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1927 год 

90 лет назад вышел первый номер газеты «Красный сормович».  
Это была одна из первых в стране «многотиражек» и одна из первых газет в 

Нижнем Новгороде. 

Ранее, с 1900 года заводская жизнь отражалась в листовках, затем, с 1924 года 

на предприятии выходила газета под названием «Красное Сормово», которая и 

была переименована в день десятилетия советской власти в «Красный 

Сормович». Вся многогранная жизнь завода и его тружеников, а позже и всего 

Сормовского района, нашла в ней отражение.  

 

Газета «Красный Сормович» награждена Почетной грамотой Верховного 

Совета РСФСР, грамотой Союза журналистов России, она стала лауреатом 



пятого Всероссийского фестиваля СМИ «Вся Россия — 2000».  

 

В настоящее время учредителями газеты являются ПАО «Завод «Красное 

Сормово», администрация города Нижнего Новгорода и администрация 

Сормовского района.  

 

1967 год 

50 лет назад завод «Красное Сормово» сдал ВМФ первую в мире атомную 

ракетно-торпедную подводную лодку проекта 670 «Скат», вооруженную 

противокорабельными крылатыми ракетами с подводным стартом.  
 

Такого рода вооружение (ракетный 

комплекс «Аметист») обеспечивало 

выход подводной лодки на стартовые 

позиции без потери скрытности, ракеты 

были практически неуязвимыми и могли 

поражать любую надводную цель. Также 

впервые для отечественных АПЛ была 

применена однореакторная одновальная 

энергетическая установка.  

 

За 10 лет на заводе построено 11 АПЛ этого проекта и 6 кораблей проекта 670М. 

 

1917 год 
100-летие Октябрьской социалистической революции и участие 

сормовичей в революционных событиях. 



 

 

Октябрьский переворот произошел в Сормове мирным путем. После получения 

сообщения о восстании в Петрограде, состоялся общезаводской митинг, на 

котором была принята большевистская резолюция о поддержке 

социалистической революции в России. В Сормове развернулась подготовка к 

перевыборам Нижегородского Совета рабочих депутатов. В Нижнем Новгороде 

установилась советская власть.  

24 и 25 ноября произошло заседание всех сормовских организаций и 

политических групп, на котором решались вопросы о недопустимости закрытия 

завода и усилении рабочего контроля над производством.  

 

1927 год 

90 лет назад в Сормове открыт бронзовый памятник В.И. Ленину.  
 

Памятник возведен к 10 годовщине Октябрьской революции на 

месте баррикадных боев 1905 года. Это первый памятник вождю 

пролетариата в Нижнем Новгороде. Он является копией 

скульптуры, установленной перед Смольным дворцом в Санкт-

Петербурге.  

 

Постамент же построен по уникальному архитектурному проекту, 

символизирует баррикаду. Скульптор В.В. Козлов, архитектор А.Л. Яковлев. 
 



 

 

1977 год  

40 лет назад на школе им. Баррикад установлен горельеф «Баррикады 1905 

года».   

 

Горельеф создан по проекту скульптора 

В. Малиновского и архитектора Г. 

Малкина на бывшей церковно-

приходской школе, где сормовские 

рабочие во главе с начальником 

дружины П. С. Мочаловым боролись 

против царских войск во время 

вооруженного восстания 1905 года. 

Школа была центром этой борьбы. После 

этих событий здание получило название 

«Школа баррикад». Сейчас в здании 

располагается Межшкольный учебный комбинат. 



На горельефе есть надпись: «Это здание и сооружённая перед ним баррикада 

были основными опорными пунктами вооружённого восстания сормовского 

пролетариата 12-14 декабря 1905 года. Здесь находился штаб боевых дружин и 

арсенал сормовских рабочих, поднявшихся под руководством большевиков на 

героическую борьбу против ненавистного царизма». 

 

 

1917 год 

90 лет назад была создана Сормовская рабочая милиция.  

Постановление НКВД РСФСР «О рабочей милиции» было принято 28 

октября (10 ноября по новому стилю) 1917 года.  

 

Формирование рабочей 

милиции в Сормове 

началось еще в 1905 году в 

период Первой русской 

революции. Тогда в течение 

двух месяцев существовала 

«Сормовская республика», 

власть в которой 

принадлежала советам 

уполномоченных рабочих. 

Решение о создании рабочей 

милиции было принято для 

поддержания 

общественного порядка и 

защиты от провокаций в республике. Затем, в октябрьские дни 1905 года, 

сормовичи создали свою «рабочую милицию», а также народный суд. 22 

октября многолюдное рабочее собрание единодушно поддержало предложение 

большевиков о создании рабочей милиции для охраны революционного порядка 

Сормовского поселка. Ее состав доходил уже до 150-200 человек, а действия 

стали более регламентированными. На милицейскую службу принимались 

рабочие завода не моложе 17 лет. Они несли службу добровольно и бесплатно.  

 

После декабрьского восстания рабочих 1905 года сормовский милицейский 

отряд прекратил своё существование. Но опыт создания первых таких отрядов в 

Нижнем Новгороде очень скоро пригодился.  

 

После февральской революции 1917 года по постановлению Временного 

правительства были ликвидированы корпус жандармов и департамент полиции. 

Полицию заменили «народной милицией», которая работала параллельно с 

отрядами «рабочей милиции», созданными местными советами для 

поддержания порядка при массовых мероприятиях и для охраны предприятий.  

В этот период на совместном заседании Комитета общественной безопасности и 

порядка», представлявшего буржуазную власть, и Сормовского совета рабочих 

и солдатских депутатов, представлявшего народную власть, было принято 



решение организовать милицию, а в помощь ей - следственную комиссию. В 

марте 2017 года заводоуправлением Сормовского завода было выделено 5 тысяч 

рублей на создание структур правопорядка в Сормове. 

К октябрю 1917 года «рабочая милиция» на заводах Нижнего Новгорода, 

Сормова, Канавина, Мызы и заводах губернии насчитывала более 3 тысяч 

человек, и все они были вооружены.  

После провозглашения 25-26 октября (7-8 ноября) 1917 года основания 

Советского государства и образования Народного Комиссариата Внутренних 

Дел, 28 октября (10 ноября) 1917 года вышло постановление НКВД «О рабочей 

милиции». 

 

Первыми солдатами правопорядка были сормовские рабочие: И.П. Рыжов, 

позднее назначенный председателем Сормовской ЧК, И.А.Андреев, ставший 

начальником Сормовской милиции. Под его непосредственным руководством 

были ликвидированы так называемые «зелёные банды» в Сормове и банда 

Шеринкина, длительное время орудовавшая в Нижегородской губернии. 

И.А. Андреев одним из первых был удостоен за милицейскую службу 

государственной награды – ордена Красного Знамени.  

 

1907 год 

110 лет со дня рождения Нила Григорьевича Бирюкова (1907-1979). 

 

Известный сормович, модельщик, сотрудник газеты 

«Красный сормович» родился 25 ноября 1907 года. 

Автор многих лирических и драматических 

произведений. Автор либретто ко многим операм. 

Секретарь Горьковской писательской организации. 

Сотрудник Литфонда СССР. 

Начало его сознательной жизни было связано с 

Сормовым.  

В молодости он писал стихи под влиянием В. 

Маяковского. В 1935 году поступил на литературный 

факультет Горьковского педагогического института. 

В годы войны работал в редакциях газет, выездных 

бригадах "Правды" на крупных оборонных 

предприятиях. 

Еще до войны начал создавать оперные либретто. Значительным событием 

музыкальной жизни довоенного времени стала премьера 28 декабря 1939 года 

оперы «Степан Разин» на сцене театра оперы и балета им. А.С.Пушкина в 

Горьком. Последующие постановки этой оперы в 1953 и 1977 годах имели 

новую литературную и музыкальную редакции.  

 

Как литератор высокого уровня и исследователь исторического материала Н.Г. 

Бирюков заинтересовал крупнейшие оперные театры страны. Его пригласил 

Большой театр Союза ССР к работе над оперой Станислава Монюшко «Галька» 

(1949). Созданное им либретто получило высочайшую оценку, в том числе за 



рубежом.  

Н.Г.Бирюков сотрудничал с Большим театром по созданию текста к 

единственной опере Бетховена «Фиделио», премьера которой состоялась в июне 

1954 года. В 50-х годах Н.Г. Бирюков совместно с музыкантом Б.В. 

Доброхотовым вел работу над новой музыкально-драматургической редакцией 

оперы «Аскольдова могила» Алексея Верстовского для Киевского театра оперы 

и балета им. Т. Г. Шевченко. Премьера состоялась в 1959 году. Бирюков 

получил признание одного из лучших либреттистов. Большой театр заключил с 

ним договор на перевод либретто оперы Сен-Санса «Самсон и Далила». 

Ленинградский театр оперы и балета им. С.М.Кирова ставил оперу «Питер 

Граймс» Бриттена с русским текстом Н. Бирюкова и другие. 

Большой вклад как переводчик внес Н.Г. Бирюков в развитие марийской и 

чувашской поэзии (переводы стихов). 

Избирался депутатом Горьковского областного Совета депутатов трудящихся. 

 

1937 год 

17 ноября исполнилось 80 лет со дня рождения генерального директора 

ПАО «Завод «Красное Сормово» Николая Сергеевича ЖАРКОВА (1937), 

одного из виднейших специалистов- кораблестроителей, внесшего 

огромный личный вклад в обеспечение обороноспособности страны и 

развитие отечественного судостроения.  
 

Н.С. Жарков работает на 

заводе с 1961 года, 

руководит им с 1984 года.  

Под руководством Жаркова 

построено 105 подводных 

лодок, в том числе 26 

единиц с атомными 

энергетическими 

установками, 25 

глубоководных 

спасательных и рабочих 

аппаратов. Николай 

Сергеевич на швартовных и 

ходовых испытаниях провел 

под водой более 2300 часов. 

Благодаря Н.С. Жаркову 

завод выстоял в 90-х и в 

настоящее время является 

одним из лидеров 



гражданского судостроения страны.  

 

Н.С. Жарков является обладателем многих наград, в том числе: орденов Ленина 

и «Знак Почета», медалей «За доблестный труд», «Ветеран труда». Почетный 

судостроитель, Почетный гражданин Нижнего Новгорода и Нижегородской 

области, Лауреат премии Совета Министров СССР, лауреат Государственной 

премии РФ в области науки и техники, победитель конкурса СНГ «100 лидеров 

промышленности и науки Содружества» – это далеко не все звания Николая 

Жаркова, присвоенные ему за время трудовой деятельности. В 2017 году Н.С. 

Жарков награжден президентом РФ Владимиром Путиным орденом «За заслуги 

перед Отечеством» II степени.  

 

1957 год 

60 лет назад состоялся первый пуск ракеты П-5 с подводной лодки проекта 

613, переоборудованной на Сормовском заводе. 
 

Проект переоборудования 

ПЛ пр.613 для проведения 

морских испытаний 

комплекса вооружения П-5 

(главный конструктор 

В.Н.Челомей) был 

разработан ЦКБ-18 в 1955-

1956 годах. Утвержден 

проект совместным 

решением ВМФ и МСП 25 

мая 1956 года. Модернизации подлежала лодка С-146, построенная за заводе 

«Красное Сормово».  

 

Переоборудование производилось на заводе в 1956-57 годах. Конструкторское 

обслуживание производилось ЦКБ-112.  С корабля С-146 снимались запасные 

торпеды со стеллажами, торпедопогрузочное устройство и артиллерийское 

вооружение с боезапасом. Вместо этого устанавливалось ракетное вооружение – 

механизированный контейнер на палубе надстройки, в который заправлялась 

ракета.  Первый пуск П-5 состоялся 22 ноября 1957 года, второй – 30 ноября. 

Испытания проводились в Баренцевом море. По их завершении ракетный 

комплекс П-5 был принят на вооружение ВМФ СССР.  

 

1897 год 

120 лет назад открыта и освящена Народная столовая в Сормове – место 

культурной жизни рабочих завода того времени. 



 

 

Для столовой был использован один из павильонов, который после 

Всероссийской торгово-промышленной и художественной выставки 1896 г. 

приобрел директор Сормовского завода А. Ф. Фосс. Большое деревянное здание 

гостиницы "Франция" было перевезено в Сормово и перестроено на отчисления 

от заработка рабочих. В 1898 года в народной столовой была открыта 

бесплатная библиотека-читальня. В начале 900-х годов фонд библиотеки 

составлял 300 экземпляров. 

В 1899 году активизируется работа подпольных кружков при столовой. В 1905 

году это здание из очага культуры превращается в революционный штаб и 

становится центром Сормовской республики рабочих. В нем разместились 

комитеты большевиков, меньшевиков, эсеров и других организаций, возникших 

в последнее время, народная милиция, суд.  

 

Народный суд разбирал дела о кражах, 

судил провокаторов и доносчиков, 

хулиганов. Ежедневно в помещении 

столовой-клуба проводились собрания, 

митинги, читались просветительские 

лекции, распространялись 

большевистские газеты и революционная 

литература. В клубе иногда ставились 

любительские спектакли.  

 

Во время забастовки в декабре 1905 года 

рабочие, участвующие в митинге, двинулись по Александро-Невской улице 

(ныне ул. Баррикад) в направлении народной столовой. Между рабочими и 

полицией завязалась перестрелка. Заняв столовую, рабочие не получили 

выгодной позиции и оставили ее. Этим воспользовались казаки и полицейские, 



которые учинили расстрел рабочих, чем спровоцировали массовое 

строительство баррикад в Сормово. После подавления восстания рабочих, 

столовая была сожжена казаками, как центр крамолы.  

 

1927 год 

90 лет назад были построены так называемые «сормовские небоскребы». 

 
Два 48-квартирных дома для работников завода 

«Красное Сормово» были построены по проекту С.М. 

Иванова на улице Коминтерна в Нижнем Новгороде. 

Фасады из красного кирпича с оштукатуренными 

пилястрами. В квартирах не были предусмотрены 

ванные комнаты, которые считались в то время 

непозволительной буржуазной роскошью. Эти дома 

возвышались над одноэтажными постройками настолько, что жители стали их с 

гордостью называть «сормовские небоскребы».  

 

 

При подготовке материала использовались следующие источники:  

материалы музея истории Завода «Красное Сормово», книга "Красное Сормово: 

Завод и Люди", газета "Красный Сормович", специализированные ресурсы 

Интернета  

 

http://www.krsormovo.nnov.ru/zavodskoy-muzey

