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    23 апреля 2013 г. состоялось знаменательное событие – при огромном стечении 

народа: работников завода и членов их семей, жителей и гостей города, со стапеля завода 

«Красное Сормово» сошел танкер для перевозки нефти. Событие стало особенным: 

заказчик назвал судно так, как просили строители, – «Конструктор Животовский». 

 
    В истории завода это второй случай, когда судно называют именем главного 

конструктора. Первый раз это произошло в 1962 году, когда сухогруз смешанного река-море 

плавания был назван «Профессор Керичев». С тех пор прошло 50 лет, и на воду спускается 

современный танкер - продуктовоз для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов морского 

и смешанного (река-море) плавания, названный  «Конструктор Животовский» в честь 

главного конструктора завода Альберта Абрамовича Животовского.    

      Альберт Абрамович Животовский родился  в Нижнем Новгороде  в семье врачей   

20.04.1927 г. Его отец Абрам Давидович Животовский (1887 – 1948), врач-терапевт, родился 

в Астрахани. Здесь же получил среднее образование и поступил в Юрьевский (сейчас это 

Тартуский) университет, один из лучших в России университетов того времени, который  с 

успехом окончил в 1917 г. по специальности «Внутренние болезни». Шла первая мировая 

война, и молодой врач получил назначение в г. Царицын, где служил младшим врачом 

лазарета № 1 в 190-ом эвакогоспитале. В 1918 г. он уже бригадный врач в казачьем полку 

10-й бригады в г. Черный Яр. А в начале 1920-х гг., судя по анкетному опросу 

нижегородских врачей от 1922 г., он служит в Нижнем Новгороде врачом  3-й бригады 24-й 

дивизии  11-й артиллерийской бригады. По данным на 1922 г. доктор Животовский женат, 

живет в доме № 2 на Большой Покровской улице. В 1930 – 1940-х годах он  заведовал 

приемным покоем в областной больнице им. Семашко, где принимал участие в консилиумах 

вместе с профессором И.М. Рыбаковым и доктором Н.Н. Иорданским.  В годы отечественной 

войны работал в госпитале в г. Павлово Горьковской области. Награжден медалью «За 

победу над Германией 1941 – 1945 гг.». Его жена, Любовь Абрамовна (1897 – 1963), 

урожденная Кац, врач-стоматолог, работала в городской стоматологической поликлинике и 

преподавала в зубоврачебной школе.   В 1922 г. в семье родилась дочь Элина (1922 – 1978), 

которая тоже стала медиком и работала врачом-гинекологом в роддоме № 5, затем в 

поликлинике № 21. 



     В 1927 г. родился Альберт.  Детство пришлось на 

предвоенные и тяжелые военные годы. Вокруг все 

врачи: родители и старшая сестра, поступившая в 

медицинский институт. Казалось бы, и ему суждено 

продолжать семейную традицию, но он мечтает о небе, 

мечтает стать летчиком. Окончив семилетку, Альберт 

поступает в авиационный техникум. После 3-го курса по 

настоянию родителей он сдает экстерном школьные  

экзамены на аттестат зрелости и поступает в 

Горьковский индустриальный институт на 

кораблестроительный факультет. Название его 

дипломной работы – «Танкер на базе серийного 

грузового теплохода типа Большая Волга», 

специальность – «Судостроение и судоремонт».  

     В 1950 г. Альберт Абрамович получил диплом с 

отличием, квалификацию инженера-кораблестроителя и 

направление в конструкторское бюро (КБ) завода 

«Красное Сормово». Начался новый этап жизни 

будущего главного конструктора завода.  

     Все, кто работал с Животовским в КБ, отмечают его 

необычайную работоспособность и целеустремленность, инженерную интуицию и 

профессионализм. Благодаря этим качествам он, придя на завод рядовым 

инженером-конструктором, уже через 10 лет  возглавил КБ. Главному конструктору завода 

было в ту пору всего 33 года. На этой должности Альберт Абрамович Животовский успешно 

работал 30 лет до 1990 года. 

     Работа главного конструктора требует не только глубоких знаний, но и умения быстро 

принимать решения по всем вопросам. А вопросов было множество. Отдел главного 

конструктора осуществлял контроль за всеми заказами, которые выполнялись заводом. Это 

не только подводные лодки, танкеры и суда на воздушной подушке (СВП), но и вполне 

бытовые предметы – от стиральных машин до тряпкодержателей, так называемые товары 

народного потребления, которые производились на всех заводах.… При этом заместители 

отвечали за определенные заказы, а главный – за все. «Вечер вопросов и ответов с 8 утра до 8 

вечера, ежедневно» – так Альберт Абрамович называл свою работу.  Его энергия и талант 

инженера и организатора проявлялись повсюду. «С его мнением считались не только 

специалисты завода, но и представители Министерства речного флота (МРФ) и речного 

Регистра РСФСР. Он мог пробить самые сложные вопросы. В Москве, в МРФ, говорили: 

«Красное Сормово» направило «тяжелую артиллерию»: приехал сам Животовский, значит, 

вопрос сегодня будет решен», – писал в своих воспоминаниях его коллега С. М. Кольский, 

возглавлявший впоследствии технический центр завода «Красное Сормово». 

    Свою юношескую мечту летать Альберт Абрамович реализовал, став инициатором 

создания судов на воздушной подушке. Работа над проектом началась в 1962 г.: изучалась 

литература, анализировался опыт предшественников. Кстати, конструкцию судна, 

скользящего по слою сжатого воздуха между его днищем и водой, предложил в 1716 г. 

шведский учёный Э. Сведенборг. Одно из первых СВП – торпедный катер для австрийского 

военно-морского флота  – было построено в 1916 г.  Теоретическое обоснование принципа 

движения на воздушной подушке было выполнено К. Э. Циолковским в 1927 г.  Первое 

советское СВП, разработанное под руководством профессора В. И. Левкова, прошло 

испытания в 1934 – 1935 гг. при движении над водой, снегом и землёй. Суда предназначались 

для военных целей, но все, что было произведено, пропало в годы ВОВ.  

     Практическое использование  судов на воздушной подушке, как в военном флоте, так и 

для пассажирских перевозок, началось с середины 1960-х годов. А это уже наша история. 

Работы в КБ под руководством А.А. Животовского по судам этого типа были представлены 

на ВДНХ и на всемирной выставке в Монреале в 1967 г. и получили высокую оценку. 

Разработчики были награждены медалями. Журналистка «Ленинской смены» А.А. 

Докучаева вспоминает: «Помню испытание «Радуги» – скоростного судна на воздушной 

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%A6%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87/


подушке. Поначалу большой скорости она не давала. Но в какой-то момент произошло чудо: 

катер оторвался от волн, будто им выстрелили, и птицей полетел над водой, оставив на 

берегу его совершенно счастливых создателей, над которыми победно взмыла вверх шляпа, 

подброшенная Животовским…». В 1972 г. началась опытная эксплуатация первого в СССР 

сорокаместного пассажирского СВП «Сормович» на линии Горький – Чебоксары – Горький. 

Расстояние в один конец судно «пролетало» всего за 4 часа. Академик П.Л. Капица, 

прокатившись на «Сормовиче», написал в бортовом журнале: «Суда на воздушной подушке 

– суда  XXI века». С тех пор эти суда стали обычным явлением на наших реках.   

     А.А. Животовский – один из создателей нижегородской школы судостроения в 

проектировании и строительстве судов смешанного река-море плавания. По шести проектам 

было построено 549 таких судов. Сухогрузы и танкеры строили на заводе «Красное 

Сормово», а также на судостроительных заводах Калининграда, Астрахани, Перми, 

Рыбинска, Гороховца и в Румынии. В 1972 г. работы были удостоены Государственной 

премии СССР. Под руководством А.А. Животовского был спроектирован грузовой теплоход 

смешанного река-море плавания типа «Волга». 23 апреля 2013 года, в день спуска на воду 

танкера «Конструктор Животовский» Вячеслав Романов, первый заместитель директора 

инженерного центра завода «Красное Сормово», сказал: «Альберт Животовский был 

конструктор от бога, высокий специалист. Его козырь — суда смешанного плавания и суда 

на воздушной подушке». 

     Животовский всегда считал, что строительство гражданских судов на «Красном 

Сормове» должно продолжаться параллельно выполнению заказов ВМФ. И когда в 

перестроечные годы «рухнули» заказы ВМФ, завод выжил благодаря этому.  «В том, что 

«Красное Сормово» живет сегодня  полноценной трудовой жизнью, есть и заслуга главного 

конструктора завода А. А. Животовского» (С. М.  Кольский). 

     Вклад главного конструктора в строительство подводной лодки «Барракуда» отмечен 

дипломом участника создания атомной подводной лодки «Барракуды». Этот диплом и 

многие другие дипломы и благодарности рассказывают о том разнообразии проектов, в 

осуществлении которых принимал участие А.А. Животовский. 

     Кроме непосредственно практической деятельности, Альберт Абрамович находил время 

для научной и педагогической работы. Он защитил кандидатскую диссертацию. Им 

получено 37 авторских свидетельств на изобретения, опубликовано большое количество 

научных и научно-практических статей. Животовский активно сотрудничал с  учеными 

горьковских вузов, ЦНИИ им. А.Н. Крылова, других НИИ и КБ. Он был членом 

диссертационного совета при Горьковском институте инженеров водного транспорта.  В 

1984 – 1987 гг. Животовский являлся председателем государственной экзаменационной 

комиссии кораблестроительного факультета Горьковского политехнического института. В 

период 1988 – 1999 гг. работал доцентом кафедры судостроения. Многие его студенты 

работают на заводе «Красное Сормово» и других предприятиях отрасли. 

     А.А. Животовский  – лауреат Государственной премии СССР 1972 г., присужденной «за 

создание и серийное строительство судов нового класса смешанного плавания «река-море» и 

за осуществление высокоэффективных бесперевалочных перевозок грузов на 

внешнеторговых и внутрисоюзных линиях».  За свой труд А.А. Животовский награжден 

двумя орденами Трудового Красного Знамени (1966 г., 1978 г.), двумя золотыми медалями 

ВДНХ (1967 г., 1971 г.), другими наградами. Он имеет звания «Заслуженный сормович», 

«Ветеран-подводник», «Почетный работник  речного флота», «Изобретатель СССР».   

      Трудовая, общественная и педагогическая деятельность Альберта Абрамовича всегда 

вызывала большее уважение сормовичей и жителей города: в 1963 – 1969 годах он был 

избран депутатом IX, Х, ХI созывов Горьковского городского Совета депутатов трудящихся.  

     … Прошел год, как сошел на воду новый танкер «Конструктор Животовский». На судне 

есть памятная доска с указанием, где и когда оно построено. Впервые ее изготовили в двух 

экземплярах. Второй подарили родственникам А. А. Животовского. Его жена, Евгения 

Самуиловна Животовская, урожденная Криваткина, в 1960 г. окончила 

лечебно-профилактический факультет Горьковского медицинского института. Большую 

часть своей трудовой деятельности (30 лет) она проработала в медсанчасти завода «Красное 

Сормово» в кабинете функциональной диагностики. Она смогла сделать все, чтобы, как 



говорится, обеспечить хороший тыл своему мужу. Дети продолжили профессию отца. Сын и 

дочь окончили кораблестроительный факультет Горьковского политехнического института. 

После окончания работали в ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева. Григорий Альбертович, доктор 

технических наук, как и отец, работает инженером. Династия продолжается. 

 
 

      

В декабре 2013 года в клубе БФ «Еврейский Центр «Хэсэд Сара» открылся музей истории 

евреев Нижнего Новгорода «Листая времени страницы», основная цель которого – 

рассказать о тех, кто жил и работал в нашем городе, внес свой вклад в его развитие. Одна из 

страниц посвящена главному конструктору завода «Красное Сормово» А.А. Животовскому. 

     В заключении я хочу выразить свою благодарность Евгении Самуиловне Животовской за 

предоставленные материалы.  

Елена Деречинская, 

координатор исторических программ БФ ЕЦ «Хэсэд Сара» 

 

 

 

Приложение: 

А.А. Животовский с семьей. Нижний Новгород, апрель 1974 г. А.А. Животовский с семьей. Нижний Новгород, апрель 1974 г. 



 

 

 

 

 

5-местный катер «Радуга» 

40-местный катер 

«Сормович» 

Сухогруз смешанного 
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