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Материалы подготовила Маргарита ФИНЮКОВА 
Фото автора и из архива музея истории завода «Красное Сормово»

ВСТРЕЧА  ПОКОЛЕНИЙ

В  МУЗЕЕ 

В январе в музее истории завода 
открылась новая фотоэкспозиция, 
на которой представлены редкие 
дореволюционные снимки  
с видами завода и Сормова,  
а также фотографии середины 
прошлого века.

Одни из них принадлежат фотохудожни-
кам с громкими именами, другие сделаны 
рядовыми сормовичами, фотографами-лю-
бителями. Эти изображения погружают во 
времена давно минувшие, показывают без-
возвратно «ушедшую натуру», дают пред-
ставление о былом облике Сормова – для 
кого-то полузабытом, а для иных – совер-
шенно не знакомом. Трудно не поддаться 
их ностальгическому обаянию…

Вот, к примеру, две фотографии трёх-
этажного заводоуправления, построенного 
в 1905 году в стиле провинциального модер-
на. Его называют архитектурной «визитной 
карточкой» завода. К сожалению, гармонич-
ный облик здания с двумя остроконечными 
башенками на фасаде, был нарушен над-
стройкой четвёртого этажа, произведённой в 
1916 году. На этих фотоснимках, сделанных 

в начале 1910-х годов, можно увидеть здание 
заводоуправления таким, каким его задума-
ли архитекторы в начале ХХ века. Впервые 
представилась возможность взглянуть на 
него со стороны заводской территории…

А вот снимки, в разные годы запечатлев-
шие сормовский «пятачок». Первый из них 
сделан в 1910-е годы. Главный объект, кото-
рый интересовал фотографа – здание Клуба 
служащих Сормовского завода, построенное 
по проекту архитектора П.П. Малиновско-
го в 1904-1905 годах. В объектив попало 
строящееся здание магазина «Экономия», 
хорошо известное старожилам Сормова. 

Долгое время оставалось загадкой: откуда, с 
какой точки сделан этот снимок? Фотограф 
находился выше крыш двухэтажных зданий, 
там, где сегодня находится торговый центр 
«Сормовские зори».

Эту загадку помогла разрешить фотогра-
фия начала 1920-х годов, которую передали 
музею родственники первого сормовского 
Героя Труда Т.Г. Третьякова (1867-1967). 
Фотограф находился на крыльце бывшего 
дома пионеров. На снимке, на заднем пла-
не, видна пожарная «шуховская» башня, 
которой, по всей видимости, и воспользо-
вался фотограф в досоветские времена. 
Этот снимок также помог установить, что 

на территории современного Сормова было, 
по меньшей мере, три «шуховские» башни, 
а не две, как считалось до сего времени (на 
Союзном переулке и в Копосове). 

И наконец, ещё одна фотография «пя-
тачка», сделанная в 1926 году. На ней запе-
чатлены «Красные ворота» – своеобразная 
триумфальная арка, которую сормовичи 
построили в 1919 году. Она была разобрана 
в начале 1930-х.

Это только 5 фотографий из полутора 
десятков редких снимков, представленных 
на фотоэкспозиции, которая уже вызвала 
неподдельный интерес посетителей завод-
ского музея.

СОРМОВО И ЗАВОД: РЕДКИЕ ФОТОГРАФИИ

1. Клуб служащих Сормовского завода, построен в 1905 году по проекту П.П. Ма- 
линовского. Вид с Шуховской башни, стоявшей в центре Сормова. 1910-е годы

2. Центр Сормова. Празднование 1 Мая. Вид со стороны Дома пионеров на улицу 
Коминтерна перед «Красными воротами». 1920-е годы.

3. «Красные ворота», напоминающие триумфальную арку, были сооружены в 
центре Сормова в 1919 году. Разобраны в 1930-е годы. Фото 1926 года

4. Главная проходная Сормовского завода. 1910-е годы.
5. Здание заводоуправления, построенное в стиле «провинциального модерна» 

в 1905 году. Вид с территории завода. 1910-е годы.
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В этот день в заводском музее 
встретились комсомольцы-сормо-
вичи разных лет и представители 
сегодняшней молодёжи Сормова 
– студенты Нижегородского поли-
технического колледжа. 

«Мы собрались в канун 99-й 
годовщины образования сормов-
ского комсомола, чтобы вспомнить, 
как это было, какими мы были, и 
узнать, чем живёт молодёжь Сор-
мова сегодня, – сказала, открывая 
встречу, начальник отдела культу-
ры, спорта и молодёжной политики 
администрации Сормовского райо-
на Наталья Алимпиевна Елизаро-
ва. – Для миллионов молодых лю-
дей Советского Союза комсомол 
явился стартовой площадкой для 
самореализации, союз молодёжи 
давал возможность проявиться ак-
тивным, ищущим и смелым юно-
шам и девушкам».

Наталья Алимпиевна пожелала 
комсомольцам всех времён оста-

ваться верными девизу «Не рас-
станусь с комсомолом, буду вечно 
молодым!»

Собравшихся поприветствовала 
председатель районного оргкоми-
тета по подготовке празднования 
100-летия ВЛКСМ, заместитель 
главы администрации Сормовско-
го района Светлана Анатольевна 
Горбунова. Она рассказала о ме-
роприятиях, которые будут прове-
дены в районе в рамках подготовки 
к этой знаменательной дате.

Сотрудниками музея истории 
завода «Красное Сормово» была 
подготовлена и продемонстри-
рована медиапрезентация «Сор-
мовский комсомол», которая 
рассказала об истории создания, 
становлении и развитии молодёж-
ной организации в Сормове и на 
заводе.

От имени комсомольцев 1950-
1960-х годов взял слово Николай 
Сергеевич Жарков – до недав-

него времени генеральный дирек-
тор ПАО «Завод «Красное Сормо-
во»(1984-2018), ныне – советник 
генерального директора завода. 
Он рассказал, как в 1961 году, 
после окончания Ленинградского 
кораблестроительного института, 
приехал молодым инженером в 
Сормово, где у него не было ни 
родных, ни знакомых, как «ком-
сомольская семья» помогла ему 
влиться в заводской коллектив. 
Николай Сергеевич поделился вос-
поминаниями о том времени, когда 
ему было доверено возглавить со-
вет молодых специалистов завода.

На встрече присутствовал 
первый заместитель главы адми-
нистрации города Нижнего Нов-
города (2002-2013), до 2002 года 
– вице-мэр Нижнего Новгорода 
Сергей Васильевич Гладышев. 
Начало его трудовой биографии 
связано с заводом «Красное Сор-
мово». Как представитель комсо-
мольского племени 1960-1970-х 
годов, он рассказал о работе в 
студенческих стройотрядах поли-
технического института, которые 
несколько лет трудились на стро-
ительстве уникальной Вилюйской 
электростанции в Якутии – первой 
в мире электростанции на вечной 
мерзлоте. Яркой страницей Сергей 
Васильевич считает совместную 
работу комсомольцев «Красного 
Сормова» и ПТУ №5 по подготов-
ке молодых рабочих кадров. За 
эту работу они были удостоены 
премии Ленинского комсомола. 
Нельзя забывать о работе комсо-
мольцев – пионерских вожатых, 
которые трудились в летних лаге-
рях «Волга» и «Александровка», 
где за лето отдыхали тысячи детей 
работников завода «Красное Сор-
мово». С.В. Гладышев напомнил, 
что целый ряд судов, построен-
ных сормовичами, носили имена, 
связанные с историей и славны-
ми делами комсомола страны: 
«Комсомолец Урала», «ХХХ лет 
ВЛКСМ», «Сормовский комсо-
мол», «40 лет ВЛКСМ», «Ленин-
ская смена», «XVII съезд ВЛКСМ», 
«Дальневосточный комсомолец», 

«Ленинградский комсомол», 
«XVIII съезд ВЛКСМ», «60 лет 
ВЛКСМ». «Комсомольские» име-
на давали и подводным лодкам, 
которые строились на «Красном 
Сормове» с 1930 года – «Комсо-
молец», «Ленинский комсомол», 
«Ярославский комсомолец», «Но-
восибирский комсомолец», «Че-
лябинский комсомолец»… «Ком-
сомольская дружба – это на всю 
жизнь», – завершил своё высту-
пление Сергей Васильевич. 

Поздравили собравшихся с при-
ближающимся большим юбилеем 
люди, в разные годы прошедшие 
комсомольскую школу лидер-
ства: исполнительный директор 
НОО «Комсомольская площадь»  
С.П. Бурнин, бывший заместитель 
главы администрации Сормовско-
го района И.А. Чапрак, бывшая 
«тимуровка», вступившая в ряды 
ВЛКСМ в военном 1942 году,  
З.П. Щелманова, председатель 
городского совета ветеранов 
Н.А. Колосов, директор сормов-
ской школы №79 М.В. Банникова.

Директор сормовского Центра 
детского творчества (бывшего 

Дома пионеров) Антонина Ми-
хайловна Чечина рассказала 
о сормовских комсомольских 
стройках. Комсомольские отряды 
завода и района принимали ак-
тивное участие в строительстве 
Сормовской водоочистной стан-
ции, кинотеатра «Сормовский» 
и нового здания Дома пионеров. 
В 1968-м, юбилейном для ВЛКСМ 
году, по инициативе комсомольцев 

и пионеров школ №№82,93,183 в 
районе была объявлена операция 
«Красный галстук» – сбор средств 
в фонд строительства нового зда-
ния Дома пионеров. 19 мая 1972 
года был торжественно заложен 
первый камень, а 29 декабря но-
вый Дом пионеров распахнул свои 
двери для юных сормовичей.

Валерия Ласточкина, испол-
няющая обязанности заместителя 
председателя Совета молодёжи 
при администрации Сормовского 
района, рассказала, чем напол-
нена жизнь тех, кому сегодня 15, 
17, 20 лет. «В настоящее время 
приобретает актуальность опыт 
комсомола по созданию системы 
поиска и развития молодых та-
лантов, формы работы, давшие 
старт молодым в науку, искусство, 
спорт, – подчеркнула Валерия. –  
В Совете молодёжи при Сормов-
ской администрации мы можем 
проявить себя в социально-значи-
мых направлениях деятельности».

Она рассказала о самых ярких 
проектах и мероприятиях за 2017 
год по таким направлениям, как 
«Социализация молодёжи, нуж-

дающейся в особой защите госу-
дарства», «Патриотическое вос-
питание молодёжи», «Вовлечение 
молодёжи в здоровый образ жизни 
и занятия спортом» и «Развитие 
молодёжного самоуправления».

Завершилась встреча по-
колений сормовской молодёжи 
хоровым исполнением «Песни о 
тревожной молодости» и общей 
фотографией на память.

ЛЕГЕНДЫ РАССКАЖУТ, 
КАКИМИ МЫ БЫЛИ…В музее истории завода «Красное Сормово» состоялась 

встреча поколений, посвящённая 99-летию со дня создания 
Сормовского комсомола. Мероприятие было организовано 
администрацией Сормовского района города Нижнего 
Новгорода при содействии Нижегородской общественной 
организации ветеранов комсомола «Комсомольская 
площадь» и заводского музея. Это встреча открыла цикл 
мероприятий, посвящённых 100-летию создания ВЛКСМ 
– Всесоюзного Ленинского коммунистического союза 
молодёжи, которое будет отмечаться 29 октября 2018 года.   

В 2018 году в Сормовском районе пройдёт 
более 15 мероприятий, приуроченных  

к 100-летию комсомола. Среди них:
 Районный конкурс поисковых групп «За каж-

дым именем судьба, за каждым именем исто-
рия». Октябрь 2017-2018.

 Районный фестиваль патриотической песни «Звени, отваги 
колокол!». 29 марта

 Веб-проект «Любовь, комсомол и весна» на сайте ЦБС Сор-
мовского района. Январь-октябрь.

 Студенческий арт-фестиваль «Мой город! Моё время! Моя 
жизнь!». 25 октября.

 Районная праздничная программа «Время, вперёд!» в обще-
ственно-досуговом центре «Буревестник». 29 октября.


