях 

острой нехватки самого необходи-

мого. Отсутствовала спецодежда и 

защитные очки у литейщиков. Вруч-

ную из колючей проволоки делали 

гвозди, которыми крепилась дран-

ка для крыш, а резцы научились 

изготовлять из траков подбитых 

танков. Прибытие каждого нового 

станка воспринималось как празд-

ник. Летом 1945 года И.М. Гуревич, 

И.П.  Горожанкин и В.О. Пябус вы-

ехали в Германию для отбора обо-

рудования в счет репараций, и уже в 

октябре все заводские потребности 

в нем были удовлетворены. Темпы 

восстановления производства уско-

рились. К зиме 1945 года была вос-

становлена котельная, а в одном из 

ее подвалов организована баня. Ра-

боты по восстановлению производ-

ственных и служебных помещений 

завершились только в 1946 году.

Одновременно на Невском заво-

де шло строительство новых цехов 

и модернизация судоремонтных 

сооружений. К 1950 году завершили 

строительство слипа, что дало воз-

можность поднимать на берег для 

ремонта крупнотоннажные суда. 

В результате стоимость подъема суд-

на на слип снизилась с 40% от стои-

мости капитального ремонта до 2%.

История завода и жизнь продол-

жаются…

НАЧАЛО РАБОТ ПО РЕМОНТУ 
И ВОССТАНОВЛЕНИЮ СУДОВ
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ПАО «Пролетарский завод» (бывший Алексан-

дровский завод) в 2021 году отметит 195 лет 

своей деятельности. Это старейшее машино-

строительное предприятие Санкт-Петербурга 

широко известно своим вкладом в создание 

целого ряда архитектурных памятников, 

ставших символами города на Неве. 

  

Автор

Полина Кривская, директор музея истории ПАО «Пролетарский завод», 

заслуженный работник культуры РФ

В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ…

С первых дней своей работы 

предприятие выполняло заказы 

военного и морского ведомств 

по изготовлению боеприпасов и 

строительству первых отечествен-

ных паровых судов. В его мастер-

ских создавались строительные 

конструкции и декор для многих 

архитектурных сооружений го-

рода, а также  оборудование и 

инструменты для предприятий 

Санкт-Петербурга. Позже завод 

сменил специализацию, сосредо-

точившись на создании и ремонте 

железнодорожного подвижного 

состава.     

В 1963 году в целях обеспечения 

оборудованием программ судостро-

ения завод был перепрофилирован 

на производство изделий судового 

машиностроения. В  1970-х  годах со-

вместно с ЦНИИ судового машино-

строения и заводом «Экономайзер» 

предприятие было преобразовано в 

НПО «Пролетарский завод», а в 1992 

году – в акционерное общество «Про-

летарский завод». За свою историю 

предприятие освоило производство 

целого ряда сложнейших, подчас 

уникальных изделий, востребован-

ных отечественным судостроением. 

Естественно, как и многие предпри-

ятия страны, Пролетарский завод 

прошел через кризисные явления 

1990-х и первого десятилетия ХХI 

века. В 2011 году завод вошел в со-

став предприятий ОАО «Объединен-

ная судостроительная корпорация». 

В настоящее время  предприятие 

по-прежнему специализируется в 

области судового и энергетическо-

го машиностроения, работает над 

вопросами оптимизации структу-

ры, обновлением производства, 

кадровой политики, являясь од-

ним из базовых предприятий ОАО 

«ОСК»по развитию производствен-

ной системы.

ПРОЛЕТАРЦЫ НА СЛУЖБЕ 
ОТЧИЗНЕ
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ВСЕ,  ЧТО БЫЛО,  ПОМНИМ! 
Вместе со всей страной проле-

тарцы готовятся отметить 75-ле-

тие Победы в Великой Отечествен-

ной войне. В суровые военные 

дни заводчане в рядах Красной 

армии отважно сражались на всех 

фронтах, защищали свой город 

в составе народного ополчения, 

возводили оборонительные укреп-

ления, спасали завод от пожаров и 

бомбежек. И, главное, в условиях 

блокады не прекращали работу по 

выпуску военной продукции, ре-

монтировали бронетранспортеры, 

бронеавтомотрисы. В кузнечном и 

механическом цехах изготовляли 

катки для ходовой части танков, 

освоили производство боевых 

осей, подъемных механизмов и 

других вспомогательных деталей 

для артиллерийских орудий. 

Уже 3 июля 1941 года заводская 

газета «Пролетарская трибуна» 

опубликовала призыв: «Все силы 

на защиту Отечества, на разгром 

и уничтожение врага». В номе-

ре были напечатаны важнейшие 

государственные указы и поста-

новления: об образовании Госу-

дарственного комитета обороны, о 

всеобщей обязательной подготов-

ке населения к противовоздушной 

обороне, указ Президиума Верхов-

ного Совета СССР «О режиме рабо-

чего времени рабочих и служащих 

в военное время», подписанный 

председателем Президиума Вер-

ховного Совета СССР М.И. Кали-

ниным. В соответствии с объявлен-

ным в городе военным положением 

в городе предусматривался особый 

режим работы заводов, фабрик, уч-

реждений и торговых предприятий. 

На 2-й полосе газеты вышла статья 

«Создадим из добровольцев горо-

да Ленина могущественную армию, 

которая нанесет подлому врагу 

сокрушительный удар». Материал 

«Санитарные дружинницы  – слав-

ные боевые подруги» тоже поя-

вился в газете не случайно: еще в 

довоенное время на заводе были 

организованы бригады МПВО.

Газета писала о многочисленных 

заявлениях заводчан с просьбой 

ходатайствовать перед военкома-

том о добровольном вступлении в 

ряды Красной армии. Пролетарцы 

вместе со всей страной были гото-

вы «громить врага до полного унич-

тожения».

К сожалению, это была послед-

няя печатная «Пролетарская трибу-

на» за 1941 год. Предположительно 

в дальнейшем газета выходила 

в формате стенгазеты. И только 

24 июня 1942 года увидел свет оче-

редной печатный номер заводской 

многотиражки, которая вплоть до 

1946 года называлась «За стаха-

новские темпы».  

Прежде всего, чтобы восстано-

вить начальный период блокады, 

обратимся к материалам вышед-

шей в 1977 году и посвященной 

истории завода книги «Пролетар-

цы». Когда писалась книга, многие 

из работников завода, пережившие 

блокаду, еще продолжали трудить-

ся на предприятии. Их воспомина-

ния – бесценные свидетельства 

времени. Из них мы узнаем об 

эвакуации основного оборудова-

ния и работников в тыл, о том, что 

более тысячи заводчан в первые 

месяцы войны подали заявления 

об отправке на фронт. Узнаем о 

формировании вставшего на за-

щиту родного города отряда народ-

ного ополчения, костяк которого 

составили пролетарцы, многие из 

которых пали, сражаясь за Роди-

ну. О том, что капитальный ремонт 

паровозов полностью остановился 

Рупор пролетарцев – заводская малотиражка

В условиях блокады 
пролетарцы не прекращали 

работу по выпуску 
военной продукции.

Удостоверение командира роты рабочего отряда
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и лишь один недостроенный паро-

воз «ИС» безжизненно застыл в 

законсервированном сборочном 

цехе. Воздушные налеты и артил-

лерийские обстрелы Ленинграда 

уносили жизни заводчан, которые 

гибли прямо на рабочих местах, о 

чем напоминают заводские стелы 

и мемориальная доска  на фасаде 

цеха, выпускавшего  снаряды для 

фронта. Во время страшной бло-

кадной зимы 1941–1942 года, ког-

да на заводе прекратилась подача 

электроэнергии, а норма выдачи 

хлеба снизилась до 250 г для рабо-

тающих и 125 г для иждивенцев, из 

последних запасов чугуна заводча-

не отлили 300 маленьких печурок 

и передали их воинским частям. 

Вот строки из книги «Пролетарцы»: 

«Замерли станки, погасли топки 

котлов, декабрьский ветер свистел 

в пустынных оконных переплетах, 

откуда давно повылетали от бом-

бежек замазанные синькой стекла. 

Механизмы застыли, а люди работа-

ли – они оказались прочнее, вынос-

ливее машин». В книге В.В. Нестеро-

ва «Львы стерегут город» приводятся 

воспоминания И.П. Богатыренко: 

«В декабре 1941 года в темноте ночи 

по проспекту двигались наши тяже-

лые танки (ведь фронт находился в 

нескольких десятках километров 

от завода). Одна из боевых машин, 

наехав на одного из львов у заво-

да, опрокинула его. На другой день 

рабочие вручную подняли статую» 

(а было самое тяжелое время бло-

кады). 

ВСЕ – ДЛЯ ФРОНТА, 
ВСЕ – ДЛЯ ПОБЕДЫ! 

В это же самое время под руко-

водством главного инженера за-

вода Н.Е. Журавлева по заданию 

руководства Смольного были от-

ремонтированы узкоколейные па-

ровозы, которые доставляли торф 

с Ириновских торфоразработок к 

5-й ГЭС – одной из немногих элек-

тростанций, еще обеспечивавших 

электричеством блокадный город.

А затем была первая блокадная 

весна, когда обессиленные жите-

ли Ленинграда вышли на уборку 

города, который необходимо было 

очистить, чтобы избежать эпиде-

мий. Ведь у многих жителей не было 

сил захоронить своих близких, тела 

которых зимой покоились в специ-

ально отведенных местах прямо 

на улицах, откуда потом их свозили 

на братские кладбища. Большин-

ство умерших в блокаду заводчан 

похоронены в братской могиле на 

кладбище Памяти жертв 9 января. 

И все-таки завод продолжал рабо-

тать. 

 Как только газета возобнови-

ла свою деятельность, в первом 

же ее номере появился призыв: 

«Дадим все необходимое фронту 

для скорейшего разгрома врага». 

Пройдемся по страницам газеты за 

1942  год, чтобы понять, чем жили 

заводчане в это страшное время.

Работники цеха, выпускавшего 

мины для минометов, взяли обяза-

тельство сделать цех гвардейским 

и постоянно увеличивать количе-

ство выпускаемой продукции. Ре-

гулярно публиковались письма за-

водчан-фронтовиков. Так, бывший 

рабочий котельного цеха Маслов 

в своем письме, озаглавленном 

«Немецкую гадину буду бить без по-

щады», обращается к пролетарцам: 

«Здравствуйте, дорогие товарищи! 

За время войны пишу первое пись-

мо. Одиннадцать месяцев не сгла-

дили в моей памяти завод и товари-

щей по работе. Я сейчас нахожусь 

на передовых позициях и являюсь 

комиссаром одного из подразделе-

ний. Мы крепко колотим немецких 

гадов, скоро настанет тот день, 

когда вы будете освобождены от 

блокады и наш родной город Ленин-

град заживет прежней счастливой 

жизнью. Порукой этому являемся 

мы, воины, беспощадно уничтожа-

ющие гитлеровские полчища.

 Лично я крепок физически и 

морально. За отличие меня награ-

дили орденом Красной Звезды. 

Эта высокая награда обязывает 

меня на новые подвиги. Заверяю 

вас, товарищи, что бывший чекан-

щик Маслов оправдает эту награду. 

Немцев-захватчиков буду бить без 

пощады». 

Сегодня подобные строки ко-

му-то могут показаться слишком 

пафосными. Но вспомним ситуа-

цию на ленинградском фронте в 

1942  году. Такие письма морально 

поддерживали заводчан. Многие 

из них в период блокады букваль-

Служебное удостоверение Н.Е. Журавлева

Памятная стела у заводоуправления Пролетарского завода. Скульптор Л.Г. Могилевский 
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но жили на заводе, находясь на 

казарменном положении: добрать-

ся домой после смены, иногда 

длившейся 12 часов, часто не пред-

ставлялось возможным. Те, кому 

тогда пришлось жить в заводских 

казармах, вспоминали: «Утром ос-

матривали койки. Вставали не все». 

На 4-м этаже было организовано по-

добие заводского профилактория, 

куда поступали особо  истощенные 

и обессиленные работники завода. 

А заводская газета тем време-

нем призывала: «Будем работать 

так, чтобы фронт сказал спасибо», 

«Каждый процент перевыполнения 

плана – это удар по врагу». Героями 

первых полос издания регулярно 

становились отличившиеся завод-

чане. 

«Здравствуйте, дорогие товарищи! Шлю вам свой 

горячий красноармейский привет и желаю наилуч-

ших успехов на трудовом фронте. Недавно к нам 

приезжала от вас делегация и потребовала, чтобы 

наше подразделение стало гвардейским. Обязуем-

ся, дорогие товарищи, что с честью выполним этот 

наказ, выполним боевые традиции питерских рабо-

чих… Находясь на фронте, я спокоен за свою семью, 

потому что знаю, что вы уделяете заботу и внимание 

нашим семьям, а в частности моей матери, у которой 

четыре сына на фронте. С боевым приветом, сверлов-

щик котельного цеха П.А. Воронов».

Весной и летом 1942 года при 

учреждениях стали появляться 

подсобные хозяйства. Пролетар-

скому заводу тоже были выделены 

участки вне территории завода. На 

самом заводе засадили огороды 

и даже сделали теплицу. Ниже вы-

держки из заметки «Обеспечим вы-

сокий урожай овощей!», вышедшей 

в 2-м номере газеты за 1942  год: 

«Перед небольшим по численно-

сти коллективом (выделенным для 

работы в подсобном хозяйстве) 

стояла задача засеять овощами и 

картофелем 8 гектаров земли». Па-

мятуя о страшной блокадной зиме, 

в 4-м номере газеты появляется пу-

бликация «Как заквасить зелень», 

в которой советуется вместе с 

овощной ботвой заквашивать и ди-

корастущие травы: лебеду, крапиву, 

мокрицу...

Заводчане, особенно молодежь, 

многое делали для поддержания 

семей фронтовиков. Так, за десять 

месяцев 1942 года завком оказал 

им материальную поддержку почти 

на 10 000 руб.: выдавал ордера на 

дрова, заготавливаемые заводски-

ми бытовыми бригадами из бревен 

разрушенных деревянных домов, 

которых возле завода было немало. 

Комсомольцы готовили жилища се-

мей фронтовиков к зиме: исправля-

ли печи, стеклили и утепляли окна. 

Каждое городское предприятие 

старалось своими силами привне-

сти в быт трудящихся хоть какие-то 

улучшения, например организовать 

работу заводской бани, прачечной 

и даже парикмахерской. Для фрон-

та был организован регулярный 

сбор теплых вещей; заводские вя-

зальщицы передавали для посы-

лок бойцам носки, свитера, белье, 

шарфы; собирались деньги, чтобы 

приобрести солдатам табачные из-

делия. Сами пролетарцы в августе 

1942-го тоже получили подарки от 

железнодорожников Казани. Ведь 

весь советский народ переживал 

блокаду Ленинграда как личную 

трагедию. Вспомните Джамбу-

ла  – великого казахского акына, 

посвятившего ленинградцам одно 

из самых пронзительных стихотво-

рений, написанных в годы Великой 

Отечественной войны:

Ленинградцы, дети мои!

Ленинградцы, гордость моя!..

А до конца войны было еще 

далеко.  Надвигалась новая бло-

кадная зима. Проводились самые 

необходимые работы по ремонту 

канализации, утеплению работаю-

щих цехов. Рядом с заводом нахо-

дились детские подшефные учреж-

дения, которым также нужно было 

уделить внимание.

 И все же главным девизом про-

летарцев-блокадников в это время 

стал лозунг, висевший в цехе заво-

да, выпускавшем продукцию для 

фронта:

«Выполнил норму, 

берись за другую –

Помни, ты бьешься 

за землю родную!»

18 января 1943-го войска Ленин-

градского и Волховского фронтов 

соединились. 7 февраля 1943 года 

в Ленинград прибыл первый поезд 

с Большой земли. В августе завод 

вернулся к своей специализации: на 

«Пролетарском» отремонтировали 

первый с начала войны паровоз – 

это была машина серии ЭМ №712-

08. 27 января 1944 года блокада Ле-

нинграда была окончательно снята. 

В мае 1945-го наступил долго-

жданный День Победы. За удар-

ную работу трудовому коллективу 

Пролетарского завода в победный 

год было присуждено переходящее 

Красное знамя НКПС и ВЦСПС, 

которое было вручено на обще-

заводском собрании начальнику 

завода Н.Е. Журавлеву. Для всех 

пролетарцев это стало очередным 

свидетельством того, что их труд, 

мужество и стойкость в немалой 

степени способствовали прибли-

жению Победы.  

А вот и очередное письмо с фронта:

Люди оказались прочнее и выносливее машин
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В первые недели войны около 3 тыс. кораб

лестроителей завода им. Жданова записались 

в народное ополчение. Из них был сформирован 

2й заводской полк. Свой первый бой он принял 

в Шимском районе Новгородской области.  

Автор

Игорь Ивановский, директор музея 

истории ПАО СЗ «Северная верфь», 

по воспоминаниям очевидцев 

из книг «На стапелях под огнем» 

(С.А. Боголюбов), «Мой путь 

в кораблестроении» (О.Ф. Якоб) 

После ухода на фронт ополчен-

цев оставшаяся часть коллектива 

продолжала достраивать и ремон-

тировать корабли, делать снаряды. 

Ушедших на фронт мужчин замени-

ли женщины и подростки. Вскоре 

завод оказался буквально на пере-

довой линии фронта – до немецких 

позиций было три с небольшим 

километра. По этой причине завод 

вместе со своим старшим сосе-

дом – Кировским (Путиловским) 

заводом – подвергался активным 

обстрелам. В связи с угрозой про-

рыва противника в Ленинград рабо-

чие построили ряд оборонительных 

сооружений на прилегавшей к  за-

воду территории и самом заводе. 

Эти огневые точки должен был за-

нять рабочий батальон. В качестве 

крайней меры основные заводские 

сооружения были подготовлены 

к  взрыву. Корабли, находившиеся 

в акватории завода, поддерживали 

артиллерийским огнем сухопутные 

войска. Недостроенный эсминец 

«Опытный» стоял на артиллерий-

ской позиции в порту. Корабль вел 

огонь по фашистам, рвавшимся 

к Красному Селу и Петергофу.

В 3 ,5  КМ ОТ ЛИНИИ ФРОНТА

СТРАНИЦЫ 
ИСТОРИИ СЕВЕРНОЙ 

ВЕРФИ 

Женская бригада за работой
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НА НОВОМ МЕСТЕ

Однако и враг вел по заводу при-

цельный огонь: по эллингу, по дви-

жущейся стреле портального крана, 

по дыму заводского паровоза, по 

вспышкам электросварки. 

За время блокады фашисты сбро-

сили на завод около 60 фугасных 

и  17 тыс. зажигательных бомб, вы-

пустили по нему более 5 тыс. артил-

лерийских снарядов. Ни один завод 

в Ленинграде не подвергался столь 

интенсивному артиллерийскому об-

стрелу, но, несмотря на это, люди 

продолжали ежедневно выполнять 

оборонные заказы. То, что было 

необходимо фронту, делалось не-

медленно.

По указанию из Смольного все 

судостроительные заводы Ленин-

града приняли участие в изготов-

лении 76-миллиметровых полковых 

пушек. Ждановский завод изгото-

вил 55 лафетов, 631 щит и почти 

20 тыс. мелких деталей для орудий.

Изыскивая дополнительные воз-

можности помощи фронту, дирекция 

завода предложила использовать 

имевшиеся на складе морские 

130-миллиметровые орудия для 

создания железнодорожных бата-

рей. Конструкторское бюро завода 

в кратчайшие сроки спроектировало 

установку на базе 15-тонной желез-

нодорожной платформы. Ждановцы 

построили 12 таких артиллерийских 

установок, оборудовали жилые ва-

гоны для орудийных расчетов, снаб-

дили батареи средствами связи, 

а  также соорудили три платформы 

с 37-миллиметровыми зенитными 

пушками. Эти мощные подвижные 

установки обороняли Ленинград 

вплоть до полного снятия блокады.

Кроме артиллерийских устано-

вок, на заводе изготавливались 

детали танков KB, долговременные 

огневые точки из корабельной бро-

ни, артиллерийские снаряды, мины, 

фугасные и зажигательные авиа-

бомбы, шанцевый инструмент, мно-

гие другие насущно необходимые 

фронту изделия.

 Ополченцы завода имени А.А. Жданова

В ноябре 1941 года по решению 

командования Ленинградского 

фронта завод частично был эвакуи-

рован вглубь города, на пустующие 

производственные площади завода 

«Русский дизель», на Малую Невку 

Выборгской стороны. Все машино-

строительное оборудование завода 

перевезли на новую территорию 

и за две недели ввели в эксплуа-

тацию, организовав производство 

боеприпасов. Недостроенные и ре-

монтирующиеся корабли также пе-

ревели на Малую Невку. На старом 

месте остались лишь корпусострои-

тельные цеха.

Хотя работать на новой терри-

тории было немного спокойнее, 

и  сюда залетали вражеские сна-

ряды. Однако основные трудности 

возникали с доступом к новому 

месту работы. Трамваи не ходи-

ли, и рабочие, жившие в основном 

в Кировском районе, должны были 

ходить пешком 9 км. Для голодных, 

ослабленных людей это стало на-

стоящим испытанием, но, как вспо-

минали рабочие, опозданий к нача-

лу рабочего дня не было.

Завод оказался на передовой – 
до немецких позиций было три 
с половиной километра 

Наступила блокадная зима. От 

бомбежек и обстрелов во многих 

помещениях вылетели не толь-

ко стекла, но и рамы. Зияющие 

проемы заделывали фанерой. 

Отапливать служебные и произ-

водственные помещения было 

нечем, водопровод и канализация 

замерзли. В помещениях царил 

холод, особенно чувствительный 

для голодных людей. Пальцы 

прилипали к мерзлому металлу. 

В цехах поставили большие печи – 

буржуйки, возле которых рабочие 

могли обогреться. Рабочий день 

был установлен продолжительно-

стью 10  часов, выходных дней  – 

два в  месяц. А фактически рабо-

чие и инженеры иногда сутками 

не выходили с завода. Скудного 

блокадного пайка, выдаваемого 

по карточкам, было недостаточно 

для поддержания сил. В октябре от 

голода и болезней умерли 11 рабо-

чих, в ноябре – 28 человек, в дека-

бре – уже 89 человек.

В ход пошло все, что могло быть 

пригодным для питания человека: 

натуральная олифа, бараний жир 

для насадки спусковых дорожек, 

столярный клей, синтетический пи-

щевой белок... Все это выдавалось 

строго по талонам и спискам. Что-

бы поддержать людей, спасти их от 

голодной смерти, на заводе органи-

зовали медицинские стационары на 

70 коек, которые снабжались допол-

нительными продуктами. 

ГОЛОД
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Огромную роль в том, что Ле-

нинград выстоял в страшную бло-

кадную зиму 1941–1942 годов, сы-

грала Дорога жизни, проложенная 

по льду Ладожского озера. Однако 

с приходом весны и тепла требовал-

ся многочисленный транспортный 

флот. 11 марта 1942 года Государ-

ственный комитет обороны принял 

постановление о постройке на Бал-

тийском и Адмиралтейском заводах 

десяти барж грузоподъемностью по 

900 т. Завод имени А.А. Жданова, 

оказавшийся ближе всех к линии 

фронта, планировалось к этой рабо-

те не привлекать, но коллектив на-

стоял, чтобы ему поручили сделать 

сверхплановую, 11-ю баржу. Полно-

стью собрать и сварить баржи на 

заводах и без разборки перевезти 

их по Неве на Ладожское озеро 

было нельзя. Левый берег Невы 

был занят противником. Поэтому 

на заводах изготавливали только 

секции, которые по железной доро-

ге доставляли на берег Ладожского 

озера. Сборка и сварка барж в апре-

ле 1942 года была организована 

в  бухте Гольцмана. 15 мая истекал 

назначенный срок окончания по-

стройки десяти барж, но к 10 мая 

ни одна не была готова. Между тем 

прошло уже две недели с того дня, 

когда по льду Ладоги с Большой 

земли в Ленинград прошла по ради-

атор в воде последняя автомашина. 

Положение создалось угрожаю-

щее. Тогда было принято решение 

организовать в бухте Гольцмана 

объединенную верфь во главе с ди-

ректором завода им. А.А. Жданова 

Сергеем Александровичем Боголю-

бовым. С ним на Ладогу выехали 

лучшие заводские специалисты, 

в том числе все работоспособные 

сварщики. 

Коллектив трудился по 16–18 ча-

сов в сутки, несмотря на бомбежки 

и лишения. Сварка не прекраща-

лась даже ночью. Работа по гибке 

листов наружной обшивки на плите 

при помощи кувалд была непосиль-

на для рабочих, потерявших физиче-

скую силу от недоедания, поэтому 

в проекте баржи применялись упро-

щенные плоскостные прямолиней-

ные обводы корпуса. По такому же 

принципу строились тендеры, плаш-

коуты и малые тральщики – сто-

тонники. Первую баржу построили 

за 20 дней. Со временем этот срок 

удалось сократить до десяти, а за-

тем и до шести дней. Первая баржа 

вышла в плавание 27 мая.

 А всего верфь на Ладоге постро-

ила 14 барж вместо запланирован-

ных 11. Завод имени А.А. Жданова 

также строил для Ладоги самоход-

ные тендеры грузоподъемностью 

10–12 т и 25-тонные плашкоуты, 

оснащенные автомобильными мо-

торами. На старой заводской тер-

ритории было изготовлено 18 плаш-

коутов.

Однако главной задачей завода 

в годы войны оставалась построй-

ка и ремонт боевых кораблей Бал-

тийского флота. Весной и летом 

1942 года на эсминцах «Строгий» 

и  «Стройный» в трудных условиях 

велись достроечные работы. При 

этом корабли не прерывали боевых 

действий. Они обстреливали район, 

занятый врагом, – от Шлиссельбур-

га до Пулковских высот. Фашист-

ские артиллеристы вели ответный 

огонь. Гибли моряки и рабочие за-

вода. «Строгий» и «Стройный» были 

окончательно достроены и сданы 

флоту 15 сентября 1942 года, а хо-

довые испытания они прошли уже 

после Победы.

БАРЖИ ДЛЯ ДОРОГИ ЖИЗНИ

    Главной задачей завода в годы   
  войны оставалась постройка и ремонт 
боевых кораблей Балтийского флота

Грузовик ГАЗ-АА на ледовой дороге через Ладожское озеро, апрель 1942 года
Источник: waralbum.ru

Доставка продовольствия в осажденный Ленинград по Ладожскому озеру 
на барже, сентябрь 1942 года
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Наиболее длительный и сложный 

ремонт был выполнен заводом на 

лидере «Минск», который в  сентя-

бре 1941 года затонул после налета 

вражеской авиации в  гавани Крон-

штадта, а в августе 1942 года был 

поднят со дна. Первоочередные 

работы проводились в Кронштадт-

ском доке выездной бригадой заво-

да. Поскольку большой и  сложный 

ремонт требовал участия почти 

всех цехов и служб предприятия, 

было решено как можно быстрее 

закончить работу в доке и пере-

вести лидер в Ленинград, на Вы-

боргскую набережную. К счастью, 

главные и вспомогательные ме-

ханизмы корабля практически не 

имели повреждений, а вытекший 

из пробитых цистерн мазут сыграл 

роль консервирующей смазки. Вся 

работа по восстановлению корпуса 

и механизмов лидера была выпол-

нена ударными темпами за 60 дней. 

Вечером 3 ноября, соблюдая стро-

жайшую светомаскировку, лидер 

«Минск» вышел на ходовые испы-

тания. 

22 июня 1943 года, намного 

раньше намеченного срока, лидер 

«Минск» вновь стал полноценной 

боевой единицей флота и занял 

огневую позицию на Большой 

Невке, включившись в систему обо-

роны Ленинграда.

В 1943 году начался ремонт сто-

рожевого корабля «Вихрь». Этот 

сторожевик пришел на завод для 

капитального ремонта еще до 

войны. Главные турбины и вспо-

могательные механизмы были 

сняты и выгружены с корабля. В ав-

густе вместе со станками турбин-

ного цеха их решили эвакуировать 

вглубь страны. Эшелон со станками 

успел проскочить на Большую зем-

лю, а вагоны с машинами «Вихря» 

задержались и при взрыве бое-

припасов на станции Ржевка были 

буквально разнесены в клочья. 

Корабль остался без «начинки». 

2 сентября 1942 года на Ладожском 

озере вражеская авиация потопила 

однотипный с «Вихрем» сторожевик 

«Пурга». При этом поврежден был 

только корпус корабля, а механиз-

мы остались целыми. Водолазы 

сняли с потопленной «Пурги» меха-

низмы, арматуру и устройства и пе-

редали их на завод для установки на 

«Вихрь». Работы на корабле пошли 

быстрыми темпами.

27 января 1944 года стало днем 

окончательного освобождения Ле-

нинграда от фашистской блокады. 

С временной территории на Вы-

боргской стороне ждановцы нача-

ли возвращаться на родной завод. 

Не бывшие на заводе долгие бло-

кадные годы работники буквально 

ужаснулись при виде разрушений, 

которые причинили заводу фаши-

сты. Здание заводоуправления по-

сле пожара стояло без крыши, с по-

луразвалившимися стенами. Через 

просветы пустых оконных проемов 

было видно небо. Только массивные 

стены цехов и высокий эллинг со-

хранили свой первоначальный вид. 

Вернувшимся на территорию завода 

рабочим и инженерам предстояла 

нелегкая работа. Кроме выполне-

ния заказов фронта, нужно было 

восстанавливать завод из руин. На 

заводе был создан отдел капиталь-

ного строительства и организованы 

рабочие строительные отряды.

Ежемесячно ждановцы отрабаты-

вали по 25 часов на восстановлении 

завода. Принятые меры позволили 

быстро наладить выпуск основной 

продукции. Строительство тральщи-

ков было организовано поточно-по-

ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!

В 1943 году началась серийная 

постройка малых тральщиков – сто-

тонников с плоскостными обводами 

по проекту 253Л (Ленинградский), 

созданному специально с учетом 

ленинградских возможностей. Ча-

стые прицельные обстрелы про-

тивником территории завода заста-

вили организовать постройку этих 

кораблей на новой (временной) 

территории на Выборгской стороне, 

прямо на трамвайных путях, на на-

бережной. Запасы корпусной стали 

находились на старой территории, 

но, к сожалению, нужных листов 

и  профилей на складе было мало. 

Тогда кто-то предложил использо-

вать листы, примененные в свое 

время для усиления огневых точек, 

оборудованных возле завода и те-

перь находящихся позади новой, 

более мощной линии укреплений. 

К концу года три первых стотонника 

были готовы к спуску.

К РОДНЫМ БЕРЕГАМ

зиционным методом. В короткое 

время было построено 17 малых и 

11 больших тральщиков, изготовле-

ны плавучие емкости для заправки 

топливом малых кораблей и кате-

ров. 20 июля завод приступил к ре-

монту поднятого со дна моря эсмин-

ца «Стерегущий», который в  самые 

тяжелые дни сентября 1941 года 

был потоплен немецкой авиацией на 

Петергофском рейде.

Война шла к концу. Тральщики 

очищали от мин Финский залив, 

подходы к портам, фарватеры. В по-

мощь им на заводе достраивались 

новые стотонники. Завод возвра-

щался к мирному труду, осва ивая 

выпуск запасных частей для сель-

скохозяйственных машин. После По-

беды на стапелях стало появляться 

все больше людей в солдатских гим-

настерках и матросских бушлатах 

– фронтовики возвращались на род-

ной завод. Но очень многие рабочие, 

служащие, инженеры навсегда оста-

лись на полях сражений.

За трудовые подвиги в военное 

время десятки рабочих и руководи-

телей завода награждены боевыми 

орденами и медалями.
Лидер эскадренных миноносцев «Минск» на Неве, 1945 год 
Источник: navsource.narod.ru
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К началу войны завод представлял собой вполне современную по тем временам судостроительную верфь. 

На предприятии был организован отличный инструментальный цех с новейшими станками для обработки и 

поверки средств измерения; в корпусном цехе сосредоточилось лучшее сварочное оборудование; спуск кора-

блей осуществлялся на спусковых тележках по наклонному слипу; благодаря организации курсов повышения 

квалификации удалось подготовить высококвалифицированные кадры рабочих, способных выполнять самые 

сложные задачи. 

Автор

Владимир Галант, директор музея АО «СНСЗ»

 
За самоотверженный труд 
и поставку военной техники 
фронту Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР 
от 4 мая 1985 года Средне-
Невский судостроительный 
завод награжден орденом 
Отечественной войны 
I степени 

С первых дней войны админи-

страция и общественные органи-

зации завода принимают меры 

по подготовке населения поселка 

Понтонного к противовоздушной 

обороне: выделяются люди для 

рытья щелей и траншей, подвалы 

кирпичных домов оборудуются под 

бомбоубежища, на окна устанавли-

ваются бронированные щитки, вхо-

ды в бомбоубежища оборудуются 

бронированными дверьми.

25 июня на заводе состоялся 

митинг, завершившийся записью 

добровольцев в ряды народного 

ополчения. В первый же день в 

ополченцы записались 606 человек. 

Тогда же была организована запись 

наиболее подготовленных заводчан 

в истребительный отряд – в это 

подразделение подали заявления 

40 добровольцев. 4 июля на базе 

истребительного отряда комплек-

туется партизанский отряд №162 в 

количестве 43 человек во главе с 

директором соседнего кирпичного 

завода «Звездочка» Николаем Ан-

дреевичем Толстенковым. Одновре-

менно с отрядом №162 формирует-

ся районный партизанский отряд 

под командованием секретаря парт-

кома Ф.Ф. Тишенко. В этот отряд во-

шли 125 работников завода. 

В самом начале войны коллек-

тив завода направил часть своих 

сотрудников для производства обо-

ронных работ. Заводчане участво-

вали в рытье окопов, противотан-

ковых рвов и блиндажей в районе 

станций Пери, Вырица, Саперная, 

Колпино. Всего в оборонных рабо-

тах участвовали свыше 500 работ-

ников завода.

Начало военных действий не 

остановило производственной дея-

тельности завода. 

Основную номенклатуру дово-

енного плана завода составляли 

базовые и эскадренные дизельные 

тральщики. Серия базовых траль-

щиков проекта 53У уже вступила в 

состав Краснознаменного Балтий-

ского флота, готовность остальных 

к началу военных действий состав-

ляла от 60 до 80%. Теперь коллектив 

завода сосредотачивает внимание 

на достройке базового дизельного 

СРЕДНЕ-НЕВСКИЙ 
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД В ГОДЫ ВОЙНЫ 

И БЛОКАДЫ
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тральщика Т-217 завода №28 и с 

опережением графика на 26 дней 

досрочно сдает его ВМФ 5 августа 

1941 года. 

В это же время завод выполняет 

срочный заказ Ленфронта по до-

стройке быстроходных броневых 

катеров проекта 1124 заводов №99 и 

100 и в августе сдает их ВМФ. Катера 

имели полное водоизмещение 49,7 т, 

длину 25,3 м, ширину 4,04 м, осадку 

0,85 м при максимальной скорости 18 

узлов. Вооружение состояло из двух 

башен танка Т-34, оснащенных оруди-

ями калибра 76 мм и пулеметами.

Вначале эти корабли вошли 

в состав Балтийского флота, а в 

1944  году были переданы в состав 

Начало военных действий 
не остановило 
производственную 
деятельность 
завода.

1-го Петрозаводского дивизиона 

бронекатеров Ладожской военной 

флотилии. 

Уже в июле 1941 года завод при-

ступил к постройке понтонов для 

переправки войск. Каждые 2–3 дня 

на завод приходили машины за пон-

тонами для переправки их на пра-

вый берег Невы.

Одновременно с производствен-

ной деятельностью завод зани-

мался эвакуацией сотрудников и 

технологического оборудования. 

Последний сухопутный эшелон уда-

лось переправить через станцию 

Мга за день до ее захвата против-

ником, в дальнейшем эвакуация 

проводилась через Ладогу.

8 сентября 1941 года, когда 

кольцо блокады замкнулось, завод 

оказался в 5 км от линии фронта. 

Используя удобную позицию на 

высоком берегу устья реки Тосно, 

враг обрушил на завод лавину огня. 

В дальнейшем артобстрелы и бом-

бежки стали регулярными.

Самым критичным моментом в 

жизни и деятельности завода стал 

день 30 сентября 1941 года, когда 

враг прорвался к станции Саперная 

в 3 км от предприятия, и на случай 

его дальнейшего продвижения был 

получен приказ взорвать завод, а 

рабочим и служащим – отходить 

в сторону Ленинграда. Только в 

2  часа ночи приказ был отменен, 

поскольку противник был отброшен 

за реку Тосно подошедшим танко-

вым соединением. 

В этом же сентябре по распоря-

жению Военного совета Ленфронта 

головной эскадренный тральщик 

«Василий Громов», оставленный на 

заводе до особого распоряжения, 

был переведен с 80%-ной готовно-

стью на Петрозавод, где был до-

строен и сдан ВМФ в 1943 году.

В октябре 1941 года начинается 

частичная эвакуация работников 

завода и технологического оборудо-

вания в Ленинград на территорию 

эвакуированного к тому времени 

завода навигационных приборов. 

Одновременно с эвакуацией кол-

лектив завода выполняет срочные 

заказы Военного совета: продол-

жаются работы по изготовлению 

понтонов, делаются спецсани для 

перевозки боеприпасов и продо-

вольствия, изготавливаются двух-

колесные тележки, железные печки, 

ящики для противотанковых мин.

На территории завода навига-

ционных приборов завод функцио-

нировал до 8 сентября 1942 года. 

Под жестоким артобстрелом и бом-

бежками рабочие изготавливали 

снаряды и бомбы, ремонтировали 

навигационные приборы, выполняя 

заказы фронта.

 

В БЛОКАДНОМ КОЛЬЦЕ

 Бойцы народного ополчения получают оружие, 1941 год
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В феврале 1942 года группа рабо-

чих завода была откомандирована 

в распоряжение командования Ла-

дожской военной флотилии. Члены 

этой бригады осуществляли ремонт 

кораблей и катеров флотилии, а так-

же участвовали в сборке тендеров и 

барж. 

На собственной территории в это 

время оставались около 150 чело-

век. 14 февраля 1942 года на завод 

приходит распоряжение заместите-

ля НКСП о принятии мер по восста-

новлению разрушенного снарядами 

слипа. 24 апреля завод приступает 

к подготовке и выполнению работ по 

судоремонту действующего флота. 

Чтобы восполнить кадровые потери, 

организуются курсы по подготовке 

специалистов, в основном из под-

ростков 15–16 лет и женщин, заме-

нивших мужей и братьев на произ-

водстве.

 13 мая 1942 года на завод посту-

пает исключительно важный заказ – 

постройка самоходных плашкоутов 

для ладожской Дороги жизни. Под-

разумевалось, что эти суда должны 

были быть быстроходными, манев-

ренными и способными подходить 

к необорудованному побережью. 

Принимаются все меры для сдачи 

заказов в срок: удлиняется рабочий 

день, вводится двухсменка.

По приказу Военного совета Лен-

фронта на завод командируется 

группа краснофлотцев, которая под 

руководством опытных бригадиров 

овладевает судостроительными про-

фессиями и принимает активное уча-

стие в постройке 12 плашкоутов, двух 

тендеров и понтонов. Выполняя этот 

заказ и одновременно проводя ак-

тивный ремонт действующего флота, 

коллектив активизирует работы по 

эвакуации завода согласно приказу 

НКСП от 5 июля 1942 года. Состав-

ляются эшелоны, демонтируется 

оборудование. Всего за 1942 год че-

рез Ладогу эвакуировано более пяти 

эшелонов в Балаково, Омск, Северо-

двинск, Тюмень и Астрахань. Боль-

шое количество заводских рабочих 

командируется на судостроительное 

предприятие города Балаково.

В сентябре 1942 года все рабочие, 

находившиеся на территории завода 

навигационных приборов, возвраща-

ются на свой завод. Организуется пе-

ревозка материалов и оборудования.

28 ноября 1942 года решением 

Военного совета Ленфронта заводу 

предписывается в короткий срок по-

строить базовый дизельный траль-

щик БТЩ-219. С целью подготовки 

производства восстанавливаются и 

вводятся в эксплуатацию электро-

станция, компрессорная, устанавли-

ваются леса и кильблоки. В помощь 

рабочим завода приходят 72 моря-

ка-балтийца, для которых органи-

зуются краткосрочные обучающие 

курсы. 

Завод постоянно находился под 

артиллерийским обстрелом и авиа-

ционными бомбовыми ударами 

противника. Разрушались промыш-

ленные и жилые постройки, гибли 

люди. 18 мая 1942 года при артил-

лерийском обстреле территории 

завода попадание снаряда крупного 

калибра в одно из зданий привело к 

гибели 9 человек из рядов пожар-

ной охраны. 18 сентября 1943 года 

прямым попаданием снаряда был 

поврежден буксирный пароход «Со-

колик», который через несколько 

минут затонул. «Соколик» был един-

ственным буксирным средством за-

вода, которое использовалось и для 

нужд фронта, перевозя баржи с мо-

ряками и боеприпасами. С помощью 

ручных лебедок при участии водола-

зов буксир удалось извлечь на берег 

и заделать пробоины.

Учитывая сложившуюся ситуа-

цию с обеспечением работников 

завода и жителей блокадного Ле-

нинграда продовольствием, при 

заводе было создано собственное 

подсобное хозяйство. Практически 

под огнем противника рабочие вы-

ращивали картофель, капусту, мор-

ковь, свеклу. 

Завод постоянно 
находился под 
артиллерийским  
обстрелом 
и авиационными 
бомбовыми 
ударами 
противника.

Советские солдаты выгружают ящики с оружием с судов, 
прошедших Дорогой жизни через Ладожское озеро, 1942 год.
Источник: waralbum.ru

Буксирный пароход «Соколик»
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Прорыв блокадного кольца 18 ян-

варя 1943 года вдохнул новые силы 

в коллектив. С помощью понтонов, 

построенных на заводе, наши бойцы 

переправлялись на «Невский пята-

чок», отремонтированные буксиры 

доставляли боеприпасы и продо-

вольствие в районы боев, быстро-

ходные бронекатера, сошедшие 

со стапелей завода, обеспечивали 

переправу на Неве у Ивановских 

порогов.

В целом 1943 год для завода был 

годом перехода от временного сокра-

щения производства, связанного с 

блокадой Ленинграда, к постепенно-

му его восстановлению. По сравне-

нию с 1942 годом резко возрастает 

производственная программа, кол-

лектив принимает меры к расконсер-

вации цехов. Помимо восстанови-

тельных работ и заказов для фронта 

заводчане работают на строитель-

стве трех базовых тральщиков.

Одной из приоритетных задач в 

восстановлении жизнедеятельно-

сти завода в 1943 году была реа-

нимация энергетического хозяй-

ства. Эту работу провел коллектив 

ремонтно-механического цеха. 

В результате было обеспечено прак-

тически бесперебойное снабжение 

заказов электроэнергией и сжатым 

воздухом, восстановлено крановое 

хозяйство в цехах и обеспечена 

своевременная подача деталей ма-

шиностроительной группы на строя-

щиеся объекты. 

В конце 1943 года на завод посту-

пает заказ на ремонт затонувшей 

во время боев канонерской лодки 

«Пионер». Для этого необходимо 

было провести серьезные судо-

монтажные работы, в связи с чем 

руководство принимает решение о 

восстановлении сдаточно-монтаж-

ного цеха. Комплектуется состав 

рабочих и ИТР, которые переводятся 

из других цехов завода. 

 В 1943 году усилиями заводчан 

было восстановлено инструмен-

тальное хозяйство, организована 

электродная мастерская. И все это 

было сделано коллективом завода, 

списочный состав которого состав-

лял всего лишь 207 человек!

11 января 1944 года на завод по-

ступает срочный заказ Военного со-

вета Ленфронта на постройку пяти 

трал-барж, причем две из них не-

обходимо было изготовить и сдать 

заказчику уже в феврале. 

Эта работа также была выполне-

на в срок, хотя для доставки барж к 

месту сборки пришлось изготавли-

вать специальные сани и тащить их 

вручную к слипу. 

Наряду с постройкой трал-барж не 

прекращались работы на постройке 

тральщиков. После снятия блокады 

на завод стали возвращаться эва-

куированные рабочие, на которых 

высылали вызовы. Для размещения 

людей необходимо было произвести 

ремонт зданий рабочего поселка, по-

этому были созданы столярно-плот-

ницкие бригады и принято решение 

об организации отдела капитального 

строительства.

В ноябре 1944 года завод начал 

подготовку к постройке 100-тонных 

малых тральщиков, необходимых 

для разминирования Балтийского 

моря и Ладоги. 

Успешно завершив годовую про-

грамму 1944 года, завод вступил в 

победоносный 1945 год. Заводчане, 

пережившие годы войны и блокады, 

смогли уже в конце 1945 года вве-

сти в состав ВМФ малые тральщики 

МТЩ-73, МТЩ-74 и МТЩ-86. Актив-

ное участие принял завод и в вос-

становлении разрушенного войной 

народного хозяйства.

Большинство возвратившихся с 

фронтов рабочих и служащих верну-

лись на родной завод. 

В память о погибших заводчанах 

в сквере перед зданием админи-

страции завода вначале установили 

закладной камень, а к 20-летию По-

беды открыли памятник. На  мемо-

риальной доске памятника выбиты 

имена заводчан, погибших на фрон-

тах Великой Отечественной войны. 

У памятника проводятся все завод-

ские мероприятия.

С НОВЫМИ СИЛАМИ

Памятник погибшим заводчанам

1941 год 1942 год 1943 год 1944 год 1945 год
Построены 2 бронекатера 
С-99 и С-100 проекта №1124 
и тральщик С-28.

Построены 12 плашкоутов, 
2 тендера и понтоны.

Отремонтирован затонувший 
сторожевой корабль «Вихрь», 
достроены 2 корпуса БТЩ 
С-34 и С-35 проекта 53У.

Построены 5 трал-барж 
и 3 понтона грузоподъем-
ностью 80 т. 

Построены 5 малых 
тральщиков МТЩ проекта 
253Л и капитально отремон-
тирована канонерская лодка 
«Пионер».

СРЕДНЕ-НЕВСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД В ГОДЫ ВОЙНЫ 
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Завод «Красное Сормово» – одно из крупнейших судостроительных 

предприятий России и один из старейших оборонных заводов страны. 

В 170-летней истории завода много славных героических страниц, 

связанных с защитой нашей Родины. Сормовский завод работал на 

оборону страны практически с момента своего основания. 

С началом Великой Отечествен-

ной войны, выполняя постановление 

Государственного комитета обороны 

№1 от 1 июля 1941 года о немедлен-

ной организации производства тан-

ков Т-34 и боеприпасов, коллектив 

завода решил невероятно сложную 

задачу: за полтора месяца перестро-

ил производство и начал выпуск 

боевых машин. Было введено в экс-

плуатацию 26 тыс. кв. м производ-

ственных площадей и новых цехов, 

смонтировано порядка 600 станков, 

и через три с небольшим месяца из 

Сормова под Москву ушли первые 

танки, впоследствии признанные 

лучшими танками Второй мировой 

войны. 

В конце августа 42-го в Сталин-

граде шли тяжелые бои. Сормовичи 

приняли на свои плечи производ-

ственную программу Сталинградско-

го тракторного завода, ежемесячно 

выпуская дополнительно 50 танков. 

ДЛЯ КРАСНОЙ АРМИИ
Сормовские танки любили в на-

ших войсках. Вот документ – пись-

мо директору завода Е.Э. Рубинчику 

от генерал-майора танковых войск, 

командира бригады Августа Андре-

евича Нэмме: «После ряда ожесто-

ченных боев я однажды принял 

маршевый батальон, оснащенный 

танками сормовского завода. Дол-

жен признаться, что это меня край-

не удивило. Я знал, что в Сормове 

доныне строили суда. А тут – танки… 

Автор

Маргарита Финюкова, 

заместитель директора музея истории ПАО «Завод «Красное Сормово» 

 
За героический труд 
коллектив «Красного 
Сормова» был награжден 
орденами Ленина (1943) 
и Великой Отечественной 
войны (1945)

Вместо ушедших на фронт мужчин к станкам встали женщины и детиВ химической лаборатории завода

«КРАСНОЕ СОРМОВО» – 
АРСЕНАЛ ПОБЕДЫ
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Вскоре пришлось вступить в бой. 

Экипажи и командиры после этого 

всегда предпочитали попасть на 

танки, получаемые из Сормова. На 

вопрос «Почему?» я неизменно по-

лучал ответ: «Сормовские лучше!» 

После этого я сам пересел на танк 

Сормовского завода. Оценка наших 

солдат и офицеров оправдалась».

Десятки Т-34 сормовской по-

стройки стали памятниками боево-

му и трудовому подвигу народа. Од-

ним из первых взошел на пьедестал 

боевой танк Т-34, переданный сор-

мовскому заводу командованием 

Советской армии в июле 1945 года. 

Он был построен в начале 1945 года, 

его экипаж одним из первых 

ворвался в Берлин. Сегодня вместе 

с первым отечественным танком 

«Борец за свободу тов. Ленин» танк 

Т-34 №422 стоит на площади Славы 

у Северной проходной завода.

К началу войны на заводе было 

создано 11 подводных лодок типа 

«щука», многие из которых герои-

чески проявили себя уже в Финской 

военной кампании 1940 года. В 1936 

году заводу поручено два новых 

проекта: подлодки серии М, за свои 

размеры получившие название «ма-

лютки», и легендарные «сталинцы» 

(суда серии С, или «эски»). 21 «эска» 

и  15  «малюток» пополнили совет-

ский Военно-Морской Флот в пред-

военные годы. К началу войны все 

лодки сор мовской постройки были 

на вооружении и составляли 20% от 

общего числа боевых подлодок.

С января 42-го года в Сормове 

был возобновлен выпуск подло-

док, приостановленный с началом 

Великой Отечественной войны. За 

военные годы сормовичи построи-

ли и сдали Военно-Морскому Фло-

ту 27 дизельных подводных лодок, 

Подросток на сборке танковых колес

Танк Т-34, установленный на территории Нижегородского кремля, 1970 год

с талантом инженеров и конструк-

торов помогли одержать Победу 

в самой страшной из войн. За геро-

ический труд коллектив «Красного 

Сормова» был награжден орденом 

Ленина (1943), орденом Великой От-

ечественной войны (1945). В годы 

войны завод 33 раза завоевывал 

переходящее Красное знамя ГКО. 

За особые заслуги оно оставлено 

заводу на вечное хранение.

которые совершили десятки боевых 

походов. Восемь подводных лодок 

стали Краснознаменными, четыре 

подводные лодки – Гвардейскими.

За период Великой Отечествен-

ной войны завод «Красное Сор-

мово» в 5,5 раза увеличил выпуск 

товарной продукции, производи-

тельность труда возросла в 4 раза. 

Высокий патриотизм и мастерство 

сормовских рабочих в сочетании 

За военные годы 
сормовичи построили и 

сдали Военно-Морскому 
Флоту 27 дизельных 

подводных лодок«КРАСНОЕ СОРМОВО» – 
АРСЕНАЛ ПОБЕДЫ
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Высокие производственные 

показатели, которых достиг за-

вод в годы войны, – это в первую 

очередь результат невероятной 

стойкости духа и самоотвержен-

ности людей, которые там труди-

лись. Они оставались на рабочих 

местах даже во время воздушной 

тревоги. А с осени 1941 года нале-

ты вражеской авиации происходи-

ли все чаще… Когда враг подошел 

к  Москве, его бомбардировщики 

совершали налеты на Горький поч-

ти каждую ночь. Зенитчики стави-

ли заградительный огонь, а рабо-

чие продолжали делать свое дело. 

Вот что рассказывал ветеран 

«Красного Сормова», труженик 

тыла Виктор Сергеевич Афана-

сьев: «Немец был пунктуален: 

12 ночи – самолеты тут как тут! 

Главной целью был автозавод, но 

досталось и Сормову. Одна бомба 

упала на мастерскую «Швейник», 

утром вместо нее зияла воронка. 

Хорошо, что обошлось без жертв. 

Бомба, угодившая на территорию 

завода возле колесопрокатного 

цеха, повредила железнодорож-

ные пути, от взрыва с рельс сошел 

состав.

Когда во время ночной смены 

объявляли воздушную тревогу, мо-

лодые рабочие надевали на голову 

каски – и бегом на крышу гасить фу-

гаски! С крыши после отбоя тревоги 

спускались с песнями, ночевали 

в Красном уголке».

Вот еще одно свидетельство тех 

лет: «По ночам тревожно взвывает 

сирена. На завод падают фугасные 

бомбы. Одна упала у колесопрокатно-

го цеха, другая – возле паросилового, 

третья – за зданием конструкторского 

бюро… При взрыве первой фугаски 

соскочил с рельсов и поднялся на воз-

дух паровоз, но не опрокинулся, не на-

клонился, а встал прямо, врезавшись 

колесами в землю, несколько поодаль 

от рельс. Он тоже сормович: пусть уда-

ры – будем стоять прямо!»

Удивительно, но сормовичи успе-

вали и другим помогать. В 1943 году 

налеты немецкой авиации нанесли 

значительный ущерб автозаводу, 

были выведены из строя ряд цехов 

и других объектов. Завод «Красное 

Сормово» первым откликнулся на по-

«БУДЕМ СТОЯТЬ ПРЯМО!»

мощь ГАЗу: взялся восстанавливать 

колесный корпус – один из наиболее 

пострадавших. Всюду сормовичи 

были в первых рядах.

За особые заслуги переходящее Красное знамя ГКО оставлено заводу на вечное хранение

Молодежная фронтовая бригада 

За период Великой 
Отечественной войны завод 

«Красное Сормово»в 5,5 раза 
увеличил выпуск 

товарной продукции, 
производительность труда 

возросла в 4 раза 
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В 2020 году наш завод отметил 

еще один важный юбилей. 23  фев-

раля 1930 года – дата начала подво-

дного судостроения на «Красном Со-

рмове». До Великой Отечественной 

войны на заводе были построены 

33 дизельные подводные лодки трех 

типов: «Щука», «Малютка» и С («ста-

линец», или «эска»). За предвоенное, 

военное и послевоенное время со 

стапелей завода сошло 22  «эски». 

Одна из них – С-13 – под командова-

нием капитана Александра Марине-

ско совершила 30 января 1945 года 

легендарную «атаку века». Это са-

мая знаменитая атака подводной 

лодки, именно она занимает первое 

место в мировых публикациях о под-

водной войне на море в годы Второй 

мировой. 

Оценки действий Маринеско 

и экипажа С-13 сильно разнятся – от 

чрезвычайно положительных (в  со-

ветских источниках) до осуждающих 

(в ряде постсоветских СМИ и  в за-

падной прессе) и объявляющих его 

едва ли не военным преступником. 

Хотелось бы привести ряд фрагмен-

тов из статьи «Потомству в пример», 

опубликованной в  одном из по-

следних номеров историко-инфор-

мационного альманаха «Вестник 

подводного плавания». Автор публи-

кации  – моряк-подводник, капитан 

1-го ранга Г.Г. Дрожжин. Геннадий 

Георгиевич – член Союза писателей, 

член президиума Объединенного со-

вета ветеранов-подводников, автор 

двухтомного исследовательского 

труда о подводном флоте времен 

Второй мировой и холодной войн.

«Трудно найти человека, которо-

му не было бы известно имя Мари-

неско – командира подводной лодки 

С-13, Героя Советского Союза, удо-

стоенного этого высокого звания 

лишь через 50 лет после соверше-

ния им выдающегося по двига – от-

важной, отчаянной до дерзости ата-

ки фашистской плавбазы подвод ных 

лодок «Вильгельм Густ лофф», по-

трясшей германский флот и способ-

ствовавшей приближению конца 

Второй мировой войны.

…Конец января 1945 года. Ча-

сти Красной армии прижали к бе-

регу Балтийского моря крупную 

Восточно-Прусскую группировку 

армии «Центр» и ошметки армии 

группы «Висла». Эти воинские 

формирования, насчитывающие 

более 700  тыс. человек, хоть и по-

трепанные в боях, были прекрасно 

вооружены и обладали большим 

опытом, приобретенным на полях 

сражений в СССР. Спасение при-

жатой группировки оказалось воз-

можным только по морю. Но Гитлер 

тянул время, не разрешал начинать 

эвакуацию никаких других частей и 

соединений, кроме подводников (в 

первую очередь) и танкистов (лишь 

во вторую очередь), крайне необхо-

димых для защиты Берлина… Ни о 

каких гражданских беженцах никто 

из руководства Германии даже не 

заикался.

Естественно, на плавбазе «Виль-

гельм Густлофф» были граждан-

ские лица, но, во-первых, их было 

исключительно мало, а во-вторых, 

это были в основном гражданский 

персонал, обслуживающий центр 

подготовки подводников, специ-

алисты-судостроители, руководя-

щие лица порта Данциг, в-третьих, 

семьи ряда высокопоставленных 

бонз из Восточной Пруссии, По-

мерании и  Польши. А также такие 

«мирные» граждане, как руководя-

щие чиновники фашистских концла-

герей Майданека, Аушвица, Штутт-

хофа, гауляйтеры Данцига и Гдыни. 

Кроме того, на борту плавбазы на-

ходился батальон вспомогательной 

службы СС из ведомства Гиммлера.

Адольф Гитлер на борту «Вильгельма Густлоффа»

«АТАКА ВЕКА»,  ПРИБЛИЗИВ-
ШАЯ КОНЕЦ ВОЙНЫ

Гитлер был потрясен морской тра-

гедией, разыгравшейся 30  января 

1945 года в Данцигской бухте. Вме-

сте с «Вильгельмом Густ лоффом» 

ушли на дно Балтики сотни ящиков 

с награбленным в Советском Союзе 

драгоценным грузом, новейшими 

техническими  материалами и се-

кретной документацией.

Разумеется, главной потерей для 

вермахта были люди: в основном 

унтер-офицеры, старшие офицеры, 

генералы – их было несколько де-

сятков. Но главное, что расстро-

ило и взбесило Гитлера, – потеря 

3700 подводников, прошедших 

подготовку для вновь построенных 

и  строящихся быстрыми темпа-

ми подводных лодок, в том числе 

100  командиров ПЛ, получивших 

допуск к управлению лодками но-

вых проектов – XXI и XXIII серий.

Более всех был потрясен ги-

белью «Вильгельма Густлоффа» 

главком кригсмарине гросс-адми-

рал К.  Дёниц. Одновременная ги-

бель 3700 подводников (примерно 

70 экипажей ПЛ среднего тоннажа) 

окончательно угробила его «страте-

гию тоннажной войны», а также его 

надежду на удушение Англии в под-

водной блокаде с помощью новых 

«чудо-лодок». К началу 1945  года 

судостроительная промышлен-

ность Германии передала флоту 

180 подводных лодок XXI и XXIII 

серий, которые являлись самыми 

лучшими в мире по своим такти-

ко-техническим характеристикам».

Музей истории завода «Крас-

ное Сормово» состоит в перепи-

ске с Музеем истории подводных 

сил России им. А.И. Маринеско в 

Санкт-Петербурге. Заместитель 

директора этого музея Валерий 

Владимирович Бобрус прислал из 

своего архива уникальные фото с 

потопленного транспорта «Виль-

гельм Густлофф». Вот его коммен-

тарий: «Все фотографии сделаны 

на борту лайнера «Вильгельм 

Густлофф» в различное время и 

являются наглядным доказатель-

ством того, что это было далеко не 

мирное гражданское судно, на кото-

ром Маринеско якобы утопил более 

шести тысяч «невинных женщин 

и детей». Это был боевой учебный 

корабль, на котором шла эвакуация 

фашистских преступников, членов 

их семей и будущей элиты подво-

дного флота Германии».

В память об этой «атаке века» 

в  Нижегородском кремле установ-

лена копия ограждения рубки С-13.

 



22 июня 1941 года предрассветную тишину города Севастополя 

разорвали мощные взрывы. Горожане, привыкшие к частым 

боевым учениям моряков Черноморского флота, и не подозрева-

ли о страшной беде, которая обрушилась на мирную Советскую 

страну… Началась Великая Отечественная война.
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КОРАБЛИ ИДУТ 
В БОЙ

НОВАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ПРОГРАММА 

Боевая обстановка внесла 

 резкие изменения в производ-

ственную программу Морского за-

вода. Увеличился общий объем ра-

бот, расширилась номенклатура, 

надо было освоить производство 

военной продукции. Следовало 

как можно скорее переоборудо-

вать гражданские суда в боевые 

единицы специального назначе-

ния.  Уже  через четыре дня после 

начала войны к заводскому при-

чалу подо шли первые шхуны типа 

«Пионер». На шхунах заводчане 

вместе с моряками Черноморско-

го флота устанавливали зенитные 

орудия, крупнокалиберные пуле-

меты, оборудовали погреба для 

хранения боеприпасов. 

К середине июля восемь пол-

ностью переоборудованных судов 

встали в строй боевых кораблей 

Черноморского флота. 

РАЗМАГНИЧИВАНИЕ КОРАБЛЕЙ
Вскоре заводу пришлось начать 

работы по размагничиванию ко

раблей.

В районе Константиновского ра-

велина подорвался на мине эска-

дренный миноносец «Быстрый». 

Оказалось, что сброшенные фаши-

стами магнитные мины, попав в 

воду, лежали на дне бухты, но, как 

только корабль проходил над миной, 

срабатывал взрывной механизм.

В августе из Ленинграда в Се-

вастополь прибыла группа ученых 

во главе с А.П. Александровым и 

И.В. Курчатовым. Ими было пред-

ложено укладывать вокруг корпуса 

корабля несколько витков освин-

цованного кабеля. При включении 

этой обмотки в электрическую сеть 

создавалось поле, которое нейтра-

лизовало магнитное поле корабля.

Работы по размагничиванию 

кораблей велись круглосуточно. 

Люди, превозмогая физическую 

усталость, не покидали рабочих 

мест. Оперативный заказ Воен-

ноМорского Флота был блестяще 

выполнен.
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ПЛАВУЧАЯ ЗЕНИТНАЯ БАТАРЕЯ
Вражеские самолеты почти еже-

дневно появлялись над городом. 

Нужна была подвижная плавучая 

мощная зенитная батарея, которая 

надежно защищала бы город и завод 

от налетов вражеской авиации. Ре-

шено было переоборудовать под нее 

опытный отсек большого корабля.

На постройку плавбатареи было 

направлено более сотни людей, 

помогали и моряки, и артиллери-

сты. Они установили на батарее, 

которую назвали «Не тронь меня!», 

13 огневых точек: пулеметы, зе-

нитные полуавтоматы. Работа, 

рассчитанная на три месяца, была 

выполнена за десять дней. Батарея 

сыграла важную роль в зенитной 

обороне,  уничтожив 22 фашистских 

 самолета.

РЕМОНТ НА ГРАНИ ВОЗМОЖНОГО
С первых же дней войны усилен-

ными темпами стали проводиться 

работы по ремонту боевых кора-

блей флота. Морзаводцы трудились 

по две смены, большинство рабо-

чих не уходило домой. Огромный 

труд рабочего коллектива был вло-

жен в восстановление боеспособ-

ности эсминцев «Беспощадный», 

«Бдительный», «Безупречный», 

«Совершенный», лидера эсминцев 

«Ташкент». Потребность флота в 

кораблях все возрастала. На заво-

де был введен 11часовой рабочий 

день. В августе после текущего ре-

монта были сданы флоту «Профин-

терн», «Незаможник», тральщики 

«Минреп», «Искатель», «Взрыва-

тель», «Мина», шесть подводных 

лодок, сторожевики и вспомога-

тельные суда. В  первой половине 

августа эсминец «Бдительный» 

подошел к заводу с поврежденной 

наружной обшивкой корпуса и уже 

10 сентября вышел из дока отре-

монтированный.

Лидер «Ташкент» был отремон-

тирован за 45 суток и 15 октября 

выведен из дока. 

22 сентября при высадке десан-

та в районе Григорьевки от враже-

ской авиации сильно пострадал эс-

минец «Безупречный», 29 сентября 

он был поставлен в Восточный док 

Севморзавода. В корпусе оказа-

лось до 300 пробоин, были затопле-

ны I и II котельные отделения. В те-

чение десяти дней завод выполнил 

Оборона Севастополя

250 дней и ночей 
обороны Севастополя 

морзаводцы работали 
ради Победы.

необходимые работы, и 9 октября 

корабль вышел из дока.

В той же операции и в тот же день 

от попадания бомб вышел из строя 

эсминец «Беспощадный». Разрушен-

ная часть полубака повисла. Повреж-

дены были первый, второй и третий 

кубрики, каюткомпания, офицерские 

каюты. Носовая оконечность эсмин-

ца оторвалась и затонула. 

Для восстановления эсминца 

было решено использовать носо-

вую оконечность затонувшего од-

нотипного эсминца «Быстрый». Она 

была поднята со дна моря, обра-

ботана на берегу и подготовлена к 

стыковке с корпусом. При круглосу-

точной работе под непрерывными 

бомбежками авиации противника в 

течение 9 и 10 ноября все работы 

по сборке, сварке и клепке подвод

ной части были закончены.

11 ноября 1941 года эсминец 

«Беспощадный» был выведен из 

дока с незаконченными работами 

по клепке надводной части бортов 

и поставлен на Минную пристань 

для последующего отвода его на 

Кавказ. Во время бомбежки фугас-

ная бомба разорвалась прямо под 

кораблем, и он был отбуксирован 

эсминцем «Шаумян» на Кавказ, где 

и был закончен ремонт. В сентябре 

1942 года эсминец «Беспощадный» 

возвратился в строй. 

Также были отремонтированы 

базовый тральщик Т27 и эсминец 

«Бодрый». 
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ЭВАКУАЦИЯ
Обстановка на фронте серьезно 

ухудшилась. Под Севастополем 

шли кровопролитные бои. Военный 

совет Черноморского флота принял 

решение перебазировать завод, ор-

ганизовав судоремонтные базы в 

Туапсе и Поти. Одновременно было 

решено создать на заводской тер-

ритории филиал для обеспечения 

Севастопольского оборонитель-

ного района вооружением и бое-

припасами, оперативного ремонта 

кораблей.

В ходе эвакуации предстояло 

переместить огромный завод на 

новое место. Нужно было пере-

базировать недостроенные суда, 

перевезти механизмы, станки, 

электрооборудование, материалы и 

многое другое, но самое главное – 

переправить рабочих и их семьи, 

причем сделать это так, чтобы в 

новых условиях, на новом месте за-

вод смог быстро возобновить свою 

работу.

Для транспортировки заводско-

го оборудования и перевозки лю-

дей были выделены транспортные 

суда. 

Не менее напряженная работа 

шла по организации филиала и 

спецкомбината №1 в штольнях. 

В  Севастополе оставалась часть 

станочного оборудования, в том 

числе 35 токарных станков, фре-

зерные, револьверные, расточ-

ные станки, прессы, верстаки. 

В  штольнях начался монтаж ком-

прессорной установки, строитель-

ство аварийной электростанции и 

опреснительной установки. Много 

сил и энергии уходило на обору-

дование и содержание установки 

искусственной вентиляции, без 

которой невозможно было жить 

и работать в штольнях. Четко и 

слаженно работали конструкторы, 

чертежники, монтажники. К 20 но-

ября началась установка станков 

и оборудования. В течение ноября 

удалось в основном завершить ор-

ганизацию спецкомбината.

В тяжелые дни декабрьского 

штурма Севастополя спецкомби-

нат №1 выдал фронту первую про-

дукцию – 300 минометов РМ50, 

183  батальонных миномета БМ82 

и мины к ним. 

В эти же дни был сформирован 

Севастопольский партизанский 

отряд. 

Во время обстрелов и бомбежек 

рабочие не уходили в убежища. Фа-

шистские разведчики засекли, что 

на заводе ремонтируются танки, 

и на корпусный цех был совершен 

мощный налет. Рабочие героиче-

ски боролись с огнем, вызванным 

взрывами бомб. 

В начале января 1942 года с 

Кавказа пришел пароход «Серов» 

с боеприпасами и продовольстви-

ем для осажденного Севастополя. 

Его обнаружили вражеские летчи-

ки. На судно обрушился яростный 

бомбовый удар, одна бомба попала 

в носовую часть судна, и «Серов» 

носом сел на грунт. Морзаводцы 

получили задание изготовить де-

ревянный пластырь для заделки 

бреши. В течение недели рабочие 

латали пробоину, и «Серов» своим 

ходом ушел в Туапсе.

После того как декабрьский 

штурм был отражен, положение под 

Севастополем стабилизировалось.

ФИЛИАЛ ЗАВОДА
9 января 1942 года на засе-

дании Городского комитета обо-

роны рассматривался вопрос о 

восстановлении предприятий. 

Ожил и Морской завод. Начали 

расчищать завалы в цехах и про-

ездах. Частично было восстанов-

лено пневматическое и свароч-

ное хозяйство корпусного цеха. 

Несколько уцелевших станков 

вытащили из полуразрушенного 

токарного отделения и установи-

ли в штольне у малого Мортоно-

ва эллинга, который вскоре был 

восстановлен. Затем восстанови-

ли отливной трубопровод доков. 

Несколько позже смонтировали 

кислородную станцию в штоль-

не у малого Мортонова эллинга, 

которая работала бесперебойно 

круг лые сутки, снабжая кислоро-

дом авиационные части, госпи-

таль, спецкомбинат №1 и другие 

предприятия города.

Филиал приступил к выполне-

нию заданий Горкомитета обороны 

и командования флотом. Был вос-

становлен 100тонный плавкран, 

получивший пробоину в корпусе от 

артиллерийского снаряда. 

До середины июня 1942 года 

было продокировано и отремон-

тировано на малом Мортоновом 

эллинге большое количество ко-

раблей, судов и подводных лодок, 

базовых тральщиков, морских бук-

сиров.

 По заданию Городского коми-

тета обороны и командования 

Севастопольского оборонитель-

ного района филиал на откры-

той площадке до середины июня 

1942  года изготовил более 500 

противотанковых ежей из трам-

вайных рельс, снятых с Балаклав-

ского пути, 40 бронеколпаков для 

долговременных огневых точек. 

С 10 января 1942 года в филиал 

стали приходить легкие танки для 

усиления брони и текущего ремон-

та двигателей. 

В течение января – апреля было 

оборудовано и отремонтировано 

70 танков.

В короткий срок кузнецы восста-

новили шеститонный молот и стали 

выдавать заготовки для стволов 

минометов по 12–16 штук в сутки 

вместо 8 по норме. 

250 дней и ночей обороны Се-

вастополя морзаводцы работали 

ради победы. Как и в армии, все 

рабочие были на казарменном по-

ложении: трудились по 12–14 часов 

в день. 

В дни третьего наступления фа-

шистов население Севастополя 

не превышало 18 тыс. человек, но 

люди жили и боролись.

И вот наступили последние дни 

обороны города. Немногим удалось 

выйти из штольни. Закончился се-

вастопольский период жизни фили-

ала завода. 

Юнга лидера эсминца «Ташкент» Боря Кулешин несет вахту, 1942 год
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ТУАПСЕ
В начале ноября 1941 года 

дирек тор завода издал приказ об 

организации судоремонтной базы 

в городе Поти. 

Уже с начала декабря коллектив 

сумел приступить к работе в новых 

условиях. На завод были посланы 

эвакуированные из других городов 

женщины, подростки, учащиеся ре-

месленных училищ. 

Иногда корабль, на котором еще не 

закончился ремонт, выходил в боевой 

поход, и на нем, продолжая работы, 

уходили ремонтные бригады. Так, 

группа рабочих и матросов на ходу 

ремонтировала санитарный транспорт 

«Сванетия». Его атаковали немецкие 

самолетыторпедоносцы. «Сванетия» 

затонула. Вместе с экипажем и сотня-

ми раненых погибли и рабочие завода.

ПОТИ
Захватив Крым, гитлеровцы 

устремились на Кавказ, пытаясь 

прорваться к богатому нефтью Баку. 

Возникла угроза прорыва на Ту-

апсинском направлении. Бомбежки 

участились, на завод беспрерывно 

сыпались «зажигалки». Команды 

МПВО уже не могли справляться с 

пожарами. Было принято решение 

перебазировать завод из Туапсе в 

Поти и Батуми. 10 августа 1942 года 

началась вторая эвакуация. 

Благодаря сплоченности и вы-

сокой сознательности небольшой 

коллектив Потийского филиала без 

раскачки начал активную деятель-

ность по восстановлению кора-

блей. Здесь были ликвидированы 

последствия боевых повреждений 

крейсеров «Красный Кавказ», «Во-

рошилов», эсминца «Незаможник», 

сданы  флоту отремонтированные 

сторожевые корабли «Шторм» и 

«Шквал», эсминец «Свободный», 

подводные лодки Л23, Л24, М62, 

лидер «Харьков», эсминец «Бойкий», 

крейсер «Красный Крым» и ряд дру-

гих кораблей.

БАТУМИ
С не меньшим энтузиазмом тру-

дился и коллектив филиала завода 

в Батуми. За три года в Батумском 

филиале были отремонтированы 

десятки разных кораблей и судов, 

выпущено несколько десятков ты-

сяч мин и бомб. Здесь построили 

для ЭПРОНа два понтона водоиз-

мещением 200 т каждый.

Выполняя огромный объем ре-

монтных работ, морзаводцы еще и 

достраивали корабли. Так, в Бату-

ми был закончен и сдан флоту эс-

минец «Огневой».

ВЕСНА 1944-ГО
Советские войска наступали на 

Крым. Морзаводцы возвращались 

в родной Севастополь.

Все цеха лежали в развалинах, доки 

и эллинги были взорваны, дороги и 

проходы завалены мусором. Терри-

тория усыпана трупами немецких 

солдат. Передвигаться приходилось 

только по строго определенным марш-

рутам, так как значительная часть пло-

щади завода была заминирована.

Первейшей задачей прибывшей 

заводской бригады была забота о 

кадрах. Решили собрать бывших 

рабочих завода. Был создан аппа-

рат заводоуправления, назначены 

начальники основных цехов, кото-

рые энергично взялись за выяв-

ление оставшегося на территории 

и погребенного под развалинами 

оборудования и инструмента, его 

восстановление. 

СЕВМОРЗАВОД ВСТАЕТ ИЗ РУИН
1 июля 1944 года над городом 

разнесся заводской гудок, которо-

го не слышал Севастополь более 

трех лет... 

На III квартал 1944 года завод по-

лучил производственное плановое 

задание. В июле поступил заказ 

провести капитальновосстанови-

тельный ремонт крупной баржи и 

переоборудовать ее. Как только 

заводская бригада пригнала в Се-

вастополь плавучий док, началось 

регулярное докование судов, раз-

вернулись ремонтные работы. 

Семь месяцев 1944 года силами 

завода было отремонтировано и 

введено в строй 33 станка, паровой 

молот и пневмомолот, два катера, 

трехтонная вагранка, которая дала 

за год около 30 т отливок, кисло-

родная станция, 15тонный пор-

тальный кран на северном участке, 

паровые железнодорожные краны.

С начала 1945 года темпы вос-

становления завода еще больше 

увеличились. За год было отремон-

тировано 29 судов.

Ветеранам никогда не забыть 

митинга, прошедшего на террито-

рии завода 9 мая 1945 года. Так же, 

как не забыть им слезы радости на 

лицах тех, кто прошел путь войны, 

долгие четыре года работал под 

бомбежками и в первые же дни 

освобождения города пришел тру-

диться на родной завод. 

Эсминец «Безупречный», отшвартованный к причалу
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Война прервала на половине пути строительство Молотовского 

судостроительного завода, которому был присвоен номер 402 

(ныне – ПО «Севмаш»). Во временную эксплуатацию были введены 

только основания наливных строительных доков, корпусный цех, 

часть большого механического цеха, инструментальный и ремонтно-

механические цехи, деревообделочный цех и цех покрытий. Все они 

были недооборудованы, недоукомплектованы штатным станочным 

парком, не имели центрального отопления и испытывали нехватку 

в снабжении электроэнергией. Количество работающих на заводе 

№402 по состоянию на 1 июня 1941 года составляло 5700 человек.

СОЗДАНИЕ НЕФТЕХРАНИЛИЩА
К началу Великой Отечественной 

войны на предприятии производи-

лась постройка корпусов двух ли-

нейных кораблей проекта 23 и ше-

сти эсминцев проекта 30, работы 

на которых с наступлением войны 

были прекращены. Программа за-

вода резко изменилась, был полу-

чен оборонный заказ. С этого дня 

изменилась и жизнь страны. Все 

было подчинено главному – работе 

для фронта, работе для Победы.

В 1941 году завод №402 получил 

одно из первых заданий военного 

времени – в кратчайший срок со-

здать базу для хранения больших 

запасов нефтепродуктов, необхо-

димых предприятию, военному 

и гражданскому флоту Севера.

Для этой цели необходимо было за-

проектировать и построить нефтехра-

нилища емкостью 4500 и 6000 т. При 

этом предполагалось использовать 

имеющиеся в нефтехозяйстве заво-

да железобетонные баки и зарефу-

лировать в грунт корпуса пароходов 

«Кулой», «Буревестник» и «Яков 

Свердлов». Кроме того, нужно было 

изготовить три металлических ем-

кости по 2000  т каждая, построить 

пирс с системой трубопроводов, на-

сосной, с подогревом приема и  вы-

дачи горючего и переоборудовать 

сухогрузный пароход «Буг» под само-

ходный нефтеналивной танкер, а  су-

хогрузные пароходы «Нарьян-Мар» 

и «Кристина» – под несамоходные 

нефтеналивные баржи.

Автор

Текст подготовлен пресс-службой АО «ПО «Севмаш» по материалам 

книг «Не остуди свою память», «Утро Севмаша»

ВРЕМЯ СУРОВЫХ ИСПЫТАНИЙ

ЗАВОД №402: 

Они заменили ушедших на войну



МОЛОТОВСКИЙ ПОРТ
26 ноября 1941 года Молотов-

ский порт принял первое судно 

союзников. Им стал британский 

танкер «Сан-Амброзио» из карава-

на РQ-3. Танкер перекачал на берег 

7410 т авиационного бензина, не-

обходимого фронту. В дальнейшем 

Молотовская нефтебаза станет 

единственным местом для приема 

нефтегрузов с танкеров, приходив-

ших с конвоями в Белое море.

В первые дни войны начинается 

выпуск артиллерийских снарядов, 

массовый выпуск малых авиабомб, 

организуется производство тра-

лов. Завод №402 становится ос-

новным поставщиком тралов для 

противоминной защиты кораблей. 

С началом блокады Ленинграда 

предприятию поручают изготовле-

ние артиллерийских установок для 

миноносцев. Кроме артиллерий-

ского вооружения, на корабли уста-

навливалась защита от магнитных 

мин. В это же время наркомат су-

достроительной промышленности 

принимает решение о передаче 

строительства подводных лодок 

серии XIII-38 (минных заградителей 

Л-20 и Л-22) с Балтийского завода 

в  Ленинграде на завод №402 в го-

роде Молотовске.

В сентябре 1941 года по ре-

шению СНК СССР и ГКО начато 

строительство Молотовского 

морского торгового порта страте-

гического назначения в системе 

военно-транспортных операций. 

К западу от завода №402 силами 

заключенных Ягринлага разверну-

лось масштабное строительство. 

За три года были сооружены ос-

новные объекты порта: причальная 

линия длиной 1 км, пирс с нефте-

базой и бункерами для угля, скла-

ды, 11 км железнодорожного пути, 

краны, служебные и жилые поме-

щения. На акватории и морском ка-

нале проведены дноуглубительные 

работы. Погрузочно-разгрузочные 

работы велись одновременно со 

строительством. 

С начала войны по 1945 год 

включительно Молотовский порт 

принял 794 тыс. т импорта, а за всю 

войну – не менее 850 тыс. т, то есть 

почти 61% от общего количества 

груза, прошедшего через все участ-

ки Архангельского порта.

Молотовский порт доказал, что 

он в состоянии принимать и обра-

батывать суда, которые осущест-

вляли в Советский Союз поставки 

по ленд-лизу. Но на долю людей, 

которые сделали это, выпали тяж-

кие испытания.
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СУДОРЕМОНТ 
В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ

Особое место в истории пред-

приятия занимает судоремонт 

в годы Великой Отечественной вой-

ны. Ремонт проходил, как правило, 

в порту, примыкавшем к террито-

рии завода с запада. Этого требо-

вал также и особый режим завода, 

назначением которого являлось 

военное кораблестроение, дикто-

вавший нежелательность бескон-

трольного присутствия иностран-

цев в его производственной зоне.

По своему характеру ремонт-

ные работы в порту представляли 

собой межрейсовый ремонт. Ста-

вилась задача в кратчайший срок 

восстановить эксплуатационные 

и мореходные качества судна в та-

кой степени, чтобы обеспечить ему 

безопасный переход в порты Вели-

кобритании, где производился пол-

ный ремонт. 

В 1942 году были выполнены два 

крупных ремонта, вызванных бое-

выми повреждениями ледоколов.

Нужно отметить, что при разре-

шении довольно сложных задач 

при ремонтах на ледоколах завод 

находил упрощенные, но надежные 

решения и смело осваивал новые 

технологические процессы. В  част-

ности, для прессовой посадки при-

менялось охлаждение со единяемых 

деталей жидким азотом, а также 

производился электронагрев круп-

ных муфт. На заводе было налаже-

но производство асфальтобитум-

ных плит, использовавшихся для 

защиты постов от пуль и осколков. 

Отрабатывались и применялись но-

вые для завода методы металлиза-

ции изделий и т.п.

За годы войны завод выполнил 

24 ремонта, в том числе работы по 

вооружению и довооружению, на 

судах ледокольного флота, обеспе-

чив тем самым решение стратеги-

ческой задачи – поддержание судо-

ходства в зимнее время на Белом 

море и на трассе Северного пути.

В общей сложности за годы вой-

ны на заводе №402 были отремон-

тированы 139 судов, в том числе 

70 иностранных судов.

Особое место в истории 
предприятия 

занимает судоремонт 
в 1941–1945 годы ЗАВОД №402: 

На строительстве больших морских охотников
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ВСПОМИНАЕТ С .А .  БОГОЛЮБОВ
Сергей Александрович Боголюбов принял завод №402 в середине сен-

тября 1942 года. Из воспоминаний: «Еще во время своего представления 

в Архангельском обкоме партии меня предупредили о следующем принци-

пиальном положении на заводе. Коллектива на заводе нет, понимая под 

этим сплоченность работающих, стремящихся к единой цели. Приехавшие 

из разных областей страны, с различных судостроительных предприятий 

рассматривали свое пребывание в Молотовске как временное. Некото-

рые из них появились еще в предвоенное время и работали по двухгодич-

ным договорам, отмененным требованиями войны, другие – по приказу 

наркомата, третьи – эвакуированные из городов, захваченных врагом. 

Судостроители разделяли себя на ленинградцев и николаевцев, которые 

в свою очередь делились на балтийцев, ждановцев, мартийцев и так да-

лее. Остальные примыкали к какой-либо «заводской» группе.

Завод не построил к октябрю 1942 года ни одного корабля, ни разу за 

все время не выполнил план, да и само официальное существование заво-

да исчислялось едва ли тремя годами. Поэтому своих производственных 

традиций не было, жили в мыслях прошлым. 

В обкоме сказали, что никто из заводских работников не верит в воз-

можность выполнения плана, а о судостроении говорят как об утопии, что 

на заводе общее депрессивное состояние, вызванное непреодолимыми, 

как представлялось людям, трудностями недостроенного, неблагоустро-

енного завода с неотапливаемыми цехами (отопительные системы не за-

кончены), территория изрыта ямами, брошенными траншеями, горы земли, 

груды щебня, скелеты конструкций будущих цехов, течь в крышах, то и дело 

выходит из строя временная компрессорная, отсутствует набережная, тор-

чат сваи из воды, отсутствует дневной свет в цехах. 

Количественный, возрастной и квалификационный состав рабочих ка-

дров завода был едва ли не единственным по своему несоответствию по 

всей стране. Завод-гигант, к тому же невероятно недостроенный везде 

и во всем, располагал 6500 мальчишек и девчонок (по 50% каждого пола) 

в возрасте 15–18 лет с трехмесячным образованием ФЗО, которых война 

и трудовая мобилизация вырвала из архангельских деревень, где часто 

не было электричества, и бросила на наш завод. Все они имели третий 

разряд, как известно, первый снизу рабочей специальности и высший для 

разнорабочего. Взрослых производственных рабочих всего 500 человек! 

А фронт ждал продукцию, стояли на ремонте суда и ледоколы, они торо-

пились в море».

ТРУДОВОЙ ПОДВИГ
За скупыми цифрами выпол-

ненных заказов всегда стоит на-

пряженный труд людей. В годы 

Великой Отечественной войны на 

фронт по первому призыву ушли 

2500 человек – почти половина 

работников предприятия. Их места 

в холодных и темных цехах заняли 

подростки и женщины.

Первый год войны стал для тру-

дового коллектива особенно тяже-

лым. Резко ухудшилось продоволь-

ственное снабжение, прекратилось 

отопление жилых домов, начались 

массовые заболевания цингой 

и дистрофией. А военную програм-

му было необходимо выполнять: 

завод приступил к изготовлению 

тралов для противоминной обо-

роны, артиллерийских установок, 

корпусов авиабомб и  снарядов. 

Самым сложным стало строи-

тельство «больших охотников» 

(БМО  пр.  122А) и дооборудование 

подводных лодок.

Наряду со стахановским дви-

жением развернулось соревнова-

ние комсомольско-молодежных 

бригад за звание фронтовых. Уже 

к 1943 году многие цеха стали вы-

полнять план, а в ноябре 1944 года 

заводу №402 было присуждено 

первое место во Всесоюзном соци-

алистическом соревновании с вру-

чением Красного знамени Государ-

ственного комитета обороны.

В течение 1941–1945 годов 
на заводе №402 выпущено:
Снарядов бронебойных
калибра 76 мм                        36 0000 шт.
Авиабомб ФАБ-100                   28 3000 шт.
Взрывателей 
для глубинных бомб                  54 000 шт.
Морских тралов                2027 комп.
Армейских котелков             96 1000 шт.

За 1941–1945 годы 
по кораблестроительной 
программе передано флоту: 

Большие охотники 
проекта 122А                      8 кораблей
Подводные лодки 
типа Л XIII-38 серии            2 корабля 

Награждение лучшей фронтовой бригады цеха №5



ЗАКЛАДКА «БОЛЬШИХ МОРСКИХ 
ОХОТНИКОВ» ПРОЕКТА 122А

Вспоминает С.А. Боголюбов: 

«Интересную и очень ценную ини-

циативу первыми проявили ру-

ководители механического цеха 

№4. Они организовали экскурсию 

токарей, фрезеровщиков и других 

станочников на строившиеся БМО, 

находившиеся на плаву в стадии 

монтажа. Сначала ребята глазели 

на все, что попадалось на глаза, 

в первую очередь, конечно, на ро-

мантическое: пушки, матросов с их 

бескозырками и видневшимися 

тельняшками. А затем в тесноте 

машинных отделений и в других 

служебных помещениях вдруг на-

чались удивленные и радостные 

восклицания: «Смотри, я же этот 

клапан обрабатывал, вот здорово!» 

И когда ребята накричались вдо-

воль, сопровождавший экскурсию 

строитель по механической части 

начал рассказывать о назначении 

каждого узнанного, ставшего род-

ным клапана.

Возвращались сразу повзрослев-

шие. Если на корабль шли мальчиш-

ки и девчонки, то вернулись в цех 

молодые рабочие. Оказывается, они 

тоже строят корабль!»

КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНЫЕ 
БРИГАДЫ

«Все для фронта! Все для Побе-

ды!» – под таким девизом трудился 

Молотовский судостроительный 

завод. Осенью 1941 года в стране 

зародилось соревнование за зва-

ние «Фронтовая комсомольско- 

молодежная бригада». 

В военную зиму 1941–1942 годов 

почти во всех цехах создаются ком-

сомольско-молодежные бригады. 

Они стремились работать так, чтобы 

стать передовиками производства, 

стахановцами. Включилась в сорев-

нование за звание фронтовой брига-

да станочниц мастера Александра 

Баженова из ремонтно-механиче-

ского цеха. Вскоре бригаде поручи-

ли освоить обработку деталей новой 

марки снарядов. Мастер тщательно 

продумал техпроцесс, подобрал 

инструмент, подготовил рабочих. 

И они справились с заданием, еже-

дневно перекрывая дневную норму 

выработки в два-три раза. 

Только стахановцев и ударников 

на заводе в 1943 году было около 

1,5 тыс. человек. Гремела слава 

на заводе и о фронтовой бригаде 

кузнецов Ивана Телепнева. Мно-

готиражная газета писала: «Еще 

недавно в корпусном цехе гибка 

лемехов производилась на гидро-

прессе двумя рабочими. Когда эту 

операцию поручили Телепневу, он 

придумал штамп, применяемый 

на воздушном толчке. Теперь эту 

работу выполняет один молодой 

рабочий. Время, затрачиваемое на 

операцию, сократилось в 2,5 раза».

В октябре 1944 года на заводе 

побывала корреспондент Совин-

формбюро Рита Райт. Вот что писа-

ла она в заводской многотиражке: 

«Для приезжего корреспондента 

первое впечатление посещаемого 

предприятия всегда самое силь-

ное. Главное, что бросается в гла-

за, – это молодость самого завода 

и молодость рабочих и мастеров 

всех его цехов. С особой радостью 

знакомишься с этой замечательной 

молодежью, с настоящими гвардей-

цами тыла, которые обеспечивают 

Победу фронту».

Коллектив накапливал опыт, 

осва ивал новое производство. 

В июле 1944 года впервые все цехи 

выполнили государственную про-

грамму. По результатам социали-

стического соревнования заводу 

№402 было присуждено третье ме-

сто во Всесоюзном соревновании 

предприятий наркомата. Во  всех 

цехах завода прошли митинги. 

Успех был закреплен в августе. 

И  снова – третье место по нар-

комату! Коллектив набирал силу, 

креп. В ноябре 1944  года заводу 

№402 было присуждено первое ме-

сто и переходящее Красное знамя 

Государственного комитета оборо-

ны. Эта победа означала одно: за-

вод твердо встал на ноги и отныне 

будет в первых рядах предприятий 

отрасли.

З а в о д  № 4 0 2 :  в р е м я  с у р о в ы х  и с п ы т а н и й
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Немецкая аэрофотосъемка Молотовского порта

Советская канонерская лодка ведет огонь по противнику 
из 100-миллиметровых артиллерийских установок Б-24БМ
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С началом Великой Отечественной войны на Амур-

ском судостроительном заводе срочно началось 

освоение производства фугасных бомб (ФАБ-250 

весом 250 кг и ФАБ-100 весом 100 кг), авиационных 

осколочных бомб (АО-10), опорных плит для мино-

метов. Кроме того, велись подготовка производства 

и освоение изготовления артиллеристских снарядов 

калибра 76 мм и казенников для минометов.

За столь короткое время организовать новое, не 

свойственное заводу производство было непросто. 

Требовалась мобилизация всех сил коллектива, 

особенно в машиностроении. Стало ясно, что завод 

не должен быть чисто судостроительной верфью, 

он должен иметь развитую машиностроительную 

часть. Для выполнения фронтового заказа привле-

кались литейный, кузнечно-прессовый, арматур-

ный и другие цеха. Уже в 1941 году план по изготов-

лению боеприпасов был перевыполнен, и в конце 

декабря 1941 года командующий Дальневосточным 

фронтом генерал Апанасенко в приказе по фронту 

объявил благодарность коллективу завода.

В 1941 году на стапелях предприя

тия стояли военные корабли в раз

ной стадии готовности. Надо было 

форсировать их достройку и испы

тания. Но с началом войны на фронт 

ушли многие корабелы, не хватало 

рабочих рук, не выручали 11часовой 

день и отмена отпусков. Надо было 

много работать над ростом произ

водительности труда, используя для 

этого соцсоревнование, движение 

рационализаторов и скрытые резер

вы. Все это помогло коллективу за

вода в военное полугодие 1941 года 

сдать ВМФ четыре эсминца проекта 

7: эсминец «Решительный» (сдан 

26  августа 1941 года), эсминец «Ре

тивый» (10 октября 1941 года), эс

минец «Разъяренный» (27 ноября 

1941 года), эсминец «Ревностный» 

(28 ноября 1941 года). Последний 

корабль этой серии – эсминец «Ред

кий» – был передан флоту 30 ноября 

1942 года.

Особое место в деятельности за

вода в этот период занимало созда

ние крейсеров проекта 26бис.

Первый крейсер, «Калинин», в 

основном был укомплектован обо

рудованием еще в довоенный пе

риод. 18 мая 1942 года состоялся 

вывод крейсера «Калинин». 31  де

кабря 1942 года после ходовых 

испытаний крейсер был принят го

сударственной комиссией в состав 

ВМФ СССР.

«ВЫ СДЕЛАЛИ 
ИСТОРИЧЕСКОЕ ДЕЛО» 

Автор

Марина Радаева, 

 пресс-секретарь ПАО «АСЗ»

АМУРСКИЙ
ХАРАКТЕР
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Сдача второго крейсера, «Лазарь 

Каганович», осложнялась перебоя

ми в поставках оборудования и 

материалов. Предназначенное для 

крейсера оборудование застряло 

на заводахпоставщиках. Гребные 

валы, например, почти в готовом 

состоянии остались на заводе «Бар

рикады» в городе Сталинграде. Греб

ные винты, отлитые на Балтийском 

заводе, оказались в кольце блокады 

Ленинграда. Рулевая машина по при

казу главкома была переброшена в 

город Севастополь и установлена на 

корабль, получивший повреждение 

в бою. Не хватало изоляционных ма

териалов для корпуса…

Выход из этого тупикового поло

жения был только один: работать на 

корабле круглосуточно, в три смены. 

За работами на крейсере следили и 

помогали руководители города, края 

и министерства. Благодаря этому 

удалось вывезти из блокадного Ле

нинграда многотонные гребные вин

ты, отлитые на Балтийском заводе, 

и башенные артиллерийские уста

новки главного калибра, снятые с 

Колпинского участка обороны горо

да Ленинграда. Заготовки гребных 

валов моряки Волжской флотилии 

извлекли изпод завалов разрушен

ного завода «Баррикады» в городе 

Сталинграде и через город Казань 

доставили на завод «Уралмаш» для 

предварительной механической и 

термической обработки, после чего 

они прибыли на наш завод для окон

чательной обработки и установки на 

крейсер. Много различного оборудо

вания, механизмов, теплообменных 

аппаратов и арматуры завод изго

товил своими силами. 30 декабря 

1944  года крейсер «Лазарь Кагано

вич» был сдан ВМФ.

7 июня 1944 года Государствен

ный комитет обороны принял ре

шение о строительстве на заводе 

паромов. Изза отсутствия моста 

через реку Амур обеспечить желез

нодорожное сообщение до города 

Советская Гавань и переброску на

ших войск и грузов на театр военных 

действий с Японией могла только 

паромная переправа. Срок сдачи 

первого парома – июль, а второго – 

август 1945 года.

АСЗ получил задание очень боль

шой сложности: за год подготовить 

производство и построить паромы. 

Проект 723 речного парома был раз

работан ЦКБ51. 

Цельносварной корпус судна фор

мировался из секций. Завод разра

ботал свою технологию секционной 

сборки и сварки оконечностей кор

пуса. Рационализаторы внедрили 

полуавтоматическую сварку секций, 

что позволило увеличить произво

дительность этих работ вдвое.

Исключительно напряженный 

труд принес свои плоды: 31 марта 

1945 года была закончена сварка 

корпуса первого парома, а 24 июня 

1945 года – корпуса второго парома.

Продвижение монтажных работ 

сдерживалось срывом сроков по

ставок импортного оборудования из 

США. Учитывая важность этого за

каза, директор завода Сатановский 

выехал за содействием в Москву. 

Благодаря вмешательству Микояна 

крайне необходимое оборудование 

было вскоре получено. И все же 

часть механизмов заводу пришлось 

изготовить в своих цехах в очень 

сжатые сроки ввиду бесперспектив

ности их получения от американцев. 

Это шесть якорных электрических 

шпилей, рулевые машины, промежу

точные валы. Опоздание поставки 

вагоноподъемников задержало мон

таж и испытание основного устрои

тельства на пароме, и завод часть 

монтажных работ своего контраген

та взял на себя.

28 июля 1945 года начались го

сударственные испытания первого 

парома. 31 июля 1945 года дизель 

электрический паром для ж/д пере

правы через реку Амур был принят 

в эксплуатацию точно в срок, уста

новленный Государственным коми

тетом обороны.Крейсер «Лазарь Каганович» был сдан ВМФ 30 декабря 1944 года

Крейсер «Лазарь Каганович» уходит во Владивосток

С 1941 по 1945 год 
завод построил 
и сдал флоту 
9 боевых кораблей 
и 2 парома 
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СВОИМИ СИЛАМИ ДЛЯ ФРОНТА, 
ГОРОДА,  СТРАНЫ

В III квартале 1943 года Государ

ственный комитет обороны выдал 

заводу задание на производство за

пасных частей к тракторам.

В конце 1943 года был организо

ван цех ширпотреба, который выпу

стил за время войны около 42,5 тыс. 

штук изделий, в том числе кровати, 

кастрюли, ведра, лопаты, тяпки и 

многое другое.

В августе 1941 года на базе завода 

было создано ремесленное училище 

№6, которое за период войны под

готовило 2700 квалифицированных 

рабочих ведущих специальностей. 

Многие из них впоследствии стали 

руководителями производства, труд 

многих был отмечен правитель

ственными наградами.

В 1942 году на завод было принято 

свыше 1154 женщин, которые ста

ли работать слесарями, токарями, 

монтерами и т.д. Все они осваивали 

специальности, которые раньше счи

тались сугубо мужскими.

Остро встал вопрос об организа

ции снабжения коллектива продукта

ми питания. Этот вопрос надо было 

решать безотлагательно. В феврале 

1942 года в районе поселка Пивань 

был создан совхоз завода, где выра

щивали картофель и другие овощи, 

а также разводили коров, свиней. 

В середине этого же 1942 года при 

заводе был создан отдел рабочего 

снабжения (ОРС). Большую роль в 

улучшении организации питания тру

дящихся завода в то голодное время 

должна была играть фабрикакухня, 

первую очередь которой открыли 

1 июля 1942 года, а в конце года фа

брикакухня полностью вступила в 

строй.

Осенью 1941 года завод осущест

влял напряженные работы по про

кладке теплотрассы от заводской 

ТЭЦ до жилых домов города. При

ближались холодные военные зимы. 

Поступивший на ТЭЦ уголь Райчи

хинского месторождения был влаж

ным и смерзшимся. Своими силами 

завод разработал проект углесуши

ла, и в 1943 году оно было построено.

В центре города возвышался 

недостроенный корпус Дворца 

культуры судостроителей, работы 

на котором были прекращены 8 

июля 1941 года. Лишь в 1944 году 

они были возобновлены. За 10 ме

сяцев 1944 года первая очередь 

ДК была достроена, и 7  ноября 

Всесоюзное радио из Москвы пе

редало на всю страну сообщение 

о том, что 6 ноября 1944 года в 

городе КомсомольскенаАмуре в 

только что построенном Дворце 

состоялось городское торжествен

ное собрание, посвященное 27й 

годовщине Великой Октябрьской 

социалистической революции. 

Факт строительства ДК в военное 

время придавал нашему народу 

уверенность в близком разгроме 

фашистской Германии.

Это было первое в СССР крупное 

речное судно с дизельэлектриче

ской гребной установкой. Строи

тельство парома в такие сжатые 

сроки стало возможным благодаря 

упорному, очень напряженному 

творческому труду всего коллектива 

завода. Руководили работами и ис

пытаниями на судне такие опытные 

инженернотехнические работники, 

как начальник участка корпусных 

работ Рябинский, старший строитель 

Грищенко, строитель по электроча

сти Шахмейстер, сдаточный механик 

Фуртат, ответственный сдатчик по 

электрической части судна Чигренко 

и ответсдатчик вагоноподъемников 

Бурмистров. Конструктивные вопро

сы оперативно и грамотно решали 

главный конструктор проекта па

ромов Керичев и главный инженер 

ЦКБ51 Жуковский.

За период японской кампании 

паром перевез через Амур более 

3000 вагонов с грузами и основную 

массу десантных войск для освобо

ждения Южного Сахалина и остро

вов Курильской гряды.

30 сентября 1945 года второй па

ром был сдан в эксплуатацию.

Впоследствии этим паромам были 

присвоены имена «Волга» и «Дон».

16 сентября 1945 года первый па

ром посетил заместитель председа

теля Совнаркома СССР А.И. Микоян, 

который лестно отозвался о пароме 

и в адрес коллектива завода сказал: 

«Вы сделали историческое дело».

УСПЕШНО ПРОШЛИ РЕМОНТ
Судоремонтный завод «Дальза

вод» (город Владивосток) не мог 

в полной мере обеспечить ремонт 

кораблей Тихоокеанского флота. 

Поэтому с началом Великой Оте

чественной войны правительство 

приняло решение о привлечении 

завода (№199) к работам по капи

тальному ремонту подводных ло

док серий V, VI.

Такой ремонт для коллектива 

предприятия стал новым видом 

производства. Завод не был к нему 

готов, не имел ремонтных мате

риалов и оборудования и поэтому 

перестраивался на ходу. Для орга

низации работ по ремонту ПЛ было 

создано бюро строителей.

В октябре 1941 года на ремонт 

были поставлены шесть ПЛ, в ав

густе – одна, в октябре 1942 года – 

еще семь, в октябре 1943 года завод 

принял на ремонт четыре ПЛ. Всего 

на заводе успешно прошли ремонт 

17 подводных лодок Тихоокеанского 

флота.

Паром проекта 723

Всего в годы войны 
на заводе успешно 

прошли ремонт 
17 подводных лодок 

Тихоокеанского флота
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СОРЕВНОВАНИЕ 
ЗАВОДСКИХ БРИГАД

 В суровые военные годы на 

всех предприятиях страны акти

визировалось социалистическое 

соревнование, главная цель кото

рого – помощь фронту. По итогам 

всесоюзного социалистического со

ревнования в III квартале 1942 года 

завод №199 занял второе место, а в 

IV квартале – первое место. Коллек

тиву завода было вручено переходя

щее Красное знамя ВСПС, НКВМФ и 

НКСП, а также была выплачена пре

мия в сумме 1,5 млн руб.

С самого начала войны на за

воде были организованы комсо

мольскомолодежные фронтовые 

бригады. Это движение получило 

прописку в монтажном, литейном, 

стапельном и других цехах. В марте 

1944 года на заводе уже насчитыва

лось 295 комсомольскомолодеж

ных фронтовых бригад.

ТАК СЛУЖИЛИ НАШИ КОРАБЛИ!
Корабли, построенные заводом, 

несли службу на Тихоокеанском 

флоте, охраняли с моря советского 

Дальнего Востока от возможного 

японского вторжения. Часть кораб

лей завода была переведена на 

Северный флот и участвовала в 

боевых операциях против фашист

ской Германии. Так, лидер эсмин

цев «Баку», поступивший на флот 

в 1938  году, вместе с эсминцами 

«Разъяренный» и «Разумный» пре

терпел ряд изменений, которые 

были направлены на повышение 

прочности корпуса в ледовой об

становке, замену гребных винтов 

на более прочные. Благодаря этому 

они осуществили беспримерный 

трехмесячный переход Северным 

морским путем из города Владиво

стока в Полярное. 

По прибытии на Северный флот 

лидер «Баку» активно включился в 

боевую деятельность. Уже 17 ноя

бря он участвовал в защите союз

ного конвоя QP15. Летом 1943 года 

лидер «Баку» участвовал в обеспе

чении перехода ледоколов «Мико

ян», «Красин», «Адмирал Лазарев», 

«Монткальм» и ледореза «Литке» 

из города Молотовска (ныне город 

Северодвинск) в Карское море. Под

водные лодки противника своевре

менно обнаруживались кораблями 

охранения, которые срывали атаки 

врага. В ноябре того же года лидер 

«Баку», эсминцы «Разъяренный» 

и «Разумный» принимали участие 

в обеспечении перехода ледокола 

«Сибирь» и ледореза «Литке» из 

Арк тики в город Молотовск. Эсмин

цы умелыми действиями срывали 

атаки подводных лодок противника. 

Лидер «Баку» за успешные боевые 

действия и героизм личного соста

ва был награжден орденом Красно

го Знамени.

В японскую кампанию в августе 

1945 года подводная лодка Л12, 

построенная на нашем заводе, на 

второй день патрулирования у порта 

Румой на острове Хоккайдо обнару

жила японский транспорт водоизме

щением около 5000 т, выходящий из 

порта. Лодка торпедировала транс

порт, который переломился и пошел 

ко дну. Потом лодка оторвалась от 

преследовавших ее сторожевых ко

раблей противника и благополучно 

вернулась на свою базу.

АМУРСКИЙ ХАРАКТЕР
В годы войны наш Амурский 

судостроительный завод факти

чески был единственным пред

приятием страны, занятым новым 

крупным судостроением. И при 

этом он был оторван от главной 

базы материальнотехнического 

обеспечения и комплектации, про

ектных организаций. Руководству, 

ИТР и рабочим завода приходи

лось в основном рассчитывать 

на свои силы, на свое умение и 

инициативу. Работали круглые 

сутки, в две смены, по 11 часов. 

Подобные условия воспитали у 

амурских корабелов такие цен

ные качества, как высокая ответ

ственность за порученное дело, 

инициативный подход к решению 

сложных проблем, самостоятель

ность в принятии технических и 

организационных решений.

Страна высоко оценила труд 

заводчан в военное лихолетье: 

коллектив нашего предприятия 

был награжден высокой прави

тельственной наградой – орденом 

Трудового Красного Знамени.

Выпуск снарядов

В годы войны было налажено 
производство боеприпасов 
и оружия: 

Фугасных авиабомб весом 250 кг ФАБ-250          5120 шт. 
Фугасных авиабомб весом 100 кг ФАБ-100         40 895 шт.
Авиационных осколочных бомб 
весом 10 кг АО-10                              12 024 шт. 
Снарядов АС-76 калибра 76 мм           161 500 шт. 
Головок ФАБ-100                            7500 шт.
Казенников для минометов                  3493 шт. 
Опорных плит минометов                  6049 шт.
Цистерн                                   77 шт.
Автобензоцистерн                                            на 871 тыс. руб.
Контейнеров                              1000 шт.
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АО «Астраханское судостроительное производственное 

объединение» не раз меняло название. В годы войны это был 

завод №638 им. Сталина. Предприятие уже с первых военных 

дней было переориентировано на выпуск военной продукции. 

В частности, начали осваивать изготовление ручных гранат и 

зажигательных бомб. Было получено два новых правитель-

ственных задания: изготовление реактивных снарядов и по-

стройка бронекатеров. Причем срок подготовки к выполнению 

этих военных заказов давался очень жесткий – всего месяц. 

Литейщики, быстро освоив кокильное литье, начали в массовом 

объеме выпускать ручные гранаты. Кузнечный и судокорпусный 

цеха, имея лишь паровой молот «Эймуко» мощностью полторы 

тонны и два пресса «Пельс», без какого-либо дополнительного 

оборудования освоили изготовление зажигательных бомб. 

Станочники механического цеха сумели упростить и удешевить 

технологию, поднять производительность труда на выточке 

корпусов для реактивных снарядов. Первую партию боеприпа-

сов коллектив завода направил на фронт уже в начале ноября 

1941 года.  

Автор

Юлия Конопатова, 

начальник отдела по связям 

с общественностью АО «ЮЦСС»  

ПОПОЛНЕНИЕ 
Из Николаева в Астрахань ста-

ли прибывать эшелоны с матери-

алами, технологическим судовым 

оборудованием. За ними следо-

вали эвакуированные рабочие, 

инженерно-технические работники 

и служащие николаевских заво-

дов. Сотрудники механического, 

инструментального и судокорпус-

ного цехов, постоянно увеличивая 

выпуск военной продукции, од-

новременно всего лишь за месяц 

собрали и ввели в эксплуатацию 

250 станков. Причем судомонтаж-

ники разместили оборудование на 

приведенном в затон дебаркаде-

ре, то есть начали работу своего 

цеха с нуля. Литейщики за тот же 

месяц зажгли новую печь для вы-

плавки бронзы, столь необходимой 

при выполнении военных заказов, 

смонтировали формовочные ма-

шины, скомплектовали нужный 

инструмент. 

Судокорпусники намного увели-

чили производительность труда в 

своем цехе за счет дополнительной 

установки электросварочного и 

прессового оборудования, разметоч-

ных стеллажей, стендов для узловой 

сборки и сварки. На берегу Золо-

того затона они со орудили четыре 

стапельных места, снабдили ста-

пель-кондукторами, металлическими 

лесами, системой сжатого воздуха 

и электроэнергии  – всем, без чего 

невозможно было рождение пер-

вых бронекатеров. Если на фронте 

единственный причиной ухода с пе-

редовой позиции была смерть, то на 

фронте трудовом единственной при-

чиной, по которой человек покидал 

рабочее место, была крайняя степень 

физического изнеможения. Люди не 

выходили из цехов по трое-четверо 

суток. Всюду висели лозунги «Фронту 

надо – сделаем!», «Ни шагу из цеха, 

пока не выполнено задание!». 

ВЕХИ ГЕРОИЧЕСКОГО 
ПУТИ



Малые речные бронекатера проекта 1124 следуют вверх по Дунаю для поддержки советских войск 
Источник: waralbum.ru

Бронекатер типа 1124 и тендеры Азовской флотилии РККФ перед высадкой десанта
в порту Керчи, 1944 год 
Источник: waralbum.ru
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СТРОИТЕЛЬСТВО 
«ПЛАВАЮЩИХ ТАНКОВ» 

В ноябре 1941 года была зало-

жена первая серия бронекатеров 

проекта 1124. Бронекатер был не-

большим, но надежно защищенным 

и хорошо вооруженным. Он имел 

две танковые артиллерийские баш-

ни со скорострельными орудиями 

и бронированными артпогребами. 

На боевой рубке крепилась башня 

со спаренной установкой крупнока-

либерных пулеметов. Два мощных 

двигателя по 850 л. с., работавших 

на два гребных винта, обеспечива-

ли скорость хода до 21 узла. 

В августе 1942 года на воду 

был спущен последний броне-

катер первой серии и заложены 

новые, конструктивно еще более 

улучшенные. Они оборудовались 

реактивными артиллерийскими 

установками 24-М-8 – «катюшами» 

башенно-палубного типа. Такие 

установки комплектовались 24 ре-

активными снарядами калибром 82 

мм. Дальность их действий дости-

гала пяти с половиной километров.

Бронекатера постройки 1943–

1944 годов переправлялись по же-

лезной дороге в состав Азовской,  

Днепровской и Дунайской во-

енных флотилий. Они получили 

хорошую оценку моряков и широ-

ко использовались в боевых опе-

рациях. Их боевой путь проходил 

через решающие бои за Керчь, 

Киев, Минск, Измаил, Комарно, Бу-

дапешт, Братиславу и Вену. 

Следует отметить, что с каждым 

годом сроки сдачи бронекатеров 

резко сокращались. Широкое ис-

пользование резервов и массовая 

рационализация производства 

открывали путь к трудовому успе-

ху. К  примеру, были применены 

принцип поточности и звеньевая 

разбивка заказов. За счет этого 

появилась возможность привле-

чения малоквалифицированных 

рабочих. Этот вопрос был очень 

острым, так как многие судостро-

ители прямо на бронекатерах ухо-

дили на фронт.

Именно за счет творческого ре-

шения производственных вопро-

сов Военно-Морской Флот страны 

получал астраханские бронекате-

ра раньше установленного прави-

тельством срока. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА
В музее истории и боевой славы 

Каспийской флотилии сохранилась 

закладная табличка одного из бро-

некатеров с вырубленной простым 

зубилом надписью «Бронекатер за-

ложен на заводе №638 имени това-

рища Сталина в городе Астрахани, 

декабрь 1941 года. В бытность Ге-

неральным секретарем ЦК ВКП(б) 

и Председателем Государственного 

комитета обороны СССР товарища 

Сталина И.В., Председателем Пре-

зидиума Верховного Совета СССР 

товарища Калинина М.И., народ-

ным комиссаром Военно-Морского 

Флота СССР адмирала Кузнецова 

Н.Г., народным комиссаром судо-

строительной промышленности то-

варища Носенко И.И.». С обратной 

стороны: «Пролетарии всех стран, 

соединяйтесь! Народы СССР строят 

Военно-Морской Флот для защиты 

своей Родины в священной войне с 

фашистскими ордами!»  

Приказ 1941 года

На заводе 
осталось не более 

300 кадровых рабочих, 
трудившихся здесь еще 

в мирное время
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Интересна боевая судьба броне-

катера «Ейский патриот», построен-

ного на заводе на средства жителей 

приазовского города Ейска. В фев-

рале – марте 1945 года во время 

боев за Будапешт «Ейский патриот» 

прикрывал огнем переправу совет-

ских войск у Байи. В апреле вместе 

с другими кораблями участвовал в 

освобождении Братиславы, потом 

помогал освобождать Вену. Но и 

после того, как над берлинским 

Рейхстагом взвилось Знамя Побе-

ды, катер продолжал воевать – на 

этот раз с минной опасностью, 

расчищая дунайский фарватер на 

участке Вена  – Комарно. За побе-

доносные бои при взятии Вены бро-

некатеру было присвоено почетное 

гвардейское звание. Право носить 

на груди гвардейский значок и 

прикрепить к бескозырке гвардей-

скую ленту получил вместе со сво-

ими товарищами и юнга-моторист 

Константин Иванов, астраханец, 

прошедший на «Ейском патриоте» 

боевой путь от заводского причала 

до австрийской границы. 

Ныне бронекатер поставлен на 

пьедестал в городе Ейске. Вечная 

его стоянка символизирует неруши-

мое единство фронта и тыла в годы 

Великой Отечественной войны. 

Еще один бронекатер, вышедший 

со стапеля завода, стоит на смотро-

вой площадке Центрального музея 

Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации. 

Бронекатер серии 1124 (класс 

«река-море») был заложен на заво-

де №638 им. Сталина  (город Астра-

хань) на основании решения Госу-

дарственного комитета обороны от 

26 октября 1942 года. Коллективом 

завода сдан в II полугодии 1943 

года.  Катер был предназначен для 

высадки морского десанта и его 

огневой поддержки артиллерий-

ским и пулеметным огнем, с него 

выполнялась установка дымовых 

завес и постановка минных за-

граждений.

Личный состав принял бронека-

тер 10 октября 1943 года в составе 

бригады бронекатеров Азовской 

военной флотилии. Ввиду сложной 

обстановки на фронте и необходи-

мостью скорейшей отправки броне-

катера на Волжскую военную флоти-

лию бронекатер прямо из стапелей 

вышел на первое боевое задание.

В ноябре – декабре 1943 года 

судно получило боевое крещение 

в ходе Керченско-Эльтингенской 

десантной операции. Неоднократно 

прорываясь через огонь фашист-

ских батарей, бронекатер высадил 

на берег 570 десантников и перевез 

20 т боеприпасов. В боях с корабля-

ми противника экипаж артиллерий-

ским огнем потопил две быстроход-

ные десантные баржи. 

За годы Великой Отечественной 

войны БК-433 участвовал в Керчен-

ско-Эльтигенской десантной опера-

ции, в боях на Азовском море, затем 

в Белградской, Будапештской и Вен-

ской наступательных операциях.

3 июня 1945 года бронекатер 

 БК-433 участвовал в Параде Побе-

ды в городе Вене в составе кораб-

лей Дунайской военной флотилии.

В 1972 году ветераны ВМФ об-

ратились к главкому ВМФ с прось-

бой о передаче бронекатеров в 

качестве исторических памятников 

музеям. Распоряжением главкома 

ВМФ Адмирала Флота Советско-

го Союза С.Г. Горшкова от 7 июля 

1979  года бронекатер БК-433 был 

передан в Центральный музей Во-

оруженных Сил СССР.

Погрузка железнодорожного вагона на паром 
Источник: waralbum.ru
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ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ БУКСИРОВ 
ПАРОХОДСТВА «ВОЛГОТАНКЕР» 

Большой объем работ после 

начала войны пришелся на пере-

оборудование буксиров пароход-

ства «Волготанкер» для установки 

на них артиллерийских установок, 

поступающих из осажденного Ле-

нинграда. Работы осложнялись 

повышенным  износом судов после 

длительной эксплуатации. Кроме 

того, на некоторых из них были де-

ревянные палубы. Это заставляло 

вносить существенные поправки 

в расчеты прочности и требовало 

новых путей решений поставлен-

ных задач. Специалисты конструк-

торского бюро завода создавали 

методику этих расчетов, а после 

выпуска чертежей подвергали тща-

тельной проверке на практике. По 

мере приближения фронта к Волге 

на разработку чертежей времени 

оставалось все меньше. Часто вы-

бор места для монтажа орудийных 

установок решался непосредствен-

но на месте. Все эти буксиры впо-

следствии участвовали в боевых 

операциях в составе Волжской во-

енной флотилии. 

Но не только строительством 

боевых кораблей и выпуском бо-

еприпасов занимался завод. По 

решению Военного совета 28-й 

армии предприятие изготавлива-

ло запасные части к автомобилям 

и станкам, выпускало полевые 

авторемонтные мастерские. Эти 

передвижные мастерские, смонти-

рованные на крытых грузовых ав-

томашинах, имели разнообразное 

металлорежущие и электросвароч-

ное оборудование, необходимый 

инструмент. С мастерскими от-

правлялись на фронт и судострои-

тели завода.  

ПАРОМНАЯ ПЕРЕПРАВА 
В конце 1941 года заканчива-

лась прокладка железнодорожной 

ветки Кизляр – Астрахань. Однако 

железнодорожного моста через 

Волгу не было. Проектирование па-

ромной переправы было поручено 

конструкторскому бюро завода. По 

традиционной схеме паромы стро-

ились с продольным накатыванием 

вагонов на палубу. Но такой вари-

ант требовал возведения сложных 

береговых сооружений, а следова-

тельно, дополнительных средств, 

и, самое главное, увеличение срока 

ввода в эксплуатацию было недо-

пустимо.

Другой вариант предусматривал 

поперечную накатку вагонов. Он 

заключался в следующем. Две реч-

ные баржи располагались парал-

лельно между собой на некотором 

расстоянии друг от друга и жестко 

крепились прочным помостом, по-

перек которого прокладывались 

рельсы. По ширине такого парома 

располагалось от одного до трех 

вагонов в зависимости от их раз-

меров. При большой длине барж 

можно было разместить целый 

железнодорожный состав. Паром 

перемещался вдоль стенки до фик-

сированного места, где рельсы на 

берегу и палубе совпадали. В этот 

момент вагоны накатывались и 

крепились. Затем эта операция 

повторялась до полной загрузки 

парома. 

В 1942 году по этому проекту 

были построены два парома. С их 

помощью в наиболее трудный пери-

од Отечественной войны была обе-

спечена бесперебойная работа важ-

ной для фронта железнодорожной 

магистрали Кизляр – Астрахань. 

 Закладная табличка бронекатера

ФРОНТОВЫЕ БРИГАДЫ
На заводе осталось не более 

300 кадровых рабочих, трудивших-

ся здесь еще в мирное время, все 

остальные ушли защищать Родину 

с оружием в руках. Порой в цехах 

завершали месячную программу 

с третьей частью от работников, с 

которыми начинали ее. В некото-

рых цехах количество юношей и де-

вушек  от 15 до 18 лет доходило до 

70% от общего числа работающих 

(во втором механическом цехе  – 

«детсаде» – было 80% моло дежи). 

В январе 1942 года на предпри-

ятии сформировалось 15 комсо-

мольско-молодежных фронтовых 

бригад, в феврале их стало 26, 

 в марте – 32. В последующее вре-

мя их число постоянно увеличива-

лось. Десятки фронтовых бригад 

были женскими. Многие женщи-

ны и совсем молодые девчонки 

из этих бригад пришли на завод 

в первые месяцы войны, встали 

на рабочие места отцов, мужей, 

братьев, надевших солдатские ши-

нели. Средний возраст фронтовых 

бригад не превышал 22 лет. 

Еще многое было сделано 

заводчанами в годы для при-

ближения Великой Победы. За 

образцовое выполнение пра-

вительственных заданий завод 

дважды, в 1942 и 1944 годах, полу-

чал переходящее Красное знамя 

своего наркомата и не раз благо-

дарности от командирования Во-

енно-Морского Флота СССР. Мно-

гие заводчане были награждены 

трудовыми орденами, а медали 

«За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне» получили 

340 человек.

Многие бригады были женскими
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В годы Великой Отечественной войны трудящиеся поселка Красные Баррикады, в том числе и работники судоверфи, при-

нимали активное участие в боевых действиях против немецко-фашистских войск в составе различных частей и соединений 

Красной армии. 

До самого начала войны мастерские «Красные баррикады» занимались ремонтом и строительством деревянного флота: 

плашкоутов, дебаркадеров, многочисленных колхозных реюшек, стоек и прочего. В 1940 году приказом наркома нефтяной 

промышленности Н.К. Байбакова мастерским был присвоен статус судоверфи. На предприятии организуется строительство 

металлических судов – морских буксиров, – однако начало военных действий помешало выполнить это задание. 

Автор

Юлия Конопатова, начальник отдела 

по связям с общественностью АО «ЮЦСС» 

(по материалам архива завода «Красные 

баррикады»)

ВРЕМЯ СУРОВЫХ ИСПЫТАНИЙ 
Уже с первых дней войны рабо-

чие судоверфи освобождаются от 

работы в связи с призывом в ряды 

Рабоче-крестьянской Красной ар-

мии. К сожалению, сохранилось не-

много свидетельств о деятельности 

предприятия в военный период. 

В начале июля 1941 года при 

судоверфи был организован штаб 

противовоздушной обороны, на-

значены ответственные за содер-

жание в состоянии готовности 

бомбоубежищ на случай нападения 

с воздуха. 

Выдержка из приказа №139 по 

судоверфи «Красные баррикады» 

от I/VII-41 года за подписью руково-

дителя предприятия В.П. Головано-

ва: «В целях обеспечения судовер-

фи силами и средствами борьбы и 

последствиями воздушных нападе-

ний приказываю:

Организовать при судоверфи 

штаб противовоздушной обороны 

в составе следующих служб:

а) Противопожарная служба

б) Служба маскирования

в) Служба революционного порядка

г) Cанитарная служба

д) Служба связи»…

В связи с приближением фронта 

к Астрахани от работников судо-

верфи требовалось соблюдение 

безукориз ненной светомаскировки. 

Приказом №74 от 23.04.1942 года 

предписывалось: «По цехам и квар-

СУДОВЕРФЬ 
«КРАСНЫЕ БАРРИКАДЫ» 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
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тирам ослабили светомаскировки. 

Учитывая возросшую опасность 

нападения фашистской банды на 

промышленный город Астрахань, 

а в особенности на нефтебазы, 

приказываю сегодня, 23 апреля, по 

всей территории судоверфи прове-

сти безукоризненную светомаски-

ровку и в дальнейшем не допускать 

ни малейшего послабления». 

Приказом наркома нефтяной 

промышленности №159 от 29/VII-

41 года на верфи были заложены 

три буксира для нужд Азнефтеком-

бината. Но война помешала вы-

полнить это задание. Предприятие 

переходит на выполнение заказов 

оборонного значения, в основном 

запорной арматуры. Буксиры были 

достроены уже после окончания 

войны как плавсредства для транс-

портировки нефти.

9 сентября 1942 года подвергся 

бомбардировке соседний поселок 

Ильинка, в котором хранились 

стратегические запасы нефтепро-

дуктов. Это событие, безусловно, 

повлияло на принятие решения 

об эвакуации предприятия и его 

оборудования на восток, в город 

Гурьев. Вместе с самым ценным 

имуществом в эвакуацию отпра-

вились восемь человек во главе с 

директором В.П. Головановым. 

Приказ №144 от 16.09.42 года: 

«Отъезжающим рабочим и служа-

С первых дней 
войны рабочие 

судоверфи 
освобождаются 

от работы в связи 
с призывом 

в ряды РККА

Приказ об организации противовоздушной обороны
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щим с оборудованием в г. Гурьев: 

Голованов В.П. – директор, Кас-

симов Е.Н. – прораб, Кассимова 

К.И. – управделами, Власов Д.М. – 

токарь, Власова Е. – повар, Недер-

кин – строгаль, Валимухамедов – 

кузнец, Гринберг Б. – дежурный 

электрик – выдать аванс в счет 

зарплаты в размере месячного 

оклада. Настоящее составлено 

и согласовано с управлением 

Астраханской конторой Главне-

фтесбыта».

Часть рабочих верфи ушла на 

фронт, некоторые устроились на 

родственные предприятия нарко-

мата нефтяной промышленности. 

Предприятие встало, присматри-

вать за ним оставили старого ма-

стера М.И. Николаева. 

Некоторые заводские приказы 

1941–1945 годов наглядно отража-

ют реалии сурового военного вре-

мени. Например, последние прика-

зы за 1942 год писались на листах 

резаных обоев, причем с обеих сто-

рон обойного листа, даже там, где 

был рисунок. 

Предприятие вернулось из эва-

куации в марте 1943 года. Первым 

делом обратно в штат судоверфи 

были зачислены прежние работни-

ки. Официальным приказом была 

установлена продолжительность 

рабочего дня – 12 часов (с 8:00 до 

20:00) (приказ №70 от IX- 43).

Несмотря на военное время, 

предприятие входило в привычный 

рабочий ритм со всеми обычными 

его приметами, включающими про-

филактические прививки для ра-

ботников и организацию процесса 

обучения молодежи рабочим про-

фессиям. 

Поступали на завод и новые 

транспортные средства.

РУКОВОДСТВО ЗАВОДОМ

С 1938 по 1945 год судоверфь 

«Красные баррикады» возглавлял 

Василий Петрович Голованов. Он 

руководил эвакуацией оборудова-

ния предприятия морским путем 

на Гурьевский рейд и организовы-

вал возвращение его из эвакуации. 

Именно при В.П. Голованове был 

произведен качественный рывок 

в производстве – от ремонта де-

ревянного флота к строительству 

металлических судов. За умелое 

руководство предприятием и за 

организацию работы судоверфи в 

военное время В.П. Голованов был 

награжден орденом Ленина. 

В июне 1945 года В.П. Голова-

нова на посту директора сменил 

Евгений Владимирович Новинский. 

Это был первый руководитель со 

специальным высшим образовани-

ем, к тому же имевший опыт рабо-

ты на ведущих машиностроитель-

ных предприятиях страны. Под его 

руководством предприятие значи-

тельно расширило и модернизиро-

вало производственные участки, 

нарастило объемы производства 

и номенклатуру выпускаемой про-

дукции. Огромен вклад Е.В. Новин-

ского и в развитие инфраструктуры 

поселка. 

Приказ, написанный на обойном листе

Приказ о светомаскировке
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ПАМЯТНИК ПОГИБШИМ ОДНОСЕЛЬЧАНАМ
7 мая 2015 года на площади 

Мира поселка Красные Баррикады 

состоялось торжественное откры-

тие реконструированного памятни-

ка погибшим односельчанам, при-

уроченное ко Дню празднования 

70-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне. Силами за-

вода при участии администрации 

поселка была произведена ре-

конструкция мемориала и уста-

новка скульптурного комплекса 

«Солдат-победитель» и «Журавли», 

символизирующего вечную память 

об отдавших жизни за свободу Ро-

дины в борьбе с фашистскими за-

хватчиками. 

Автор памятника – заслуженный 

художник России Сергей Приказчи-

ков, архитектор – Дмитрий Приказ-

чиков. Новый постамент представ-

ляет собой девятиметровую стелу 

с подсветкой, полутораметровыми 

в размахе крыльев журавлями, 

трехметровым бронзовым воином, 

Вечным огнем и четырьмя верти-

кальными плитами, на которые 

нанесены имена погибших в войне 

односельчан.

Памятник погибшим односельчанам в поселке Красные Баррикады
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В годы войны рабочие двух судоремонтных заводов 

в Соломбале отремонтировали и переоборудовали сотни 

кораблей и судов. Именно на базе этих предприятий и был 

впоследствии создан архангельский филиал «СРЗ «Красная 

кузница» центра судоремонта «Звездочка», входящего 

в Объединенную судостроительную корпорацию.

 

Автор

Публикация подготовлена пресс-службой АФ «СРЗ «Красная 

кузница» АО «ЦС «Звездочка» по архивным материалам 

176-го судоремонтного завода и информации, предоставленной 

Советом ветеранов СРЗ «Красная кузница»

176-й судоремонтный завод – 

одно из старейших судоремонтных 

предприятий России: его цеха раз-

местились на территории, которая в 

XVIII–XIX веках принадлежала Архан-

гельскому адмиралтейству, где стро-

или корабли для российского флота. 

За годы своей истории предпри-

ятие не раз меняло название. Пе-

ред Великой Отечественной войной 

это были ремонтные мастерские 

«Убеко-Север» (Управление по обе-

спечению безопасности корабле-

вождения на Северных морях) с 

подчинением Беломорской военной 

флотилии. В  первые военные годы 

– механическая мастерская произ-

водственных предприятий тыла Се-

верного флота. 

В марте 1944 года приказом ко-

мандующего Северным флотом 

предприятие переименовано в су-

доремонтную мастерскую №1036, а 

судоремонтным заводом №176 оно 

стало в 1949 году.

С 22 июня 1941 года по 15 ноября 

1944 года судоремонтные мастер-

ские входили в состав действующей 

армии. 

О материально-технической базе 

предприятия и тех условиях, в кото-

рых приходилось работать судоре-

монтникам в суровые военные годы, 

можно судить по сохранившимся 

воспоминаниям ветеранов. Так, ста-

рейший работник предприятия Иван 

Павлович Русаков рассказывал:

«Производственные помещения 

176-Й СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ

НА «КРАСНОЙ КУЗНИЦЕ»

КОВАЛИ 
ПОБЕДУ

Эсминец «Карл Либкнехт», 1944 год
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были деревянные, за исключением 

трех зданий, в которых размеща-

лись судокорпусный, шлюпочный 

и механосборочный цеха. В одной 

секции материального склада был 

установлен котел для отопления це-

хов. До появления этой самодельной 

котельной все помещения отапли-

вались дровами. Печи были кирпич-

ные, круглые, обшитые кровельным 

железом. В пристройке к механосбо-

рочному цеху был установлен двига-

тель (болиндер), который давал свет 

и приводил в движение трансмиссии 

цехов. Эту пристройку с гордостью 

называли силовой станцией.

Оборудование в цехах было ста-

рым, изрядно изношенным. Почти 

не было механизированных подъ-

емных устройств. Труд в основном 

был ручным. Грузы поднимались 

при помощи кран-укосины и талей 

и перевозились из цеха в цех и на 

корабли на тележках или тачках, а 

очень тяжелые грузы перевозились 

на лошади на телеге или вагонетке.

Территория завода была грязной, 

дороги плохие, и ни единого зелено-

го кустика на всей территории…»

Вот в таком состоянии судоре-

монтные мастерские и встретили 

Великую Отечественную войну. Од-

нако, несмотря на все трудности, 

коллектив справился с поставлен-

ными задачами по ремонту боевых 

кораблей. 

С 22.06.1941 года по 15.11.1944 года 
мастерские входили в состав 

действующей армии 

Особо можно отметить трудовой 

вклад слесаря Н. Башлыкова, мед-

ника В. Котлова, слесаря-инструмен-

тальщика В. Артемова, моториста 

Н.  Голубева – они буквально сутка-

ми не покидали рабочих мест и сво-

им отношением к делу вдохновляли 

весь коллектив.

В годы Великой Отечественной 

войны мастерские производили ре-

монт деревянных торпедных кате-

ров, тральщиков, гидрографических 

и транспортных судов, строили для 

нужд флота шлюпки, вельботы (до 

150 единиц в год). 

В 1943 году мастерские полу-

чили транспортно-плавучий док 

№23, который ранее использовал-

ся для перевода подводных ло-

док на Северный флот по Волге и 

Беломорско-Балтийскому каналу. 

Это позволило организовать доко-

вый ремонт кораблей и судов флота. 

Более 20 лет бессменным начальни-

ком дока был Иван Никитич Костин.

В военные годы не прекращалась 

и работа по развитию производ-

ственных мощностей, в результате 

отдельные участки и цеха встретили 

Победу «вооруженными» лучше, чем 

в довоенные годы.

Многие рабочие, инженерно-тех-

нические работники и служащие за 

самоотверженный труд в годы войны 

были награждены орденами, меда-

лями «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

и «За оборону Советского Заполярья».

Мемориал павшим воинов-судоремонтников «Красной кузницы»

Памятная доска работникам завода, обеспечивающим ремонт 
кораблей Северных конвоев

Макет аэросаней, выпускавшихся на «Красной кузнице» в 1941–1942 годах



74

На той территории в Соломбале, 

где в 1693 году волею Петра I была 

создана первая отечественная го-

сударственная верфь, в советское 

время разместились производ-

ственные мощности судоремонтно-

го завода «Красная кузница».

В предвоенные годы он осущест-

влял техническое обеспечение поч-

ти всех проходивших в то время 

советских арктических экспедиций. 

Здесь же ремонтировались после 

полярных походов ледоколы, ле-

докольные и транспортные суда. 

В составе предприятия действовали 

механический, литейно-модельный, 

корпусно-сборочный, кузнечный, 

деревообделочный, котельный, тру-

бопроводный, инструментальный, 

монтажный цеха, а также конструк-

торское бюро и учебный комбинат.

В первые месяцы войны Бело-

морскую военно-морскую базу 

переформировали в Беломорскую 

флотилию с главной базой в Архан-

гельске. В состав базы также вошли 

Йоканьгская, а позже и Новозе-

мельская ВМБ. 

Для ремонта кораблей, кроме ма-

стерских Военно-Морского Флота, 

использовали местные предприя-

тия различных ведомств. При этом 

«Красная кузница» выполняла зна-

чительную часть ремонтных работ. 

Наиболее крупные из них были 

связаны с капитальным ремонтом 

эсминца «Карл Либкнехт», оборудо-

ванием мобилизованных и госпи-

тальных судов.

В 1941 году на фронт с «Красной 

кузницы» ушел 931 человек. При 

тех трудностях, которые имелись 

СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД «КРАСНАЯ КУЗНИЦА» 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

на заводе с рабочей силой и ИТР, 

материа лами и топливом, боль-

шое значение имело назначение 

на завод на должности помощника 

директора и производителей работ 

военных инженеров из состава 

офицеров флота, а также назначе-

ние военпредов. Эти специалисты 

обеспечивали связь завода с фло-

том, благодаря чему оказывалась 

помощь предприятию людской 

силой, материалами и судовым 

оборудованием. В их компетенции 

находились контроль за ремонтом и 

 Вид с воздуха на союзный конвой в 
Атлантическом океане

За три первых года войны 
под военные тральщики, 

сторожевые и конвойные корабли, 
заградители и госпитальные суда 

было переоборудовано 
236 единиц флота

Ветеран завода, кавалер орденов 

Трудового Красного Знамени и «Знак 

Почета» Владимир Яковлевич Лукин 

собрал материалы, по которым мож-

но восстановить хронику заводских 

событий военного времени.

• Через 30 минут после выступления по радио В.М. Моло-
това состоялось собрание командного состава завода. 
К выполнению мобилизационного плана приступили 
немедленно. 

• На фронт из числа рабочих и служащих «Красной куз-
ницы» ушел 931 человек. Остались в основном старики, 
женщины и молодежь.

• Встали на переоборудование пароходы «Северолес-18», 
«Воронеж», «Северолес-19», «Профсоюз», «Канин», «Сос-
новец». 

• На ремонт и докование стали поступать подводные лодки 
Северного флота.

• Государственным комитетом обороны вынесено решение 
о производстве на «Красной кузнице» для нужд фронта 
аэросаней типа НКЛ-25. Первые две единицы аэросаней 
изготовлены и испытаны. 

• 50 транспортных и промысловых судов прошли переобо-
рудование и были переданы Беломорской флотилии.

• Отремонтировано и переоборудовано 
96 судов Беломорской флотилии и 23 
иностранных судна (в годы войны завод 
«Красная кузница» обеспечивал ремонт 
боевых кораблей и транспортных судов 
Северных конвоев).

• Изготовлено 213 аэросаней. На этом их 
выпуск был завершен.

• Налажено производство корпусов мин 
М-50.

 

1941 год 1942 год
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решение чисто технологических за-

дач производства на непривычных 

для завода заказах. 

Спецификой судоремонта стала 

необходимость оказания техниче-

ской помощи иностранным кораб лям 

и судам из состава Северных конво-

ев Великобритании и США. В Архан-

гельске за три года войны было от-

Установка двигателя на аэросани на судоремонтном 
заводе «Красная кузница»

Аэросани отдельного аэросанного батальона перед выходом на боевое 
задание южнее Новгорода, 1944 год

ремонтировано в общей сложности 

около 200 иностранных судов.

Кроме того, в годы войны за-

вод изготавливал аэросани типа 

НКЛ-25, корпуса мин М-50, газоге-

нераторные установки, детали для 

сельско хозяйственной техники. 

Было налажено серийное производ-

ство морских сварных барж. 

В мирное время напротив завод-

ской проходной был возведен мемо-

риал павших воинов-судоремонтни-

ков. На памятных плитах – фамилии 

более 200 заводчан, которые не вер-

нулись с полей сражений Великой 

Отечественной войны. А в 2016 году 

на заводе открыли памятный знак 

в честь тех, кто своим героическим 

трудом обеспечивал ремонт кораб-

лей и судов Северных конвоев в 

1941–1945 годах. На Аллее Героев 

предприятия увековечена память 

заводчан – героев Советского Сою-

за Г.И. Катарина, С.Н. Орешкова, 

П.П. Фефилова и полного кавалера 

ордена Славы А.И. Княжева.

• Полностью развернулся капитальный 
ремонт миноносца «Карл Либкнехт», на 
котором работало до 500 производствен-
ных рабочих.

• Начато производство газогенераторных 
установок. К 1 мая 1943 года 30 газогене-
раторных установок были отправлены в 
освобожденные от врага районы. На этом 
заказе работало до 150 производствен-
ных рабочих.

• Выполнено 56 заказов по переоборудова-
нию и ремонту судов Беломорской фло-
тилии, отремонтировано 8 иностранных 
судов, произведено 14 доковых ремонтов. 
Изготовлены две металлические клепа-
ные баржи.

• 18 января 1944 года заместитель председателя Совета 
народных комиссаров СССР А.И. Микоян поставил перед 
заводом задачу освоить серийную постройку сварных 
морских барж.

• 14 февраля приказом директора завода было организовано 
бюро судостроения. В мае были спущены на воду пять барж 
№1, 2, 3, 4, 5. Общая продолжительность постройки корпуса 
на стапелях определялась в 21 сутки. Одновременно шла 
работа по изготовлению секций для отправки их в другие 
порты, баржи №6. В июне заложили еще две баржи – №9 и 
10. Изготовили секции для баржи №12.

• По заданию Государственного комитета обороны и Архан-
гельского комитета ВКП(б) завод занимался изготовлением 
деталей для сельскохозяйственной техники. За 1944 год 
изготовлено 61 100 деталей для Сельхозснаба и 14 474 де-
тали для Автотракторсбыта.

• 5 ноября 1944 года подписан акт о сдаче миноносца «Карл 
Либкнехт» с оценкой «хорошо».

• Выполнено 34 заказа по ремонту и переоборудованию 
судов Беломорской флотилии.

• На стапелях завода заканчивается 
постройка барж №9 и 10. 27 апреля у 
наливного дока заложили баржи №11 и 
12.

• 9 мая в 8 часов утра на заводской 
территории состоялся тысячный митинг 
работников завода и их семей, посвя-
щенный Победе в Великой Отечествен-
ной войне.

• За самоотверженный труд в годы войны 
многие работники завода были награж-
дены орденами и медалями. 

1943 год 1944 год 1945 год
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Анатолий Морозов, «Красное Сормово» 

ФРОНТОВИК
Завод покинув с неохотой,
Склонившись дома над столом,
Опять засел он за расчеты
С линейкой и карандашом.

Мысль в голове его бродила.
Нелегкий труд.
И вот – успех!..
А поутру он с новой силой
Пришел одним из первых в цех.

И руки, бравшие винтовку
В годину трудную не раз,
Мотор станка включили ловко,
И сталь упрямо в сталь впилась.

А он, в движениях нескорый
(Все учтено им наперед),
Повел уверенно и споро
Своим секундам жаркий счет.

Гудит болванка, вьется стружка.
Деталь отменно хороша:
Она красива,
Как игрушка,
Чиста, как токаря душа.

Светлана Дзюдзе, ПАО «ВСЗ»

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
Страшной войны дыханье, как ветер,
Замерло сердце, и вышел пот –
В День Победы идет по планете
Непокоренный Бессмертный полк!

Век двадцать первый, все они живы,
Против войны встали стеной.
Словно весь Мир собой заслонили
Ветераны Второй мировой!

Не кончаются дни роковые,
Враг еще не устал воевать.
Те, кто выстоял в сороковые,
За Отечество встали опять! 

Александра Смелякова, «Красное Сормово»

ТАНК СОРМОВИЧЕЙ
Старинный город. Щедрая земля.
Одна река несет в другую воды,
И ветер выщербил зубцы кремля,
Их не щадили яростные годы.

А рядом – Сормово. 
Просторный двор
Большого неумолчного завода.
Здесь, будто снова вышедший в дозор,
Стоит герой далекого похода.

В Берлин ворвался первым этот танк,
Израненный, немало старых вмятин,
Он так снарядами крушил Рейхстаг,
Что в злобе задыхался неприятель.

Рожденный здесь, 
В простуженных цехах,
В дыму, в огне сражений закалился.
Взметнулся над Рейхстагом 
Красный флаг,
И танк домой со славой возвратился.

Он первые удары получал,
Подошвы вытерлись 
По бездорожью.
Теперь стоит и горд, и величав, 
И круглый год букеты у подножья.

Иван Тучков, Севморзавод

ДЕВЯТОЕ МАЯ
Я помню весну сорок пятого года,
Ее долгожданные добрые всходы
И песни, что, души людей поднимая, 
Летели по свету 
Девятого Мая.

В тот день
Словно жизнь начиналась сначала:
При встрече не «Здравствуй» – «Победа!» звучало.
Другие слова потеряли значенье:
Сердца объяснялись, как звезды, Свеченьем!

Весна ликовала, 
Весна бушевала, 
Трофейные каски травой прошивала
И кипенью цвета сады заливала,
Как белая ярость девятого вала!
Вершилось единство людей и природы
На празднике Мира, Весны и Свободы,
На празднике Жизни – хозяйки Земли.
От нелюдей
Люди
Планету
Спасли!

Василий Шелыгин, Севмаш

ЗИМОЙ 42-ГО
Стужи зимние сорок второго
Нам запомнились навсегда.
Остров северный, остров суровый
Обживают давно холода.

Снег ложится застругой неровной,
Заметает легко следы.
Мы, мальчишки, тяжелые бревна
На дрова достаем из воды. 
Против ветра слаба одежда,
Холод тело берет в клещи.
Чтоб согреться – одна надежда:
– Зацепляй! Поднимай! Тащи!

Мы, бревно зацепив, упрямо
Направляем в лоток стола,
Где за стенкою пилорамы
Жадно взвизгивает пила.

Было это совсем непросто.
Нам запомнились навсегда
Эти бревна и этот остров,
Ледяная в реке вода.

Как под ватником ныли спины,
Как усталость валила с ног,
И не каждый за борт машины
Чурку дров перебросить мог...

Мы замены себе не просили,
И никто не стоял в стороне.
Нас бы, может, отцы похвалили,
Да отцы были все на войне.

Ирина Антонова, ПАО «ВСЗ»

«БЛОКАДНАЯ КНИГА»

«Блокадная книга»
Лежит на столе.
Прочесть до конца не могу.
Там книги в золе,
А люди во мгле
Стоят на замерзшем снегу.

За хлебом стоят,
За водою стоят,
За собственной жизнью стоят,
Пытаясь остатками
Жизненных сил
Своих отстоять Ленинград.

Там дети, как тени,
Глаза глубоки,
Голодным объятые сном.
Тела их легки,
Невесомей они
Снежинок за стылым окном.

Над городом кружится
Смертная боль.
Но, черной беде вопреки,
Творит Шостакович,
И Ольги Берггольц
Сквозь радио дышат стихи.

Забудется многое
В промельках лет.
Об этом – забыть не дано.
«Блокадная книга»
Лежит на столе.
А в сердце стучит метроном.

СТИХИ КОРАБЕЛАМ ПОБЕДЫ



“Я читаю имена 
погибших 
в блокаду”

Более 600 тысяч человек погибли в Ленинграде в годы 
блокады. Акция «Я читаю имена погибших в блокаду» – 
это проект, призванный озвучить имена и фамилии 
каждого из них. Это свидетельство нашей скорби и дань 
памяти. Задумал и начал осуществлять акцию житель 
Центрального района Санкт-Петербурга   
Юрий Вульф.

Многим жителям Санкт-Петербурга знаком этот адрес: Конная улица, дом 10. 

Этот дом находится недалеко от Московского вокзала. На глухой стене с одной 

его стороны висит черный экран, на котором появляются, сменяя друг друга, 

имена, фамилии, отчества, адреса, даты рождения и смерти… Имена, занесен-

ные в Книгу памяти жертв блокады Ленинграда. Из динамика доносятся негром-

кие голоса – эта запись была сделана теми, кто узнал об акции и уже принял 

в ней участие. 

Впервые публично были зачитаны 8 сентября 2016 года на Конной, 10, име-

на 109 жителей дома, погибших в блокаду. Затем акция стала расширяться: 

в 2018 году уже около 20 тысяч имен жертв блокады прозвучали в главном дво-

ре Эрмитажа, в саду Фонтанного дома, у Российской национальной библиотеки… 

Эту акцию организовал историк Лев Лурье.

Сегодня акция «Я читаю имена погибших в блокаду» проводится также До-

мом дружбы Ленинградской области при поддержке ОСК. В 2019 году к ней 

присоединились сотрудники 10-го СРЗ. В этом году на призыв зачитать 5  ты-

сяч имен откликнулись 80 работников Балтийского завода и 90 работников 

 Севмаша разных возрастов и профессий. Имена погибших будут звучать 9 мая, 

в день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в памятных местах 

 Санкт-Петербурга. 



С ПРАЗДНИКОМ! 

В год юбилея Великой Победы Объединенная судостроительная корпорация запустила новый историко-докумен-
тальный мультимедийный проект «Корабелы Великой Победы». На информационном портале корабелыпобеды.рф 
собран большой объем информации о судостроительных предприятиях, которые сегодня входят в ОСК, а в годы 
войны самоотверженно трудились, помогая фронту. Их судьбы во многом схожи и все-таки каждая – уникальна. 
Как уникален любой из кораблей, сошедших со стапеля, даже если они и строятся по одному проекту. У каждого – 
свое имя, своя трудовая или военная вахта, свои удачи и преодоленные трудности.


	1
	2-3
	4-7
	8-9
	10-17
	18-19
	20-23
	24-27
	28-31
	32-35
	36-39
	40-43
	44-47
	48-51
	52-55
	56-59
	60-63
	64-67
	68-71
	72-75
	76
	Cover_final+LAK



