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Колонка главного редактора

Нет в нашей стране города, где
имя А.М. Горького звучит чаще,
чем в Нижнем Новгороде (с 1932
по 1990 год – город Горький).
Совершенно естественно, что
очередной номер журнала мы
посвятили 150-летию А.М. Горького – Писателя, Гражданина и
Патриота. Он, как никто другой,
сыграл важную роль в нижегородской музейной истории. Мы
не ставили перед собой задачу
подробно проанализировать эту
роль. Остановились только на
нескольких сюжетах, связанных
с именем А.М. Горького и нашим
городом: создание литературного музея в областной библиотеке, организация первой в СССР
юбилейной выставки, посвященной знаменитому земляку (1928)
в областном краеведческом
музее, участие нижегородских
предприятий в проекте А.М.
Горького «История фабрик и заводов» (1931–1938).

Тамара Ивановна
Ковалева – к.и.н., директор
Музея «Нижегородская
радиолаборатория» ННГУ
им. Н.И. Лобачевского, председатель правления Региональной общественной организации
«Нижегородский центр поддержки и развития музеев»,
почетный работник высшей
школы, дважды лауреат премии
города Нижнего Новгорода.

Сотрудники Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеки им. В.И. Ленина приняли
деятельное участие в подготовке
номера. Мы очень ценим наше
давнее и плодотворное сотрудничество.
Особенностью нашего издания
является активное использование
документов-первоисточников не
в переложении авторов, а в полном объеме, что позволяет внимательному читателю не только
расширить авторский текст, но и
самому делать выводы.
В феврале 2018 года Нижегородский музейный центр открыл
1
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выставку «История фабрик и заводов: перекличка поколений» и
организовал круглый стол, посвященный горьковском проекту
«История фабрик заводов», который положил начало не только
изучению и написанию историй
промышленных предприятий, но
и стал, по сути, началом строительства заводских и фабричных
музеев. Алексей Максимович,
обращаясь к будущим авторам,
писал: «Надо подробно, всесторонне знать все, что нами унаследовано от прошлого, и все,
что <…> создается в настоящем.
Надобно знать роль каждого наиболее типичного завода,
каждой области производства,
– завода как двигателя промышленности, как школы техников и
школы революционеров, завода как воспитателя классового,
революционного самосознания
рабочих… Надо знать завод в его
современном значении как организатора социалистического
сознания и социалистического
производства».
В этом номере впервые приводится полный список ныне работающих нижегородских музеев
промышленных
предприятий,
которые успешно реализуют
горьковский проект по созданию
промышленной истории. К сожалению, не все музеи, созданные в
советское время, дожили до наших дней. Одни бесследно исчезли, другие закрыты для посетителей. Пока еще их коллекции
сохраняются, и надеемся, что не
исчезнут бесследно. Современная музейная история...
Т.И. Ковалева
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Первые годы Литературного Музея
имени Максима Горького. Хроника
Максим Горький в музее:
первая в СССР юбилейная выставка
Максим Горький: взгляд из XXI века
«История фабрик и заводов»:
перекличка поколений

...Если есть это великое,
необозримое, просторное,
тоскливое и обетованное,
что мы привыкли объединять
под именем Руси, –
то выразителем его
приходится считать
в громадной степени –
Горького*.

* А.А. Блок.
«О реалистах». 1907.
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Первые годы
Литературного Музея
имени Максима Горького
Хроника

Л.И. Шиян, И.Г. Горностаева
На улице Варварской в Нижнем Новгороде выделяется своими строгими классическими формами здание с часовенкой. Его можно назвать «интеллигентом» среди выросших на улице новостроек. Здесь сейчас располагается главная библиотека Нижегородского региона – Нижегородская государственная областная универсальная научная библиотека им. В.И. Ленина. Здание примечательно и своей историей, судьбой более ранних своих
поселенцев. С 1928 по 1934 годы в трех комнатах первого этажа южного крыла создавался и располагался
первый в России Литературный музей имени М. Горького. Читателю предлагается хроника событий, предшествовавших возникновению музея, и первых лет его деятельности.
1924 год
21 декабря

Людмила Ивановна
Шиян – ведущий библиограф отдела краеведческой литературы
Нижегородской государственной областной
универсальной научной
библиотеки им. В.И.
Ленина (НГОУНБ).
Ирина Геннадьевна
Горностаева – заведующая отделом краеведческой литературы
НГОУНБ.

По инициативе Нижегородского педагогического института организовано
Нижегородское научное общество по
изучению местного края. Институт на
протяжении нескольких лет проводил
краеведческую работу. Был организован краеведческий музей (отдел местного края). На семинарских занятиях
разрабатывались краеведческие темы.
В дни 700-летия основания Нижнего Новгорода была устроена большая
выставка, посвященная истории края.
Создана инициативная группа учредителей Нижегородского научного общества
по изучению местного края, составлен
Устав. 7 декабря получено разрешение
на открытие, а 21 декабря состоялось
общее собрание, на котором избрали
правление1.

президиум секции С.И. Архангельский, в будущем выдающийся ученыймедиевист и краевед. Товарищем председателя стал А.Н. Свободов, в то время
преподаватель педагогического факультета Нижегородского университета.
В первый же год работы секции он
сделал сообщение «Максим Горький
на заре рабочего движения в Нижнем
Новгороде». Интерес к раннему периоду жизни и деятельности писателя
у А.Н. Свободова не прерывался всю
его жизнь и завершился докторской
диссертацией «Раннее творчество
А.М. Горького» (1947), которую он не
успел защитить2.
1926 год

1925 год

Нижегородское научное общество по
изучению местного края издало брошюру А.Н. Свободова «Литературнокультурные экскурсии по Нижнему
Новгороду» (Нижний Новгород, 1926.
60 с.).

17 марта
Начала работу историческая секция
краеведческого общества. Возглавил

На страницах этого методического пособия автор высказывается о необходимости создания музея, посвященного
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писателям-нижегородцам. «У нас – в Нижнем –
только в кабинете местного края при Педфаке [НГУ]
собран значительный материал по «Нижегородскому
литературному гнезду», но там мало материалов о
Горьком, Добролюбове и Мельникове (Печерском)…
Отсутствие специальных домов-музеев значительно мешает успешному проведению литературных
экскурсий»3.
1927 год
5 января
Докладная записка председателя исторической секции общества А.Н. Свободова в правление научного
общества по изучению местного края. Он обращает
внимание на предстоящий в марте 1928 года юбилей
А.М. Горького, считает, что краеведческое общество
должно достойно его отметить, поскольку имя известного писателя-земляка дорого всякому культурному
русскому человеку4.
Из докладной записки.
«Имя его [М. Горького] дорого всякому культурному
русскому человеку и высоко ценится в Западной Европе».
«Намечаются два пути: издание юбилейного сборника
и открытие в Нижнем музея литературы имени Горького».
«Здесь должно быть сосредоточено не только все, что
относится к Горькому, но также и к другим писателямнижегородцам. Для образования такого музея уже собран значительный материал при Кабинете местного
края педфака…».
«Общими усилиями создался бы культурный очаг –
Музей нижегородского литературного гнезда, и он
был бы связан с именем Горького…»5.

Алексей Максимович Горький (1868–1936),

выдающийся русский писатель, уроженец Нижнего
Новгорода, никогда не терявший связи с родным городом.
Благотворительствовал таким культурным учреждениям,
как библиотеки, музеи, присылал в их адреса книги, произведения искусства, документы. Много сделал для Литературного музея своего имени. Об этом свидетельствует его
переписка с заведующим музеем А.И. Елисеевым.

29 декабря
Докладная записка Нижегородского научного общества по изучению местного края в губисполком с предложением организовать литературный музей имени
А.М. Горького подписана товарищем председателя
общества А. Горбатовым, председателем комиссии
по юбилею М. Горького А. Свободовым, секретарем
правления Н. Ржигой и секретарем юбилейной комиссии А. Белозеровым.

26 марта
Общее собрание Нижегородского научного общества
по изучению местного края (ННОК) постановило создать комиссию по ознаменованию юбилея А.М. Горького. В состав комиссии были избраны А.Н. Свободов, Н.А. Саввин, А.А. Белозеров, В.Н. Золотницкий,
А.Д. Гриневицкая. С 10 апреля комиссия начала подготовительные работы. Юбилей по решению комиссии предполагалось ознаменовать: 1) организацией
в Нижнем Новгороде «Литературного музея имени
Горького»; 2) изданием литературного сборника, посвященного Горькому, и устройством в юбилейные дни
торжественного заседания Общества и ряда вечеров
в рабочих районах6.

Исходя из того, что «Нижегородское литературное
гнездо» является одним из весьма интересных и свое
образных литературных явлений, внесших свою значительную лепту в общелитературные дела, правление
общества считало необходимым собрать и сохранить
документы и факты биографий писателей-нижего
родцев, сосредоточив их в одном месте. Это может
осуществить только музей, где будут не только экспонироваться, нои изучаться материалы, связанные с их
жизнью и творчеством. Центральным блоком этого
собрания должно быть все, что касается жизни и деятельности нашего выдающегося земляка А.М. Горького на его родине.

Декабрь
А.Н. Свободов встретился с председателем правительственного комитета по чествованию А.М. Горького А.Б. Халатовым и рассказал ему об инициативе
нижегородцев. Она нашла в Москве полную поддержку7.

Хорошо понимая трудности на пути создания подобного учреждения, правление Нижегородского краевед9
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ческого общества надеялось на помощь представителей власти и со своей стороны предлагало «выделить
организационные силы и взять на себя руководство
и наблюдение за работой музея».
Общество считало, что для начала работы над организацией музея Нижгубисполкому и горсовету необходимо выделить небольшое помещение, где сконцентрируются материалы, связанные с именем Горького,
утвердить небольшой штат музея и принять финансирование музея на свой счет.
При выборе помещения под музей правление отдавало предпочтение Центральной библиотеке им.
В.И. Ленина, которая предложила две комнаты на
первом этаже с отдельным входом (левое крыло здания), ранее занимавшиеся отделением телеграфа8.
1928 год
8 января
По инициативе юбилейной комиссии в Нижегородском краеведческом музее открылась выставка, посвященная жизни и творчеству А.М. Горького. В трех
залах посетители видели зачатки будущего музея. Материалы были расположены соответственно периодам
жизни Горького. Выставка пользовалась успехом9.

Сергей Иванович Архангельский
(1882–1938), известный ученый-медиевист, один

из основателей краеведческого движения в Нижнем
Новгороде в послереволюционный период. При его
активном участии организовано Нижегородское научное общество по изучению местного края. На первом
собрании 21 декабря 1924 года Сергея Ивановича
избрали председателем Общества. Он же возглавил
историческую секцию. Товарищем председателя был
избран А.Н. Свободов, его коллега по педагогическому факультету НГУ. Совместно они стали инициаторами создания Литературного музея им. М. Горького – ходатайствовали перед руководящими органами,
обращались к людям и учреждениям, в чьих силах
было помочь созданию музея.

25 февраля
Выписка из протокола № 31 заседания узкого состава
президиума Нижегородского городского Совета рабочих и крестьянских депутатов:
«Постановили:
2. Тов. Дойникову как представителю горсовета
в Общественном комитете по проведению юбилея
М. Горького поручить принять активное участие
в проработке вопроса об организации Литературного
музея им. М. Горького.
3. Считать возможным предоставление нескольких
комнат в помещении Центральной библиотеки для
Литературного музея»10.
27 февраля – 1 марта
Нижегородское губернское совещание по народному
образованию.

разованию 27 февраля – 1 марта 1928 года, была
«Резолюция в связи с исполняющимся юбилеем
М. Горького», которая постановила: «Придать юбилею
широкий общественный характер, привлекая к нему
массы трудящихся и учащихся всех учебных заведений», а в проведении практических мероприятий «исходить из того главного положения, что Горький является величайшим пролетарским писателем нашего
времени, что его литературные произведения являются не только прекрасными образчиками художественного слова, но и играют большую ценную роль в деле
социального воспитания масс трудящихся и подрастающего поколения…»12.

Приветствие Максиму Горькому по случаю 35-летия
литературной деятельности и 60-летия со дня рождения. Дана высокая оценка литературной и общественной деятельности писателя: «Ваше творчество
занимает почетное место в нашей просветительнообразовательной работе». Совещание выразило
радость в связи с предстоящим приездом Горького
в СССР и Нижний Новгород в частности11.
Среди прочих документов, принятых Нижегородским губернским совещанием по народному об10
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Александр Николаевич Свободов
(1884–1950), ученый-литературовед, краевед,

многолетний сотрудник и заведующий кафедрой
литературы Горьковского педагогического института,
один из организаторов историко-филологического
факультета Горьковского университета, первый
заведующий кафедрой истории русской литературы
ГГУ. Его имя связано теснейшим образом с развитием горьковедения на родине писателя, с изучением
нижегородского «литературного гнезда» (термин
А.Н. Свободова). В 1920-е годы уже появились его
публикации о творческой и общественной деятельности нижегородских писателей и А.М. Горького.
Вышли его книги «Литературно-культурные экскурсии по Нижнему Новгороду» (Нижний Новгород,
1926) и «По горьковским местам Нижнего Новгорода» (Нижний Новгород, 1928). Определенно можно
утверждать, что он был «организатором первого
в стране Горьковского музея», так обозначил роль
А.Н. Свободова его ученик, известный нижегородский ученый-краевед С.А. Орлов.
(50 лет Музею А.М. Горького на родине писателя: сб. / ред.-сост. И.В. Никитина. – Горький: Волго-Вят. кн. изд-во, 1979. С. 27–32.)

29 февраля
Президиум Общественного комитета по организации юбилея и чествования М. Горького обратился
в президиум Нижгубисполкома с просьбой выделить
4000 рублей на проведение юбилейных мероприятий
и в числе прочих – на оборудование Литературного
музея им. М. Горького 800 руб. Просьба была подписана председателем Общественного комитета Балахоновым и секретарем Барсуковым13.

13 марта
Состоялось заседание комиссии по проработке вопроса об организации Литературного музея им.
А.М. Горького в Нижнем Новгороде. Дойников проинформировал о решении горсовета и Общественного комитета организовать Литературный музей им.
А.М. Горького при Центральной (областной) библиотеке «как базе для его работы, увязав его организационно и хозяйственно с библиотекой».
11
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Владимир Николаевич Золотницкий
(1853–1930), известный нижегородский врач и

Александр Андреевич Белозеров
(1883–1954), поэт, литератор, автор ста-

общественный деятель. Был тесно связан
с М. Горьким, его пациентом. Много публиковал
воспоминаний о нем. Принимал большое участие
в создании Литературного музея, был в числе его
актива.

тей по изучению Нижегородского края
и биографических работ
о А.М. Горьком. Входил в состав
Комиссии по юбилею М. Горького,
был ее секретарем.

отеки им. В.И. Ленина. В нем говорилось: «Собрать
все литературные памятники в одном месте и объединить здесь все литературные силы пореволюционного периода, наши молодые пролетарские силы – вот
цель музея»15.

Были сформулированы задачи музея: изучение художественной литературы местного края, объединение
всех литературных сил города и помощь начинающим
писателям, обслуживание населения через экскурсии
в музей, организация массовых мероприятий по пропаганде художественной литературы.

Из воспоминаний А.И. Елисеева.

Заведующей библиотекой М.Е. Веселовской поручено представить кандидатуры по организации музея.
Решено также немедленно приступить к работе по организации юбилейной выставки А.М. Горького, «которая ляжет в основу музея», к 29 марта14.

«…Прежде всего, при организации музея большую
помощь ему оказали местный архив, краеведческий
музей, библиотека им. В.И. Ленина. Много экспонатов было передано Кабинетом местного края. Книги,
фотографии и другие материалы передавались нам
старожилами города, особенно членами общественного совета (председателем его был А.Н. Свободов),
среди которых были В.Н. Золотницкий, А.П. Мельников, А.Д. Гриневицкая, М.П. Дмитриев, Н.А. Саввин
и другие старые нижегородцы, краеведы, многие из
которых лично знали А.М. Горького»16.

26 марта
Обращение Общественного комитета по организации
юбилея М. Горького ко всем советским, хозяйственным, профессиональным и общественным организациям и учреждениям с просьбой предоставить музею имеющиеся у них материалы как о Горьком, так
и о других нижегородских писателях, а также оказать
материальную поддержку этому начинанию. Напечатано это обращение на бланке Нижегородской губернской Центральной общественно-научной библи-

28 марта
На очередном заседании комиссии Научного общества по изучению местного края, посвященного из12
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Андрей Павлович Мельников (1855–1930),

нижегородский художник, литератор и краевед. Сын
известного писателя П.И. Мельникова (Андрея Печерского). Большой знаток Нижегородского края, до
революции 1917 года он был чиновником по особым
поручениям при нижегородских губернаторах. Активно
содействовал любому культурному начинанию в городе. Большое количество ценных материалов передал
в Литературный музей им. М. Горького.

Надежда Федоровна Ржига (1893–1944).
С 1926 года Н.Ф. Ржига работала библиотекарем
фундаментальной библиотеки Нижегородского университета, стояла у истоков создания НГОУНБ, была
(с 1930) первой заведующей отделом краевой литературы и книжной продукции края. В 1936 году перешла
в справочно-библиографический отдел библиотеки на
должность старшего библиографа. В литературном
краеведении Н.Ф. Ржиге принадлежит инициатива
горьковедческой библиографии.

данию юбилейного сборника в честь М. Горького,
А.Н. Свободов информировал коллег, что 1 апреля
при Центральной библиотеке им. Ленина открывается выставка, которая будет началом музея17.
29 марта
На заседании Президиума Нижегородского губернского совета профессиональных союзов в ответ на
просьбу Общественного комитета по организации
юбилея М. Горького об отпуске средств на устройство
музея им. М. Горького решено отпустить 200 руб.18.

12 апреля
Рукописный отдел Центральной библиотеки передал
Музею 5 писем В.Г. Короленко к нижегородской поэтессе А.Д. Мысовской за 1904–1909 годы, визитную
карточку Короленко, черновики трех писем Мысовской к Короленко и три ее фотографии20.

[б/д]
В № 3 журнала «Школа и жизнь» А.Н. Свободов
опубликовал примерный план экскурсии, посвященной литературным местам М. Горького. В основе экскурсии – выставка, посвященная юбилейным датам
писателя, – 35-летию литературной деятельности и
60-летию со дня рождения. Выставка работала в трех
комнатах Историко-бытового музея19.

15 мая
Губернский общественный комитет, приглашенный
музейной комиссией, осмотрел готовый к открытию
музей и выразил благодарность всем, кто вложил
в него свой труд и знания21.
13
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Алексей Иванович Елисеев (1905–1980), главный
редактор Горьковского книжного издательства на протяжении 14 лет (до 1964 года), краевед, автор книги «Родной город: памятные места, события, имена» (Горький,
1967, 1979 (2-е изд.)), по признанию многих, лучшей
из изданных в XX веке книг о городе Горьком (Нижнем
Новгороде), первый заведующий Литературным музеем
им. М. Горького на родине писателя. Во вступительной
статье к указателю литературы, посвященной А.И. Елисееву «Алексей Иванович Елисеев, 1905–1980» (Нижний Новгород, 2005), нижегородский писатель Ю.А.
Адрианов написал: «Его горьковские пристрастия были
всем известны, и родные братья моей тетки Надежды
Васильевны, на которой Елисеев женился по окончании
университета, назвали его в семейной среде “Алексей
Иванович Елисеев имени Максима Горького”». По рекомендации А.Н. Свободова он стал заведующим музеем
еще студентом. В течение двух лет он переписывался
с А.М. Горьким, оказавшим содействие работе музея.
А.И. Елисеев возглавлял музей до 1941 года, до ухода на
фронт.
Алексей Иванович Елисеев, 1905–1980: (к 100-летию со
дня рождения): биобиблиогр. указ. / [сост. Л.И. Шиян;
отв. за вып. О.А. Кузнецова]. – Нижний Новгород:
НГОУНБ, 2005. С. 7. Режим доступа: http://www.nounb.
sci-nnov.ru/fulltext/nnregion/pdf/eliseev.pdf.

Тамара Александровна Лебская.
Из воспоминаний А.И. Елисеева:
«Я не могу не вспомнить с благодарностью моих
помощников, первых сотрудников, тоже не
имевших определенных функций в общем деле и
перенесших все нелегкости (не говорю – тяготы)
первых лет бытия музея. Это, прежде всего,
Тамара Александровна Лебская [Серанова] – человек необычайного трудолюбия и исполнительности. Она занималась и разработкой экспозиционных планов, и библиографией горьковских работ,
и вождением экскурсий. Т.А. Лебская пришла в
музей в конце 1929 года и проработала в нем около
десяти лет. Примерно в это же время пришла в
музей и Ода Яковлевна Сон (Осташкина), которая
проработала в нем все предвоенные годы. Это был
наш первый штат…».
(50 лет Музею А.М. Горького на родине писателя: сб. / ред.-сост. И.В. Никитина. – Горький: Волго-Вят. кн. изд-во, 1979. С. 17.)

22 мая
Открылся Литературный музей имени А.М. Горького
в одной из комнат на втором этаже Губернской центральной библиотеки им. В.И. Ленина. В помещениях, отведенных под музей, в это время производили
ремонт. «В данной комнате можно было развернуть
лишь один отдел М. Горького, причем за неимением
достаточного количества инвентаря пришлось часть
материалов расположить на столах и раскладных
щитах…»23.

19 мая
Газета «Нижегородская коммуна» поместила объявление: «Сегодня 20 мая в 1 час дня состоится открытие Литературного музея имени Максима Горького при Нижегородской губернской центральной
общественно-научной библиотеке имени Ленина
(Варварка, 3). Музей будет открыт в следующие дни
и часы: воскресенье с 1 до 5 часов дня; понедельник,
вторник, среда, четверг – с 6 до 8 часов вечера. По
пятницам и субботам музей закрыт. Общественный
комитет»22.

Начало июня
Заведующим музеем назначен Алексей Иванович
Елисеев, который также исполнял обязанности хранителя, экскурсовода и собирателя материалов24.
14
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осуществить из-за нарастающего объема поступающих экспонатов26.

Июнь
А.Н. Свободов принял участие в заседании Центрального бюро краеведения, где выступил с докладом «Краеведные основы в творчестве М. Горького»
в присутствии писателя: «Растроганный до слез,
Алексей Максимович обнял и поцеловал докладчика, а позднее в письме из Сорренто благодарил его за
большую краеведческую деятельность»25.

4 октября
Был создан Совет Музея, в который вошли кроме
сотрудников Литературного музея представители
Губернской центральной библиотеки им. В.И. Ленина, педагогического факультета НГУ, Гороно,
Нижгубисполкома, Нижегородского краеведческого
общества, редакции газеты «Нижегородская коммуна», Историко-бытового музея, Горсовета, кружков
словесников и рабкоров «Нижегородской коммуны», Нижегородской ассоциации пролетарских писателей, Губоно, врач В.Н. Золотницкий и художник
Н.В. Ильин. Ведению Совета поручили всю работу
музея. На первом заседании было утверждено «Временное положение о работе музея» и избран Президиум для ведения организационной работы. В него
вошли А.Н. Свободов (председатель), М.Е. Веселовская (Центральная библиотека им. В.И. Ленина),
А.А. Белозеров (Нижегородское научное общество
краеведения), И.И. Барсуков (Губоно), А.И. Елисеев (заведующий Литературным музеем) – секретарь
президиума и И.А. Марченко (Нижегородская ассоциация пролетарских писателей). С октября 1928 по
май 1929 года проведено 7 заседаний.

Конец августа
Музей перевели в отремонтированное помещение –
три комнаты Губернской центральной библиотеки им.
В.И. Ленина, расположенные на первом этаже здания
с отдельным входом.
В большой комнате был развернут отдел М. Горького,
в котором представлены различные материалы, иллюстрировавшие разные этапы жизни и деятельности
писателя.
В одной из меньших комнат создан отдел «Писателинижегородцы» от конца XVIII века до современности. Здесь были собраны материалы (рукописи,
письма, документы, фотографии, книги) о писателях
А.С. Пушкине, В.И. Дале, Н.А. Добролюбове,
А.С. Гациском, П.И. Мельникове (А. Печерском),
В.Г. Короленко, Б.А. Садовском, И.С. Рукавишникове и многих других.

Непосредственно всю работу в музее вел штатный работник – заведующий музеем А.И. Елисеев27.

В оставшейся свободной комнате предполагалось
устроить кабинет научных занятий, но это не удалось
15
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Фрагменты экспозиции
Литературного музея
им. М. Горького. 1928 год
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музей и связать его с именем нашего европейски известного писателя-нижегородца Максима Горького. Задача музея – не только собрать весь материал
о писателях-нижегородцах, как прежних, так и современных, не только изучить их творчество, связав их
с местными условиями… но и широко, в массах, популяризировать художественное творчество писателей, делая музей школой, наглядной живой школой
для широких кругов читателей. Упоминалось в статье
и о дате открытия музея – 20 мая33.

Октябрь
Литературный музей им. М. Горького перевели на городской бюджет, хотя и очень скромный, что позволило музею обзавестись как необходимым инвентарем,
так и экспонатами28.
Конец года
Музей быстро рос. Вместо первоначальных 118 различных иконографических материалов к концу года
уже насчитывалось 268 экспонатов. Библиотека музея, которая имела к открытию всего 50–60 книг
(причем все они принадлежали Губернской центральной библиотеке им. В.И. Ленина), выросла до 570
томов, 213 из которых принадлежали музею. Музей,
благодаря Центральной библиотеке, регулярно пополнялся книгами. Теперь музейная библиотека, содержащая произведения писателей-нижегородцев,
а также критическую литературу о них, представляла
известную научную ценность для лиц, занимающихся
исследованиями, литературоведческой работой29.

1929 год
Май
Год работы музея.
Проведено 87 экскурсий 2372 экскурсантам. В музее
побывало в общей сложности 4013 человек.
Нижегородской ассоциации пролетарских писателей
было предоставлено помещение в Центральной библиотеке, и она перенесла свою работу в музей. За
период с ноября 1928 по май 1929 года провели более 20 собраний. Музей организовал выезды членов
писательской организации на заводы «Двигатель революции» и «Завод № 80» для выступлений на литературных вечерах34.

Декабрь
Нижегородское отделение Всероссийского союза
поэтов, созданное в июле 1928 года, перенесло свою
работу в музей30.

Май
В музее открылась временная выставка материалов
об А.С. Грибоедове, посвященная 100-летию писателя. В организации выставки принимали участие Центральная библиотека им. В.И. Ленина, Театральный
музей, Школа-коммуна и Школа им. Ленина35.

Декабрь
К 75-летию со дня рождения В.Г. Короленко значительно расширен отдел, посвященный жизни и творчеству «писателя-гуманиста, чье имя целое десятилетие
было связано с Нижегородским краем и чье влияние
на культурную жизнь города неоспоримо»31.

17 июня
Состоялось заседание Совета Музея им. М. Горького, где проделанную музеем работу признали «весьма удовлетворительной» и приняли постановление
об издании отчета. Он вышел в начале 1930 года под
названием «Нижегородский Литературный музей им.
М. Горького» тиражом в 380 экземпляров. Сейчас это
библиографическая редкость.

[б/д]
Организованная в 1928 году Научно-литературная
секция Нижегородского научного общества по изучению местного края работала при Литературном музее
им. М. Горького. За период с ноября 1928 по май 1929
года проведено 7 заседаний32.

Кроме исторической справки о создании музея в отчете
представлены обстоятельный обзор и анализ деятельности музея за истекший год. Особенного внимания
заслуживает раздел «Организации, объединяющиеся
вокруг Музея», в числе их Нижегородская ассоциация
пролетарских писателей, которой Центральная библиотека предоставила помещение для их заседаний,
Научно-литературная секция Нижегородского научного общества по изучению местного края, Нижегородское отделение Всероссийского Союза поэтов.

20 декабря
Газета «Нижегородская коммуна» опубликовала статью А.Н. Свободова «О литературном музее имени
М. Горького», которая имела эпиграф: «Литературный музей – школа читателя, мастерская писателя,
лаборатория исследователя».
В статье говорилось, что Нижний Новгород обогатился новым культурным учреждением – Литературным
музеем имени М. Горького. Горсовет и Горьковский
общественный комитет в феврале этого года единогласно постановили – организовать литературный

В приложении к отчету дается «Список лиц и организаций, передавших в Музей различные материалы за
17
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1928-29 год». Среди них Кабинет местного края (фотографии, книги, рукописи, вещи Короленко, витрина), Центральная библиотека им. Ленина (книги, фотографии, рукописи), Губархив (архивные документы
о писателях), Историко-бытовой музей (фотографии).
Среди жертвователей – М. Горький, А.Н. Свободов,
А.А. Белозеров, М.П. Дмитриев и др.36

Июль
В январе 1929 года Нижегородскую губернию преобразовали в Нижегородскую область, а 15 июля –
в Нижегородский край. В связи с этим в музее создали
отдел национальных меньшинств, посвященный творчеству марийских, чувашских, удмуртских и татарских
писателей37.
18
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Октябрь
В музее начали работу Т.А. Лебская (Серанова)
и О.Я. Сон (Осташкина). Они приступили к систематизации музейных коллекций, к научной разработке
плановых экспозиций и выставок, библиографированию произведений А.М. Горького и других писателейнижегородцев38.
29 ноября
Центральная библиотека им. В.И. Ленина передала музею несколько документов П.И. Мельникова,
В.Г. Короленко, документы, связанные с тяжбой
Пушкиных с разными помещиками о земле, и три редкие книги: «Дон Педро Прокодуранте, или Наказанный бездельник» (М., 1794), «Смысл псалмов царя
и пророка Давида… переложенными стихами в Нижнем Новгороде» (М., 1797), Я. Орлова «Мое отдохновение для отдыха другим» (Н. Новгород, 1799)39.
9 марта
А.И. Елисеев получил письмо А.М. Горького в ответ
на просьбу оказать помощь в пополнении фонда музея экспонатами, где он сообщает о высылке в адрес
музея журналов «Наши достижения», «Литературная учеба», «СССР на стройке», двух книг, четырех
гравюр художника В.И. Соколова на тему рассказа
«Дружки» и ex libris его же. «Книг могу прислать много, если нужно музею»41.

1930 год
Нижегородский литературный музей им. М. Горького
заключил договор о социалистическом соревновании
с литературным музеем им. И. Никитина в Воронеже.
Главная цель соревнования – превращение музеев в
очаги массовой культурно-просветительной работы.
Осуществление общественного контроля за соревнованием принял на себя фабком «Нижполиграфа»40.
19
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31 марта
А.М. Горький в своем письме А.И. Елисееву сообщил
о посылке для музея французского издания «Дела
Артамоновых». Рисунки П.М. Боклевского к роману
П.И. Мельникова-Печерского «В лесах» предполагал послать с оказией, т.к. они слишком ценны, чтобы
посылать их почтой. Для рисунков А.М. Горький просил заказать застекленную витрину за его счет42.
[б/д]
Музей введен в состав Центральной библиотеки им.
В.И. Ленина на правах отдела43.
17 мая
Для делегатов Нижегородской краевой студенческой
конференции организовали экскурсию в Литературный музей им. М. Горького44.
14 июня
Литературный музей им. М. Горького участвовал
в совместном заседании Нижегородского научного
общества краеведения, научного общества врачей,
общества социальной гигиены, Краеведческого музея,
посвященном памяти нижегородского врача, общественного деятеля и краеведа В.Н. Золотницкого45.
16 июня
Скончался нижегородский старожил, художник, литератор и краевед Андрей Павлович Мельников, сын
известного писателя П.И. Мельникова (А. Печерского). После него осталось много газетных и журнальных статей, брошюры на краеведческие темы.
В его личном архиве сохранились рукописи, альбомы,
записки и портреты его отца. «Весь этот ценный материал взят для научной разработки Нижегородским
краевым научным обществом краеведения совместно с литературным музеем им. Горького и хранится
в последнем»46.
9 августа
А.М. Горький в своем письме выражает беспокойство
о судьбе высланных рисунков П.М. Боклевского, которые пока не дошли до адресата, и беспокоится об
их дальнейшей судьбе, поскольку рисунки подлинные
и в печати не воспроизводились.
Эти рисунки, приобретенные А.М. Горьким в Париже, музей получил. А.И. Елисеев возил их в Москву
в издательство «Academia», которое в 1934 году издало альбом «Восемнадцать рисунков П.М. Боклевского к роману П.И. Мельникова (Андрея Печерского) «В лесах» со статьей А.В. Бакушинского (М.-Л.:
Academia, 1934). Также издали роман «В лесах»
с теми же иллюстрациями47.

http://www.litfund.ru/
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Палех

18 августа
Из письма А.М. Горького: «…Деньги за витрину вы
шлю, как только вы сообщите сумму. У меня есть две
итальянские картины Кончаловского, куда их отправить? Вам или в общегородской музей?»48.
9 декабря
А.М. Горький в своем письме писал А.И. Елисееву
относительно просьбы о передаче правленых рукописей: «Правленые мною рукописи отсылаются авторам, письма получите после того, как я переселюсь
к праотцам, а сейчас было бы неловко передавать
оные письма музею. А вот из Московского музея некоторые вещи постараюсь передать Вам»49.
1931 год
11 февраля
Горький сообщал, что выслал две книжки. «Послал
бы еще кое-что, но не решаюсь, не имея от Вас сведений о получении итальянского и английского переводов «Самгина». В этом же письме писатель просил
сделать снимки с палехских картин, иллюстрирующих
«Песнь о Буревестнике» и «Данко»50.
Начало года
Правление Нижегородского краевого научного общества краеведения, заслушав доклад А.И. Елисеева
о работе и перспективах литмузея им. Горького, постановило: «Признать существование музея как культурного центра литературной общественности весьма
ценным и необходимым и в связи с этим ходатайствовать об увеличении его бюджета; считать целесо
образным сосредоточение при музее архивов местных
литераторов – Гациского, Мысовской, Мельникова
и др. известных писателей». Правление отметило
своевременность создания отдела национальной литературы и планирование его расширения51.
[б/д]
В первом номере журнала «Нижегородское краеведение» опубликована большая статья А.А. Белозерова,
в которой дан анализ деятельности Литературного музея им. М. Горького за три года. Особенно отмечено
создание отдела литературы нацменьшинств. Доминирующим в работе музея является отдел М. Горького
– в нем представлены многие его произведения, переведенные на иностранные языки, с писателем у музея
сложились самые дружественные отношения. Заметно
вырос отдел современных писателей-нижегородцев.
Музей отметил кончину трех нижегородских писателей, активных общественников, своих корреспондентов: поэта И.С. Рукавишникова, этнографа-историка
А.П. Мельникова, врача В.Н. Золотницкого.

Н.М. Зиновьев. Песня о Соколе.
Шкатулка.1933 год.
http://palekh.narod.ru/
win/zinov_nm.htm

Музей провел ряд юбилейных выставок, посвященных
А.С. Пушкину, В.В. Маяковскому, А.С. Грибоедову
и др.
В музее проводили свои мероприятия Нижегородская ассоциация пролетарских писателей, научнолитературная секция Нижегородского научного
общества краеведения, имели место литературные
консультации для начинающих писателей, проходили
литературные вечера52.
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№ 32. 2018

И.П. Вакуров. Буревестник. Шкатулка. 1931 год.
Государственный музей палехского искусства (ГМПИ).
http://muzei-paleh.ru/galereya/virtualnyie-vyistavki/
virtualnaya-vyistavka-veter-revolyutsii/

Д.Н. Буторин.
Данко. Шкатулка.
1934 год. ГМПИ.
http://palekh.narod.ru/
win/butor_dn.htm
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[б/д]
В 1931 году начал выходить литературнохудожественный журнал «Натиск», орган Нижегородской ассоциации пролетарских писателей. Редакция
журнала в 1932 году находилась в здании Нижегородской государственной публичной библиотеки им.
В.И. Ленина (ул. Фигнер, 3), в Литературном музее.
Сентябрь
Музею передали материалы по истории Нижегородского театра, в связи с этим открыли соответствующий отдел, но небольшая площадь помещения не позволила развернуть экспозицию53.
8 декабря
увеличивает привлечение к себе посетителей, сосредоточивая в себе работу по линии истории современной
литературы, НАПП, нацменьшинства – литература
(экспонаты), заканчивает в 1932 году “Горьковиану”,
сдает академии гравюры художника Боклевского для
издания и др.». В разделе о посещаемости отмечается
особо, что Литературный музей им. М. Горького за год
посетило 8759 человек55.

Горький ответил на вопрос А.И. Елисеева о посвященных писателю стихах и сообщил о посылке нескольких иллюстраций немецкой художницы к повести «Мать»54.
1932 год
И. Павлов, директор Нижегородской государственной публичной библиотеки им. Ленина в журнале
«Нижегородский просвещенец» опубликовал статью
«Библиотечный участок», в которой представил отчет
о работе библиотеки за 1931 год. Анализируя деятельность структурных подразделений, он остановился на
работе Литературного музея им. М. Горького: «При
библиотеке имеется (на правах отдела библиотеки)
литературный музей им. Горького, который заметно

[б/д]
А.М. Горький награжден орденом Ленина, а Нижний
Новгород переименован в город Горький.
Готовясь к юбилейным торжествам, музей временно
изменил экспозицию – все три зала были посвящены
жизни и творчеству великого земляка. К этому време24
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ни объем материалов о Горьком значительно увеличился – но экспозиционной площади явно недоставало56.
14 сентября
Газета «Нижегородская коммуна» сообщила о создании в музее им. М. Горького двух отделов: «Горький
и молодые писатели» и «Горький и современность»57.
24 сентября
Газета «Нижегородская коммуна» опубликовала постановление Нижегородского краевого исполнительного комитета от 23 сентября 1932 года, одним из
пунктов которого значилось: «Предложить крайоно
обеспечить развертывание работы музея им. Максима
Горького в Нижнем Новгороде для растущих кадров
пролетарских писателей».
1933 год

Новгороде М. Горького». Свердловскому райсовету поручалось освободить и реставрировать второй этаж дома
№ 15 по ул. Семашко (бывшей Мартыновской),
«…где проживал М. Горький в годы расцвета его таланта
и общественной деятельности (1902–1904 годы), …
и предоставить это помещение Литературному музею
им. А.М. Горького».

Апрель
Музей перевели в ведение Горьковского краевого
отдела народного образования как самостоятельное
«народно-просветительское учреждение» с твердым
бюджетом и увеличением штата работников58.

Далее перечисляются здания, где проживал и работал
писатель, которые нужно отметить мемориальными
досками. Пункт 4 поручает музею им. М. Горького в
двухдневный срок выработать тексты мемориальных
досок и представить на утверждение60.

26 апреля
В докладной записке директора краевого музея Ситникова и заведующего музеем им. М. Горького Елисеева в адрес крайисполкома содержится ходатайство
о проведении ряда мероприятий, связанных с именем
М. Горького, и среди прочих о переводе Литературного музея им. М. Горького в дом № 15 (бывший
Киршбаума) по Мартыновской улице, в котором жил
А.М. Горький в 1902–1904 годах59.

1934 год
28 марта
Газета «Горьковский рабочий» опубликовала статью
известного литературоведа и краеведа С.А. Орлова
«Литературный музей им. Горького». Он высоко оценил деятельность музея как в сборе экспонатов, касающихся великого писателя, так и в пропаганде его
общественной и литературной деятельности.
Среди экспонатов подлинная метрическая запись
о рождении; похвальный лист ученику Канавинского
начального училища Алеше Пешкову; книги, прочитанные Горьким в детские годы; снимки зданий; рисунки,
представляющие интересные годы жизни писателя; иллюстрации к его произведениям; иностранные издания

4 июня
Президиум горсовета г. Горького принял постановление «О зданиях, являющихся историческими памятниками жизни и деятельности в Нижнем
25
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его книг. «Все, чем богат музей, – исключительно
интересно», – констатировал С.А. Орлов. Около
11 тысяч человек посетило музей в 1933 году.
Вместе с тем, отмечал автор, музей может сделать больше и надеется, что предполагаемый
переезд музея в новое здание позволит ему шире
и качественнее развернуть свою работу.
В заключение он говорил: «Город Горький должен
иметь образцовый Литературный музей, достойный величайшего писателя современности»61.
3 июня
Литературный музей получил из Москвы от
А.М. Горького несколько ценных даров:
картины Б. Кустодиева «Русская Венера» и «Два
монаха»;
ковер с вытканным портретом Горького;
26
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Александр Васильевич Сигорский
(1889–1970), журналист-краевед, член

Серафим Андреевич Орлов
(1910–1980), доктор филологических наук,

Всероссийского Союза писателей и поэтов.
С 1927 года он был привлечен к подготовке
празднования 60-летия А.М. Горького.
С первых дней работы Литературного музея
им. М. Горького он был в числе тех, кто активно способствовал его становлению, оказывал
разнообразную помощь в собирательской
и массово-просветительной работе, публиковал статьи о нижегородском периоде жизни
Горького, рассказывающие о местах жизни
писателя в нашем городе.

профессор, специалист по английской и шотландской литературе, организатор и первый
заведующий кафедрой зарубежной литературы
Горьковского государственного университета
им. Н.И. Лобачевского

40 рисунков художников Кукрыниксов к «Климу Самгину» ;
3 рисунка художника Б. Дехтерева к рассказу «Хозяин»;
альбомы постановок «Егора Булычова» в Финляндии;
альбомы от членов первой трудовой коммуны ОГПУ
и другие документы62.

(50 лет Музею А.М. Горького на родине писателя: сб. / ред.-сост. И.В. Никитина. – Горький: Волго-Вят. кн. изд-во, 1979. С. 36–37.)

23 сентября
Заведующий музеем А.И. Елисеев опубликовал
в «Горьковской коммуне» сообщение об открытии
Литературного музея им. М. Горького на новом месте
– в особняке на ул. Минина64.

[б/д]
В первом номере литературного ежемесячника Союза
советских писателей Горьковского края «Натиск» заведующий литературным музеем А.И. Елисеев опубликовал большое и очень интересное исследование
«Работа Горького над своими произведениями. (Материалы к истории печатных текстов ранних рассказов
М. Горького)». В этой по-своему уникальной работе
автор выполнил анализ текстов четырнадцати рассказов Горького по четырем изданиям произведений разных лет. Сделано 864 исправления текстов.

1956 год
8 февраля
На заседании исполнительного комитета Горьковского городского Совета депутатов трудящихся было принято решение: «Исходя из того, что организованный
в 1928 г. Литературный музей им. А.М. Горького по
характеру своей научно-исследовательской и собирательской работы, по материалам экспозиции и фондам
перерос рамки литературного музея и по содержанию
работы является музеем А.М. Горького, исполком
горсовета решил: переименовать Литературный музей им. А.М. Горького в Музей А.М. Горького»65.

Без всякого сомнения, молодой Елисеев не мог осуществить подобную работу вне стен Горьковской
краевой публичной библиотеки им. В.И. Ленина, где
располагался музей, и без осуществленного в рамках музея сбора работ о Горьком, так называемой
«Горьковианы»63.
27
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Иллюстрации к произведениям М. Горького

В.И. Соколов. Дружки. http://www.vnikitskom.ru/

Б.А. Дехтерёв. Хозяин. http://feb-web.ru/feb/irl/il0/ila/ila23592.htm?cmd=p

Кукрыниксы. Жизнь Клима Самгина. http://bse.sci-lib.com/
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Максим Горький в музее:
первая в СССР юбилейная выставка

В.А. Харламов
В архиве Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника (НГИАМЗ) сохранились документы, рассказывающие о работе сотрудников Нижегородского государственного губернского музея
в 1927–1928 годах над выставкой, посвященной 60-летию со дня рождения и 35-летию литературной деятельности Максима Горького.
В начале XX века Максим Горький был
одним из знаменитых писателей России,
его произведения публиковались почти
в 100 странах мира.

и сформировался талант писателя…
Нужно было сделать доступным зрителю все, что касалось его личности
и произведений»2.

Официальная кампания чествования
писателя стартовала в феврале 1928
года. Центральные газеты опубликовали постановления Наркомпроса и Главполитпросвета о юбилее. Готовился
к открытию Литературный музей имени
Горького в Нижегородской губернской
центральной научной библиотеке им.
В.И. Ленина.

Первая выставка «Из жизни и творчества М. Горького» открылась 8 января
1928 года в особняке Рукавишниковых.
Этим нижегородские музейщики положили начало чествованию земляка
в СССР. «Выставка, сосредоточив
весь известный в Нижнем Новгороде материал о писателе, привлекла
внимание многочисленных экскурсий
и посетителей. В трех комнатах выставки Горький был представлен по
периодам как человек, общественный деятель и художник слова»3.

Находясь в Сорренто, Максим Горький
в марте – апреле 1928 года получил
многочисленные приветствия в связи
с юбилеем, в том числе от нижегородских рабочих1. Газета «Нижегородская
коммуна» публиковала поздравления
знаменитому земляку.
Виктор Алексеевич
Харламов –
архивариус
Нижегородского
государственного
историкоархитектурного
музея-заповедника
(НГИАМЗ).

Максима Горького знали по театральным постановкам, статьям, по книгам
о нем и его творчестве.
Нижегородский музей начал работу
«по собиранию памятников жизни и творчества прославленного
писателя. Интересно и необходимо также отображение той социальной среды, в которой вырос
30

Первоначально планировалось, что
выставка «Из жизни и творчества
М. Горького» будет работать до 20 февраля 1928 года. Отмечая популярность
выставки среди жителей и гостей города, Общественный комитет по проведению юбилея М. Горького, созданный
11 февраля 1928 года, постановил:
«Одобрить организацию Губмузеем
выставки Горького, считать необходимым использование ее и в дни
юбилея.
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Фрагменты экспозиции выставки «Из жизни и творчества
М. Горького» (2 – с. 157, 3 – с. 159). Историко-бытовое
отделение Нижегородского государственного губернского
музея. Январь-март 1928 года. Из фондов НГИАМЗ

В.А. Серов. Портрет М. Горького. 1905 год
Нижегородская коммуна.
1928. 8 января
31

1

М. Горький. «На дне».
Сцены из спектакля МХТ. 1902 год
https://magisteria.ru/silver-age/
maksim-gorkij-pesa-na-dne/

М. Горький с сыном Максимом.
1902 год

2

М. Горький и С.Г. Скиталец (Петров).
1902 год

Плакаты фильма
В. Пудовкина «Мать».
1926 год

https://www.culture.ru/
themes/312/velikii-nemoi

https://ru.wikipedia.org/
wiki/Файл:Мать_1926.jpg

3
http://www.alamy.com/
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Помню детскую радость бабушки
при виде Нижнего. Дёргая за руку,
она толкала меня к борту и кричала:
– Гляди, гляди, как хорошо!
Вот он, батюшка Нижний-то!
Вот он какой, богов!
Церкви-те, гляди-ка ты,
летят будто!
М. Горький. «Детство»

36
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Фото М.П. Дмитриева
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фигурирует как бытописатель капиталистического общества предоктябрьских десятилетий, с
исключительной яркостью отобразивший эпоху
социального неравенства и противоречий»5. Выставку развернули в десяти залах.

Губоно обеспечить возможность более широкого
пользования выставкой.
Просить музей все намеченные к проведению мероприятия доложить Комитету».
В губоно решение Общественного Комитета более конкретизировали:
«1) Сохранить выставку до дней юбилея Горького (29 марта)
2) Обеспечить посещение выставки бесплатно
рабочими и служащими»4.

План выставки к юбилею А.М. Пешкова (М. Горького) и темы экспозиций приводятся в кратком обзоре,
подготовленном Нижегородским государственным
областным музеем.
Осмотр выставки рекомендовалось начать с XII зала
и заканчивать XXIII залом, посвященным бытописательству М. Горького.

«К моменту юбилея музеем подготовлена и открыта большая выставка по бытовой истории
торговли и промышленности края, где Горький

В экспозиции «Искусство и наука в крае», посвященной юбилею земляка, нижегородские музейщики впер38
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вые представили собрание историко-литературных,
художественных и театральных материалов.
Музей продолжал сбор материалов, связанных с именем М. Горького. В письме Борису Андреевичу Пильняку (Вогау) в Коломну сотрудники писали: «Музей…
просит Вас как нижегородца не отказать прислать музею издания Ваших сочинений, Ваш портрет и автограф, и указать также, какие места в Нижнем Новгороде наиболее тесно связаны
с Вашим творчеством.
Музей, кроме визитной карточки, оставленной
Вами при посещении в 1925 г. музея, никаких материалов о Вас, к сожалению, не имеет».
39
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В.Н. Золотницкий

Нижегородская коммуна.
1928. 6 января

В.Н. Золотницкий

Нижегородская коммуна.
1928. 29 февраля

рительное согласие писателя. Стоимость работы в
500 рублей музей посчитал приемлемой при условии
предоставления рассрочки платежа. Музей обязался
направить художнице фотографии Нижнего Новгорода для исполнения живописного фона портрета.
К середине лета предполагалось показать портрет
экспертной комиссии.

Сохранилось письмо к Сергею Ивановичу Малашкину, автору известной книги «Город на холмах», с
просьбой прислать портрет и издания его произведений6.
Выставку готовили заведующий музеем А.И. Иконников, сотрудники М.П. Званцев и Д.В. Прокопьев.
В подготовке выставки участвовали Губернское архивное бюро, Комиссия по истории Октябрьской революции и ВКП (б) губернского комитета партии, Ассоциация по изучению производительных сил губернии,
Кабинет местного края педагогического факультета
НГУ, Научное общество по изучению местного края,
Управление художественными предприятиями губоно, Центральная библиотека имени Ленина, а также
частные лица.

В 1927 году музей вел переговоры с президиумом
Ассоциации по изучению производительных сил Нижегородской губернии о создании единой юбилейной
комиссии, о предоставлении музею во временное
пользование «Сочинений М. Горького», полученных
Ассоциацией в дар от Алексея Максимовича, об изыскании финансов для заказа портрета писателя (300
рублей просили в губисполкоме).
Юбилейная выставка, организованная Нижегородским государственным губернским музеем, уже активно принимала посетителей и имела определенный
успех, о чем писали газеты. Это побудило Центральную библиотеку СССР им. В.И. Ленина выступить
более решительно и значительно.

Архивисты предоставили на выставку подлинные особо ценные документы Нижегородского городского
полицейского управления за 1897–1898 годы и Нижегородского губернского жандармского управления
за 1901 год, подчеркнув обязательность «экспонирования их в запертых и опечатанных витринах в
присутствии сотрудника, препровождающего
эти дела»7.

В письме руководства библиотеки (автограф известного большевика В.И. Невского и др.) в Нижний Новгород от 23 января 1928 года говорилось,
что библиотека «приурочивает к 60-летию рождения
А.М. Пешкова… открытие выставки печатных,
иконографических и архивных материалов, относящихся к биографии и творчеству писателя.
Основная задача выставки – широко популяри-

В архиве музея сохранилась переписка с ленинградской художницей Валентиной Михайловной Ходасевич о написании для юбилейной выставки большого
портрета А.М. Пешкова (М. Горького) в рост на фоне
Нижнего Новгорода, на что было получено предва40
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М.П. Званцев
Д.В. Прокопьев

Через месяц Ученый совет Нижегородского музея рассматривал просьбу москвичей разрешить фотосъемку
35 экспонатов на льготной основе и принял решение
эту просьбу удовлетворить.

зировать значение жизненного и литературнообщественного пути М. Горького, сделав вместе
с тем его юбилей общим народным праздником»8.
В письме подчеркивалось, что возможности Центральной библиотеки позволяли «развернуть выставку шире, имея в виду ее последующее превращение, после закрытия, в постоянный Музей
имени Максима Горького. Для организации музея
по инициативе общественных кругов [г. Москвы]
организуется общество друзей имени Максима
Горького (так в тексте.– В.Х.) при публичной библиотеке СССР имени В.И. Ленина.

В письме, полученном 1 марта, Публичная Библиотека СССР благодарила коллектив музея за «исключительно ценное всестороннее содействие»,
просила актив Нижегородского государственного музея «не отказать в дальнейшей помощи
развертыванию в Москве выставки и музея имени
Горького» и подчеркивала, что «участие руководящей группы Нижегородского краеведческого музея будет для Библиотеки исключительно
авторитетным»10.

Библиотека, однако, испытывает большие затруднения в пополнении выставки целым рядом
материалов, главным образом, документальных,
фотографических и проч.

Архивная информация, приведенная выше, позволяет
нам сделать вывод, что отечественное «Горьковедение» в конце 1920-х годов формировалось усилиями и
литераторов-публицистов, и деятелей музеев.

Выражая надежду, что с Вашей стороны последует согласие на возможное содействие выставке, библиотека просит Вас помочь ей в этом как
временным предоставлением имеющихся у Вас
материалов, так и личным советом, и помощью,
а равно указанием других источников, которые
могли бы быть привлечены к намеченному делу»9.

Музей продолжал пополнять фонды материалами,
отражающими жизнь и творчество М. Горького. В
1928 году музей приобрел комплект плакатов «Жизнь
Горького», «Портреты Горького», его произведения «Макар Чудра», «Мои университеты», «Мать»,
«Дело Артамоновых», «Толстой, Чехов, Короленко»,
«О первой любви» и др., а также ряд критических работ о вышедших книгах – всего 40 наименований на
сумму 38 рублей 16 копеек, в том числе «Дети солнца» и «Дело Артамоновых» на немецком языке11.

Организацию выставки, переговоры и переписку по
вопросам сотрудничества руководство библиотеки
возложило на заведующего музеем имени А.П. Чехова при публичной библиотеке имени В.И. Ленина
Е.Э. Лейтнеккера.

Руководство
41

музея

намеревалось

приобре-
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лезен музею13.
23 марта 1928 года музей направил копию этого письма в редакцию газеты
«Нижегородская Коммуна» для публикации. Общественный резонанс «горьковской» выставки в музее отражает
переписка Алексея Максимовича с земляками.
15 февраля 1928 года в письме председателю Нижегородского губисполкома
А.И. Муралову Максим Горький писал:
«На днях получил 2 экз. сборника “Десять лет Советской власти в Нижнем Новгороде”. Не знаю, кого благодарить за этот подарок… Большая
это радость для меня, дорогой товарищ, получать с родины такие книги,
как нижегородский сборник»14.
16 февраля он обращается к нашему известному фотохудожнику М.П. Дмитриеву с просьбой прислать один из лучших
снимков города15.
5 марта М. Горький направил биографические материалы в Музей революции в Москве и попросил директора
С.И. Мицкевича сделать дубликаты документов и переслать их в музей Нижнего Новгорода16.
В письме от 15 марта историку В.Т Илларионову Горький благодарит его за
присланные книги17.

Нижегородская коммуна.
1928. 2 марта

29 марта опубликовано приветствие Совета народных комиссаров СССР, в котором говорится об «огромных заслугах
Алексея Максимовича Пешкова перед
рабочим классом, пролетарской революцией и перед Союзом Советских
Социалистических республик»18.

В этот же день в Нижегородском городском театре Общественный комитет
провел торжественное заседание, посвясти работы М.П. Дмитриева, Буллы, Сахарова и других из- щенное юбилею земляка19.
вестных фотографов, недостающие издания произведений
М. Горького, в частности, «первые издания, иностранные издания 30 марта на общем собрании Нижегопоследнего времени»; поручить художникам Ильину и Семочкину родского научного общества по изучению
зарисовку зданий в Нижнем Новгороде и Арзамасе, где жил Горький. местного края М. Горького единогласно
почетным членом пожизненПредполагалось потратить на осуществление этих планов не более избрали
20
.
но
12
500 рублей .
Сохранились конверты официальной переписки c адресом «Sоviеt На торжественном вечере канавинских
Union, СССР, Нижний Новгород, Государственный музей». краеведов выступили двоюродный брат
М. Горького С. Каширин и друг детства
И с уточнением: «Уголок Горького».
писателя И. Сапожников. Юбиляру
Музейщики уведомили М. Горького об устройстве юбилейной вы- в Сорренто направили приветственную
ставки. 28 февраля из г. Сорренто пришел ответ писателя. Он про- телеграмму21.
сил прислать каталог музея, а также спрашивал, чем может быть поВ августе 1928 года А.М. Горький посетил Нижний Новгород.
42
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Летопись жизни и творчества
А.М. Горького. Выпуск 3. 1917–1929. –
М.: Изд-во Академии наук СССР, 1959.
С. 595.
2
Нижегородский государственный
областной музей. Краткий обзор
экспозиции к юбилею А.М. Пешкова (М. Горького). – Нижний
Новгород: Нижполиграф, [1928].
С. 3–4.
3
Там же. С. 4.
4
Научный архив Нижегородского государственного историко-архитектурного
музея-заповедника (НА НГИАМЗ).
Оп. 4. Д. 45. Л. 14.
5
Краткий обзор экспозиции... С. 4.
6
НА НГИАМЗ. Оп. 4. Д. 45. Л.19, 22.
7
Там же. Л. 3.
8
Там же. Л. 11.
1

Нижегородская коммуна.
1928. 4 апреля
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12
Там же. Оп. 4. Д. 45. Л. 18.
13
Летопись... С. 581.
14
Нижегородская коммуна. 1928.
2 марта. № 53.
15
Летопись... С. 576.
16
Там же. С. 583.
17
Там же. С. 587.
18
Правда. 1928. 30 марта. № 76.
19
Нижегородская коммуна. 1928.
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20
Там же. 1 апреля. № 78.
21
Нижегородская коммуна. 1928.
4 апреля. № 80.
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Актер

(Ю.М. Котов)

Квашня,
торговка
пельменями
(А.Н. Глазырина)

Бубнов,
картузник
(А.И. Хореняк)

Клещ Андрей
Митрич, слесарь

Сатин
(С.В. Блохин)

Лука,
странник
(А.П. Фирстов)

(В.А. Ометов)

Наташа,
сестра
Василисы
Карповны
(М.И. Баголей)

Анна,
жена
Андрея
Митрича
(В.В. Блохина)
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Василиса
Карповна,
жена
Костылева
(М.Н. Львова)

Васька
Пепел

(А.А. Соцков)

Михаил
Иванович
Костылев,
содержатель
ночлежки

(Н.Д. Игнатьев)

Настя, девица
(М.В. Мельникова)

Барон
(А.Б. Сучков)

Медведев,
дядя Василисы
и Наташи
(Е.А. Зерин)
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(А.С. Прохоров)

46

На дне

№ 32. 2018

.

я
еб

о
их

т

ис

ст

. Ве

Алешка,
сапожник

е
нн

ть

пе

се

е
.П

(П.А. Ушаков)

Во

и
дк

47

н

ть
е пи

Фото Ирины Гладунко. 2017 год.
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Максим Горький:
взгляд из XXI века
Выставка в Белом зале
Нижегородской государственной областной
универсальной научной библиотеки
им. В.И. Ленина (НГОУНБ)

И.Г. Горностаева, А.О. Марьева,
И.А. Большухина, А.Л. Корнилова,
О.Д. Пахинова
Нижегородская государственная областная универсальная научная библиотека им. В.И. Ленина как центральная библиотека региона, в котором более трети своей жизни (25 лет) провел писатель с мировым именем, постоянно ощущала свою сопричастность к этой личности, содействовала популяризации произведений Максима
Горького, обеспечению доступа к ним читателя; стояла у истоков научного горьковедения и работы по увековечению памяти писателя на его родине.
В дни празднования юбилея писателя
посетителям библиотеки представлена книжно-иллюстративная выставка
«Максим Горький: взгляд из XXI века».
В экспозиции – лишь небольшая часть
Ирина Геннадьевна
произведений Горького и литературы
Горностаева –
о нем из фондов НГОУНБ. Разделы вызаведующая отделом
ставки:
краеведческой литературы
Нижегородские адреса
НГОУНБ.
Максима Горького.
Анна Олеговна
Личная библиотека М. Горького
Марьева – заведующая
нижегородских лет.
отделом редких книг
Написано в Нижнем.
и рукописей НГОУНБ.
Горький в театре и кино.
Писать – значит петь.
Ирина Александровна
Образ М. Горького: портреты,
Большухина –
фотографии, шаржи…
заведующая отделом
Горький в XXI веке.
нотно-музыкальной
литературы НГОУНБ.
Нижегородские адреса
Алла Львовна
Максима Горького
Корнилова –
В разделе экспонируются книги из
главный библиограф
фондов НГОУНБ о местах, связанных
отдела краеведческой
с именем нашего выдающегося земляка,
литературы НГОУНБ.
его нижегородском окружении, путеводители по горьковским местам, музеям
Ольга Дмитриевна
нашего города.
Пахинова –
заведующая сектором
Наш город теснейшим образом связан
отдела краеведческой
с именем Максима Горького. Здесь пилитературы НГОУНБ.
48

сатель родился, на улочках старинного
города прошли его детские годы, здесь
он пошел «в люди». Здесь начиналась
его литературная и общественная деятельность. Нижний Новгород носил имя
своего великого земляка с 1932 по 1990
г. В Нижнем шел процесс осмысления
творчества писателя, развенчивались
старые и создавались новые мифы
о его личности и общественной деятельности.
В этом разделе представлены путеводители, составленные известными нижегородскими горьковедами
А.Н. Свободовым, А.В. Сигорским,
А.С. Липовецким. Например, книга
«Музей А.М. Горького на родине писателя», вышедшая в свет в 1990 году,
авторами которой являются А.С. Липовецкий и Т.П. Званцева, а также изданный в 1948 году труд А.В. Сигорского
«По горьковским местам». «В старом
Нижнем А.М. Горький вырос как писатель, общественный деятель, революционер, буревестник нарастающей
революции. Здесь складывалось его миросозерцание, и были задуманы многие
прекрасные произведения…», – так написано в предисловии издания.
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Максим Горький с женой Е.П. Пешковой. Фото М.П. Дмитриева. 1902 год
Цвет Ольги KLIMBIM. 2018 год. usskievesti.ru/novosti/istoriya/
staryie-geroi-v-novom-czvete-4.html

Книга издательства «Деком».
2018 год
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Алексей Пешков
(С.Г. Яров)
читает своим
товарищампекарям. Сцена
из спектакля
МХАТ «В людях»
в постановке
М.Н. Кедрова.
1933 год

Личная библиотека М. Горького
нижегородских лет

Также здесь можно увидеть известные книги Л. Фарбера «А.М. Горький в Нижнем Новгороде» (Горький,
1984), В.Н. Блохиной и Л.Б. Либединской «Горький
в родном городе» (Москва, 1972).

К нижегородским адресам М. Горького можно отнести и Нижегородскую общественную библиотеку, которой писатель передал в дар в период с 1900 по 1910
год 936 томов, о чем свидетельствуют ежегодные отчеты библиотеки и записи в «Книге жертвователей
в Нижегородскую общественную библиотеку», которая хранится в НГОУНБ. В отчете за 1901 год читаем «Комитет [городской библиотеки] считает своим
долгом выразить глубокую благодарность за пожертвования, значительно увеличившие книжный запас
библиотеки. Особенную признательность Комитет
выражает А.М. Пешкову (М. Горькому) за сделанное им ценное пожертвование книгами (214 названий
в 298 томах): это уже не первый дар писателя. Ввиду
значительности пожертвования Комитет выделил подаренные А.М. Пешковым книги в особый отдел, назвав его «Отдел М. Горького».

Демонстрируются редкие издания об истории создания
Государственного музея А.М. Горького в родном городе, о праздновании 60-летия писателя в 1928 году.
Среди издательской продукции, представленной в разделе, Программа научной конференции горьковедов
1946 года, а также Пригласительный билет на Горьковские чтения 1960 года.
Издательство «Кварц» в 2016 году подготовило альбом «Дома рассказывают… Страницы жизни Максима Горького в живописи Татьяны Радимовой». Почти
каждая репродукция сопровождается отрывками из
автобиографических произведений писателя, статей и
писем. Перед читателями не просто виды домов – это
рассказ о молодом Горьком с помощью изобразительного искусства.

Но в период революционных потрясений, когда библиотека переживала долгий период реорганизаций
и слияний вплоть до 1936 года, коллекцию «Личная
библиотека М. Горького нижегородских лет» рассредоточили по полуторамиллионному фонду Горьковской
областной библиотеки. Целенаправленно изучать

Новая книга издательства «ДЕКОМ» «Максим Горький и Нижний Новгород: вокруг музеев», вышедшая
к юбилею М. Горького, также находится в экспозиции
первого раздела выставки.
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и заново собирать книги в коллекцию в конце 1930-х
годов начал библиограф Дмитрий Андреевич Балика.
К 1940 году он закончил основную работу. В фондах
НГОУНБ хранится машинопись «М. Горький и Нижегородская городская общественная библиотека»,
которая напечатана в 1940 году под грифом «На правах рукописи».

Большинство книг из личной библиотеки М. Горького
были испещрены пометами, подчеркиваниями, записями, носили на себе следы вдумчивого чтения. Данный факт свидетельствует о том, что книги входили
в состав рабочей библиотеки, которую формировал
и изучал М. Горький в нижегородский период жизни.
В состав личной библиотеки М. Горького входили
труды по политической экономии, по истории разных
стран и народов, исследования по искусству, книги
о верованиях и преданиях народов, труды по естествознанию и медицине, не говоря уже о классической
литературе от Древней Греции до начала XX века.
Особенно обращает на себя внимание обилие прочитанных писателем книг по философии с многочисленными пометками Горького на полях. Книги из «Личной библиотеки М. Горького нижегородских лет»
имеют библиотечные экслибрисы (штемпельные или
рукописные), свидетельствующие о принадлежности
книги к данной коллекции.

Любовь к книге М. Горький пронес через всю жизнь.
Во многих автобиографических работах (повести
«Детство», «Мои университеты», рассказы «Как
я учился», «Городок») он говорил о роли книги в своей жизни, рассказывал, как учился читать, какие книги составляли круг чтения и т.д. «Читал я много, с восторгом, с изумлением, но книги не отталкивали меня
от действительности, а, усиливая напряжение интереса к ней, развивали способность наблюдать, сравнивать, разжигали жажду знания жизни», – так писал
о своей юности М. Горький в цикле статей «Беседы
о ремесле» для журнала «Литературная учеба». Цитаты о книге из многочисленных работ хорошо известны и заняли достойное место в золотом фонде афористики: «Любите книгу – источник знания»; «Хорошая
книга – просто праздник», «Книги читай, однако помни – книга книгой, а своим мозгом двигай!».

Сейчас в фонде отдела редких книг и рукописей хранится около 100 книг из личной библиотеки М. Горького, остальные находятся в Архиве М. Горького Института мировой литературы и Государственном музее
А.М. Горького в Нижнем Новгороде.
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Написано в Нижнем
Одна из витрин экспозиции посвящена произведениям, написанным Алексеем Максимовичем в Нижнем
Новгороде.
В наших фондах сохранились все произведения, написанные Алексеем Максимовичем в нижегородский
период. В экспозиции представлены издания, вышедшие в разные годы. Это и персональные издания,
и публикации в сборниках, и отдельные тома собрания
сочинений М. Горького. Есть и прижизненные издания сочинений М. Горького.
Прижизненные издания М. Горького составляют особую коллекцию, которая условно разделена на пять
групп: дореволюционный период, первые годы советской власти (1917–1924), рубеж 1920–1930-х годов,
зарубежные издания, а также изданные в Нижнем
Новгороде.
В коллекцию включены «Собрание сочинений
М. Горького» в 22 томах (Берлин: Книга, 1923–1928)
,в большей части редактированное автором, некоторые произведения М. Горького дореволюционного
и советского периодов; «Сборники товарищества
“Знание”» 1904–1913 годов в 40 книгах и др.
Здесь также представлено Собрание сочинений
М. Горького, написанных на родине, в Нижнем Новгороде, изданное в двух томах (см. ниже).

http://www.nounb.sci-nnov.ru/
elib/colls/mgorky1.php
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Группа участников
«Сред» Телешова.
Слева направо
верхний ряд –
Степан Скиталец,
Фёдор Шаляпин,
Евгений Чириков;
нижний ряд –
Максим Горький,
Леонид Андреев,
Иван Бунин,
Николай Телешов.
Москва. 1902 год
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Плакаты
фильмов
трилогии
Марка
Донского

Горький в театре и кино
Впервые герои М. Горького вышли на сцену Нижегородского театра 21 декабря 1901 года в спектакле
«Фома Гордеев и Маякин», поставленном труппой
антрепренера К. Незлобина по инсценировке повести
«Фома Гордеев». Нижегородская труппа антрепренера Д.И. Басманова поставила пьесу «Мещане», премьера которой состоялась 26 ноября 1902 года. На четвертом представлении присутствовал автор. Публика
требовала появления Горького. Овации не смолкали,
и ему пришлось выйти на поклоны. В этом же году,
живя в Арзамасе, определенном ему как место ссылки, он начинает работать над пьесой «На дне», отразившей его наблюдения над жизнью нижегородской
«Миллиошки». В декабре 1902 года пьесу «На дне»
поставили на сцене Московского художественного
театра, а в марте 1903 года Д.И. Басманов показал
пьесу нижегородцам. Успех первых постановок пьес
М. Горького в Москве и Нижнем был настолько велик,
что в 1903 году Большой ярмарочный театр в Нижнем
Новгороде нарушил свою давнюю традицию и открыл
сезон не оперным спектаклем, а пьесами «Мещане»
и «На дне». Горький становится властителем дум нижегородцев. Но после подавления революции 1905
года его пьесы попали под цензурный запрет. После
революции 1917 года пьесы М. Горького значительно расширили репертуар нижегородского театра.
В 1924 году художественным руководителем театра назначили Н.И. Собольщикова-Самарина. Драматургия
М. Горького заняла прочное место в репертуаре
в новом сценическом воплощении. С 1932 года, когда
Нижний Новгород переименовали в город Горький,
постановкам пьес великого земляка уделялось особенное внимание. Ни один сезон не обходился без
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Варвара Осиповна Массалитова
в роли бабушки в фильме
М. Донского «Детство Горького»

Плакат
фильма
«Мальва»
Владимира
Брауна

авт.-сост. В. Жучков. – Нижний Новгород: Нижегородский академический театр драмы им. М. Горького,
[б. г].)

горьковской премьеры. Например, спектакль «Мещане» прошел в театре более 300 раз. Пьесы «Мещане» и «На дне» оказались самыми популярными
у зрителей и актеров.

Горький-драматург и по сей день завоевывает сердца
публики по всему миру. Только за последние несколько лет в разных странах появились десятки постановок
по произведениям писателя. Его пьесы служат отличным материалом для театральных высказываний о современных проблемах.

В 1968 году к 100-летию со дня рождения Горького
театр осуществил постановку пьесы «На дне» в новом
прочтении режиссера Б.Д. Воронова. Спектакль стал
художественным событием и имел всероссийский резонанс. Крупными творческими удачами были работы
В.Я. Самойлова (Сатин) и Н.А. Левкоева (Лука).

Кинематографисты начали экранизировать книги
М. Горького еще в середине 1910-х годов, в период
немого кино. Наш город не раз становился съемочной
площадкой. Марк Донской кинотрилогию «Детство
Горького» (1938), «В людях» (1938), «Мои университеты» (1939) и Глеб Панфилов фильмы «Васса»
(1982) и «Мать» (1989) снимали в городе Горьком.

В 1968 году Горьковскому театру драмы присвоено
звание Академического – второму из периферийных
театров после Ярославского.
(См.: «Герои М. Горького на сцене Нижегородского академического театра драмы им. М. Горького» /
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Гастрольный буклет
Горьковского театра драмы
им. Максима Горького.
1958 год
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Писать – это значит петь
Всем своим творчеством подтверждает Максим Горький эту высказанную им мысль.

А.А. Касьянов

«Корни любви Максима Горького к народнопесенному творчеству, поразительной способности
слышать сердце народной песни лежит в незабываемых детских впечатлениях, в песнях бабушки Акулины
Ивановны Кашириной».

вич говорил своим друзьям: «Шаляпин – это нечто
огромное, изумительное и русское!». Для Федора
Ивановича каждая встреча с Горьким – подлинный
праздник, петь для него – истинная радость. Шаляпин, всемирно известный артист, писал Горькому:
«Люблю я тебя, мой огромный человек, и считаю счастьем великим, что, кроме того, что живу в одно время
с тобой, ещё имею исключительную привилегию быть
с тобою в дружеских отношениях!».

Цецилия Самойловна Рацкая в своей книге «Музыка
в жизни и творчестве А.М. Горького» пишет: «Слушая музыку, Горький словно весь погружался в неё.
Это не раз отмечали музыканты, которых горьковское
восприятие музыки необыкновенно вдохновляло: им
казалось, что никогда раньше они не пели, не играли
с таким подъёмом, с таким воодушевлением». В рассказах, очерках, повестях, романах, пьесах или сценариях Максима Горького звучит музыка.

Во многих произведениях писателя звучит музыка. Это
не вставные номера, а неотъемлемая часть сочинения,
порой и «соучастник» происходящих событий, существенное дополнение к характеристике действующих
лиц.

Особое внимание хочется обратить на пластинку «Было на свете сердце... Страницы творчества
М. Горького», на которой записан своеобразный
спектакль-раздумье. В нем участвуют персонажи из
разных произведений Горького. Размышления писателя о смысле жизни пронизывают всю композицию.
Публицистические статьи, письма, выступления, памфлеты, рассказы Горького, написанные от первого
лица, передают с документальной точностью мысли
и чувства писателя, воссоздают его облик. Максим
Горький является непосредственным участником событий, разворачивающихся перед слушателем. Текст
читают Иннокентий Смоктуновский, Елена Коренева,
Вениамин Смехов, Иван Бортник.

По произведениям М. Горького советские композиторы создали ряд музыкальных произведений:
Т.Н. Хренников – оперу «Мать»,
нижегородский композитор А.А. Касьянов – музыкальную драму в шести картинах «Фома Гордеев»,
Г.Г. Галынин – ораторию «Девушка и смерть»,
белорусский композитор Е.К. Тикоцкий – героическую поэму «Буревестник»,

О дружбе Максима Горького и Федора Шаляпина
написано много книг и статей. Алексей Максимо-

И. Косинский – балладу «Рыбак и фея».
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Т.Н. Хренников

Сцены из оперы
Т.Н. Хренникова «Мать»
в постановке Большого
театра. Москва.
1958 год

http://www.bolshoi-theatre.su/recs/id84/
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И.Д. Шадр.
Максим Горький.
Буревестник.
1939 год

Образ М. Горького:
портреты, фотографии, шаржи…
В советскую эпоху личность М. Горького была объектом
творчества многих художников. Кроме фотоматериалов
известны десятки произведений изобразительного искусства, запечатлевших самого известного в стране писателя.
В экспозиции представлены репродукции выполненных
в различных техниках – живопись, графика, скульптура – изображений писателя. Мы видим М. Горького
глазами русских и советских художников: В. Ходасевич
(1918), Н. Андреева (1921), Ю. Анненкова, И. Репина,
нижегородцев Л. Хныгина и Ф. Богородского.
В.М. Ходасевич.
Портрет М. Горького.
1918 год

Самый ранний из представленных портретов М. Горького относится к 1899 году, когда писатель позировал Илье
Ефимовичу Репину. Зарисовки И.Е. Репина 1905 года
запечатлели Максима Горького, читающего пьесу «Дети
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Ю. Анненков.
Портрет
Максима Горького.
1920 год

Солнца». К этому же периоду относится портрет работы
В.А. Серова.
Представлены
карикатуры на М. Горького Кукрыниксов (М. Куприянов,
П. Крылов, Н. Соколов),
лично знакомых с писателем,
скульптурные
изображения М. Горького, созданные
С.Т. Коненковым (1928),
И.Д. Шадром – «Максим Горький. Буревестник» (1939), И.Д. Шадром
и В.И. Мухиной – памятник
А.М. Горькому в Москве на
площади Тверская застава
(1939, 1951).

А. М. Горький на выставке работ
Кукрыниксов. Слева направо: поэт
А. Г. Архангельский, П. Н. Крылов,
А. М. Горький, М. В. Куприянов,
Н. А. Соколов. Москва. Апрель 1932 года.
http://new.nnov.org/new/1352737.html

Кукрыниксы.
Дружеские шаржи
на М. Горького
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Горький в XXI веке
К 150-летию Максима Горького Нижегородская
государственная областная универсальная научная
библиотека подготовила ряд изданий.

Горький, М. Собрание сочинений,
написанных на родине, в Нижнем Новгороде: в 2 т. – Нижний Новгород:
НГОУНБ, 2017.
Т. 1: «Я в мир пришел, чтобы не соглашаться...». – 606 с.
Т. 2: Драма жизни в прозе и на сцене. –
542 с.

Собрание сочинений М. Горького, написанных на
родине, в Нижнем Новгороде, представляет читателю важный этап творческой деятельности писателя
1890–1904 годов, времени обретения им собственного художественного стиля. Именно в нижегородский
период имя Максима Горького становится известным
не только в России, но и далеко за ее пределами, его
произведения, написанные на родине, переведены на
многие языки мира. Собрание сочинений вышло в
двух томах тиражом 1800 экземпляров. Инициатором
издания выступила Нижегородская государственная
областная универсальная научная библиотека им.

В.И. Ленина. Научная подготовка издания осуществлена сотрудниками Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. Двухтомник получил
высокую оценку Института мировой литературы им.
А.М. Горького РАН. Первый том собрания сочинений
называется «Я в мир пришел, чтобы не соглашаться…».
В него вошли рассказы, очерки, фельетоны, памфлеты, зарисовки с натуры. Во второй том «Драма жизни
в прозе и на сцене» вошли известные романы и пьесы
Горького «Фома Гордеев», «Трое», «Мещане» и «На
дне».
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Горький, М. Беглые заметки: нижегородская публицистика Максима Горького
/ Сост. М.Г. Уртминцева, П.Е. Янина; отв. за вып. М.Г. Уртминцева. – Нижний
Новгород: БегемотНН, 2017. – 239 с.
В сборнике «Беглые заметки: нижегородская публицистика М. Горького» впервые собраны и прокомментированы все фельетоны Горького, посвященные XVI
Всероссийской промышленной и художественной выставке 1896 года, опубликованные на страницах газеты «Нижегородский листок». Собранные материалы, раскрывая закулисные стороны выставочной и ярмарочной жизни, именуемой Горьким «ярмаркой тщеславия», представляют большую историческую и
культурную значимость. В фельетонах и статьях Горький высказывает идеи,
которые получили воплощение в более позднем творчестве писателя. Издание, предназначенное для специалистов-филологов, журналистов, историков, а
также для широкого круга читателей, подготовлено нижегородскими ученымигорьковедами: доктором филологических наук, профессором М.Г. Уртминцевой
и кандидатом филологических наук П.Е. Яниной.

Привалова, Н.И. Биографическая хроника М. Горького: материалы и исследования нижегородского периода жизни писателя / Нижегор. гос. обл. универс.
науч. б-ка им. В. И. Ленина; сост. А. А. Кузнецов, Н. А. Уткина. – Нижний
Новгород: БегемотНН, 2017. – 175 с.
«Биографическая хроника М. Горького: материалы и исследования нижегородского периода жизни писателя» – это впервые опубликованные исследования биографии писателя, выполненные историком Н.И. Приваловой
(1900–1987). Они построены на воспоминаниях нижегородцев – современников М. Горького и позволяют увидеть писателя и общественного деятеля в
его нижегородской повседневности. Публикация рукописей, созданных 75 лет
назад, снабжена подробными научными комментариями. О жизненном пути
и научной деятельности выдающегося историка-архивиста Н.И. Приваловой
рассказано во вступительной статье. Издание подготовлено доктором исторических наук, профессором ННГУ А.А. Кузнецовым и кандидатом исторических
наук Н.А. Уткиной.

Литературное окружение Максима Горького (1892–1904 гг.): биобиблиографический справочник / Нижегор. гос. обл. универс. науч. б-ка им. В. И. Ленина; сост. Л. Е. Кудрина и др.; вступ. ст. М.Г. Уртминцевой. – Нижний Новгород: БегемотНН, 2017. – 303 с.
Биобиблиографический справочник «Литературное окружение Максима Горького (1892–1904 гг.)» продолжает традицию библиографических пособий, содержащих описание источников и сведения о научной, публицистической, мемуарной литературе, связанной с творчеством М. Горького. Составители данного
пособия ставили перед собой более объемную задачу: проследить сложный
процесс формирования его литературной репутации, представить творческие
контакты М. Горького с теми писателями, литературными критиками, журналистами, издателями, которые сыграли важную роль в становлении его художественного сознания, способствовали вхождению писателя в мир большой
литературы. Справочник содержит биографические очерки о современниках
М. Горького. Кроме того, в него включены описания источников и сведения о
научной, публицистической, мемуарной литературе, связанной с творчеством
М. Горького. В 1968 году, к 100-летнему юбилею писателя, библиотека издала
справочник «Нижегородское окружение М. Горького».
63

№ 32 2018

М. Горький в печати родного края XXI века, 2001–2017 гг.: библиографический указатель: [к 150-летию со дня рождения Максима Горького] / Сост.:
И.Г. Горностаева и др.; редколл.: О.А. Кузнецова и др.; Нижегор. гос. обл.
универсальная науч. б-ка им. В.И. Ленина. – Нижний Новгород: НГОУНБ,
2017. – 182 с.
За годы работы наша библиотека издала десятки методических и библиографических пособий, главным среди которых является научно-вспомогательный
указатель «А.М. Горький в нижегородской-горьковской печати (1893–1958
гг.)». С 1960 года указатель издается под названием «М. Горький в печати родного края». Ныне это издание охватывает тему творчества писателя
на нижегородских страницах более чем за 120 лет. Пятый выпуск указателя
«М. Горький в печати родного края. 1988–2000 гг.» стал лауреатом премии
А.М. Горького Нижегородской области за 2006 год. В 2017 году вышел 6-й
выпуск указателя, приуроченный к юбилею писателя. Он включает в себя
произведения М. Горького и литературу о нем, опубликованные в нижегородской печати за 2001–2017 годы. Это издание содержит полный перечень книг, журналов, газет и статей, содержащих материалы, посвященные
творчеству и личности М. Горького. Цель издания – систематизировать информацию научного, научно-популярного и публицистического характера,
объединенную именем М. Горького. Указатель предназначен литературоведам, музейным работникам, библиотекарям, краеведам и широкой публике,
интересующейся фактами жизни и творчества выдающегося писателя.

Все эти издания вышли при поддержке Правительства Нижегородской области.
Весь тираж книг будет передан в библиотеки Нижегородской области
и учреждения культуры.
Издательство «БегемотНН» приступило к изданию серии книг, посвященных юбилею М. Горького.
В 2016 году вышло второе издание, переработанное
и дополненное, монографии Л.А. Спиридоновой, заведующей отделом изучения и издания произведений
М. Горького ИМЛИ РАН, «Настоящий Горький:
мифы и реальность». В монографии исследуются
жизнь и творчество М. Горького на основе не известных ранее архивных и библиотечных источников,
ставших доступными лишь в последние двадцать лет.
Развенчивая различные мифы и легенды, бытующие
в литературоведении и массовой печати, автор показывает истинный облик Горького, писателя, мыслителя и человека. Первое издание этой книги в 2014 году
удостоено Горьковской премии в номинации «Мои
университеты».

ния – статьи, воспоминания и письма (личные и адресованные им корреспонденции, имеющие отношение
к различным ситуациям вокруг имени А.М. Горького).
Наибольший по объему материал книги посвящен
А.А. Белозерову – поэту, прозаику, журналисту и краеведу. Именно ему принадлежат исследовательские
статьи о выдающемся земляке, заложившие основу
горьковедения как науки.
Издательство «Кварц» приступило к публикации автобиографической трилогии Максима Горького. Первая книга трилогии «Детство» вышла в 2016, вторая,
«В людях» – в 2017 году. Иллюстрациями в них служат кадры фильмов Марка Донского «Детство Горького» и «В людях».
В начале 2017 года нижегородское издательство
«ДЕКОМ» и Государственный музей А.М. Горького
выпустили путеводитель «Максим Горький и Нижний
Новгород», рассказывающий о памятных местах, связанных с именем писателя.

В 2017 году в рамках программы финансовой поддержки регионального книгоиздательства увидела
свет книга «Максим Горький и писатели провинции»
(составитель В.А. Гурьев). Книга посвящена писателям, родившимся на территории современного
Богородского района Нижегородской области, на
жизненные и литературные судьбы которых оказал влияние А.М. Горький. Это А.А. Белозеров,
Н.С. Власов-Окский, Ф.А. Желтов, Н.И. Новиков.
В книге четыре раздела, в которых представлены
сведения о названных литераторах и их произведе-

Особое место в изучении творчества писателя занимают Горьковские чтения, которые проходят раз в два
года. История Горьковских чтений, знакомых и привычных нескольким поколениям нижегородцев, ведет
начало от Горьковской комиссии – научной общественной организации, созданной при администрации
Горьковской (Нижегородской) области в 1943 году.
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графии писателя, изучению архивов и эпистолярного
творчества, теории и практике музейной работы по
сохранению, исследованию и популяризации наследия
М. Горького.
В 2017 году издательство ННГУ им. Н.И. Лобачевского выпустило книгу чешского ученого-горьковеда
Я. Буриана «Становление и развитие жанра романа
в творчестве Максима Горького» (1965–2017). Перевод с чешского на русский язык и подготовка издания
осуществлены в рамках проекта международной деятельности Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. Монография посвящена проблеме становления жанра романа в творчестве
М. Горького. Предложенный в монографии метод
исследования синтезирует поэтологический и структурный подходы, дает возможность анализа структуры
текста как способа выражения авторской интенции.
Исследования Я. Буриана, которое не было опубликовано в Чехии, сегодня стало достоянием русскоязычного читателя.

Книга издательства
«Бегемот»

В ее состав вошли 8 человек, ученые-исследователи
жизни и творческого пути писателя. Председатель – директор Горьковской областной библиотеки
Е.М. Томасова, члены – профессор Д.А. Балика, доцент А.Н. Свободов, писатель А.А. Белозеров, сотрудники Литературного музея имени М. Горького и «Домика Каширина» Н.А. Барсуков и А.В. Сигорский,
а также исследователи Р.Н. Алексеева и Н.Ф. Ржига.
Горьковская комиссия с первых дней существования
стремилась поднять дело изучения жизни и творчества
М. Горького на должную высоту, заботилась о пропаганде произведений писателя «среди широких народных масс». Встречи литературоведов впервые названы в печати «Горьковскими чтениями» в 1959 году.
В 2016 году вышли материалы двух конференций, состоявшихся на родине писателя: 36-й – «М. Горький:
уроки истории» (2014) и 37-й – «М. Горький – художник и мыслитель» (2016). Выступления участников конференций посвящены вопросам научной био-

Е.С. Кругликова.
Силуэт М. Горького.
1916 год
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Полвека для книги. 1866–1916. Литературно-художественный сборник,
посвященный 50-летию издательской деятельности И. Д. Сытина.
Москва: Типография Т-ва И. Д. Сытина, 1916.
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Медицинский

10-летие Нижегородского
государственного университета

Историко-филологический

Рабоче-энциклопедический

Профессиональный

Электротехнический

Механический

Инженерно-строительный

Агрономический

Биологический

Физико-химический

Математический

Рабочий
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1918 —

Факультеты:

— 1928

73

Разработка методов измерений характеристик радиоламп
и способов их улучшения. Производство электронных ламп,
электронно-лучевых трубок, фотоэлементов.

– Б.А. Остроумова

Брауна. Создание первых высокочастотных осциллографов

Разработка теории излучения антенн и конструирование трубок

– Д.А. Рожанского

Начало практической полупроводниковой
радиоэлектроники.

Работы О.В. Лосева

Научно-исследовательские работы в области электро- и радиотехники. Издательская деятельность.

– В.К. Лебединского

Исследования незатухающих колебаний связанных контуров.
Исследования антенн на моделях и создание
измерительной аппаратуры для коротких волн.

– В.В. Татаринова

Исследования усилительных схем, применение быстродействующих
буквопечатающих аппаратов в радиотелеграфии. Изобретение
громкоговорящих установок для радиотелефонирования.

– А.Ф. Шорина

Создание машин высокой частоты для радиотелефонирования.
Разработка высоковольтных ртутных выпрямителей

– В.П. Вологдина

Создание и массовое производство различных типов электронных
радиоламп и ламповых радиотелефонных станций.

– М.А. Бонч-Бруевича

НРЛ
10-летие Нижегородской
радиолаборатории
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Лаборатории:
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Радиокомбинат
в Нижнем Новгороде
Фото А. Шайхета

Общий вид
Нижегородского
радиокомбината.

Радиокомбинат в Нижнем Новгороде был начат
стройкой в 1927 году. Частично завод пущен
в 1930 году, а полностью он будет готов в 1931 году.
Стоимость комбината – свыше 14 миллионов рублей.
При работе в одну смену завод выпускает продукции –
радиоаппаратуры – на 23 миллиона 400 тысяч рублей

Сборка радиоприемников
на конвейере

Сборка
громкоговорителей

XIV год
революции
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Электрозавод в Москве.
Откачка генераторных ламп
в цехе электронных ламп. Фото Р. Кармена

Московский гигант «Электрозавод» изготовляет
разного вида лампы для радио. Как и весь завод,
цех радиоламп увеличивает свою продукцию
и совершенствует ее, освобождая СССР от импортной
зависимости в этом новом для СССР производстве.
Ленинградский Телеграфно-телефонный завод имени
Кулакова выпустил в 1930 году любительской радиоаппаратуры и репродукторов на 11 миллионов рублей;
в 1931 году производство увеличивается и даст
продукции на 18 миллионов рублей.

75

Сборка уличных репродукторов
на Заводе имени Кулакова. Фото Н. Штерцера
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РВ 1 – мощная
радиостанция
имени Коминтерна
Две мощные длинноволновые
московские радиостанции:
РВ 1 – имени Коминтерна
(40 киловатт, волна 1481 метр)
и РВ 49 – станция всесоюзного
центрального совета
профессиональных союзов
(100 киловатт, волна 1304 метра)
служат основными передатчиками
центральных «газет без бумаги»,
многочисленных радиогазет.
Советские радиогазеты,
как и печатные, являются
не только информаторами,
но и агитаторами и организаторами
масс. Они устраивают соревнования
и переклички отдельных
предприяний, они проводят
политические кампании и т.д.
Все эти газеты имеют своих рабочих
и крестьянских корреспондентов, с

«Внимание!
Говорит Москва,
радиостанция
имени Коминтерна».
Фото А. Морякина

Конденсаторы постоянной
емкости мощного каскада
на радиостанции
имени Коминтерна
Вид башни-антенны
радиостанции
имени Коминтерна.
Фото М. Альперта

Контур мощного каскада
на радиостанции
имени Коминтерна

Фото
«Унионфото»

XIV год
революции
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РВ 49 – мощная
радиостанция
ВЦСПС
Фото Г. Петрусова

которыми поддерживают
связь по радио и по почте.
Радиогазеты часто являются
не только помощниками
печатных газет, но и основными
газетами для заброшенных
в глушь «читателей»,
все убавляющихся
в числе неграмотных
и малограмотных слушателей.
Советские радиостанции
РВ 1 и РВ 49 передают
и концерты, и лекции, и уроки
языков, физкультуры и т.д.,
но в ряду их передач
радиогазеты занимают по праву
одно из первых мест.

Выпрямительная установка
с ртутными выпрямителями
на радиостанции ВЦСПС

Агрегат
накала ламп
мощного каскада
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Волжский
целлюлознобумажный
комбинат

им. Дзержинского.
Гор. Балахна
Нижегородского края
Фото
А. Шайхета

Общий вид Балахнинской фабрики

Стаккер для снятия коры
и выкатки балансов
(мелких бревен,
идущих в переработку).
Фото А. Шайхета

...Волжский комбинат оборудован сверхмощными
агрегатами. В Европе есть только четыре агрегата такой
мощности... Агрегаты рассчитаны на скорость цилиндров
в 360 метров в минуту, в то время как старые машины
делали максимум 80 метров в минуту. Сейчас комбинат
имеет два таких агрегата, а к осени 1931 года их будет три,
с общей производительностью в 110 тысяч тонн бумаги
в год. Это значит, что комбинат даст 70% всей газетной
бумаги, производимой в СССР... Большинство бумажных
фабрик не только в Европе, но и в Америке имеют только
по одной машине. Уже сейчас Волжский комбинат
является самой большой бумажной фабрикой Европы.
Полуфабрикат (целлюлоза и древесная масса)
изготовляется тут же на территории комбината.
Целлюлозный завод комбината пущен в феврале
1930 года. Стоимость всего строительства –
45 миллионов 300 тысяч рублей.

Целлюлозный цех. Машины сушат и пре
Слева – малая машина, дающая 50 тонн
Справа – большая машина, дающая еже

XIV год
революции
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XIII год
революции

ессуют целлюлозу в толстые плиты.
н целлюлозы в сутки.
едневно 100 тонн целлюлозы

Варочный цех комбината.
В 6 котлах варятся
измельченные
в щепу балансы
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Новейшая американская бумагоделательная машина № 2

Перемотка бумаги на станке. Ширина бумаги – 6 метров

XIV год
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Приладка
бумажной
ленты
на станке
для перемотки
рулонов
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Больше бумаги
для культурной
революции!
Больше бумаги
для строителей
социализма!

XIII год
революции

Главная
бумагоделательная машина
Балахнинской фабрики,
дающая до 100 тонн бумаги
в сутки. Вверху –
механик пускает машину
в ход

Упакованные
рулоны
бумаги
на складе
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под Нижним Новгородом

Судоверфь «Красного Сормова». Видны строящиеся железные баржи и стапеля

Самый крупный в СССР
портально-фрейзерный
станок в дизельном цехе
Сормовского завода
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...В 1927–1928 годах было приступлено к коренной перестройке завода.
Реконструкция Сормова, которая должна быть закончена в 1931 году,
обойдется в 46 миллионов рублей. Строятся новые цеха, перестраиваются
старые, расширяется судоверфь. 20 тысяч лошадиных сил будет давать
в год дизельный цех, 25 тысяч тонн будет выпускать судоверфь.
«Красное Сормово» вступает в третий год пятилетки в разгаре перестройки,
которая даст заводу новую производственную мощь.

Сормовские судоверфи
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им. М.И. Калинина в гор. Дзержинске

Вид на корпуса Чернореченского химического комбината. Фото Я. Халипа

...Успешная борьба за качественные показатели в социалистическом земледелии – повышение
урожайности, снижение стоимости хлеба – требует усиленной химизации полей, и деревня
предъявляет небывалый спрос на минеральные удобрения. Чернореченский комбинат
в настоящее время реконструируется и расширяется. Суперфосфатное отделение, выпускавшее
прежде 60 тысяч тонн, будет давать до 130 тысяч тонн; заново строится завод олеума, ставится
производство амофоса, устанавливается концентрационная сернокислотная установка.

XIV год
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Выплавка карбида
путем вольтовой дуги
в новых карбидных печах
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Новые кадры
готовятся
в фабзавуче

К концу пятилетки, в 1933 году, производство химических удобрений
вырастет в 20 раз против 1930 года. Через два года на поля СССР их будет
брошено 8 миллионов тонн. А ведь каждый килограмм искуственных
удобрений, вложенный в почву, дает лишних 20 кг хлеба. Значит,
к концу пятилетки, даже не расширяя посевной площади,
СССР будет иметь лишних 160 миллионов тонн хлеба.

Работницавыдвиженка
у измерительного
аппарата
85

Чернореченский
химкомбинат
продолжает
строиться
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В Химическом институте имени Л.Я. Карпова (Москва). Фото Я. Халипа
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Рабочие-ударники Чернореченского химкомбината в прозодежде. Фото Я. Халипа
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Автострой

в Нижнем Новгороде

АКТ
Во исполнение решения
правительства СССР,
20 мая 1930 года,
на XIII году Великой
Пролетарской Революции,
в присутствии рабочих
строителей завода, рабочих
делегаций Канавина, Сормова,
Москвы, Дзержинска, Балахны
и представителей партийных,
профессиональных
и общественных организаций
Нижегородского края
и строительства заложен
первый камень будущего
автогиганта, о чем
и составлен настоящий акт.
С каждым днем растут корпуса будущего автозавода

На стройке кузнечного цеха

XIII год
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Земляные работы в котловане одного из цехов автозавода

...Штурм литейной и штурм кузницы... начинали коммунисты. Открывался слет членов партии, слет
вставал, брал заступы и шел на работы. На кузнице была создана ударная бригада, в которой по ночам
работали все члены бюро парткома и комсомольского комитета. Они бетонировали фундаменты.
В первый день они заработали по 6 р. 80к., во второй – по 7 р. 90 к., в третий – по 9 р. 30 к. При норме
3 кубометра на человека они вырабатывали в день по 11 кубометров.
Люди не говорили ни о чем, кроме строительства. Все шутки и все ругательства были приноровлены
к нему. Праздников не было, вернее – они были, но это были праздники победы на том или ином
участке. Тысячи пролетариев Нижнего и окрестностей приходили на субботники, они помогали
строителям потому, что не хватало рабочих рук. Строителям помогали американцы.
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Коммуна американских рабочих «Цемент»
навсегда останется в летописях советского
автостроения. Когда-то они эмигрировали
из Финляндии. Они приехали на большом
пароходе в Нью-Йорк на работу. С одного
места они переходили на другое, один
хозяин сменял другого. В месяцы
строительной горячки они зарабатывали
по 12 долларов в день, а остальное время
года не получали ни цента и шатались по
чужой стране безработными.

Тов. Сойканен –
глава коммуны
«Цемент»
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Товарищи, приехавшие из Союза
Республик, рассказали им о рабочей
стране. Без торопливости, с обычным
спокойствием, они собрали свои вещи,
купили на оставшиеся средства
оборудование потому, что знали, что
Россия не богата инструментом,
и приехали в Союз с женами и детьми.
– Мы приехали к вам не делать деньги,
а делать социализм, – говорили они. –
Мы видим здесь, что некоторые русские
рабочие не умеют еще работать. Они много
спят, и только во сне видят счастливое
будущее. Мы хотим помочь им сделать
его наяву.
Они написали письма домой, в Америку,
и к ним приехали оттуда еще десятки их
товарищей, которые составили коммуну
«Цемент», показавшую блестящую работу
на строительстве Автогиганта. Многому
научились у них советские плотники
и камнетесы. Многие из американцев
вступили в партию.
Когда цеха уже были готовы, и на
платформах, на баржах стало прибывать
заграничное оборудование, на автозавод
приехали десятки фордовских рабочих.
Многих из них пригнал сюда кризис, но
большинство покинуло Детройт, еще не
почувствовав ужаса безработицы. Главной
причиной было не безденежье, а потеря
всякой веры в какое-либо будущее там,
в стране доллара. Они оставили свои дома,
свои автомобили, променяв все это без
сожаления на тяжелую жизнь все еще
не готового завода. Среди них было много
коммунистов, их стало еще больше спустя
несколько месяцев в Союзе.
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Автозавод
им. Молотова

1 января 1932 года
автогигант в городе имени
Горького был совершенно
готов к пуску. С этого дня он
приступил к освоению
и развертыванию
производственного
процесса. Он был построен
в 17 месяцев. Если
сравнить этот срок со
сроками американскими,
то будет видно сразу все
преимущество наших
методов работы. Надо
помнить, что фордовское
производство создавалось
в течение десятков лет,
что от первой модели «Т»
до настоящело времени
прошло 26 лет, что даже
сейчас, обладая огромными
техническими ресурсами,
огромным опытом, великолепными кадрами, Фордстроил свои заводы в Европе
в сроки более длительные,
чем построен завод имени
Молотова. О размерах
работ, проведенных
на плоадке возле Оки,
могут дать некоторое
представление следующие
цифры: в течение
15 месяцев стройки вынуто
1 600 000 кубометров земли,
уложено 30 000 000 штук
кирпича, 180 000
кубометров бетона
и 25 000 тонн металла,
186 000 квадратных метров
стекла, проложено под
землей 10 километров труб
и 3000 километров
электропроводов.
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Штамповальные прессы

Сборка моторов

XVI год
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Регулировка коробки скоростей

Автомобиль побеждает время, он ускоряет движение
промышленности и сельского хозяйства страны, позволяет нам
эксплуатировать часы и минуты с большей эффективностью...
Нигде не найти такого яркого примера овладения временем,
как в массовом поточном производстве автомашин. Стрелка
часов – вот главный директор завода... Все производство
расположено не только в пространстве цехов, но и во времени...

Автопробег Нижний–Москва
Установка кабин

Мысль пересадить СССР
с телеги на автомобиль
осуществляется
миллионами людей.
Общество автомобиля
и дороги «Автодор»
насчитывает миллионы
членов, тысячи кружков,
в которых идет учеба.
В самых глухих уголках
Союза люди напряженно
изучают советскую
«машину времени» –
автомобиль.
Фото С. Шингарева
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Кузнец Горьковского автомобильного завода
орденоносец Александр Бусыгин на работе

У гигантских молотов стоят люди. Это – кузнецы. Люди
управляют циклопическими молотами и укрощенные циклопы
послушно выполняют волю молодых рабочих – вчерашних
колхозников, пришедших на предприятие новой сложной
теники и эту технику покоривших. Здесь в кузнице поставил
свой рекрд Александр Бусыгин, один из знатных людей
нашей страны...

XX год
революции
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Директор Горьковского автомобильного завода
имени Молотова С.С. Дьяконов

На конвейере
автомобиль «М-1»

Каждый день, каждый час
растет число легковых
и грузовых автомобилей
в нашей стране.
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Нижний Новгород. Город о двух сердцах.
Высохшее – кремль феодальных времен,
и пульсирующее – ярмарка. Все, что
производила Волга, все, что перевозила
Волга, все, чем торговала Волга
купеческая, – выставлялось на этой
бирже. Здесь в двух шагах друг от друга
хищничал миллионщик и с голоду
сдыхал босяк-отверженец.
Именно здесь родился и вырос среди
загнанного в отчаяние темного люда,
именно здесь учился ненавидеть
хищника и подымать на него свой голос
писатель мирового пролетариата
Максим Горький, чьим именем сейчас
называется город.
Город Горький отдал ярмарочное здание
под вуз. Город Горький поставил
вчерашних босяков к машинам. Город
Горький, ломая затхлые нижегородские
лачуги, строит новые дома для новых
хозяев – пролетариев.
Город Горький – новый город. И стоит он
на четырех индустриальных лапах.
Лапы эти – Красное Сормово –
суда, паровозы, краны. НиГРЭС –
электричество из торфа. Автозавод
имени Молотова – советский Детройт –
140 тысяч автомашин в год, – когда завод
начнет работать в полный разворот.
Балахна – 120 тысяч тонн бумаги в год.
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Волга лесная вбирает текущие с севера реки Унжу, Ветлугу, Каму, прорезающие
богатейшие лесные массивы. Полая вода выносит бревна в Волгу. Гигантскими
баржами-белянами или плотами столь просторными, что на них строят избы,
спускается древесина к заводам. Невдалеке от Горького – Балахнинский
бумажный комбинат. На его бумаге печатается ЦО «Правда».
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К 150-летию со дня рождения А.М. Горького

А.М. Горький.
«История фабрик и заводов»:
замысел и воплощение

Н.Ф. Жадаева
Проект «История фабрик и заводов» связан с именем Алексея Максимовича Горького, который, как принято
считать, положил начало монографическому изучению истории промышленных предприятий Советского Союза
Вклад А.М. Горького в реализацию данного проекта велик. Именно ему принадлежит, особенно на первом этапе развертывания работы, решающая роль в формировании концепции издания. Процесс этот начался задолго
до приезда А.М. Горького в СССР, и более того, гораздо раньше, чем идея захватила его.
Первые в советской литературе опыты
изучения истории промышленных предприятий СССР осуществлены в 1920-х
годах рабочими-корреспондентами, ис
ториками, писателями. В этот период,
в частности, созданы книги:
– М. Гордон. «Материалы к истории
рабочих Обуховского завода (“Большевик”)». – М., 1923;
– А. Безруков. «Сормово (1848–1908).
Очерки. К 20-летию 1905 г.». – Н. Новгород. 1925;
– М. Шагинян. «Фабрика Торнтон». –
М., 1927.
В 1928 году, еще до предложения Горького, Московский областной совет
профсоюзов создал Комиссию по монографическому обследованию и изучению
промышленных предприятий. Сначала
речь шла о разработке методов исследований, посвященных одновременно
Наталья Филаретовна прошлому и настоящему промышленЖадаева –
ности. В комиссию входили представисотрудник музея
тели Комакадемии и других институтов.
Нижегородского
В январе 1930 года на расширенном загосударственного
седании Секции по истории пролетариата
университета
заслушали отчет о проделанной работе.
им. Н.И. Лобачевского. Президиум Коммунистической Академии
106

создал Комиссию по монографическому изучению отдельных предприятий,
разделенную на шесть тематических
групп (техническую, экономическую,
социально-бытовую и др.). Работа одной
из групп Комиссии, в которую входили
сотрудники Секции по истории пролетариата, сосредоточилась на исследовании исторических аспектов. Руководила
группой А.М. Панкратова (1897–1957),
историк, партийный и государственный
деятель, автор около 200 научных работ
по истории рабочего класса и революционного движения. Весной 1930 года Комиссию передали Институту экономики,
но на практике только историки принимали активное участие в ее работе. Поэтому в декабре 1931 года на заседании
бюро Президиума Комакадемии приняли
решение о передаче Комиссии Институту
истории. Ее переименовали в Комиссию
по истории фабрик и заводов, чтобы усилить связь с проектом Горького1.
На протяжении 1930 и 1931 годов работа по монографическому изучению
промышленных предприятий концентрировалась, в основном, на сборе материалов по истории предприятий2 и, если
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Мариэтта Шагинян. 1920-е годы

Корпус фабрики Товарищества
шерстяных изделий «Торнтон»
Образцы тканей
фабрики «Торнтон».
http://www.spbmuseum.ru/
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А.М. Панкратова. 1920-е годы

заканчивалась публикацией, то выражалась в жанре
очерка.
Тема эта получила развитие осенью 1931 года.
4 сентября 1931 года состоялся телефонный разговор А.М. Горького с первым секретарем Московского
городского комитета партии Л.М. Кагановичем, в котором Алексей Максимович убеждал Лазаря Моисеевича, что надо развернуть более широкую программу
изучения истории предприятий, чем имелась в тот
период, и рассказал о своем видении этого проекта.
Горький предложил в состав редакции писателей, государственных и общественных деятелей.

Рухимович, Рындин, Стецкий, Стриевский, Цихон,
Шварц, Шверник, Яковлев.
Кандидаты в члены ЦК: Брюханов, Булатов, Волков, Калманович, Каминский, Косарев, Курицын,
Николаева, Попов, Савельев, Хлоплянкин, Чуцкаев, Шмидт, Элиава.
Члены Президиума ЦКК: Акулов, Антипов, Гольцман, Гуревич, Енукидзе, Землячка, Каганович М.,
Розенгольц, Ройзенман, Сольц, Шкирятов, Янсон,
Ярославский.
Решения Политбюро от 5.IX.1931 г.

5 сентября А.М. Горький присутствовал на Политбюро ЦК ВКП(б) и изложил суть своего проекта.

<…>

Протокол № 60 заседания Политбюро
ЦК ВКП(б) от 5 сентября 1931 года

а) Одобрить предложение т. М. Горького об издании истории фабрик и заводов.

Заседание Политбюро ЦК ВКП(б) от 5‑го сентября 1931 года.

б) Поручить Секретариату ЦК, совместно
с т. Горьким, сформулировать проект постановления и наметить состав редакции.

Присутствовали:
Члены ПБ ЦК ВКП(б): Каганович, Калинин, Косиор Ст., Куйбышев, Орджоникидзе, Рудзутак.
Кандидат в члены ПБ: Микоян.
Члены ЦК ВКП(б): Бубнов, Бухарин, Гамарник, Зеленский, Кадацкий, Квиринг, Кржижановский, Лебедь, Ломов, Мануильский, Постышев, Пятаков,
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п. 4: Предложение т. М. Горького о подготовке
издания истории фабрик и заводов (Горький).

<…>3
6 сентября Л.М. Каганович написал И.В. Сталину
письмо, в котором докладывал об итогах работы Политбюро.
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Каганович — Сталину 6 сентября [1931 г.]
6/IX
Здравствуйте, т. Сталин!
<…> 10) Из протокола ПБ Вы увидите постановление по вопросу, поднятому Горьким, об издании истории фабрик и заводов. История и суть
вопроса следующие: накануне ПБ Горький мне
позвонил о том, что у него есть предложение
об издании истории фабрик и заводов. Он просил обсудить вопрос и тут же спросил, можно
ли ему прийти на ПБ. Я ответил согласием. Обещанных материалов Горький не прислал. При обсуждении вопроса в ПБ мне пришлось выступить
с некоторыми возражениями против установок,
которые дал Горький, и попутно задеть и Бухарина. Во-первых, сама идея издания расплывчата, не определена. Во-вторых, по изложению
Горького, это будет по преимуществу история
завода в техническом смысле. Причем именно это
и служит обоснованием издавать эту историю
в научно-техническом издательстве. Редакцию
предложил он следующую: Авербах, Александров,
Бухарин, Тройский, Горький, Енукидзе, Жига,
Вс. Иванов, Кржижановский, Либединский, Леонов, Постышев, Пятаков, Свердлов, Сейфуллина,
Тихонов, Троицкий, Чубарь, Чумандрин, Шверник.
Уже один этот список является яркой иллюстрацией расплывчатости всей этой истории, а техников здесь меньше всего. Я указал, что нужно
точнее определить задачи этой истории, что
ее нельзя заполнить главным образом техникой завода, что скорее это будет конкретный
материал на примере завода для истории рабочего движения, изменения облика психологии,
социально-экономического положения и быта рабочих. Я подчеркнул, что нельзя понимать техпропаганду так, чтобы отрывать ее от политики, что такая тенденция есть, например, у т.
Бухарина, который с одной стороны открывает
новую фазу нашей революции, именно «техническую» революцию, с другой стороны, когда он уже
связывает с политикой, то неподходяще, как
это было в его речи в Сокольниках. Да, я еще указал, что в опубликованной в «За индустриализацию» речи Бухарина имеются элементы «богдановщины». Мы одобрили предложение Горького
и поручили секретариату сформулировать постановление и составить редакцию, предложенная редакция, конечно, не годится*. Мне кажется, что здесь Бухарин через Горького проводит
что-то свое. Я узнал, что это предложение об
издании истории фабрик и заводов Горький сделал
на пленуме РАППа, причем он как будто предлагал рапповцам редактором этого издания Бухарина. Между прочим, Бухарин тоже выступал на
пленуме РАППа. Видимо, вообще между Горьким
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и рапповцами налаживается контакт, а к этому контакту каким-то образом присоседивается Бухарин. Это меня еще больше толкнуло на
то, чтобы ударить по Бухарину. Он мне написал
тут же записочку, в которой «горькими» слезами жалуется на атмосферу враждебности, что
дескать «Вы значит решили опять колотить
меня, неужели, – спрашивает он, – все это изза мыла (Сокольники)» и т.д. Он притворяется,
что не понимает, что его теперешнее мыло это
то же самое, что его кирпичи из «Заметок экономиста»**. Я твердо убежден, что ему верить
нельзя, он враждебен нашей линии – линии партии. <…>
До свидания. Жму руку. Ваш Л. Каганович.
Привет т. Молотову.
* 5 сентября 1931 г. ПБ одобрило предложение Горького
о подготовке издания истории фабрик и заводов (Там
же. Д. 846. Л. 2). После дополнительного обсуждения
(см. документы № 65, 66, 68, 71) 10 октября было принято решение об издании серии сборников «История заводов». В нем говорилось: «Сборники эти должны дать
картину развития старых и возникновения новых заводов, их роль в экономике страны, положение рабочих до
революции, формы и методы эксплуатации на старых
заводах, борьбу рабочих с предпринимателями, бытовые условия, возникновение революционных организаций и роль каждого завода в революционном движении,
роль завода и изменение отношений на заводе после
революции, изменение типа рабочего, ударничество,
соцсоревнование и подъем производства за последние
годы» (Там же. Д. 853. Л. 12). Была утверждена редколлегия, предложенная Сталиным (см. документ № 71).
** Работа Н.И. Бухарина «Заметки экономиста (К началу нового хозяйственного года)» была впервые опубликована в «Правде» 30 сентября 1928 г. В статье
критиковался курс на форсированную индустриализацию, который отстаивала в ПБ группа Сталина,
и в частности говорилось, что «из «будущих кирпичей»
нельзя строить «настоящие» фабрики»4.

7 сентября статья Горького «История фабрик и заводов» опубликована одновременно в газетах «Правда»
и «Известия».
Первая строка статьи Горького «История фабрик
и заводов»: «Рабочий класс Союза Советов строит
на огромной земле своей социалистическое общество». И дальше определялась задача, состоявшая
в необходимости хорошо знать грандиозные успехи
социалистического строительства. В объемной статье
Горький отметил заслуги уже появившейся «очерковой» литературы, которая начала знакомить с процессом строительства социализма. Но, как он утверждал
далее, эта литература (в силу жанровой ограниченности и непонимания авторами актуального значения
очерка) не оправдывает тех надежд, которые возлагали на нее, а «народ <…> должен подробно знать,
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как он хозяйствует, чего уже достиг, чего должен достичь. Для того, чтобы понять огромное
значение своих завоеваний, своих хозяйственных
успехов, рабочий класс должен знать и прошлое,
ту глубоко засоренную почву, на которой начал
он строить свое новое государство. Все познается сравнением, и для того, чтобы правильно оценить настоящее, необходимо знать прошлое…»
«…Надо подробно, всесторонне знать все, что
нами унаследовано от прошлого, и все, что… создается в настоящем. Надобно знать роль каждого наиболее типичного завода, каждой области
производства, – завода как двигателя промышленности, как школы техников и школы революционеров, завода как воспитателя классового, революционного самосознания рабочих и как
организатора, участника гражданской войны.
Надо знать завод в его современном значении как
организатора социалистического сознания и социалистического производства».
По убеждению Горького, только путем коллективной
работы рабочих (ударников, литкружков, инженернотехнического персонала, профессиональных и партийных организаций) и профессиональных писателей
можно справиться с этой задачей. «В основу истории заводов должны быть положены заводские
архивы, технические, исторические и другие материалы, опросы старых рабочих… Нужно показать техническую изобретательность рабочих
в прошлом и настоящем. Рассказать о влиянии
данного типичного завода на всю область производства, в которой он работал. Отвести заметное место бытовым условиям жизни рабочих:
казарма, грамотность, церковь, её влияние, организации культурного характера и воскресные
школы, просветительная деятельность народнической интеллигенции, возникновение партийных кружков, отражение борьбы политических
партий – народников, меньшевиков, эсеров, анархистов – в жизни заводов, забастовки, аресты,
деятельность шпионов и провокаторов, битвы
с полицией, казаками. Связь завода с деревней
и влияние рабочих на крестьян. Отношения
с техническим персоналом прежде и теперь. Нужно показать фигуры бывших “хозяев”. Современное состояние завода, его культурные организации, его роль в строительстве партии и значение
в той области промышленности, на которую
он работает. Работу нужно поставить таким
образом, чтоб в результате получилось нечто
подобное энциклопедии нашего строительства
в его постепенном развитии от возникновения
завода до наших дней».
Задачи определены грандиозные, и при их благополучном и благоприятном выполнении понятно, что
сведения будут использованы не только в книгах, но
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«собранный на заводах и фабриках материал, вероятно, не уложится целиком в книги и представит собой
ценнейший архив для историков, литераторов, экономистов».
Кроме того, эта работа может быть полезна и для молодых литераторов, которые «получат возможность
достичь той высокой литературно-технической квалификации, которая обязательна для них и необходима
для страны…»5.
Горький назвал те заводы, которые, как ему казалось,
наиболее значимы в государстве и работа над историей которых может стать образцом для будущих исследований. Среди перечисленных – два нижегородских
предприятия, которые он посетил во время поездки
по Союзу Советов в 1928 году, – Сормово и Балахна
(завод «Красное Сормово» и Балахнинский бумкомбинат).
Уже через месяц (10 октября 1931 года) после публикации статьи Горького вышло Постановление ЦК
ВКП (б), одобрившее предложение Горького по изданию серии сборников «История заводов» и утвердившее Главную редакцию издания, состав которой отличался от состава, предложенного Горьким.
Протокол № 68 заседания Политбюро
ЦК ВКП(б) от 10 октября 1931 года
Заседание Политбюро ЦК ВКП(б) от 10‑го октября 1931 года.
Присутствовали:
Члены ПБ ЦК ВКП: Ворошилов, Каганович, Молотов, Орджоникидзе, Рудзутак, Сталин.
Кандидат в члены ПБ: Микоян.
Члены ЦК ВКП(б): Мануильский, Менжинский,
Постышев, Яковлев.
Члены Президиума ЦКК: Акулов, Андреев, Ярославский.
Решения Политбюро от 10.X.1931 г.
<…>
п. 52/18: Об издании «Истории Заводов»
(М. Горький).
Принять следующее постановление (см. приложение № 2) и опубликовать завтра же в печати.6
Приложение № 2
к п. 52/18 пр. ПБ № 68
Об издании «Истории Заводов».
(Утверждено Политбюро ЦК ВКП(б) 10 октября
1931 г.).
1. Одобрить предложение т. М. Горького и приступить к изданию серии сборников «История
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Заводов». Сборники эти должны дать картину
развития старых и возникновения новых заводов,
их роль в экономике страны, положение рабочих
до революции, формы и методы эксплуатации на
старых заводах, борьбу рабочих с предпринимателями, бытовые условия, возникновение революционных организаций и роль каждого завода
в революционном движении, роль завода и изменение отношений на заводе после революции,
изменение типа рабочего, ударничество соцсоревнование и подъем производства за последние
годы.
К составлению «Истории Заводов» должны быть
привлечены как сами рабочие, так и хозяйственники, и инженерно-технический персонал.
2. Утвердить редколлегию «Истории Заводов»
в составе т.т. Горький, Каганович Л., Постышев,
Андреев А.А., Енукидзе, Стецкий, Бухарин, Пятаков, Шверник, Косарев, Цихон, Богушевский,
Вс. Иванов, Авербах, Гронский, Гастев, Панкратова, Мехлис, Попов Н., Жига, Либединский, Колотилов, Терехов, Самойлов, Сулимов, Чумандрин,
Зайцев, Писарев А., Кривов, Циперович, Сейфуллина.
3. Издание «Истории Заводов» возложить на
ОГИЗ.
ЦК ВКП(б)7
Краткая информация о членах Главной редакции приводится ниже.
А.М. Горький – писатель.
Л.М. Каганович (1893–1991) – с 1930 года – первый
секретарь Московского городского комитета ВКП (б),
член ЦК ВКП (б) (1924–1957), член политбюро ЦК
ВКП (б) (1930–1957).
П.П. Постышев (1887–1939) – в 1930–1933 годах – секретарь ЦК ВКП (б) по агитации и пропаганде. Расстрелян.
А.А. Андреев (1895–1971) – с декабря 1930 по
октябрь 1931 года – председатель ЦКК ВКП (б),
Нарком рабоче-крестьянской инспекции СССР и заместитель председателя СНК СССР; со 2 октября
1931 по 28 февраля 1935 года – Народный комиссар
путей сообщения.
А.С. Енукидзе (1877–1937) – секретарь ЦИК СССР.
Расстрелян.
А.И. Стецкий (1896–1938) – в 1930–1938 годах – заведующий Отделом культуры и пропаганды
ЦК ВКП (б). Расстрелян.
Н.И. Бухарин (1888–1938) – член Политбюро
ВКП (б) (1924–1929), академик АН СССР (1929).
Расстрелян.
Г.Л. Пятаков (1890–1937) – с 1930 года – член ЦК
ВКП(б), член Президиума. В 1931–1932 годах заместитель председателя ВСНХ СССР, председатель
Всехимпрома. В 1932–1934 – заместитель народногокомиссара тяжелой промышленности СССР,
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а в 1934–1936 1-й заместитель народного комиссара
тяжелой промышленности СССР. Расстрелян.
Н.М. Шверник (1888–1970) – с 1930 года – первый
секретарь ВЦСПС.
А.В. Косарев (1903–1939) – Первый секретарь ЦК
ВЛКСМ (1929–1938). Расстрелян.
А.М. Цихон (1887–1939) – советский государственный и партийный деятель. Расстрелян.
В.С. Богушевский (1895–1939) – В 1925−1933
редактор»Торговых известий», «За индустриализацию». Начальник планово-экономического отдела
ГАЗ. С 1934 по август 1937 – секретарь бюро КПК
при ЦК ВКП(б). Расстрелян.
В.В. Иванов (1895–1963), – писатель. Один из авторов книги о строительстве Беломоро-Балтийского канала, участник поездки на канал в группе писателей.
Л.Л. Авербах (1903–1937) – советский литературный критик, член Союза писателей СССР,главный
редактор журнала «На литературном посту», комсомольский деятель. Расстрелян.
И.М. Гронский, настоящая фамилия Федулов (1894–
1985) – советский общественный деятель, журналист, литературовед. В 1930-е годы работал в газете
«Известия ЦИК СССР и ВЦИК», в журналах «Красная нива» и «Новый мир». Арестован в 1938, 16 лет
провел в лагерях и тюрьмах ГУЛАГа, затем в ссылке,
после реабилитации к журналистике не был допущен,
работал младшим научным сотрудником ИМЛИ. Ему
приписывают авторство понятия и термина «социалистический реализм».
А.К. Гастев (1882–1939) – русский революционер,
профсоюзный деятель, поэт и писатель, теоретик научной организации труда и руководитель Центрального института труда. Член ВКП(б) с 1931 года. Один из
идеологов Пролеткульта. Расстрелян.
А.М. Панкратова (1897–1957) – историк, партийный
и государственный деятель.
Л.З. Мехлис (1889–1954) – с 1930 года – заведующий отделом печати ЦК, член редколлегии, затем
главный редактор газеты «Правда».
Н.Н. Попов (1890/1891–1937/1938) – историк,
член редколлегии газеты «Правда», автор «Очерков
истории ВКП (б)» (1926). Расстрелян.
И.Ф. Жига (1895–1949) – с 1922 года – ответственный редактор газеты «Правда», организатор журнала
«Рабоче-крестьянский корреспондент» и др.
Ю.Н. Либединский (1898–1959) – писатель, журналист.
Н.Н. Колотилов (1885–1937) – советский государственный и партийный деятель. Расстрелян.
Р.Я. Терехов (1889–1979) – советский государственный и партийный деятель, кандидат в члены
ЦК ВКП (б).
Ф.Н. Самойлов (1882–1952) – в 1930-е годы – заместитель заведующего Истпартом ЦК партии (научноисследовательское учреждение – Комиссия по истории Октябрьской революции и ВКП (б)), заместитель
председателя Всесоюзного общества старых больше-
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виков, в 1937–1941 – директор Всесоюзного музея
революции.
Д.Е. Сулимов (1890–1937) – в 1930–1937 годах –
председатель Совета народных комиссаров. Расстрелян.
М.Ф. Чумандрин (1905–1940) – писатель, один из
руководителей Ленинградской ассоциации пролетарских писателей.
Зайцев – сведений не обнаружено.
Писарев А. – сведений не обнаружено.
Т.С. Кривов (1886–1966) – советский государственный и партийный деятель.
Г.В. Циперович (1871–1932) – советский профсоюзный и партийный деятель, экономист, публицист.
Организатор и в 1929—1932 первый ректор Ленинградской промышленной академии и одновременно
директор Института техники и технической политики
Коммунистической академии. Являлся членом Ленинградского обкома и горкома ВКП(б), членом ВЦИК
и ЦКК.
Л.Н. Сейфуллина (1889–1954) – писатель.

Осенью 1931 года Алексей Максимович опять уехал
в Сорренто и оттуда 31 октября писал Р. Роллану,
вспоминая свое пребывание в СССР: «…В этом году
мой визит в Союз Сов[етов] был уже не визитом
наблюдателя, а поездкой работника. Удалось
организовать несколько литературных предприятий, из них особенное значение я придаю
“Истории гражданской войны” в 15 томах и затем “Истории фабрик”, которая должна дать
полную – насколько это возможно – историю
роста промышленности и рабочего класса.
<…> “История заводов” ставит целью ознакомить нашу молодежь с прошлым ее прадедов, дедов, отцов, – некоторые заводы были построены
еще при Петре I. Эта история строится на архивных документах, на воспоминаниях стариков,
к работе над материалом мы привлекаем молодежь фабрично-заводских литературных кружков. Нужно, чтоб они учились писать о том, что
хорошо знают, что сами же они создают. Весь
этот материал будет проредактирован опыт-
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ными литераторами. Намечена – в первую очередь – история 102 заводов.
…Жизнь в Союзе Советов так бурно течет, так
интересна и разнообразна, что, возвратясь сюда,
я чувствую себя непривычно и неловко. Как будто
у меня что-то отняли, и я заключен в неподвижное время….
М. Горький
31 октября 1931 года8
Отъезд Горького в Сорренто не прервал работу над
новым изданием. Весной 1932 года вышло Постановление Главной редакции «Истории фабрик и заводов»,
которое определило список предприятий, чья история
должна быть исследована и оформлена в книги в ближайшее время. Всего было выбрано 26 предприятий,
в том числе завод «Красное Сормово». Этим же Постановлением Главная редакция поручила секретариату совместно с Институтом истории Комакадемии
подготовить к печати в течение 1932–1933 годов два
вступительных тома, содержащих общее историческое
введение к серии книг по истории заводов.
В 1932–1934 годах Главной редакцией были изданы
12 номеров методического бюллетеня «История заводов», включавших советы, инструкции, отчеты. Материалы «Истории фабрик и заводов» широко публиковались в сборниках «История пролетариата СССР»,
которые выпускал Институт истории Коммунистической академии с 1930 по 1935 год, в журнале «Борьба
классов» и др.
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Большую роль в создании истории предприятий
сыграли советские историки, начавшие под руководством профессора А.М. Панкратовой работу по
изучению истории русского рабочего класса и монографическому изучению отдельных предприятий. Созданию истории заводов СССР был посвящен доклад
А.М. Панкратовой «Задачи и методы исторического
исследования в деле создания истории заводов СССР»
на VII Международном конгрессе историков, состоявшемся в Варшаве 21–26 августа 1933 года.
На конгрессе были представлены 1100 делегатов
и гостей от 41 страны. Выступления советской делегации (6 человек – 6 докладов) имели большое значение
для мировой исторической науки. По признанию американского прогрессивного журнала «деятельность
русских на конгрессе была выдающейся и являлась
прекрасной иллюстрацией того, как рассуждает свободный человек об истории и по политическим вопросам».
В 1931–1938 годах было издано около 250 книг по
истории предприятий, в т. ч. в серии «ИФЗ» – более 30 книг: сборники документов, воспоминания
рабочих, очерки и научно-художественные монографии. Лучшими из них считаются: «Завод им. Ленина»
Н.П. Паялина (Л., 1933), «История Ижорского завода» С. Завьялова (т. 1. М., 1934), «Обуховцы»
М. Розанова (Л., 1938), «Были горы Высокой. Рассказы рабочих Высокогорского железного рудника
о старой и новой жизни» (М., 1935), «Люди Сталинградского тракторного» (М., 1934).
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Оргкомитет
Союза Советских писателей
По предложению
всего авторского коллектива,
работавшего по заданию главной редакции
«Истории фабрик и заводов»
над книгой о строительстве
Беломорско-Балтийского
канала им. Сталина

Посвящает эту книгу
XVII съезду
партии большевиков
Этой книгой оргкомитет
Союза советских писателей
рапортует XVII съезду партии
о готовности советских писателей
служить делу большевизма и бороться
своими художественными произведениями за
учение Ленина-Сталина, за создание
бесклассового общества
Организационный комитет
Союза советских писателей
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В этой книге рассказывается
об одной из побед коллективно
организованного разума над
разнообразными и мощными
сопротивлениями физической
и социальной природы. Победы
такого рода становятся обычными
в стране диктатуры пролетариата,
в стране, где эта форма правления
все более наглядно и убедительно
обнаруживает свою культурную
мощь на быстроте роста
ценнейшей из всех энергий
природы — на росте энергии
человеческого разума,
выработанной органической
жизнью, организованной
трудовыми процессами.
Но победа, о которой здесь идет
речь, значительно выделяется
из ряда обычных. Смысл ее не
только в том, что БеломорскоБалтийский водный путь, изменив
к лучшему физическую географию
нашей страны, усилил ее
обороноспособность и отлично
послужит развитию ее хозяйства, —
вместе с этим книга рассказывает
о победе небольшой группы
людей, дисциплинированных
идеей коммунизма, над десятками
тысяч социальновредных единиц.
Человеческое сырье
обрабатывается неизмеримо
труднее, чем дерево, камень,
металл. Изуродованное
тлетворными влияниями
разнузданного, больного
капиталистического общества,
оно подавляет рост своего
разума – или что то же –
«духа» – зоологической силе
инстинктов и особенно легко –
инстинкту собственности –
возбудителю хищничества,
паразитизма и всей прочей
скверны. Мы видим, что
в капиталистическом обществе
инстинкт этот, уже не прикрываясь
словесной мишурой «гуманизма»,
обнажил всю свою мерзость, что
мир капитализма неизлечимо,
смертельно болен и что
фашизм – последняя судорога
двуногих животных, которые задыхаются в тесноте, созданной ими.
Эта книга рассказывает, как лечили
и вылечили социальнобольных;
как врагов пролетариата
перевоспитали в сотрудников
и соратников его.
М. Горький
Фото А. Родченко
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Горький очень требовательно относился к работе над
историей предприятий, известно и опубликовано 37
его писем и отзывов, написанных в связи с изданием ИФЗ. Среди книг серии ИФЗ, изданных в 1930-е
годы, книги о заводе «Красное Сормово» не было.
Работа над книгой о Сормовском заводе была поручена Александру Степановичу Яковлеву (1883/1886–
1953), уроженцу Саратовской губернии, выходцу из
рабоче-крестьянской семьи, несколько лет обучавшемуся в Санкт-Петербургском университете и прерывавшему учебу ради увлечения революцией, в итоге
ставшему профессиональным писателем. Он обратил
на себя внимание в 1921 году рассказом «Терновый
венец», о нем начали писать, как о надежде русской
литературы. В 1923 году одновременно в Москве
и Берлине вышла повесть «Повольники». Эта книга
стала одним из самых значительных явлений в русской
прозе 1920-х.
По поручению М. Горького он начал знакомиться
с историей Сормова и при этом пытался использовать
и освоить трудно дающуюся ему романную форму.
Отзыв Горького о работе А. Яковлева (1935) был негативный:
«Вместо истории завода автор начал писать повесть, – взялся за дело, для которого он имеет
очень мало данных.
Пишет неровно, вчера писал народническим «сказом», сегодня – иначе и всегда неубедительно,
но всегда неряшливо. Материал он знает плохо,
документацию заменяет диалогом, хронологию
отрицает…

В первые годы существования редакции шел процесс интенсивного накопления необходимых знаний,
отрабатывался механизм сбора документальных материалов, вырабатывался алгоритм написания воспоминаний рабочих – участников революционного движения, социалистической индустриализации,
крупных общественно-политических событий. Основная работа по завершению исследований планировалась на вторую половину 1930-х годов. Но именно
в это время стала резко меняться ситуация в стране,
которая не могла не отразиться и на работе по исследованию истории предприятий.
Авторы книг «ИФЗ» не успевали за событиями. Волны
репрессий делали невозможным упоминание в книгах
имен не только руководителей разных уровней, инженеров, но и сотен рядовых рабочих, ставших жертвами
режима. А вместе с этим шло автоматическое вычеркивание из готовящихся книг всех эпизодов, связанных с деятельностью этих людей.
Репрессии коснулись и членов Главной редакции издания.
После смерти А.М. Горького приказом по ОГИЗу от
31 января 1938 года издательство «История фабрик
и заводов» ликвидировали, и работу над проектом завершили10.
Но потребность в исследовании истории предприятий не исчезала даже в суровые послевоенные годы,
и с середины 1950-х возобновилась работа по исследованию истории заводов, только грифа «История фабрик и заводов» на новых книгах уже не было.

…В общем, эта рукопись не может быть принята
нами, если автор не согласится придать ей более
серьезное и действительно историческое значение.
Для того, чтобы написать роман о Сормове, у
Яковлева нет сил, нет знания материала, а роман требует знания более детального, чем история. Историю же следовало писать так: кратко
рассказать о положении судоходства по ВолгеКаме-Оке в первую половину XIX в. – и из этого и
будет ясна необходимость судостроит[ельного]
завода около Нижнего. …
Для начала ХХ века нужно иметь в виду “Воспоминания” Петра Андреевича Заломова – организатора первой политической демонстрации в
Сормове»9.
Книга не получилась…
Только после войны, в 1949 году увидело свет исследование А.И. Парусова и П.И. Шульпина «100 лет завода «Красное Сормово».
А.М. Горький и С.М. Киров среди рабочих
Балтийского завода в Ленинграде. 1929 год
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А.М. Горький и И.А. Лихачев среди
рабочих на заводе АМО. 1928 год
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Музеи предприятий

Музей истории
и трудовой славы
Нижегородского
авиастроительного
завода «Сокол»*

Е.И. Подрепный

Музей создан по инициативе работников завода 2 января 1967 года на основании приказа директора Горьковского авиационного завода № 21 им. С. Орджоникидзе № 774 от 28 декабря 1966 года.
Большую роль в создании музея сыграли директор завода А.И. Ярошенко, главный инженер Т.Ф. Сейфи, главные специалисты и работники завода Н.Ф. Чуркин, А.А. Власова, И.В. Никитина, К.В. Торопыгин, А.М. Елизаров, В.С. Рыжаков, Е.И. Миндров, Н.В. Брагов, В.И. Бакаев, М.Е. Андрюхин, В.С. Щеканов, Б.С. Бриллиантов, Б.Д. Первухин и многие другие.
Основное назначение музея как культур Музей находится на территории завода
но-образовательного и
справочно- и первоначально был в составе службы
консультационного центра – это поис- главного архитектора завода и занимал
ковая работа и комплектование фондов, помещение в 144 кв.м. По мере увелихранение памяти о нижегородских чения числа единиц хранения фондов,
авиастроителях, трудовой биографии выставочных материалов возникла незавода, традиций коллектива, истории обходимость в расширении площадей.
российской авиации. Работники за- 16 августа 1985 года в канун Дня Возвода, учащиеся и студенты различных душного флота СССР состоялось торучебных заведений имеют возможность жественное открытие нового здания.
изучать материалы фондового собрания
Общая площадь музея составляет 1986
по интересующим их вопросам.
кв.м. В музее имеются 4 комнаты для
Деятельность музея направлена на фор- сотрудников, просторные вестибюли,
Евгений Ильич
мирование имиджа предприятия, добро- специальное помещение для хранения
Подрепный –
желательного отношения к коллективу, фондов. Площадь экспозиционного зала
д.и.н., доцент кафедры
его исторической памяти.
900 кв. м. В настоящее время в музее
истории и политики
России Института
международных
отношений и мировой
* С 1 мая 2016 года Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» –
истории ННГУ
филиал Акционерного общества «Российская самолетостроительная корпорация
им. Н.И. Лобачевского.
“МиГ”» (НАЗ «Сокол» – филиал АО «РСК “МиГ”»).
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около 15 тысяч единиц хранения – экспонаты основного и вспомогательного
фондов:

истории трудового коллектива предприятия, а также сотни экземпляров авиационной литературы и периодики.

– исторические документы,

Музей
располагает
современным
аудио- и видеооборудованием, а также
оргтехникой для работы с документами.
Видеофильмы по истории завода и отечественной авиации с успехом используется в работе с экскурсантами.

– мемориальные и личные вещи, документы, награды авиастроителей –
выдающихся людей завода,
– коллекция моделей серийной заводской продукции,
– большой фонд фотографий.
Особое место в фондах занимают комплекты газеты «Ворошиловец» (ныне
«Рабочая жизнь»), представляющие
бесценный источник информации по
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В музее проводятся различные мероприятия – встречи, совещания, презентации, экскурсии, выставки, праздники
и др. Ежегодно музей посещают свыше
6 000 человек. Экспозиция музея состоит из 8 разделов, в которых отражается
вся история завода.
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1. Строительство завода
(1929–1932)
В экспозиции раздела, повествующего о рождении авиационного завода
в Нижнем Новгороде, представлены
документы о начале строительства,
фотографии строителей, первых производственных корпусов, первых
специалистов-«самолетчиков», подлинные предметы – свидетельства
того времени.
Нижегородский авиастроительный
завод «Сокол» – детище первой советской пятилетки. 21 октября 1929
года Совет труда и обороны СССР
принял постановление о строительстве в Нижнем Новгороде авиационного завода, получившего номер
211. Строительство завода начато
2 мая 1930 года в районе деревень
Костариха и Ратманиха. Часть жителей этих деревень участвовали
в строительстве завода и стали затем
его работниками.
Директором завода в период завершения строительства был Павел
Иванович Безруков, которого сменил
Александр Григорьевич Семенов.
Для подготовки высококвалифицированных рабочих организовали контору по подготовке кадров. Началось
строительство жилого поселка.
В феврале 1932 года пущена первая
очередь предприятия. «Двадцать первый» стал первым заводом страны,
который специализировался на выпуске самолетов-истребителей. Первым истребителем нижегородского
производства стал И-5 конструкции
Николая Николаевича Поликарпова2
и Дмитрия Павловича Григоровича.
Этот маневренный биплан был самым массовым советским истребителем в начале 1930-х годов.
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Начальник
строительства
Муратов

Строительство завода

3
1

2

4
1, 2 –Участок изготовления кирпича, 3 – участок изготовления
дранки под штукатурку, 4 – столярный цех
Фотографии и документы
125
из фондов музея НАЗ «Сокол»
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1

2

3
1 – Бригада землекопов,
2 – Передовая бригада
строителей Г. Башмакова,
3 – Бригада плотников.
1931 год
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Группа ударников
столярного цеха

Фотографии и документы
из фондов музея НАЗ «Сокол»
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2. Летать выше всех, быстрее всех,
дальше всех (1932–1941)
В разделе экспонируются фотографии создателей самолета И-5, личные вещи Н.Н. Поликарпова, в том
числе рабочий стол авиаконструктора, фотографии
летчиков-испытателей В.П. Чкалова, Т.С. Жукова,
П.Л. Павлушова и др. В прозрачных подсвеченных
сферах представлены модели построенных на заводе самолетов: биплана И-5, первого в СССР пассажирского самолета с убирающимися шасси – ХАИ-1,
разработанного под руководством профессора
И.Г. Немана в Харьковском авиационном институте.
В 1934 году под руководством директора Евгения
Ивановича Мирошникова3 началось освоение скоростного истребителя И-16 (1933–1942). И-16 стал
четвертым типом самолетов, выпускавшихся заводом
№ 21. В дальнейшем его варианты назывались И-16
тип 10, тип 17, тип 24, тип 29. Первые образцы самолетов И-16 испытывал шеф-пилот завода № 21 Валерий Павлович Чкалов. В испытаниях самолета также
участвовали летчики завода Петр Павлович Павлушов, Иван Андреевич Квасов, Леонид Михайлович
Максимов, Николай Григорьевич Алифанов. Фердинанд Фердинандович Меч.

Д.П. Григорович

Н.Н. Поликарпов

Рабочий стол
Н.Н. Поликарпова
в экспозиции музея
НАЗ «Сокол»
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В основном зале установлен полномасштабный макет
истребителя И-16 тип 10. Советский Союз поставлял самолет И-16 республиканской Испании (1936–
1938) и правительству Китая (1937–1941)
В 1935 году начальник Военно-Воздушных Сил Красной Армии Яков Иванович Алкснис предложил заводу построить новый истребитель по требованиям
военных. Решить эту задачу поручили коллективу
конструкторов во главе с Боровковым и Флоровым.
Соединив достоинства маневренных бипланов и скоростных монопланов, они создали самолет «7211»
или «семерка», как его назвали заводчане. 6 мая 1937
года летчик Леонид Максимов совершил на нем первый полет.
За выдающиеся успехи в деле снабжения Красной Армии скоростными истребителями и успешное освоение новой техники завод № 21 имени Серго Орджоникидзе в декабре 1936 года был награжден орденом
Ленина.

Завод дал стране 8 495 самолетов И-16, которые составляли основу истребительной авиации страны
Советов до 1941 года. Конструктор самолета И-16
Н.Н. Поликарпов в 1936–1938 годах был главным
конструктором завода № 21.
В конце 1940 года правительство приняло решение об
организации на Горьковском авиазаводе как головном
предприятии производства цельнодеревянного истребителя ЛаГГ-3. Главным конструктором завода стал
Семен Алексеевич Лавочкин (1900–1960)4. Вслед
за горьковчанами выпуск этой машины наладили на
авиазаводах № 31 в Таганроге, № 23 в Ленинграде
и № 153 в Новосибирске.
Конструкция ЛаГГ-3 сильно отличалась от прежнего
И-16, что потребовало значительной перестройки работы завода. Несмотря на это, за шесть месяцев 1941
года предприятие освоило его серийное производство.
Конвейер сборки ЛаГГ-3 уже занимал половину сборочного цеха, а на второй половине продолжался выпуск И-16.

Е.И. Мирошников

Из фондов музея НАЗ «Сокол»
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Сборка И-16
на конвейере
завода № 21
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Руководство завода
№ 21. Слева направо:
1 ряд – В.П. Климкович,
секретарь комитета
комсомола (фамилия неизвестна), В.А. Солонин,
Торопов; 2 ряд –
И.В. Усачев (председатель завкома),
П.П. Успасский (главный
инженер), Иорданов
(директор техникума),
Заварзин (секретарь
партбюро инструментального цеха),
Е.И. Мирошников
(директор завода),
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И-5

И-16

УТИ-4

А.А. Вартанян (парторг ЦК ВКП(б) на заводе),
В.А. Рабинов (парторг ЦК ВКП(б) на заводе),
Засухин, А.Ф. Ярошевский, Бирюков (начальник
цеха); 3 ряд – Ремизов, Б.В. Куприянов (инженер
сварочного цеха), Г.Т. Шаталов (начальник
конструкторского отдела), Н.П. Носов (начальник
цеха), П.Л. Павлушов (летчик-испытатель),
И.Л. Репин (зам. главного механика), старший
военпред (фамилия неизвестна), В.И. Абрамов (зам.
главного инженера), Ерохин, Луцис (начальник отдела труда и зарплаты), Дайбог (технический директор ), В.П. Чкалов (летчик-испытатель); 4 ряд –
В.Я. Силин (начальник цеха), А.С. Сухарев, Блукис,
М.И. Невзоров, Кормушенко (начальник цеха),
М.Я. Назымко, А. Жилов. Конец 1935 года.
Фото из фондов музея НАЗ «Сокол»
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Самолеты
Модели из экспозиции
музея завода «Сокол»
И-5

И-16

ХАИ-1

ЛАГГ-3

МиГ-17

МиГ-15
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МиГ-29

МиГ-25

МиГ-19
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МиГ-21
Фото П.А. Семенова. 2018 год

Испытатели
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В.П. Чкалов

А.А. Жучков

П.Л. Павлушов

Ф.Ф. Меч

И.А. Квасов

П.А. Стецюра

Т.П. Сузи

Н.С. Коровин

Г.А. Мищенко

Летно-испытательная
станция (ЛИС)
завода № 21.
1934 год
134

Тот, кто умирает ради того,
чтобы двинуть вперед
наши познания...
тот и умирая,
служит жизни.
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П.Л. Павлушов (1899–1936)

Антуан де Сент-Экзюпери

Ф.Ф. Меч (1905–1936)
П.А. Стецюра (1896–1937)
В.П. Чкалов (1904–1938)
Н.Т. Зингаев (1907–1939)
Т.П. Сузи (1901–1939)
Н.С. Коровин (1909–1940)
И.А. Квасов (1897–1940)
Г.А. Мищенко (1909–1943)
И.В. Тикунов (1905–1943)

Л.М. Максимов
(1902–1959)

В.М. Шамин (1923–1953)

Б.И. Рябцев

А.А. Жучков (1923–1954)
Н.А. Седов (1923–1956)
Б.И. Рябцев (1927–1964)
Б.А. Варенов (1932–1970)
О.Е. Спорынин (1938–1974)
А.М. Власов (1937–1977)
Г.И. Висков (1948–1980)
В.Г. Полевой (1950–1980)

Н.Г. Алифанов
(1912–1986)

О.П. Коптелов (1948–1980)

С.П. Айрапетов
(1916–1991)

В.А. Херодинов (1938–1990)
В.В. Беспалов (1946–1990)
Б.В. Ларионов (1941–1993)
А.В. Мазур (1959–1993)

Л.И. Миненко
(1923–2007)

В.Г. Гордиенко
(1934–2014)

Фотографии с сайта https://testpilot.ru/
135

№ 32 2018

Музеи предприятий

3. Завод в годы Великой
Отечественной войны (1941–1945)
В предвоенный период и в годы Великой Отечественной войны заслуженный авторитет умелых организаторов производства имели директора завода Алексей
Сергеевич Сухарев, Петр Николаевич Голубков, Василий Павлович Воронин5, Александр Федорович Гостинцев6, Сурен Иванович Агаджанов7.

Лозунг: «Все для фронта – все для Победы!» вызвал
невиданный до того энтузиазм у работников завода.

С первых же дней Великой Отечественной войны
большая группа заводчан добровольцами ушла на
фронт. Среди них Николай Агеев – слесарь цеха
№ 40, впоследствии Герой Советского Союза, Борис Кузнецов – работник цеха № 110, Михаил Жилов – электрик цеха № 45, Виктор Панкратов – комсорг цеха № 10, Иван Ажнин – контролер цеха № 2,
Валентин Чугунов – слесарь цеха № 25, Александра
Моисеева – работница цеха № 7, Алексей Каразанов – слесарь цеха № 21, Вениамин Трусов – конструктор ОКБ, Анастасия Елина – плановик цеха
№ 40, Клавдия Бетина – лаборантка цеха № 80, Софья Тунакова (Парасюк) – работница цеха питания.

По почину передовых рабочих-стахановцев Сидорова,
Панкратова, Ляпина на заводе развернулось движение
двухсотников. Лучшие из лучших доводили сменную
выработку до 1000 и более процентов. Среди них: фрезеровщик Л. Морев, клепальщица А. Яндаева, токарь
С. Цецегов8 (Герой Социалистического труда, 1966)
и многие другие. С.С. Цецегов вспоминал: «И мы работали! Так работали, как наши сверстники ходили
в атаки. В цехах холод, от дыхания клубится пар, металл липнет к коже, обжигает пальцы, но мы сутками
не выходили из цеха. Бригада, которой я руководил,
регулярно давала по 2–3 нормы. А мне в 1943 году
в течение нескольких дней удалось выполнить норму
на 1041 %. Цифра на первый взгляд фантастичная.
Но ничего невероятного в ней нет – просто я придумал кое-какие приспособления, совместил несколько
операций, и дело пошло быстрее».

Многие из добровольцев не вернулись с фронта, отдав свои жизни за свободу и независимость нашей
Родины: Людмила Старожилова – лаборантка цеха
№ 250, Василий Агеев – редактор газеты «Ворошиловец», Григорий Езепов – начальник отряда
военизированной охраны завода, Дмитрий Калинин – помощник командира отряда ВОХР по политчасти, Юрий Денежкин и многие-многие другие, чьи
имена навсегда останутся в благодарной памяти потомков.

Создавались особые стахановские бригады, которые
получили название «фронтовые»9. Объединившись
в эти бригады, рабочие чувствовали себя как на фронте. Какое бы задание ни было, оно выполнялось в тот
же день. Первая заводская фронтовая комсомольскомолодежная бригада под руководством А. Зиновьева
(цех № 20) была образована 29 октября 1941 года.
По-ударному работали фронтовые бригады И. Симонова, О. Завражновой, А. Кузьмина, А. Григорьева,
М. Ляхова, М. Болотина, М. Гадалова.

Несмотря на то, что на фронт ушли сотни заводчан,
производственную программу заводу постоянно увеличивали – фронт требовал восполнения огромных
потерь, понесенных советской авиацией. Роль завода
№ 21 возросла, когда практически все самолетостроительные заводы, включая и предприятия Московского авиапромышленного узла, эвакуировались на восток. На Горьковский и Саратовский авиазаводы легла
основная задача по снабжению ВВС истребителями.
В конце 1941 года доля Горьковского авиазавода
в общем производстве истребителей СССР составляла 34–38 %.
За образцовое выполнение заданий правительства по
выпуску боевых самолетов завод № 21 в октябре 1941
года был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Для вручения ордена на завод приехал сам «всесоюзный староста» М.И. Калинин.
Высокая награда Родины вызвала новый прилив сил
у заводского коллектива. Несмотря на лишения военного времени, каждый работник стремился сделать
все возможное, чтобы обеспечить фронт первоклассными самолетами и в достаточном количестве.

Более 3000 человек было охвачено движением фронтовых бригад.
Не только самоотверженным трудом заводчане помогали воинам Советской Армии громить врага. Широко
развернулись патриотические движения по сбору денежных средств в Фонд обороны и подарков для отправки фронтовикам, подписка на Государственные
военные займы.
С самого начала войны многие рабочие и служащие
завода были донорами. Это Пудонин, Ефанова, Саратовцев, Красильников, Борисенкова, Усова, Фомичев.
В первый год войны на потоке был самолет конструкции С.А. Лавочкина, В.П. Горбунова, М.И. Гудкова
ЛаГГ-3. Этими самолетами был вооружен сформированный в Горьковской области 721 истребительный
авиационный Касторненский, ордена Александра Невского, ордена Суворова третьей степени полк, который произвел 6861 боевой вылет, в воздушных боях
уничтожил 202 самолета противника.
Весной 1942 года Государственный Комитет Обороны
СССР по настоянию командования ВВС принимает
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С.А. Лавочкин, А.В. Агуреев (парторг), С.И. Агаджанов

Награды и орденская книжка
С.И. Агаджанова

С.И. Агаджанов
Именное оружие, портсигар
и пригласительный билет на прием
в честь участников парада Победы
(Кремлевсий дворец, 25 июня 1945 года)
С.И. Агаджанова
Фрагменты экспозиции музея НАЗ «Сокол»
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С.А. Лавочкин
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ЛА-5
ЛА-5фН

ЛАГГ-3
Самолеты на конвейере

Заводчане. 1940-е годы. Из фондов музея НАЗ «Сокол»
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решение о снятии ЛаГГ-3 с серийного производства,
а ОКБ С.А. Лавочкина перевести на другое предприятие в г. Тбилиси. На завод поступил приказ перейти на
изготовление истребителей Як-7 – машины по основному материалу и технологии изготовления совершенно незнакомой заводскому коллективу. Партийная организация и руководство завода сознавали, что
решение Государственного Комитета Обороны СССР
продиктовано чрезвычайными обстоятельствами. Но
они также понимали, что освоение нового изделия потребует огромных материальных и трудовых затрат и
неизбежно отсрочит поставку самолетов на фронт – и
это в тот момент, когда почти готов свой, значительно
улучшенный, истребитель.
Производство ЛаГГов отстоял нарком авиационной
промышленности Алексей Иванович Шахурин10, который поддержал предложение по модернизации истребителя. Требовалось улучшить летные характеристики самолета. Конструкторы и производственники
предложили установить на машину звездообразный
мотор воздушного охлаждения М-82. Предложение
было принято.
Параллельно с подготовкой производства к выпуску
«Яков» необходимо было срочно закончить сборку
опытных образцов модифицированного истребителя.
В рекордно короткие сроки все необходимые работы
выполнили и два новых самолета предъявили заказчику.
В марте 1942 года летчик-испытатель Григорий Андреевич Мищенко поднял в воздух будущий Ла-5
(«Лавочкин-5»), ставший одним из лучших советских
истребителей военного времени. Летчики-испытатели
ВВС дали высокую оценку летным и боевым качествам истребителя – «“Лавочкин-5” самолет на 5!» –
и вышли с предложением в ГКО о запуске его в серию.
Предложение приняли, конструкторский коллектив
С.А. Лавочкина вернулся на завод. Задача устранения
недостатков самолета, о которых писали фронтовые
летчики, легла на плечи серийно-конструкторского
отдела завода, который возглавлял Евгений Иванович
Миндров.
Впервые истребительные полки, укомплектованные
Ла-5, вступили в бои с «Мессершмиттами» и «ФоккеВульфами» под Сталинградом.
«Простая, нестрогая машина, чувствуешь себя в ней,
как в санях. А уж даст огня – будьте уверены, от немца только щепки летят», – такую оценку дал летчикфронтовик майор Пахомов.
Трудовой и гражданский подвиг, совершенный в период создания и выпуска первых серийных самолетов
Ла-5, вывел коллектив завода в число победителей
Всесоюзного социалистического соревнования. В августе 1942 года заводу впервые вручили переходящее
Красное Знамя Государственного Комитета Обороны
СССР.

Замечательные отзывы о качестве собранных на
Горьковском авиазаводе самолетов дали фронтовые
летчики-истребители. Из телеграммы дважды Героя
Советского Союза подполковника П.А. Покрышева:
«Дорогой товарищ Лавочкин! На протяжении года
я командую частью, на вооружении которой состоит
машина Вашей конструкции. Летный состав вверенной мне части восхищен Вашим самолетом, любит его
и ведет напряженную боевую работу с неизменным
успехом…
Ваш самолет явился лучшим истребителем нашей
Родины и стал грозой немецкой авиации, которая
не в силах тягаться с ним как в горизонтальном, так
и в вертикальном маневре».
Именно на самолетах С.А. Лавочкина советскими
летчиками одержаны значительные победы. Летчикфронтовик А. Горовец на истребителе Ла-5, собранном на личные средства трудящихся-горьковчан,
в одном воздушном бою сбил 9 самолетов противника,
за что был удостоен звания Героя Советского Союза.
На Ла-5 начинал свой боевой путь и Иван Кожедуб,
трижды Герой Советского Союза.
Непрерывно велась работа по модификации и совершенствованию истребителя Ла-5. В 1943 году на базе
Ла-5ФН заводской коллектив в творческом содружестве с опытно-конструкторским бюро С.А. Лавочкина
создали еще более грозный истребитель Ла-7. Удалось увеличить объем топливных баков, облегчить самолет на 100 килограммов и повысить скорость до 680
км/час. На самолете Ла-7 советские летчики громили
врага на заключительном этапе войны.
«Самолет Ла-7 явился своеобразным итогом работы советских авиаконструкторов по развитию винтомоторной истребительной авиации в годы Великой
Отечественной войны». Такую высокую оценку самолету дал нарком авиапромышленности СССР Алексей
Иванович Шахурин.
Трижды Герой Советского Союза Иван Никитович
Кожедуб на самолете Ла-7 одержал победу над реактивным самолетом Ме-262. На этой машине он
и закончил войну. Самолет И.Н. Кожедуба хранится
в Музее ВВС в Монино под Москвой.
Летом 1943 года большую группу заводчан наградили орденами и медалями СССР. Тогда же главному
конструктору завода С.А. Лавочкину за выдающиеся заслуги в области создания новых конструкций
самолетов-истребителей присвоили звание Героя Социалистического Труда. Всего же за период войны награды получили 587 работников завода № 21.
В тяжелых условиях военного времени директор завода (1942–1952) Сурен Иванович Агаджанов, главный
инженер Борис Васильевич Куприянов11, начальник
производства Лев Георгиевич Култашев, начальник
сборочного цеха № 40 Семен Ефимович Зайчик, на140
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ЛА-5ФН на фронте

Е.И. Миндров

Детская бригада Елены Сорокиной «Дружные ребята». Из фондов музея НАЗ «Сокол»

Группа
вооруженцев
цеха сборки.
Из фондов музея
НАЗ «Сокол»
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И.Н. Кожедуб и С.А. Лавочкин среди рабочих завода № 21

И.Н. Кожедуб

Самолет И.Н. Кожедуба. Музей ВВС в Монино под Москвой
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П.А. Покрышкин и С.А. Лавочкин

чальник конструкторского отдела Евгений Иванович
Миндров направляли усилия коллектива на выполнение сложнейших задач по увеличению количества
и повышению качества истребителей.
К 1944 году производство самолетов и их агрегатов
перевели на конвейер. Темп выпуска достигал 26 машин в сутки. Завод дал стране за годы войны 19 202
истребителя. Труженики завода сдали на строительство самолетов эскадрильи «Валерий Чкалов» почти
1 250 тысяч рублей.
На средства, собранные трудящимися, были построены самолеты «Карело-финский донор», «Горьковский
пионер», звено самолетов «Горьковский пожарный»,
«Горьковский колхозник», а также эскадрилья «Горьковский рабочий».
Газета «Правда» от 4 октября 1944 года сообщала:
«Во Всесоюзном социалистическом соревновании
работников авиапромышленности на одно из первых
мест вышел самолетостроительный завод, где директором тов. Агаджанов».
За годы Великой Отечественной войны заводской коллектив поставил фронту более 19 000 самолетов, или

почти каждый четвертый истребитель, изготовленный
заводами страны. В 1941–1945 годах завод увеличил
среднемесячный выпуск боевых самолетов по сравнению с довоенным полугодием 1941 года в 10 раз. Во
Всесоюзном социалистическом соревновании предприятий авиационной промышленности коллектив
завода 25 раз выходил победителем. Свидетельством
трудовой доблести самолетостроителей-горьковчан
является переходящее Красное Знамя ГКО, врученное заводу после окончания войны с правом на вечное
хранение. Знамя демонстрируется в зале музея вместе
с другими наградами завода.
На стендах представлены портреты руководителей
предприятия и лучших работников завода, эпизоды
героической работы заводчан.
В экспозиции раздела демонстрируются модели истребителей Ла-5 и Ла-7, фотографии генерального
конструктора С.А. Лавочкина. Здесь представлены
бесценные реликвии авиастроителей – ордена, медали, документы и солдатские письма-треугольники,
кортик с именной надписью «Генерал-майору
С.И. Агаджанову».
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4. От авиации поршневой
к авиации реактивной
(1946–1949)

ЛА-9
С. А. Лавочкин, ?, С. М. Алексеев.
http://arsenal-info.ru/b/book/635769116/10

ЛА-11

ЛА-15

В 1946 году заводу поставили задачу организовать выпуск цельнометаллических истребителей
Ла-9. Вчерашние плотники стали дюральщиками,
слесарями-сборщиками и клепальщиками. Серийное
производство самолетов Ла-9 продолжалось в Горьком с 1946 по 1948 год. Следующий за Ла-9 самолет
Ла-11 – последний советский истребитель с поршневым двигателем – выпускался с 1947 по 1951 год.
Самолеты Ла-11 участвовали в войне на Корейском
полуострове в 1950–1953 годах. На стендах показана
работа завода над опытными реактивными самолетами Ла-150 и истребителем с ракетным двигателем.
В 1946 году на заводе организовали опытноконструкторское бюро ОКБ-21, руководителем ко-

торого стал Семен Михайлович Алексеев, Герой
Социалистического Труда, бывший заместитель
С.А. Лавочкина, соавтор истребителей Ла-5 и Ла-7,
впоследствии известный конструктор авиационных
средств спасения.
В экспозиции представлены материалы о первом на
заводе серийном реактивном истребителе – Ла-15
(Ла-174), выпускавшемся в 1948–1949 годах. Это
был последний серийный истребитель конструкции
Лавочкина. На стендах отражена тема заботы о человеке труда – строительство жилья, организация детской технической станции и пионерлагеря и т.д.
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5. Эпоха реактивной
авиации (1949–1957)

А.И. Ярошенко

М.И. Гуревич и А.И. Микоян
https://coollib.com/b/324993/read

Раздел посвящен началу творческого сотрудничества
коллектива завода с ОКБ А.И. Микояна. В мае 1949
года завод приступил к освоению реактивного истребителя МиГ-15 конструкции Артема Ивановича
Микояна и Михаила Иосифовича Гуревича, в 1952
году начал серийное производство МиГ-17, в 1955
году – выпуск первого серийного советского сверхзвукового истребителя МиГ-19.
Самолеты МиГ-15бис горьковского производства
участвовали в войне на Корейском полуострове
(1950–1953) и показали высокие боевые качества
в сражениях с американскими истребителями North
American F-86 «Sabre».
В 1953 году директором завода стал Александр Ильич
Ярошенко, именем которого впоследствии названа улица в Московском районе Нижнего Новгорода.
При нем «визитной карточкой» завода № 21 стали сверхзвуковые истребители МиГ-19 – первый
отечественный сверхзвуковой серийный истребитель
и МиГ-21 – «политическое оружие» СССР, как его
назвали на Западе. МиГ-19 выпускали по лицензии в
Китае и Чехословакии. Горьковский завод поставил в
37 стран более 1800 самолетов МиГ-21. МиГ-21 воевал в небе Ближнего Востока и Вьетнама. На его счету и несколько сбитых американских стратегических
бомбардировщиков В-52.
Главным инженером завода в это время был Талгат
Фатыхович Сейфи, один из основателей системы ме-

Т.Ф. Сейфи

неджмента качества КАНАРСПИ (Качество, надежность, ресурс с первого изделия), которая до
сих пор успешно работает на заводе «Сокол» и обес
печивает высокое качество продукции, которым всегда славился завод.
Самолеты МиГ-17 также широко поставлялись дружественным странам и участвовали в локальных войнах ХХ столетия, например в войне Египта с Израилем
(1956), войне во Вьетнаме (1965–1975). Заводчане
помогали осваивать лицензионное производство самолетов МиГ-19 в Китае и Чехословакии.
Документы, фотографии, а также вращающиеся модели истребителей в сферических витринах с подсветкой
помогают представить замечательные трудовые успехи коллектива в эти годы. В разделе экспонируются
личные вещи директора завода А.И. Ярошенко, главного инженера Т.Ф. Сейфи, летчиков-испытателей
Л.И. Миненко, С.П. Айрапетова и др.
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6. Сверхзвуковая авиация –
надежный щит (1957–1966)
МиГ-21 – триумф советской авиации. Коллектив освоил выпуск 12 модификаций этого самолета с различным оборудованием и назначением.
У посетителей есть возможность увидеть настоящую кабину самолета МиГ-21, катапультные кресла, которые устанавливались на самолетах горьковского производства, в том числе
знаменитое на весь мир кресло К-36ДМ. В зале
экспонируются образцы авиационного оборудования (бортовой авиационный регистратор – «черный ящик») и вооружение, которое
ставилось на МиГ-15бис, МиГ-17, МиГ-19,
МиГ-21, МиГ-29УБ – авиационные пушки,
управляемое ракетное вооружение класса
«воздух-воздух», пусковые установки авиационных неуправляемых ракет.

МиГ-15

7. Стальная машина
(1966–1985)
В 1960-е годы на заводе имени С. Орджоникидзе начался выпуск «стальной машины»
МиГ-25 в вариантах разведчика и истребителяперехватчика. Сварка стала основным технологическим процессом на заводе. Для выпуска новой машины построили и новый сборочный цех.
Много труда в новый самолет вложил главный
технолог завода Герой Социалистического Труда Василий Александрович Мюрисеп.

МиГ-15бис

Истребитель МиГ-25 – знаменательная веха
в истории завода. Освоение современных материалов, новейших технологий производства,
подготовка высококвалифицированных специалистов, организация наземных и летных
испытаний представлены в этом разделе. Посетители имеют возможность ознакомиться
с событиями, происходившими на заводе в конце 1980-х – начале 90-х годов. В сотрудничестве с ОКБ им. А.И. Микояна коллектив завода освоил выпуск новых самолетов МиГ-29УБ
и МиГ-31.

МиГ-17

6 июля 1966 года летчик-испытатель ОКБ
Микояна Александр Васильевич Федотов впервые поднял в воздух горьковский МиГ-25.
В 1970 году по просьбе правительства Египта МиГ-25Р провели аэрофотосъемку израильских позиций на Синайском полуострове.
В этих полетах участвовал заводской летчикиспытатель Владимир Гаврилович Гордиенко,
впоследствии Герой Советского Союза. Более
1100 самолетов МиГ-25 всех модификаций построено на заводе.

МиГ-19
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Развитием МиГ-25П стал перехватчик МиГ-31, который в настоящее время составляет основу истребительной авиации ПВО
России. В его создание большой вклад внесли главные конструкторы завода Евгений Иванович Миндров и Валерий Георгиевич
Дробышевский. Завод им. С. Орджоникидзе выпустил около 400
самолетов МиГ-31. В настоящее время «Сокол» ведет обслуживание, капитальный ремонт и глубокую модернизацию этих замечательных машин.
Отдельные стенды посвящены работе завода с иностранными
заказчиками. В 1960–1980-е годы самолеты горьковского производства широко экспортировались за рубеж. Истребитель
МиГ-21 в разных модификациях состоит на вооружении более 40
стран мира, например, Сирии. Самолет МиГ-25 поставлялся Алжиру, Болгарии, Индии, Ираку, Ливии, Сирии. Везде, где эксплуатировались эти самолеты, работали бригады авиастроительного
завода «Сокол». На фотографиях в музее можно видеть заводчан
в странах Африки, на Кубе и в других странах мира.
В это же время на заводе начали выпуск учебно-боевого самолета МиГ-29УБ, который экспортируется во многие страны мира
до сих пор. Недавно завод «Сокол» освоил выпуск палубного варианта машины – МиГ-29КУБ для Индии.

В.А. Мюрисеп

В 1950–1960-е годы на заводе им. С. Орджоникидзе наладили
выпуск антенн для различных ракетных комплексов (в том числе зенитного ракетного комплекса С-75, сбившего 1 мая 1960
года самолет U-2 Френсиса Гарри Пауэрса, успешно применявшегося во время войны во Вьетнаме в 1960–1970-е годы).
Антенны горьковского производства устанавливались на научноисследовательские корабли («Космонавт Юрий Гагарин»,
«Космонавт Владимир Комаров» и др.). Эта работа также
представлена в материалах музея.

В.Г. Дробышевский

МиГ-21
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МиГ-25

Защитный шлем пилота, принадлежавший
летчику-испытателю Герою Советского Союза
Г.Б. Вахмистрову, с поздравлением в связи
с 25-летием летно-испытательной работы.
1972 год. Из экспозиции музея НАЗ «Сокол»
Каир и пирамиды Гизы
с высоты более 5 тысяч метров.
Снимок выполнен с борта невооруженного
разведчика МиГ-25 в 1971 году.
В фонды музея фото передал А.А. Горюнов
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Кабина истребителя МиГ-21 и катапультные кресла. Фрагменты экспозиции

8. Современное
производство

В трудное время перехода к рыночной экономике во главе коллектива
завода стояли Владимир Михайлович
Помолов и Василий Харлампиевич
Панков. Гордостью завода стал первый самолет, построенный в новой
России – учебно-боевой Як-130, которым оснащаются Военно-воздушные
силы Российской Федерации.
В настоящее время авиастроительный
завод «Сокол» совместно с Нижегородским техническим университетом
имени Р.Е. Алексеева готовит кадры
будущих авиастроителей.

МиГ-29

За свою историю нижегородские авиастроители дали Родине более 43 тысяч
самолетов, в основном истребителей.
Недаром ветераны завода с гордостью
говорят: «История нашего завода –
это история истребительной авиации
страны!»
В экспозиции представлены материалы о сотрудничестве завода с ОКБ
им. А.С. Яковлева по созданию
учебно-боевого самолета Як-130
и по освоению серийного производства самолета М-101Т разработки ОКБ
им. В.М. Мясищева.
В музее экспонируются Почетные
грамоты, благодарственные письма,

МиГ-31
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В.Х. Панков

В.М. Помолов

подарки из различных стран, которыми награждены специалисты завода за гарантийное обслуживание техники, подготовку национальных кадров, подарки и сувениры
различных организаций к юбилейным датам предприятия.
Рядом с музеем расположена мемориальная площадь, где установлены изделия
прошлых лет. Особое место выделено Ла-5ФН, легендарному самолету Великой
Отечественной войны. В открытой экспозиции представлены самолеты МиГ-15бис,
МиГ-17Ф, МиГ-19ПМ, МиГ-21ПФ, МиГ-25П, МиГ-29УБ и МиГ-31.
На мемориальной площади проводятся экскурсии и заводские мероприятия, посвященные знаменательным датам в жизни коллектива.
За активную работу по изучению, сохранению и пропаганде исторического наследия, возрождению духовных и культурных традиций музею истории и трудовой славы
Нижегородского авиастроительного завода «Сокол» присвоено звание «народный»
(свидетельство № 14 Департамента культуры и искусства Нижегородской области от
23 декабря 1996 года).

Составитель благодарит сотрудников музея истории и трудовой славы
авиастроительного завода «Сокол», особенно Ю.И. Агафонова и В.В. Софронова,
а также И.А. Калмыкова за предоставленные материалы.
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В.М. Семенов,
директор
НАЗ «Сокол» –
филиала
АО «РСК “МиГ”»
(с 12 марта
2018 года)

Фрагмент экспозиции «Современнное производство»
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1
Нижегородский (Горьковский) авиационный завод имел следующие наименования: с 1 февраля 1932 года
(день открытия завода) – «Завод
№ 21», с 10 февраля 1932 года –
«Завод имени секретаря ЦИК СССР
Енукизде А.С.», с 7 февраля 1936 года – «Завод № 21 имени С. Орджоникидзе», с 30 апреля 1966 года –
«Горьковский авиационный завод имени Серго Орджоникидзе (ГАЗИСО),
с 24 июня 1985 года – Горьковское
авиационное производственное объединение имени Серго Орджоникидзе», с 14 января 1991 – «Авиационное
производственное объединение им.
Серго Орджоникидзе, Нижний Новгород» (АПО им. С. Орджоникидзе),
с 2 апреля 1992 – «Нижегородский
государственный авиационный завод
«Сокол» (НАЗ «Сокол»), с 22 сентября 1994 – Открытое акционерное
общество «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол».
2
Николай Николаевич Поликарпов
(1892–1944) – советский авиаконструктор, Герой Социалистического
Труда, доктор технических наук (1940).
Под руководством Н.Н. Поликарпова
созданы истребители И-1, И-15, И-16,
И-153 («Чайка»), учебный самолет и
ночной бомбардировщик У-2 (По-2),
разведчик Р-5 и другие. Депутат Верховного Совета СССР с 1937 года.
Сталинская премия (1940, 1943). См.:
Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. А.М. Прохоров. 3-е издание. – М.: Сов. энциклопедия, 1985.
С. 1024.
3
Евгений Иванович Мирошников (1903–1938) родился в слободе Дедовка Воронежской губернии.
В 1919–1921 годах служил в Красной
Армии, был политруком полка. После
демобилизации из рядов РККА поступил на рабфак им. Н.И. Бухарина,
в 1923–1925 годах заочно учился на
инженерно-механическом факультете
МВТУ, затем перевелся в Московский
инженерно-экономический институт,
который окончил в 1928 году. В этот
период работал в Москве в Наркомате земледелия заведующим политотделом
технического
снабжения, в ВСНХ – заведующим
административно-хозяйственным отделом, начальником административнофинансового управления, заведующим сектором снабжения и сбыта.
В 1930–1932 годах – первый заме-
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ститель управляющего объединением. В 1932–1933 годах работал заместителем начальника самолетного
треста. С января 1933 года работал
заместителем начальника и временно
исполняющим должность директора
Горьковского авиационного завода
№ 21. Член Коммунистической партии с 1919 года. Делегат XVII съезда
ВКП (б). Награжден орденом Ленина. Арестован в феврале 1938 года,
в сентябре 1938 года Военной коллегией Верховного суда СССР приговорен
к
расстрелу.
Реабилитирован
в 1956 году. См.: Промышленнохозяйственная
элита
Нижегородской
области.
1917–1996:
Научно-справочное издание / Сост.
В.И.
Белоус,
Л.П.
Гордеева,
О.А. Колобов, В.В. Смирнов. – Нижний Новгород: Изд-во «КиТиздат»,
1996. С. 95.
4
Семен Алексеевич Лавочкин (1900–
1960).
Советский
авиаконструктор, член-корреспондент Академии
наук СССР (1958), генерал-майор
инженерно-технической
службы
(1944), дважды Герой Социалистического Труда (1943, 1956). Член
КПСС с 1953 года. Под руководством
С.А. Лавочкина были созданы истребители ЛаГГ-3, Ла-5, Ла-7, ряд реактивных истребителей (Ла-150, Ла-15, Ла176, Ла-250 и др.), а также ракетные
системы С-25, «Буря» и др. Депутат
Верховного Совета СССР с 1950 года.
Лауреат Сталинской премии (1941,
1943, 1946, 1948).
5
Василий Павлович Воронин (1891–?)
Директор Горьковского авиационного завода им. С. Орджоникидзе.
Родился в Подольском уезде Московской губернии в семье рабочегожелезнодорожника. В 1904 году окончил
начальную школу, в 1908 – Тульское
техническое железнодорожное училище. В 1908–1909 годах работал слесарем, помощником машиниста на станции Серпухов. В 1909 году слесарем
на красильной фабрике. В 1910–1914
годах работал на авиационном заводе «Дукс» (позднее – авиазавод № 1)
в Москве бригадиром сборочного
участка. В 1914 году мобилизован в армию, участник Первой
мировой войны. Служил авиамехаником, в 1915 году воевал
в Восточной Пруссии, на Юго-Западном и Западном фронтах. После революции бы избран председателем сол-
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датского комитета при 4-м корпусном
Сибирском авиаотряде. В 1918 году
окончил Качинскую школу летчиков
в Севастополе. С 1918 по 1937 год
служил в РККА. В качестве пилота
воевал на Восточном, Юго-Восточном
фронтах Гражданской войны, участвовал в войне с Польшей. В дальнейшем – начальник технической части,
командир авиапарка, в 1932–1936
годах был помощником начальника
ВВС Московского военного округа,
заместителем начальника ремонтного отделения УВВС, начальником
Авиакомпрома, помощником начальника экспериментального института.
С 1936 года – на руководящих должностях в авиационной промышленности:
директор заводов № 47, 23 в Ленинграде. В 1939–1941 годах работал директором Горьковского авиационного
завода № 21 им. С. Орджоникидзе.
В марте 1941 года отозван в распоряжение Наркомата авиапромышленности. В дальнейшем работал
директором авиазавода № 31. Член
Коммунистической партии с 1931 года
См.:
Промышленно-хозяйственная
элита Нижегородской области. 1917–
1996: Научно-справочное издание.
С. 30–31.
6
Александр Федорович Гостинцев
(1899–1942). Родился в г. Баку.
В 1914–1915 годах учился в высшем
начальном училище. Работать начал
в 1914 году телефонистом на нефтяных
промыслах. В 1915–1920 годах табельщик Бакинского нефтяного акционерного общества. В 1920 году – парторганизатор в г. Баку. В 1920–1921 годах
служил в РККА, участник гражданской
войны. В 1921 году после демобилизации – на партийной работе в г. Баку:
отв. секретарь райкома КП (б) Азербайджана. В 1923 году окончил Московское высшее техническое училище.
В 1923–1925 годах работал преподавателем физики в Москве. В 1925–
1928 годах – инженер-практикант
ВСНХ СССР. В 1928–1930 годах –
инженер-стажер и пом. технического директора на одном из московских
заводов. В 1930–1932 годах работал
зав. производством и начальником
цеха Cталинградского завода «Баррикады». С 1932 года – вновь в Москве: старший инженер Всесоюзного
орудийно-арсенального объединения,
заместитель директора кузнечноштампового комбината, зам. техниче-
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ского директора, начальник цеха, зам.
начальника цеха, заместитель главного механика одного из московских
заводов. В 1937–1941 годах – главный инженер завода № 32 в Москве.
В 1941–1942 гг. работал директором
Горьковского авиационного завода им. С. Орджоникидзе. Член Коммунистической партии с 1919 года.
См.:
Промышленно-хозяйственная
элита Нижегородской области. 1917–
1996: Научно-справочное издание.
С. 36–37.
7
Сурен Иванович Агаджанов (1905–
1952). Партийный и хозяйственный
деятель. С октября 1942 по декабрь
1952 года директор авиационного завода им. С. Орджоникидзе. Генералмайор инженерно-авиационной службы (1944). Член КПСС с 1928 года.
Родился в деревне Азок НагорноКарабахской автономной области.
В 1920–1924 годах работал по найму у частных хозяев в Георгиевске
и Нальчике. В 1925–1932 годах рабочий, председатель завкома, секретарь парткома московского завода
«Ява». В 1927–1930 годах учился на
рабфаке МГУ им. М.В. Ломоносова,
в 1933–1935 – в комвузе при Московском горкоме партии. В 1932–1937
годах на партийной работе – секретарь
партийной ячейки ВКП (б) автошколы, секретарь парткома завода
№ 28, инструктор Краснопресненского РК ВКП (б), секретарь парткома авиазавода № 1.
В 1937–1941 годах начальник цеха
авиационного завода № 1. В 1941–
1942 годах директор авиазавода № 31.
В годы войны под его руководством
завод № 21 освоил выпуск истребителей Ла-5Ф, Ла-5ФН, Ла-7. Награжден
двумя орденами Ленина, орденами Кутузова 1-й степени, Красного Знамени,
медалями. См.: Горьковчане в Великой
Отечественной войне: Словарь-справочник / Сост. В.П. Киселев, Л.Г. Чандырина. – Горький: Волго-Вятское кн.
изд-во, 1990. С. 58.
8
Сергей Степанович Цецегов (1921–
2011), новатор производства, Герой
Социалистического Труда (1966).Член
КПСС с 1948 года Почетный гражданин г. Горького. В годы Великой
Отечественной войны – бригадир
комсомольско-молодежной бригады
на авиационном заводе им. С. Орджо
никидзе, в числе первых производственников включился в движение
стахановцев-двухсотников.
Родился

в д. Спирино Кстовского района Горьковской области. В 1938
г.- ученик, а затем токарь на заводе «Память Парижской Коммуны».
В 1939–1945 и с 1955 года работал
токарем на Горьковском авиационном заводе им. С. Орджоникидзе.
В 1945–1951 годах – нормировщик,
токарь целлюлозно-бумажного комбината в г. Калининграде (областном).
Депутат и член Президиума Верховного Совета СССР (8-го, 9-го созывов).
Награжден орденом Ленина, Октябрьской революции, медалями. См.: Горьковчане в Великой Отечественной
войне… С. 315.
9
Фронтовая
комсомольскомолодежная бригада, звание, присваиваемое в годы войны рабочей бригаде,
систематически выполняющей производственные задания на 150–200
и более %, добивающейся высокой квалификации всех членов, являющейся образцом на производстве
и в быту. Патриотическое движение
комсомольско-молодежных
бригад
возникло в октябре 1941 года по инициативе В.Ф. Шубина на Горьковском
автозаводе и бригады М.Ф. Попова
с Уральского машзавода. Под девизом
«В труде, как в бою!» к ноябрю 1943
года на предприятиях промышленности и транспорта страны трудилось
около 36 тысяч, а к концу 1944 – более
145 тыс. комсомольско-молодежных
бригад. Звание фронтовых бригад
к ноябрю 1943 года завоевали свыше
17 тыс., а к концу 1944 года – около
52 тыс. бригад. Всего в комсомольскомолодежных бригадах к 1944 году состояло 400 тыс. юношей и девушек.
К августу 1945 года в стране насчитывалось 154 тыс. комсомольскомолодежных бригад, объединявших
свыше 1 млн. юношей и девушек.
Патриотическое движение комсомольско-молодежных бригад получило
широкое распространение на предприятиях промышленности и транспорта
Горьковской области. К 15 октября
1941 года на автозаводе действовало 32
фронтовых бригады, которые объединяли 256 молодых патриотов. Первые
комсомольско-молодежные бригады
В. Шубина, В.Тихомирова, И. Якименко, Ф. Любавина, В. Шабаева, П. Давыдовой и других показывали примеры
трудового героизма.
К концу марта 1942 года только на
промышленных предприятиях г. Горького было создано 946 фронтовых
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бригад, которые объединяли более
7 тыс. человек. Каждая фронтовая бригада выполняла дневные, недельные
и месячные задания на 200–300 %. На
авиационном заводе им. С. Орджоникидзе бригада Брюханова выполняла
производственные задания на 400 %.
См.: Горьковчане в Великой Отечественной войне... С. 311–312.
10
Алексей Иванович Шахурин (1904–
1975), советский государственный деятель, Герой Социалистического Труда
(1941), генерал-полковник-инженер
(1944), Член КПСС с 1925 года. С 1938
года первый секретарь Горьковского
и других обкомов партии. В 1940–1946
годах нарком, в 1953–1959 годах заместитель министра авиационной промышленности, заместитель председателя Государственного комитета по
внешнеэкономическим связям СССР.
Член ЦК КПСС в 1939–1946 годах.
См.: Советский энциклопедический
словарь. 3-е изд. С. 1500.
11
Борис Васильевич Куприянов
(1903–1984), инженер. Член КПСС
с 1945 года. С октября 1942 по сентябрь 1949 года главный инженер
авиационного завода им. С. Орджоникидзе. Родился в Нижнем Новгороде.
В 1921–1923 годах работал делопроизводителем в Нижегородском
губернском
управлении
водного
транспорта. В 1929 году окончил
Нижегородский государственный университет. В 1929–1930 годах служил
в РККА. С ноября 1930 по ноябрь 1940
года работал на Горьковском авиационном заводе им С. Орджоникидзе – инженером, заместителем главного инженера. Затем непродолжительное время работал заместителем
главного инженера завода № 51 в Москве.
В 1949 году отозван в Министерство
авиационной промышленности, где работал до выхода на пенсию. За успешное выполнение заданий по выпуску
боевых самолетов награжден 3 орденами Ленина, орденом «Знак Почета».
См.: Горьковчане в Великой Отечественной войне... С. 185.

Музеи пред
№ 32 2018

Музеи предприятий

Музей истории
завода «Красное
Сормово»*

Музей истории завода «Красное Сормово» создан в 1967 году к 50-летию Октябрьской революции по инициативе совета ветеранов, партийного комитета, комитета комсомола и администрации завода. В 2004 году он
был объединён с заводским музеем подводного судостроения. Ежегодно музей посещают тысячи людей со всех
уголков России, из ближнего и дальнего зарубежья.
Отделы музея отражают становление и развитие завода-универсала, продукция которого широко известна в
России и за рубежом. Экспозиции рассказывают об основных вехах истории судостроения с основания завода
(1849) до настоящего времени.
Особое внимание в музейной экспозиции уделено основателю завода – соучредителю компании Нижегородской машинной фабрики и Волжского буксирного и завозного пароходства Дмитрию Егоровичу Бенардаки.
За свою более чем полуторавековую историю завод, ставший центром речного судостроения России, награждён
золотыми медалями престижных всемирных и всероссийских выставок, пятью орденами СССР. В годы Великой Отечественной войны предприятию вручили Знамя Государственного Комитета Обороны СССР с правом
вечного хранения. Эти реликвия находятся в музее истории завода.
Музей обладает большим количеством моделей судов и другой продукции завода, а также документов и фотографий, имеющих огромную историческую ценность. В музее собраны материалы о людях, своим трудом создавших славу легендарного завода.

* Материалы, подготовленные музеем истории завода «Красное Сормово»,
опубликованы в журнале «Нижегородский музей»:
1. Илескин Г.А. Подвиг сормовичей забвению не подлежит. 2005. № 5–6. С. 72–75.
2. Музей ОАО «Завод “Красное Сормово”». 2014. № 28. С. 185–215.
3. Финюкова М.Г. «Приближавший весну человечества…». 2016. № 30. С. 268–283.
4. Финюкова М.Г. Самый сормовский поэт. 2016. № 30. С. 284–291.
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Д.Е. Бенардаки
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Сормовские заводы ––
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18

из Модельного ряда
1850

Кабестан «Астрахань»

1871

Пароход «Переворот»

1914

49

Пароход «Великая княжна Ольга»

1918

1899

–

Танк «Борец за свободу товарищ Ленин»

1934

Паровоз серии «С»

Пароход «Максим Горький»

1903
1940-е

Танкер «Вандал» – первый в мире
теплоход
Танк Т-34
156

–– «Красное Сормово»:

–
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1970-е

1957

Суда смешанного «река-море» плавания
Судно на подводных крыльях
(СПК) «Ракета»

2010-е

1958

Танкер проекта 19619
Дизель-электроход «Ленин»

1959

20

СПК «Метеор»

1967

2016

Атомная подводная лодка

18

Дноуглубительное судно проекта
TSHD1000

Заложен 28 марта 2017 года

Круизный лайнер проекта PV-300
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Директор завода «Красное Сормово»
(1960–1974) М.А. Юрьев

Дворец культуры завода
«Красное Сормово»
158
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За работой над экспозицией музея истории трудовой и революционной
славы завода «Красное Сормово» им. А.А. Жданова

Расширенный состав методического
совета музея. 1970-е годы

Экскурсию
для Д. Шостаковича
и М. Ростроповича
проводит директор
завода М.А. Юрьев.
1970-е годы
159

Директора музея истории завода «Красное Сормово»
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М.Г. Чадаев (1967–1975)

А.П. Ремчуков (1975–1986)

Е.Г. Ермилов (1986–1988)

Фрагменты экспозиции

160

П.К. Смирнов (1988–2005)
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В.Д. Замышевский (2006–2014)

Т.В. Корягина (2014–2018)

161

С.Н. Леонов (с марта 2018)
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Экскурсию ведет Е.А. Миронова

Музейные издания представляет Г.А. Илескин

Заместитель
директора музея
М.Г. Финюкова
162
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Представители двенадцати зарубежных органов технического надзора и классификации в области водного
транспорта из Европы, Азии и Латинской Америки в музее истории завода «Красное Сормово». Июнь 2017 года

Телекомпания Таиланда.
2017 год

Общественное телевидение
Азербайджана. 2017 год

163

№ 32 2018

Кто видел солнце
В час его восхода?
Его мой друг
Из синего тумана
За корпусами
Нашего завода
В час утренний
Вытягивает краном.

Его, пожалуй,
Мастера-ребята
У нас в кузнечном
Ночью отковали.
Я верю в них,
Они такое могут.
Огромное,
Подвесили на крюке,
Попятились.
Помедлили немного
И вот о фартук
Вытирают руки.

Оно огромно
И чуть-чуть помято,
Гигантский шар
Из раскаленной стали.

Александр Люкин
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Виртуальная открытка Алексея Лифанова (lifanov_l_bpyc). 2010 год
165
https://sormbibl.wordpress.com/tag/
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Спуск на воду танкера «Синержи-2»
проекта RCT27. 8 мая 2015 года
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80
Николай
Сергеевич
Жарков,

генеральный
директор завода
«Красное Сормово»
(1984–2018)

Николай Сергеевич Жарков родился 17 ноября 1937 года в городе Пятигорске Ставропольского
края. В 1955 году, окончив школу
с золотой медалью, поступил в
Ленинградский политехнический
институт на энергомашиностроительный факультет.
В 1961 году молодой специалист
с Красным дипломом был направлен на завод «Красное Сормово»,
где прошел все ступени профессионального роста: от строителя
кораблей до главного инженера
(1974-1984). С 1984 года более 33
лет Н.С. Жарков возглавляет завод «Красное Сормово».

Кандидат технических наук.

Награжден орденом Ленина, орденом «Знак Почета», многими
медалями. Лауреат Премии Совета Министров СССР (1984),
Лауреат Государственной премии
РФ (1996). Удостоен званий «Почетный судостроитель» (2004),
«Почетный гражданин Нижнего
Новгорода» (1997), «Почетный
гражданин Нижегородской обла-

Спуск на воду танкера-химовоза «Виктория».
10 сентября 2015 года

168

сти» (2017), «Заслуженный сормович» (1997), «Менеджер года2006».
15 ноября 2017 года президент
Российской Федерации В.В. Путин
наградил Генерального директора
ПАО «Завод «Красное Сормово»
Николая Сергеевича Жаркова орденом «За заслуги перед Отечеством».
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Президент РФ В.В. Путин вручил Н.С. Жаркову
орден «За заслуги перед Отечеством». 15 ноября 2017 года

Митинг, посвященный спуску на воду танкера «Балт Флот-12». 11 мая 2016 года
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Музеи предприятий

Музей истории
Горьковского
автомобильного
завода *

Музей обладает уникальной коллекцией автомобилей, интересным фондом письменных источников,
включающим воспоминания автозаводцев; изобразительным с коллекцией негативов фотолетописца ГАЗ
Н. Добровольского; вещевым, в котором — коллекции предметов быта, орудий труда, деталей автомобилей и пр. Фондами музея постоянно пользуются исследователи, специалисты завода, журналисты,
студенты и др.
Историческая экспозиция отражает деятельность автозаводцев: первостроителей, новаторов производства, инженеров, ученых. Это не только взгляд в прошлое, в большей степени — это рассказ о человеке,
его возможностях, его взаимоотношениях с техникой
и прогрессом. Для удобства восприятия вся история
автозавода разделена на разделы и тематические комплексы, выстроенные в хронологическим порядке.
1. Автозавод им. Молотова в период индустриализации и предвоенные годы. Проектирование, строи-

тельство, выпуск первой продукции (1929-1941).
2. Автозавод в годы Великой Отечественной войны
(1941 — 1945).
3. Развитие ГАЗ в годы послевоенных пятилеток
(1945 — 1960).
4. Флагман отечественного автомобилестроения
(1960 — 1980).
5. Успехи и трудности переходного периода
(1980 — 2000).
6. Горьковский автозавод на современном этапе
(2000 — настоящее время).
В экспозиции представлены заводские реликвии: Знамя Государственного комитета обороны, переданное
заводу на вечное хранение; Гран-при Брюссельской
выставки автомобилей ГАЗ-21 «Волга», ГАЗ-13
«Чайка», ГАЗ-52; «Золотой Меркурий», которым
удостоен коллектив ГАЗ за большой вклад в развитие
автомобилестроения и международное сотрудничество; документы о награждении автозавода орденами
Советского Союза и многое другое.

* Материалы, подготовленные музеем истории ГАЗ и опубликованные в журнале «Нижегородский музей»:
Колесникова Н.В. Сто дней и ночей (по материалам фондов музея истории ОАО «ГАЗ»). 2005. № 5–6. С. 68–71.
Остин Ричард Картрайт. Строя Утопию. 2006. № 7–8. С. 82–90; № 9–10. С. 102–113; № 11–12. С. 50–65. 2007.
№ 13. С. 107–120; № 14. С. 85–92. 2008. № 15. С. 84–93; № 16. С. 46–51. 2009. № 17. С. 86–94; № 18. С. 108–115.
Колесникова Н.В. Музей истории ОАО «ГАЗ». Дорога длиною в 40 лет. 2006. № 7–8. С. 106–108.
Колесникова Н.В. А.А. Липгарт – конструктор, руководитель, человек. 2008. № 16. С. 89–94.
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Музей — часть корпоративной культуры. По
этому музей занимается развитием всех направлений деятельности, способствующих формированию благоприятного общественного мнения о
Горьковском автозаводе и его коллективе (экскурсии, беседы, встречи и пр.)
Деятельность сотрудников выходит за рамки
обычной музейной работы: это массовые мероприятия вне стен музея, подготовка телепередач
с использованием материалов музейной коллекции. Музейные предметы – довоенные и послевоенные автомобили — уже стали мифами
и легендами, которые создают эмоциональную
связь между прошлым, настоящим и будущим,
что очень важно для имиджа ГАЗ. Всем своим
существованием музей доказывает, что важен
не только корпоративный патриотизм коллектива, но и исторические и культурные корни, его
питающие.
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Автозавод им. Молото
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19

из Модельного ряда.
1932–2018

ГАЗ-А

ГАЗ-АА

32

ГАЗ-64

Т-70 (ГАЗ-70)

ГАЗ-03-30

ГАЗ-М-20
«Победа»

ГАЗ-М-1

ГАЗ-ЗИМ

ГАЗ-60

ГАЗ-69
172

–

ова –– Газ:

–
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ГАЗ-21
«Волга»

«Газель»

ГАЗ-13
«Чайка»

ГАЗ-3102

20
ГАЗ-66

«Соболь»

18

ГАЗ-БТР-80

ГАЗ-24

ГАЗ-3308
«Садко»

«Газель Next»

Фото с сайтов http://carobka.ru/cars/history/gaz/
http://5koleso.ru/articles/istoriya-avto-brendov/gorkovskiy-avtozavod
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Директор ГАЗ (1958–1983)
И.И. Киселев

Музей истории и трудовой славы ГАЗ
открыт 10 октября 1965 года
на основании Приказа № 136
директора автозавода И.И. Киселева
от 5 сентября 1964 года

Инициаторами и душой создания музея были ветераны: К. Шаганова (на фото – за столом в 1-м ряду),
Ф. Клибанова, И. Кочетов (1-й ряд, второй слева) В. Лапшин (2-й ряд, первый слева ),
Б. Жуков, Н. Добровольский и многие другие.
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С 1965 по 1981 год
музей располагался
во Дворце культуры ГАЗ.
Фрагменты экспозиции.
1970-е годы

175
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Открытие новой
экспозиции музея истории
и трудовой славы состоялось
25 декабря 1981 года
в здании Отраслевого
учебного центра ГАЗ

16 декабря 1986 года музей посетила В.Н. Терешкова.
Экскурсию проводит заведующая музеем Елена Платоновна Редкая
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Фрагменты
экспозиции.
2000-е годы

На строительстве автозавода. 1930-е годы
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В. Малиновский.
Завод строится. 1981 год
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Из
коллекции автомобилей музея истории ОАО «ГАЗ»

ГАЗ-ААА

ГАЗ-12 ЗИМ

ГАЗ-М-1

ГАЗ-13 «Чайка»

ГАЗ-67

ГАЗ-21 «Волга»

ГАЗ М-20 «Победа»

В коллекции музея истории ОАО «ГАЗ»
30 автомобилей.
180

№ 32. 2018

Из книги отзывов
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Встреча студентов Нижегородского автомеханического
техникума (НАМТ) с конструктором ГАЗ-13 «Чайка»
В.Н. Носаковым 18 апреля 2013 года

Встреча с ветеранами Великой
Отечественной войны
25 апреля 2007 года

Конструктор ГАЗ-24 В.Б. Реутов
со студентами НАМТ
18 апреля 2013 года

Ежегодно
музей посещают
20 000 человек

Встреча школьников с ветераном Великой Отечественной
войны, участником парада Победы 24 июня 1945 года
в Москве В.М. Зотова. 2014 год

Музей истории ОАО «ГАЗ» ведет большую
общественную работу, организуя встречи
с ветеранами предприятия, Великой Отечественной
войны, творческие конкурсы для школьников
и многое другое
182
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Презентация книги А. Лекае «Горьковский ампир.
Книга 1: ЗИМ» в музее истории ОАО «ГАЗ».
Февраль 2013 года

Книга А. Лекае. «24. Новая “Волга”» –
Москва: П-2, 2011

Презентация книги А. Гордина
«Горьковский автомобильный
завод. История и современность.
1932–2012». Февраль 2013 года

Р.К. Остин. Строя Утопию. –
Нижний Новгород: Кварц, 2017
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http://xoroshiy.ru/

6 декабря 2017 года
президент Российской Федерации
Владимир Владимирович Путин
поздравил ветеранов и тружеников
Горьковского автозавода
с 85-летием предриятия.
Дорогие друзья! Мне чрезвычайно
приятно быть сегодня вместе с
вами и иметь возможность поздравить вас с прекрасным праздником
– с вашим юбилеем. Поздравляю
вас с 85-летием создания нашего
легендарного ГАЗа. Когда принимаются подобные решения,

https://m.business-gazeta.ru/

решения о размещении таких
промышленных гигантов, учитываются очень многие факторы: география и многое-многое
другое, но важнейший вопрос, на
который всегда нужно ответить, –
люди, кадры: кто будет работать.
Думаю, уверен, что в своё время

184

было принято правильное решение разместить этот гигант именно
на берегах великой русской реки
Волги. Потому что здесь живут
талантливые, целеустремлённые,
патриотически настроенные,
энергичные, эффективные люди.
Они, ваши предшественники, и
вы доказывали это на протяжении
целых веков своей жизнью, своей
работой, своим отношением к
нашему Отечеству. Достаточно
вспомнить всем хорошо известные
факты истории, когда именно в
Нижнем собиралось ополчение,
которое потом освободило Москву
от интервентов, положило конец
так называемому Смутному времени. И, кстати сказать, после этого
началось бурное развитие единого,
централизованного, мощного Российского государства – именно
после этих событий. Именно здесь
во времена Великой Отечественной войны в значительной степени

№ 32. 2018

https://rg.ru/2017/12/07/

ковался меч Победы, который
принёс нашему народу эту Победу
в войне. Все мы, конечно, помним
такие известные марки, как «полуторки», «эмки», «Победа», но
ГАЗ и сегодня активно развивается. И не только развивается – он
стал неотъемлемой частью нашего
автопрома, нашей экономики и
является неотъемлемой частью,
естественной частью и мирового автомобильного производства.
Вместе с ГАЗом, безусловно,
будет развиваться и Нижний
Новгород, так же как и вместе с
другими нашими предприятиями
и городами-тружениками будут
развиваться города Поволжья,
Самара, Казань, все города европейской, восточной части нашей
страны, Челябинск, Красноярск,
Новосибирск, Владивосток.
Будут развиваться, безусловно,
потому что в основе, конечно, всегда люди, такие, как вы,

труженики, труженики в самом
широком смысле этого слова. Это
и рабочие, и учёные, инженеры,
конструкторы, педагоги, врачи –
все, кто работает. Это не просто
основа основ нашей страны – это
и есть наша страна, это и есть
Россия.

При вашем активном участии, при
активном участии таких людей, как
вы, мы решим любые, даже самые
сложные стоящие перед нами
задачи. Россия будет идти только
вперёд, и в этом движении вперёд
её никто и никогда не остановит.
Поздравляю вас с праздником!
http://businessnnov.ru/news/

https://auto.mail.ru/
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1946

1936

1932

В создание «Чайки», получившей
Большой приз выставки в Брюсселе,
вложен труд огромного коллектива
рабочих, инженеров, техников,
среди которых много молодежи.
И сейчас, когда на главный конвейер
из цехов направляются потоки узлов,
агрегатов, деталей, отлично трудятся
молодые литейщики, кузнецы,
прессовщики, моторщики...
Молодежь на заводе всюду:
у совершенных станков, у вагранок,
на сборочных конвейерах,
в лабораториях, в конструкторских
и технологических бюро. И всюду,
во всех цехах, на любом участке
проявляет неиссякаемую энергию,
инициативу и силу молодое,
комсомольское племя!

1956
186

1959

Г. Дубинский. В городе Горьком, где ясные зорьки. –
Смена. 1958. № 5. На фото Валентина Зверева –
сборщица участка обивки кузовов.

1950

№ 32 2018

№ 32. 2018

187

2015

1986

1997

Роботизированная линия сварки производства «Газели Next». 2018 год.
http://5koleso.ru/

Музеи нижегородских
промышленных предприятий
Музей истории Горьковского автомобильного
завода (ОАО «ГАЗ»)
Музей истории ОАО «Завод «Красное Сормово».
Музей истории НАЗ «Сокол» –
филиал АО «РСК “МиГ”»
Музей истории АО «Выксунский
металлургический завод»
Музей Кулебакского металлургического
завода (ПАО «Русполимет»)
Музейно-выставочный зал
АО «ННПО им. М.В. Фрунзе»
Музей ОАО «Завод им. Г.И. Петровского»
Музей истории и трудовой славы Заволжского
моторного завода (ПАО «ЗМЗ»)
Музей истории развития железной дороги
ФГУП «ГЖД»
Музей истории авиационного предприятия
(Аэропорт)
Выставочный центр АО ПКО «Теплообменник»
Музей истории ФГУП «РФЯЦ ВНИИЭФ»
Музей ФГУП «НИИИС им. Ю.Е. Седакова»
Музей ООО «Лукойл-Волганефтепродукт»
Музей истории НОАО «Гидромаш»
Музей ЗАО «Дробмаш»
Музей истории ПАО «НИТЕЛ»
Музей Нижегородского машиностроительного
завода (Концерн ВКО «Алмаз-Антей»)
Музей ПАО «Труд» (Вача)
Музей истории муниципального унитарного
предприятия «Нижегородэлектротранс»
Музей АО «ФНПЦ «ННИИРТ»
Музей истории ОАО «НПП «Полет»
Музей Филиала ПАО «МРСК Центра
и Приволжья»- «Нижновэнерго»
Музей истории АО «Арзамасский
приборостроительный завод им. П.И. Пландина»
Музей Нижегородской ГЭС (филиал Центрального
музея истории гидроэнергетики)
Музей НижГРЭС им. А.В. Винтера

В каждом человеке скрыта
мудрая сила строителя,
и нужно ей дать волю
развиться и расцвести.
Не зная прошлого,
невозможно понять
подлинный смысл
настоящего
и цели будущего*.

* А.М. Горький
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С.Б. Никритин (1898–1965).
Пролет 17. Станок 52. 1930 год
В час, когда 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0
людей (и ты, зритель) научи
тся
НЕНАВИДЕТЬ
капитализ
м – мир эксплоатации, лишенче
ства, ханжества и лжи, трусли
вый
мир
мещанской
ограни
ченности – в этот час будет р
ешена наша задача, цель, см
ысл нашей борьбы – КОММУН

А
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Красная Атлантида
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Красная Атлантида
Выставка из собрания Нижегородского
государственного художественного музея

Среди огромного количества мифов
и легенд, существующих в истории
человечества, пожалуй, самым чарующим является миф об Атлантиде – высокоразвитой цивилизации,
погибшей в водах Атлантического
океана в результате природного
катаклизма. Подобно Атлантиде,
погрузившейся в морскую пучину, исчезла из геополитического
пространства мира и великая Красная империя – Советский Союз.

фики, скульптуры, декоративноприкладного искусства, охватывающих период с 1917 по 1991
год (год распада СССР). Особый
интерес представляли произведения 1920-х – 1930-х годов. Многие из них экспонируются впервые. Это монументальные полотна
В. Пшеничникова, К. Корыгина,
Г. Гордона и И. Гурвича, хранящие
ся на валах и прошедшие серьезную реставрацию.

Вспомнить об этой стране, а молодым зрителям и познакомиться с ней дала возможность выставка «Красная Атлантида»,
работавшая в залах Нижегородского государственного художественного музея (НГХМ)
с 28 октября 2017 по 14 января 2018 года. В её составе более
200 произведений живописи, гра-

История, революционное прошлое, жизнь, быт, образы советских людей, события Гражданской
и Великой Отечественной войн,
периоды «оттепели» и «перестройки» запечатлены в произведениях
А. и С. Герасимовых, А. Пластова,
А. Дейнеки, Е. Моисеенко, В. Попкова, П. Оссовского и других замечательных советских художников.

Открытие
выставки
27 октября
2017 года
192

Экспозиционный материал отличает многообразие тем, сюжетов,
стилей, высокий художественный
уровень.
Советское искусство, особенно
искусство соцреализма 1930-х –
1950-х годов, давно вызывает
живой неподдельный интерес на
Западе. Широкий российский зритель еще так до конца и не оценил
этот феномен.
На выставке отсутствовал провокационный момент. И все же у
кого-то она вызвала неприятие,
желание поспорить, у кого-то –
ностальгию. В любом случае независимо от наших субъективных
оценок искусство советского периода является частью общемировой
культуры XX века.
http://artmuseumnn.ru/
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Л.А. Хныгин. Автозавод. 1920-е годы
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В подборке произведений из экспозиции
выставки «Красная Атлантида» мы сделали акцент
на производственной теме, поскольку художники всегда
были в числе летописцев истории фабрик и заводов.
194
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В.В. Хвостенко. Плавка. Верхне-Исетский завод. 1931 год

В.Н. Маслов. Индустриальный мотив. 1930–1931(?) год
195
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П.И. Котов. Судостроительная верфь.
«Красное Сормово» (Наша гордость).
1949 год
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В.Л. Мартынов. На Сормовской судоверфи. 1924 год

А.В. Кикин. Сталевар. 1957 год
197
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А.Н. Самохвалов. Работница, засучивающая рукава.
(Комсомолка). 1929 год
198
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Л.А. Хныгин. Работница печати. 1930 год

Ф.С. Богородский. Метростроевка. 1935 год

Л.Т. Ядринцев. Портрет
старшего вальцовщика
Казахстанской Магнитки
И.А. Волкова. 1976 год

В.Ф. Холуев. Портрет рабочего. 1974 год
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В.С. Пшеничников. Ремонт Керченских домен. 1930 год
200
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К.К. Савицкий. Ленинградский порт. Элеватор. 1924 год

Н.Д. Кузнецов. На узловой станции. 1954 год
201
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Н.Б. Терпсихоров. Окно в мир. 1928 год
202

Как вы заметили, это уже
не производственная тема.
Но это то, ради чего
строились и строятся
фабрики и заводы,
железные дороги
и порты – будущее.
Наша задача дать ему
возможность окрепшими
руками и мыслями
открыть окно в мир,
восхититься его красотой
и простором, научить
беречь это хрупкое
достояние.

