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

К  100-ЛЕТИЮ  ОКТЯБРЬСКОЙ  РЕВОЛЮЦИИ  1917  ГОДА

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ИНИЦИАТИВАИТОГИ  СЕНТЯБРЯ

На заседании балансовой комиссии ПАО «Завод 
«Красное Сормово» подведены итоги работы 
подразделений завода за сентябрь 2017 года.

Первое место среди цехов основного производства ре-
шено не присуждать. Отмечена хорошая работа произ-
водства спецтехники. Среди цехов вспомогательного 
производство первое место присуждено коллективу цеха 
ТВК. Хорошую оценку своей работы заслужил коллектив 
электросилового цеха.

Нижегородские депутаты 
предложили установить  
День ликвидатора аварии  
на «Красном Сормово» 

Комитет по социальным вопросам 
Законодательного собрания Нижего-
родской области внес в региональный 
парламент в качестве законодатель- 
ной инициативы проект областного 
закона «Об установлении памятной 
даты – Дня ликвидатора последствий 
аварии на производственном объеди-

нении «Завод «Красное Сормово» – 
18 января. Документ за подписью пред-
седателя комитета Надира Хафизова 
опубликован в базе данных Законода-
тельного собрания.

Как сказано в пояснительной запи-
ске, проект разработан по инициативе 
согласительной комиссии, созданной 
распоряжением председателя Зако-
нодательного Собрания от 22 августа 
2017 года. «18 января 1970 года на 
заводе «Красное Сормово» в городе 
Горьком на реакторе при строительстве 
атомной подводной лодки произошла 

радиационная авария, – говорится в 
документе. – В её ликвидации приняли 
участие около тысячи работников заво-
да и предприятий-смежников, из кото-
рых по состоянию на 1 августа 2017 года 
в живых осталось менее 300 человек».

Ликвидаторы получили большую 
дозу радиации, из-за чего их здоровье 
серьёзно ухудшилось. Между тем, бла-
годаря их действиям удалось избежать 
ещё более масштабных последствий.

По материалам «Московский 
комсомолец – Нижний Новгород»

Не будем перечислять все на-
звания – их более тридцати. Доста-
точно сказать, что есть в Сормове 
улицы Баррикад и Боевых дружин, 
напоминающие о декабрьских 
событиях 1905 года, есть улицы 
Вождей Революции, Восстания и 
Большевистская, названия кото-
рых связаны с событиями октября 
1917 года. Площадь Буревестника 
получила своё имя в честь пев-
ца революции Максима Горького. 
Юбилейный бульвар был построен 
в год празднования 50-летия Ок-
тября. А такое название как про-
спект 70 лет Октября говорит само 
за себя.

Да и главная улица Сормова, 
бывшая Большая Шоссейная, с 
1920-х годов носит имя Комин-

терна (напомним, что Коминтерн – 
Коммунистический Интернационал 
– это международная организация, 
объединявшая коммунистические 
партии различных стран в 1919-
1943 годах). Не менее десятка улиц 
района названо в честь сормовских 
рабочих – активных участников 
революционных событий. Их фа-
милии вписаны в паспорта тысяч 
сормовичей – в штампе о прописке, 
их пишут на почтовых конвертах в 
графе «обратный адрес»…

Начало ХХ века ознаменова-
лось подъёмом революционного 
движения масс. 

Организатором нелегальных 
марксистских кружков в Сор-
мове был близкий знакомый 
А.М. Горького Иван Ладыжников, 
член нижегородского комитета 
социал-демократов. Он стал ини-
циатором политической рабочей 
демонстрации под лозунгом «До-
лой самодержавие!» Революцио-
неры знали, что за это им грозит 
смертная казнь, но такой ценой они 
надеялись всколыхнуть рабочее 
движение. Организаторы много-
тысячной демонстрации были со-
сланы в Сибирь.

Уже после Октябрьской рево-
люции в память о событиях 1902 

года в Сормове появились улицы, 
названные именами первых ре-
волюционеров-сормовичей Дмит- 
рия Павлова и Александра Скосы-
рева. Одна из улиц Нижегородско-
го района была переименована в 
честь Петра Заломова, знаменосца 
исторического Первомая.

В центре Сормова, параллель-
но улице Коминтерна, ближе к 
линии железной дороги, лежит 
улица Дмитрия Павлова. Это ему 
принадлежат известные старшему 
поколению со школьных лет, афо-
ристичные слова о В.И. Ленине 
– «Прост, как правда»… 

Дмитрий Александрович Пав-
лов родился 3 февраля 1880 года в 
городе Чистополе Казанской губер-
нии, в крестьянской семье. Вско-
ре семья переезжает в Сормово,  

где его отец поступает работать на 
Сормовский завод. Пятнадцати лет 
приходит на завод и Митя Павлов – 
сначала «мальчиком» при конторе, 
а потом – учеником в модельный 
цех. Он много читает, постоянно 
занимается самообразованием.  
В 1899 году Дмитрий Павлов всту-
пает в ряды революционной со-
циал-демократии. Принимает ак-
тивное участие в распространении 
нелегальной литературы – газеты 
«Искра», листовок и прокламаций 
среди сормовских рабочих, уча-
ствует в создании и работе марк-
систских кружков. В сентябре 1901 
года вместе с П.А. Заломовым он 
был избран в первый состав Ни-
жегородского комитета РСДРП.  
Дом Д.А. Павлова становится шта- 
бом конспиративной работы про-
пагандистов и членов комитета 
РСДРП, здесь проходят нелегаль-
ные собрания. 

Павлов был активным организа-
тором и участником первой поли-
тической демонстрации в Нижнем 
Новгороде – 7 ноября 1901 года, 
связанной с высылкой А.М. Горь-
кого из родного города. 

Вместе с П.А. Заломовым Дми-
трий Павлов возглавил первую по-
литическую демонстрацию 1 мая 
1902 года в Сормове, описанную в 
романе А.М. Горького «Мать». Пётр 
Заломов был арестован и сослан в 
Сибирь. Дмитрий с трудом избежал 
ареста, но попал под особый над-
зор полиции. В январе 1903 года 
был арестован и 14 месяцев отбыл 
в тюрьме. 

В 1905-1907 годах Д.А. Павлов 
– активный участник первой рус-
ской революции в Нижнем Новго-
роде, Москве, Петербурге. В дни 
декабрьского вооружённого вос-
стания он, рискуя жизнью, привёз 
бикфордов шнур на московскую 
квартиру А.М. Горького, о чём 
и рассказал писатель в своем 
очерке «Митя Павлов». Упоминал 
М. Горький о Д. Павлове и в очерке 
«В.И. Ленин». 

В годы столыпинской реакции 
(1907-1912) вместе с другими 
большевиками Дмитрий Пав-
лов подписал письмо в защиту 
А.М. Горького от нападок черно-
сотенной прессы. 

На петербургской квартире 
Д.А. Павлова и его жены М.Г. Пав-
ловой находилось Русское бюро 
ЦК партии. Здесь проходили кон-
спиративные встречи большеви-
ков. В ночь на 19 октября 1917 
года на этой квартире состоялась 
встреча В.И. Ленина с членами Во-
енно-революционного комитета. 

После победы Великого Октября 
Павлов работает ответственным 
секретарём Народного Комиссари-
ата торговли и промышленности. 
В октябре 1919 года назначается 
политкомиссаром 9 армии Юго-
Восточного фронта. 

Дмитрий Александрович Павлов 
умер в 1920 году от сыпного тифа.

В центре Сор-
мова, между Юби- 
лейным бульва-
ром и улицей Куль-
туры, находится 
улица, носящая 
имя Павла Моча-
лова – одного из 
самых известных 
нижегородских 
революционеров, 
активного участ-
ника первой рус-
ской революции 
(1905-1907), чле-
на РСДРП с 1903 
года. 

По словам участника событий 
1905 года Г.Н. Котова, Мочалов 
«вполне соответствовал своему 
назначению. Это был еще совсем 
молодой парень внушительной 
комплекции, ладно скроенный и 
крепко сшитый человек, без страха 
и сомнений, с самообладанием, 
с большой энергией, а главное – 
преданный делу революции».

Павел Александрович Моча-
лов родился в Самаре 12 декабря 
1884 года, в рабочей семье. Роди-
тели на сбережения и ссуду постро-
или в Сормове дом, но когда Павлу 
исполнилось шесть лет, погибли во 
время пожара. Остались в доме 
на Шоссейной улице трое сирот 
на иждивении бабушки. «Нужда 
в семье была настолько велика, 
вспоминал впоследствии Моча-
лов, что даже о простой еде до-
сыта можно было только мечтать». 
Нужда заставила бабушку искать 
для Павла заработок сразу после 
окончания начального училища. 
Так в 11 лет он стал учеником то-
каря на Сормовском заводе. В 14 
лет уже работал в паровозостро-
ительном цехе. В 1900-1901 годах 
Мочалов стал регулярно посе-
щать один из искровских кружков 
на Сормовском заводе. Впервые 
принял участие в открытой акции 
против самодержавия в 1902 году 

в знаменитой сормовской перво-
майской демонстрации. 

Во время кульминации первой 
русской революции – декабрьского 
вооружённого восстания 1905 года 
– в Сормове было сформировано 
несколько вооруженных отрядов, 
наиболее боеспособным из кото-
рых была так называемая «боевая 
рабочая дружина», насчитывавшая 
около 200 человек. Во главе дру-
жины стоял Павел Мочалов. 

После подавления восстания 
Мочалов перешёл на нелегальное 
положение. В начале 1906 года был 
арестован, приговорён к пяти го-
дам каторги, из тюрьмы бежал. 
Вёл партийную работу в Москве, 
Петербурге, Воронеже.

В 1909 году был вынужден эми-
грировать в Иран. Вёл там револю-
ционную работу.

После февральской револю-
ции 1917 года вернулся в Сор-
мово, был организатором мили-
ции и Красной гвардии. С 1919 
года – на фронте, начальник и 
военный комиссар автомобиль-
ного управления 5-й армии. 
С 1923 года его трудовая деятель-
ность связана с созданием и разви-
тием автомобильной промышлен-
ности. В 48 лет он был зачислен на 
вечернее отделение инженерного 
вуза, который успешно закончил. 
Это позволило ему внести достой-
ный вклад в развитие советского 
автомобилестроения. 

В последний раз П.С. Мочалов 
побывал в Сормове незадолго до 
смерти, в 1955 году, когда отмеча-
лось 50-летие вооружённого вос-
стания в Сормове…

В 1977 году на месте баррикад 
1905 года – на боковой стене быв-
шей церковно-приходской школы 
– был установлен горельеф ра-
боты скульптора В.Малиновского. 
На горельефе изображен Павел 
Сергеевич Мочалов с наганом в 
руке и его соратники-сормовичи – 
члены боевой рабочей дружины.

ДЕНЬ ЛИКВИДАТОРА

ИМЕНА СОРМОВСКИХ РАБОЧИХ 
В НАЗВАНИЯХ УЛИЦ

В Сормовском районе насчитывается 344 улицы. Десятки названий улиц и площадей связаны 
с революционными событиями 1905 и 1917 годов, носят имена активных участников революции –  
рабочих Сормовского завода.

Картина нижегородского 
художника В.Ф. Холуёва 
«Первомайская демонстрация 
в Сормове». Пётр Заломов 
со знаменем в руках, рядом 
– Дмитрий Павлов. Картина 
находится в музее истории 
завода «Красное Сормово» 

Внучка П.С. Мочалова –  
Ия Николаевна Пестова, 
редактор издательства 
«Малыш» (третья справа) – 
вместе с представителями 
парткома, профкома 
и комитета комсомола 
завода «Красное Сормово»  
у горельефа с изображением 
своего знаменитого деда.  
Март 1983 года

Павел Мочалов

Дмитрий Павлов


