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ятельным плотником; 
в 1914 году Кузнецов 
переезжает в Нижний 
Новгород и устраива-
ется плотником в де-
ревообделочный цех 
Сормовского завода; 
через год вступает в 
партию большевиков. 
Участник Февральской 
революции. С марта 
1917 года – член Ни-
жегородского Совета 
рабочих депутатов. 
После октября 1917 
года – председатель 
сормовского совета 

рабочих депутатов, с 1918-го – 
член Губкома РКП (б). С августа 
1919 по август 1920 года является 
председателем Нижегородского 
Горсовета. 

В январе-июле 1920 – предсе-
датель Нижегородского Губкома 
РКП(б). Летом 1920 года Степана 
Матвеевича вызывают в ЦК РКП 
(б) и направляют на Украину, где 
он избирается председателем Хер-
сонского губернского революцион-
ного комитета.  С 1921 по – 1924 
год С.М. Кузнецов – член ЦК КП(б) 
Украины, кандидат в члены Полит-
бюро ЦК КП(б) Украины. С 1923 
по 1926 год – нарком финансов 
Украины. С 1926-го по 1929-й – 
зам. наркома финансов СССР.

После двух лет работы в Си-
бирском крае (на должностях 
председателя Исполкома Си-
бирского краевого Совета и 2-го 
секретаря Сибирского краевого 
комитета партии) Кузнецова на-
значают заместителем предсе-
дателя Госплана СССР. С 1931-го 
по1935-й его снова направляют за 
Урал – зам. председателя Прав-
ления КВЖД. В 1935-1937 годах 
С.М. Кузнецов – председатель 
Сталинградского  облисполкома...

Николай Георгиевич МИРО-
ШИН. Родился в 1889 году в де-
ревне Шарово Яранского уезда 
Вятской губернии (Кировская об-
ласть). Работал столяром на Сор-
мовском заводе. В начале 1920-х 
годов был избран членом прези-
диума Нижгубсовнархоза, членом 
президиума Нижгубсовпрофа. 
Член ВКП(б). В 1922 году назначен 
директором Царицынского завода 
«Красный Октябрь», с 1925 по 1929 
год – директор Коломенского за-
вода. После получения высшего 
образования в Промакадемии за-
нял пост директора Ленинград-
ского судостроительного завода; 
затем, до 1938 года возглавлял 
Улан-Удинский паровозо-вагоно-
ремонтный завод в Бурятии…

Сергей Иванович КОРШУНОВ. 
Родился в 1890 году в Нижегород-

ской области. Работал токарем на 
Сормовском заводе. С 1920 года 
– председатель коллегии Ижев-
ских заводов, с 1921-го – директор 
Брянского Арсенала, с 1925-го – 
управляющий Тульским стале-
литейным трестом. В последние 
годы жизни возглавлял московский 
завод «Изолит»…

Все трое – С.М. Кузнецов, 
Н.Г. Мирошин и С.И. Коршунов – 
рабочие, выходцы с Сормовского 
завода и почти ровесники. И бли-
стательная карьера каждого из 
них тоже оборвалась одинаково 
и в один год. В 1938 году им было 
предъявлено обвинение: участие 
в контрреволюционной террори-
стической организации. Далее 
события разворачивались по об- 
щему сценарию: арестован, ре-
прессирован, расстрелян. Ни один 
из них не дожил до 50 лет. 

Примечательна биография сор-
мовского маляра и жестянщика 
Фёдора Ивановича КРЕМНИЦ-
КОГО, в 33 года ставшего комен-
дантом нижегородского кремля.

Фёдор Кремницкий  родился в 
1887 году, в семье рабочего-ма-
ляра в селе Семёновском Алатыр-
ского уезда Симбирской губернии. 
Систематического образования не 
имел. С 10 лет работал подручным 
маляра на Сормовском заводе. 
С 1902 года трудился жестянщи-
ком в фонарном цехе. В 1904-м 
примкнул к РСДРП, входил в со-
став большевистской боевой 
дружины. С 1905 года принимал 
участие в подпольной партийной 
работе, был арестован, сидел в Ни-
жегородской тюрьме. В 1907 году 
уволен с завода за революцион-

Маргарита ФИНЮКОВА, фото автора и из архива музея истории завода

ИТОГИ  ДЕКАБРЯСОРМОВСКИМ  ПРОФСОЮЗАМ – 100  ЛЕТ

СОРМОВСКИЙ  ДИРЕКТОРСКИЙ  КОРПУС

На заседании балансовой 
комиссии ПАО «Завод 
«Красное Сормово» 
подведены итоги работы 
подразделений завода  
за декабрь 2016 года.

Первое место среди цехов ос-
новного производства занял кол-
лектив производства спецтех-
ники, отмечена хорошая работа 
Судоверфи. Среди цехов вспомо-
гательного производство 1-е место 
присуждено коллективу цеха газо-
обеспечения. Отмечена хорошая 
работа электросилового цеха.

Большую исследовательскую 
работу по изучению биографий и 
по подготовке материалов о слав-
ных представителях коллектива 
сормовичей ведёт редакционный 
совет музея истории завода «Крас-
ное Сормово».

– В 2006 году издательством 
«Кварц» издана книга «Красное 
Сормово»: Завод и люди», под-
готовленная заводскими специ-
алистами и ветеранами, – расска-
зал председатель общественного 
совета музея Ю.К. Меньщиков. 
– В процессе работы над её созда-
нием было подобрано большое ко-
личество материалов и документов 
в нижегородских архивах и завод-
ском музее. В последующие годы 
редакционный совет подготовил к 
изданию ещё порядка 120 брошюр, 
справочников и сборников, куда 
вошли воспоминания заводских 
работников, архивные и музейные 
документы. Эта исследователь-
ская и творческая работа продол-
жается и сегодня, открывая всё 
новые страницы истории завода: 
о славных рабочих династиях, 
талантливых инженерно-техни-
ческих работниках, о выдающих-
ся представителях сормовского 
трудового коллектива. Работая 
над биографиями директор-
ского корпуса, мы обнаружили 

немало новых фактов из истории 
сормовского рабочего класса и 
технической интеллигенции. По-
сле окончания гражданской войны 
Совет Труда и Обороны, РКП(б) 
(впоследствии - ВКП(б)) активно 
рекомендовали сормовичей на от-
ветственные руководящие долж-
ности.

Биографии одних представите-
лей «сормовского директорского 
корпуса» достаточно хорошо из-
вестны и подробны, сведения о 
других вмещаются всего в несколь-
ко строк. Юрий Константинович 

Меньщиков передал 
для публикации в га-
зете «Красный сор-
мович» материалы и 
сведения о двадцати 
руководителях, про-
шедших трудовую 
школу завода «Крас-
ное Сормово». Это 
довоенная когорта 
«сормовского дирек-
торского корпуса». 
Редакционный совет 
заводского музея 
надеется, что эта ин-
формация вызовет 
живой интерес чита-
телей.

– Мы также надеемся, – доба-
вил Юрий Константинович, – что 
читатели газеты поделятся име-
ющейся у них информацией об 
этих представителях заводского 
коллектива и будем благодарны 
за любые сведения и материалы. 

Степан Матвеевич КУЗНЕ-
ЦОВ. Его послужной список (даже 

приведённый в сокращении) по-
ражает воображение. 

Степан Кузнецов родился в 
1891 году, в крестьянской семье – 
в деревне Домашней Княгининско-
го уезда Нижегородской губернии. 
Окончил три класса церковно-при-
ходской школы, но вынужден был 
бросить учёбу и пойти на заработ-
ки – кормить лишний рот семья 
Кузнецовых не могла. С восьми 
лет мальчик летом работает па-
стухом, зимой – в качестве под-
мастерья изучает азы плотницкого 
дела. Вскоре становится самосто-

Как мы уже сообщали, в январе этого года профсоюзная 
организация завода «Красное Сормово» отметила 
100-летие со дня своего основания. Она является одной  
из старейших общественных организаций в нашей стране. 

Этой дате был посвящен семинар-совещание с профсоюзным акти-
вом, прошедший  в музее истории завода «Красное Сормово». Основной 
темой семинара стала медиапрезентация «Сормовским профсоюзам 
100 лет»,  подготовленная коллективом музея к юбилею заводской 
профорганизации. Она осветила весь вековой путь сормовских про-
фсоюзов, их зарождение, становление и развитие, а также деятельность 
на современном этапе.

На семинаре также были освещены такие темы: итоги проведения 
новогодних мероприятий 2016-1017 года; создание комиссии по про-
верке коллективного договора за 2016 год и заключению колдоговора 
на 2017-2019 годы (проведение коллективных переговоров) и другие 
текущие вопросы.

На совещании, посвящённом 100-летию сормовских 
профсоюзов председатель первичной профсоюзной 
организации завода Елена Фёдоровна Потапова вручила 
Грамоту  Облсовпрофа председателю цехкома цеха 
газообеспечения Ольге Юрьевне Капитановой

ИЗ ПАСТУХОВ – В НАРКОМЫ, ИЗ ТОКАРЕЙ – В ДИРЕКТОРА
В 2019 году Сормовский завод отметит 170 лет со дня своего основания. За эти годы у руля предприятия стояли 
35 директоров и коллегиальных управляющих.  Десять руководителей выросли в коллективе завода. На сегодняшний день 
известны имена 63 представителей сормовского трудового коллектива, делегированных на высокие административные, 
партийные и хозяйственные посты в различных республиках, краях и областях нашей страны.

«Сормовская парторганизация 
выдвинула из своих рядов 
большие кадры не только для 
себя, но и для Советского Союза, 
не говоря уже о Нижегородском 
крае. Трудно найти место в СССР,  
где бы не было сормовича».

А.А. Жданов

Общий вид и продукция Коломенского завода во второй  
половине 1920-х годов, когда им руководил Н.Г. Мирошин

Степан Матвеевич Кузнецов

Сергей Иванович 
Коршунов

Нижегородский кремль в начале 1920-х годов,  
когда его комендантом был сормович Ф.И. Кремницкий

ную деятельность. С 1908 по 1911 
годы служил в армии, затем вновь 
устроился на Сормовский завод. 
Во время Первой мировой войны 
Фёдор Кремницкий был призван 
в армию, имел чин унтер-офице-
ра. Вернулся в Нижний Новгород 
после Октябрьской революции.  
С 1917 года – секретарь президи-
ума Сормовского Совета рабочих 
депутатов. В 1918 году - предсе-
датель Сормовского Совета ра-
бочих депутатов, председатель 
Сормовского райкома РКП (б). 
С 20 августа 1918 года – комендант 
Нижегородского кремля, член Ни-
жегородского военно-революцион-
ного комитета. 

С января 1920 года – член губ-
кома, секретарь Нижегородского 
губкома партии.

Далее занимал ответственные 
должности на Украине (ответствен-
ный секретарь Черниговского гу-
бернского комитета КП(б)Украины) 
и в Забайкалье – 1-й секретарь 
Забайкальского губкома ВКП (б). 
В дальнейшем находился на ру-
ководящей работе в Костроме, в 
Подмосковье. В последние годы 
жизни (умер в 1932 году) жил в 
Москве. Персональный пенсионер. 

(Окончание следует).

Тепловоз Ээл-50


