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В ЗАСУРСКОМ СТАНЕ

Свыше 300 лет тому назад в Засурском стане, среди не
проходимых лесов, на нравом берегу небольшой речки Выр- 
ган возникла деревенька Никольское. И быть бы ей безвест
ной, если бы нс построили здесь хрустальный завод.

Из гущи народа выходили талантливые мастера-умельцы, 
которые создавали настоящие шедевры прикладного искусст
ва, ставшие известными во всем мире. Поэтому история горо
да Никольска — это в первую очередь история завода. Рос 
завод, росло и население.

Сейчас Никольск по своему внешнему облику ничем не 
отличается от всех других маленьких городов, стоящих вдали 
от больших дорог. И все же каждый, кто хоть раз побывал 
в нем, не забудет его никогда. В памяти останется общитель
ность и приветливость людей, а также все то, что сделано их 
руками из хрусталя.

Конкретных источников о возникновении сельца Николь
ское дошло до наших дней не так много. Известно, что оно 
состояло из пяти улиц и в каждой из них насчитывалось при
мерно по полтора десятка домов. До сих пор в памяти людей 
сохранились названия этих улиц: Ржавец, Слободка, Каштан- 
ка, Варваровка да Ишивая горка.

Может быть, названия появились гораздо позже, но впол
не достоверно, что «похваляя службу, промыслы и храбрость» 
в войне за освобождение Левобережной Украины от польских 
панов, царь Алексей Михайлович в 1668 году пожаловал 
в вечное пользование стряпчему Ивану Юрьевичу Бахметьеву 
селение Никольское с прилегающими землями.
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Спустя 13 лет здесь же по цареву указу получил земли, 
расположенные на левом берегу речки Вырган, другой дворя
нин — Калистрат Богданович Пестров. Вскоре против Ни
кольского появилась новая деревенька, получившая название 
по имени владельца. В ней было три улицы: Сидоровка, Кара- 
мальский и Буров порядки.

Данных о первоначальном периоде развития этих сел 
в архивах нс обнаружено. Однако имеются сведения о том, 
что положение местных жителей было крайне тяжелым. Уси
ление крепостнического гнета, розыск беглых крестьян для 
возвращения их прежним владельцам, рост налогов и повин
ностей — все это приводило к обострению классовых проти
воречий.

Когда в 1705 году вспыхнуло восстание в Астрахани, а 
затем на Дону, отзвук его докатился до Засурского стана. 
Выписка из отказных книг Саранского приказа за 1709 год 
повествует о том, что в 1706 году «вор и изменник беглый 
солдат Василий Чюренок со товарищи дом помещика Кали- 
страта Пестрова разбили и всякие выписки для владения зем
ли побрали>.

Внучка Калистрата Пестрова — Анна Даниловна — вы
шла замуж за Бахметьева и получила в наследство деревню 
Пестрово. У них родились сыновья Иван и Алексей. После 
смерти матери они разделили имение между собой. Первому 
досталось Пестрово, второму — Никольское. В 1761 году 
Алексей купил у брата принадлежавшую ему деревню. Таким 
образом два селения оказались в руках одного владельца и 
стали называться Никольское, Пестрово тож,  а несколько 
позже — Николо-Пестровкой. В 1954 году село было пере
именовано в город Никольск.

Выйдя в отставку, Алексей Иванович Бахметьев решил 
заняться хозяйством. К этому времени в России широким 
спросом стали пользоваться изделия из стекла. До честолю
бивого помещика доходили слухи о том, с какой милостью 
встречали подобные подарки в царском дворе. Он был уверен, 
что такое производство может приносить немалые доходы.
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К тому же оно не требовало сложного оборудования, а рабо
чая сила имелась в избытке.

И вот 31 июня 1763 года А. И. Бахметьев обратился 
к Екатерине II с просьбой «позволить ему в собственном 
имении Никольское, Пестрово тож, построить стекольные и 
хрустальную фабрики, в которые он обещает положить капи
талу три тысячи рублей». Вскоре царица подписала указ. 
В нем не только разрешалось возведение таких фабрик, но и 
говорилось о поставщиках сырья для варки стекла. Напри
мер, мышьяк и сурьму обязана была отпускать медицинская 
контора, а селитру — канцелярия главной артиллерии и фор
тификаций. Кроме того, в документе предписывалось, чтобы 
Бахметьев два раза в год — в январе и в июле — сообщал об 
имеющихся строениях, числе мастеровых, количестве сделан
ной и проданной посуды из стекла и хрусталя, а также нали
чии остатка.

Получив разрешение, помещик сразу же приступил к стро
ительству фабрик. Одна из них предназначалась для выпуска 
оконного стекла, другая — для производства хрусталя и тре
тья — для выработки простой посуды. Каждая фабрика име
ла 40 метров длины и 12 метров ширины.

Жажда к наживе побуждала Бахметьева изыскивать но
вые пути к обогащению. Так, в мае 1773 года он с обрусев
шим иностранцем И. Ф. Миллером, знатоком фарфоро-фаян
сового производства, заключил договор о том, что последний 
на средства Бахметьева берется построить в Николо-Пестров- 
ке фарфоро-фаянсовую фабрику, обучить мастеровых и как 
совладелец будет получать четвертую часть дохода. В том же 
году фабрика начала, работать.

Однако все эти предприятия просуществовали недолго. 
В указе, подписанном Екатериной II 20 мая 1775 года, гово
рилось о том, что отряды Пугачева нанесли Бахметьеву не
восполнимый ущерб. «Привилегированные его хрустальная и 
стекольные фабрики, действуемые на 7 печей, — подчеркива
лось в документе, — разорены, товар перебит, деньги раз
граблены, записи о поставках и долгах уничтожены, управля-
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Ющ и й  убит; уничтожена фарфоровая фабрика, а  компаньон 
Миллер изрублен, дом его в Пестровке разорен, повешен 
управляющий парусиновой фабрикой Баев, и убит конторщик 
Герасим Афанасьев в Богородском. Весь хлеб, лежащий в ам
барах Бахметьева, был разобран крестьянами».

В памяти последующих поколений запечатлелись собы
тия того далекого времени. А дорога, которая когда-то вела 
к фарфоровой фабрике, и теперь еще называется «фарфоро
вой».

Никольчане глубоко и сочувственно переживали неудачи 
«крестьянского царя». Пренебрегая опасностью, рабочие тай
ком от начальства изготовили из опалового стекла несколько 
скульптурных головок Емельяна Пугачева, передавали их из 
поколения в поколение как дорогие сердцу реликвии.

Когда Бахметьев, получив ссуду, восстановил хрусталь
ную и стекольную фабрики, то всех жителей села Никольское 
обязал работать на этих предприятиях, каждый глава семьи 
обязан был осваивать новое дело и прививать такие навыки 
своим детям.

Мастеровыми на фабрике были украинцы Влас Давыдович 
Панков и его сын Иван. В контракте с ними указывалось, что 
они обязаны обучать из крепостных людей Бахметьева свое
му ремеслу, «кого приказано будет».

Первыми учениками Панковых стали Петр и Иван Верши
нины. Они в течение десяти лет настолько овладели секрета
ми стеклоделия, что помещик счел возможным расторгнуть 
контракт с Панковыми, которые уехали на родину, а Верши
нины начали готовить достойных умельцев. Так, в отчете за 
1793 год указывалось, что в заведениях помещика Бахметь
ева занято 76 мастеровых, столько же учеников и 30 подсоб
ных рабочих. В течение года было выпущено продукции на 
39 313 рублей 8 копеек.

На основе этого документа можно судить и о степени 
эксплуатации, которая существовала в бахметьсвских заведе
ниях. Конторщик Михайло Латынников в приложенной ведо
мости сообщал, что в 1793 году «выплачено жалованья фаб-
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ричным золотарям-шлифовщикам Петру Прохорову 5 рублей, 
Якову Леонтьеву 5 рублей 21 копейка, Ивану Кузнецу 3 руб
ля, Якову Егорову 2 рубля, Петру Ерохову — целковый».

К указанному времени по размеру производства и каче
ству продукции фабрики Бахметьева среди частных предприя
тий занимали ведущее место. Ценители и знатоки хрусталя 
восхищались творениями Никольских мастеров. Их изделия 
пользовались широкой известностью в Москве и Петербурге, 
на Нижегородской ярмарке и базарах Казани, Астрахани и 
других городов.

Особенно больших успехов Никольские мастера добились 
в изготовлении прозрачного цветного стекла — фиолетового, 
красного, бирюзового, синего, желтого, зеленого, молочно-бе
лого. Его варил Иван Вершинин. Он разработал такую тех-

Прибор из хрусталя с вензелями Бахметьевых. 1794 г.
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нологию, которой не было ни в одной стране Западной Биро
ны. Там по второй половине XVIII столетня выпускалось 
лишь богемское известковое стекло и английский свинцовый 
хрусталь.

Однако изделия Никольских умельцев отличались не толь
ко цветовой гаммой, но и неповторимым искусством отделки. 
Они расписывали свои творения золотом и серебром, накла
дывали на них гирлянды цветов и другие рисунки, характер
ные для эпохи классицизма.

О высоком художественном вкусе и профессиональном 
мастерстве Никольских умельцев свидетельствуют тс немногие 
предметы, которые сохранились до наших дней и находятся 
в Эрмитаже, Русском музее, Павловском дворце, в Государ
ственном историческом музее Москвы и в Музее хрусталя 
города Никольска. Например, привлекают красотой отделки 
вазочки для цветов. На них надпись: «1789 г. На хрустальной 
фабрике Бахметьева Пензенского наместничества, Городищен- 
ской округи при селе Никольском на реке Выргане». Выпол
нены они из фиолетового и синего стекла, украшены золотой 
и серебряной росписью. Гирлянды составлены из условно изо
браженных роз и других цветов с бабочками.

Несмотря на общность элементов, каждый рисунок имеет 
свои особенности. В частности, вазочка, хранящаяся в Русском 
музее Ленинграда, также расписана золотом и серебром. Но 
гирлянды компактны, цветы переданы без стилизации. Здесь 
мастер сохранил индивидуальность почерка, заключающуюся 
в более свободной манере воспроизведения деталей.

Таким же способом расписаны рюмки и другие изделия, 
изготовленные из бесцветного стекла и хрусталя. Видимо, из 
этой же коллекции сохранился и графин, который в настоящее 
время экспонируется в Эрмитаже. Горло графина сравнитель
но высокое, и переход к нему от тулова резкий, под углом. 
Он обработан, как и рюмки, вертикальными плоскими граня
ми, украшен розами и лепестками удлиненной формы.

И когда смотришь на эти изумительные изделия, то не
вольно вспоминаются имена тех людей, творения которых
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почти через 200 лет заставляют нас удивляться их непревзой
денному искусству. В то время в бахметьевских заведениях 
сложилась целая группа талантливых художников-умельцев, 
увлеченных своим делом. Среди них — Кузьма Селиверстов, 
Петр Прохоров, Степан Сергеев, Иван Прокофьев, Петр Пар
фенов, Иван Дунич, Максим Самсонов, Василий Федоров, 
Петр Рычков, Данила Киреев, Алексей Ефимов, Кузьма Ша- 
пунов, Иван Головачев, Яков Егоров, Петр Ерахов.

Особенно же преуспевал в обработке стекла Александр 
Петрович Вершинин. Вместе с отцом он часто выезжал в дру
гие города, бывал на ярмарках, знакомился с изделиями из 
стекла императорского завода, завода известного промышлен
ника И. С. Малцова. Вернувшись в Никольское, юноша по
долгу сидел над рисунками, искал новые приемы обработки и 
украшения изделий, старался овладеть более совершенной 
технологией стеклоделия.

В 1795 году молодой мастер смог выполнить сервиз для 
великого князя — будущего царя Александра I — и его жены. 
Каждое изделие было украшено великокняжеским гербом и 
вензелями. К сожалению, сервиз не сохранился. Лишь случай
но остались от него две рюмки, которые теперь находятся 
в Государственном историческом музее Москвы. Они со всей 
яркостью свидетельствуют о расцвете таланта А. П. Верши
нина. Помещик очень ценил своего одаренного умельца и на
значил его вскоре главным мастером реконструированного 
хрустального завода.

Успехи производства стекла приводили к мысли о необ
ходимости ограничения его ввоза из-за границы. В своем 
письме на имя министра внутренних дел графа В. П. Кочубея 
Бахметьев говорил о том, что на Никольском заводе при из
готовлении посуды из хрусталя приняты все меры, «чтобы до
вести оную до возможной степени совершенства, в сравне
нии с чистотою и отделкой хрусталя, ввозимого в Россию из 
чужих краев». Далее Бахметьев указывал, что «повеление за
претить ввоз хрусталя из чужих земель есть одно средство, 
которое может ободрить и привести в цветущее состояние и
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сию отрасль мануфактур, подобно другим, вышедшим уже 
из ничтожества».

Свое ходатайство Бахметьев подкрепил посылкой образ
цов продукции. Что из себя представляли эти образцы, до 
сего времени установить не удалось. Но несомненно одно: 
они отличались высоким качеством и оформлением. Об этом 
свидетельствует сохранившееся письмо Кочубея обер-гофмар- 
шалу графу Н. А. Толстому. В нем сообщалось, что царь 
после просмотра присланных образцов «высочайше повелеть 
изволил: в поощрение г. Бахметьева к усовершенствованию 
его заведения заказать на фабрике его для двора разные 
стеклянные вещи». Просьба же помещика была направлена 
на рассмотрение тарифного комитета.

Тарифный комитет счел невозможным удовлетворить все 
потребности страны за счет внутреннего производства и «нс 
признал удобным допустить запрещение ввоза иностранного 
стекла». Однако, указывалось в документе, комитет «находит 
справедливым, чтоб пошлина на иностранное стекло так была 
расположена, чтоб не могло быть подрыва нашему стеклу».

Под защитой высоких тарифных пошлин русское стекло
делие стало развиваться еще быстрее. Особенно это было за
метно на бахметьевских предприятиях. А. П. Вершинин, за
нявший должность главного мастера вместо состарившегося 
отца, проявлял неустанную заботу о повышении художествен
ных достоинств изделий, испытывал чувство гордости за каж
дую вещь, выходившую из рук своих товарищей.

Днем Александр Петрович обучал молодых рабочих, сле
дил за приготовлением смеси для парки стекла, температур
ным режимом. И только ночью он садился за станок. Медное 
колесо, покрытое маслом и наждачной пылью, мягко сколь
зило по поверхности изделия, оставляя на нем матовый узор, 
словно расписанный морозом.

В Никольском музее хрусталя хранятся подлинные ше
девры, созданные талантливыми народными умельцами. Изде
лия из опалового стекла, разрисованные золотом, серебром и 
эмалями, поражают тонкостью изображения. Экскурсанты,

10



например, внимательно рассматривают стакан, на стенках ко
торого искусно воспроизведен пейзаж с экзотическими зверя
ми и птицами. Над пейзажем, у устья, сосуд венчает поясок 
из роз на черном фоне. По композиции он очень похож на 
пояса, окружающие изделия из молочно-белого стекла и фар
фора, которые выпускались императорским двором. Но вер- 
шининская живопись имеет свои особенности. Она исполнена 
с меньшей тонкостью и иллюзорностью.

На стендах музея представлены другие шедевры, создан
ные руками А. П. Вершинина. В 1802 году он, не отвергая 
традиционную роспись изделий эмалью, золотом, серебром, 
ищет новые возможности декорировки стекла. Эти поиски 
увенчались блестящим успехом. Речь идет о знаменитых вер- 
шининских стаканах, поражающих каждого экскурсанта изу
мительной красотой. В их создании Александр Петрович про
явил себя не только как замечательный художник-миниатю
рист, но и как изобретатель, секреты которого до сего времени 
не разгаданы. Предполагается, что картинки-миниатюры из 
мха, цветной бумаги, соломки и перьев мастер вставил меж
ду стенками сосудов, в верхней части запаял их и позолотил.

Так, между стенками стакана, находящегося в Николь
ском музее, запечатлена усадьба Бахметьева с парком и пру
дом. По парку гуляют гости — кавалеры и дамы, а поодаль 
видны фигурки играющих детей. На ветках деревьев сидят 
разнообразные птицы и белка. На пруду плавают гуси, утки. 
Против господского дома, за прудом, виднеются крестьянские 
избушки и пасущееся стадо. Охраняет его пастух с подпаском. 
Под верхним орнаментом и золотым ободком между стенками 
стакана вставлена белая пластинка с текстом: «Раб[отал] 
Александр Вершинин». Под правым нижним углом пластины 
стоит цифра «№ 10». По всей вероятности, таких стаканов 
мастер создал 12. 8 из них сохранились до наших дней.

Например, в Кусковской усадьбе XVIII века графа Ше
реметьева под Москвой экспонируется стакан, на котором 
в виде панорамы изображен луг. По нему голубой лентой 
вьется речка. На горизонте виднеется лес. На берегу речки
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Сидит рыбак с удочкой. На белой пластине сделана надпись: 
«Вид ландшафт ловля рыбы».

Подобные стаканы экспонируются в музеях Ленинграда, 
Москвы, Яблонца (Чехословакия). О них широко известно во 
многих странах мира. И до сих пор для знатоков стекла оста
ется тайной: каким клеем закреплены мох, бумага, перо, со
ломка? Почему они не высыхают и не осыпаются? Болес того, 
миниатюрное изображение почти 200 лет сохраняет перво
зданный вид и не выцветает. Очевидно, материал, из которого 
создана панорама, был чем-то пропитан. И, наконец, как 
произвел А. П. Вершинин спайку стенок стаканов и обжиг 
золотых орнаментальных поясков, что не сгорели картинки- 
миниатюры? Может быть, дальнейшие исследования специа
листов позволят найти ответ на эти вопросы.

Весьма интересным являлся сервиз на 70 кувертов, изго
товленный Александром Петровичем для царского двора. 
Много тревожных дней пережил он при выполнении заказа. 
Получив задание, талантливый мастер занялся разработкой 
эскизов. Ему хотелось найти новые приемы оформления из
делий. Но для этого надо было знать, какие требования предъ
являлись к убранству царского застолья.

В письме к Бахметьеву А. П. Вершинин умолял его от
править своего человека на императорский завод, дабы он мог 
на практике видеть, как на «оном заводе составляют лучший 
хрусталь», приказать ему «все записать и привезти образцы 
сырья». Автор эпистолы просил «прислать самую наиважней
шую лучшую и мудреную штуку тамошнего искусства шли
фовки». Далее Александр Петрович указывал: «Хотя наш хру
сталь покрепче петербургского, но мы с мастерами своими по
стараемся лучше сработать». В этом же письме он рекомен
довал помещику раздобыть «разного манеру рисунков», осо
бенно А. Н. Воронихина — известного мастера прикладного 
искусства и крупнейшего русского зодчего.

А. П. Вершинин, готовясь к работе над заказанным сер
визом, вынашивал и другую мысль: его тяготило и угнетало 
крепостное состояние.  Еще в то время, когда создавал свои

12



знаменитые стаканы, он добивался от своего владельца воль
ной, но был горько разочарован. Бахметьев страшно разгне
вался за такую непочтительность. Теперь же у А. П. Верши
нина снова вспыхнула искра надежды на получение свободы, 
если сервиз получит достойное признание самого русского 
монарха.

Почти год лучшие умельцы трудились над сервизом. Мно
го времени ушло на выдувание каждого предмета, придание 
ему соответствующей формы на основе эскизов, разработан
ных Александром Петровичем. Однако вся сложность была 
опереди. Если раньше мастер, сделав наброски на стекле, при 
наложении красок мог стирать и исправлять рисунок, то при 
отделке алмазной гранью или матовой гравировкой поправки 
стали невозможны. В связи с этим малейшая ошибка, одно 
неверное движение приводили к тому, что всю работу надо 
было начинать сначала. Но, несмотря на трудности, А. П. Вер
шинин и его одаренные помощники успешно справились с за
казом.

В январе 1807 года пензенский губернатор Вигель выдал 
подорожную для проезда на трех подводах в Петербург 
А. П. Вершинину и Афанасию Герасимову. Они должны были 
доставить сервиз к высочайшему столу. В сопроводительном 
письме Бахметьев справедливо писал, что «мастера употреби
ли всевозможное старание, дабы отечественное произведение 
ни в чем не уступало в своем роде иностранному».

Уже 7 февраля обер-гофмаршал Н. А. Толстой уведомил 
владельца Никольского завода о том, что сервиз осматривал
ся царем и придворной знатью. При этом император, «изъявя 
свое удовольствие, что в России отделка хрусталя доведена 
до такого совершенства, пожаловать соизволил мастеру Вер
шинину золотые часы».

Сохранившиеся во дворце-музее Павловска отдельные эк
земпляры сервиза свидетельствуют о самобытности искусства 
Никольских мастеров. Каждый предмет восхищает как плас
тичностью, так и необычайностью фактуры хрусталя, который 
имеет холодновато-голубой оттенок с серебристым отливом.
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Обработка алмазной гранью еще более выявила богатство 
материала. 

Находясь в Петербурге, А. П. Вершинин стремился по
полнить свои знания. Об этом сообщал Бахметьеву сенатор, 
будущий пензенский губернатор Ф. П. Лубяновский. В письме 
он указывал: «Мастер ваш человек препочтенный. Любопыт
ство его не знает никаких границ; все рассматривает, все хо
чет списывать и непраздно провел время в столице».

ПЕРВЫЕ МЕДАЛИ

В начале XIX столетня Никольский завод, который пере
шел к сыну А. И. Бахметьева — Николаю, стал одним из 
крупнейших в России. Дела шли настолько хорошо, что по
мещик решил расширить свои владения. Но возникшая война 
с Наполеоном несколько изменила намеченные планы. Рез
ко сократились поставки селитры, осложнились и финансо
вые дела.

И все же, несмотря на сложившиеся обстоятельства, мас
теровые люди младшего Бахметьева запечатлевали происхо
дившие события в своем творчестве. Героическая борьба 
с иноземными захватчиками широко отражена во многих из
делиях, которые хранятся в Никольском музее. Например, об
ращает на себя внимание стакан прямой, прозрачный, фацет- 
ный с золотой кромкой и золотым ободком вокруг опалового 
медальона. На нем надпись: «Бородинская битва 1812 года, 
августа 26». На другом стакане и на вазе для цветов изобра
жены одна и та же картина: Мать-Родина вручает своим во
инам мечи для освобождения страны от чужеземцев. На вазе 
текст: «Народное ополчение 1812 года».

Особый интерес представляет кубок. Это, можно сказать, 
монументальное произведение, хотя само по себе невелико по 
размерам. Кубок имеет толстые стенки, мощную ножку и 
своей архитектоникой выражает мысль о могуществе Рос
сии. В медальоне выгравирован воин в доспехах. Перед ним

14



на коленях женщина — олицетворение Франции. Она вручает 
воину ключи от Парижа и лавровую ветку. Под рисунком 
надпись: «Покорение Парижа».

В течение почти двух десятилетий на заводе выпускались 
вазы, рюмки, бокалы, фужеры, стаканы, кружки с медальо
нами молочного стекла в память об Отечественной войне 
1812 года. Так, на корзиночке, выполненной из опалового стек
ла, многоцветными красками написан портрет главнокоманду
ющего русской армией М. И. Кутузова. На бокале прозрач
ного стекла изображен генерал П. X. Витгенштейн и сделана 
надпись: «Он был охранителем Петрополя». Точно такой же 
бокал работы А. П. Вершинина хранится в Историческом 
музее. В большом количестве были выпущены бокалы со сло
вами: «Ликуй, Москва, в Париже Росс, взят 19 марта 1814 
года».

Успехи, достигнутые в развитии промышленности, дали 
возможность организовать первую выставку «Российских ма
нуфактурных изделий». В пригласительном письме на имя 
Н. А. Бахметьева говорилось: «По известному изяществу из
делий, на фабрике вашей приготовляемых, ставится в из
вестность об открытии выставки 9 мая 1828 г.»

Представленные на обозрение бокалы, стаканы, рюмки, 
фужеры, графины, кувшины, вазы для фруктов и другие из
делия были удостоены Большой золотой медали «за их весь
ма чистую отделку, новейшие фасоны и доступные цены». Не
которые экспонаты бахмстьевского завода прямо на выстав
ке были закуплены для царского двора. Например, хрусталь
ная ваза была оценена в 200 рублей и два хрустальных кув
шина — по 20 рублей каждый. Остальные изделия, удостоен
ные медали, были переданы в Музей департамента ману
фактур.

Что же из себя представляла продукция того времени, 
которая удостоена первой золотой медали? Об этом напоми
нают многие экспонаты, которые имеются в Никольском музее. 
Весьма интересны кружки с полихромией росписью, которые 
можно смело отнести к шедеврам русского стеклоделия. Они

15



совершенны по форме и отделке. Поэтому, несмотря на мас
сивность, изделия настолько гармоничны и соразмерны но 
всех частях, что не кажутся тяжелыми. Оригинальны по за
мыслу разнообразные флаконы для ароматических масел, ва
зы для цветов, кальяны, расписанные золотом, и другие пред
меты.

С расширением ассортимента и повышением качества из
делий из хрусталя усиливалась эксплуатация рабочих. Боль
шинство из них за свой труд получали гроши, которых не 
хватало для удовлетворения минимальных потребностей се
мьи. Вместе с тем доходы Бахметьева продолжали постоян
но расти. В 1832 году он начал строить из камня вторую 
гуту, шлифовальню, золотарню. Очевидно, в то же время 
были сооружены жилой дом, который стоит до сих пор на 
берегу пруда, большое красивое здание, созданное в стиле 
классицизма, предназначенное для приема гостей и размеще
ния различных служб.

С окончанием строительства новых цехов увеличилось 
число рабочих, появилась возможность добиться дальнейших 
успехов в стеклоделии. Наряду с повышением художествен
ного уровня изделий расширяется их цветовая гамма. В ука
зателе выставки 1835 года было засвидетельствовано, что ни- 
кольские мастера представили экспонаты из хрусталя — алые, 
синие, зеленые, опаловые, а из стекла — алые, бирюзовые, си

ние, зеленые, аквамариновые, фиолетовые, розовые и черные. 
Высоко ценились декоративные пазы, чернильные приборы и 
прессы.

На выставке 1843 года особое место заняли канделяб
ры, хрустальные люстры на 48 свечей, салатники, корзинки, 
сахарницы, шандалы с маркой бахметьевского завода.

Высокими художественными качествами обладали сосу
ды с гербами городов Пензы, Казани, Симбирска, Тамбова, 
Воронежа, Тулы, Калуги и Смоленска.

В конце 40-х годов повсеместное распространение в стек
лоделии получила так называемая венецианская филигрань. 
Мастеровые люди Бахметьева стали широко применять этот
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прием в выработке всевозможных изделий, которые отлича
лись ювелирностью отделки.

В это время на завод поступила масса заказов на серви
зы и другие предметы от царского двора, персидского шаха, 
соборов и монастырей, многих князей и графов. И каждый за
каз исполнялся в своем стиле. Изделия украшались живопи
сью и золотом, матовой гравировкой и алмазной гранью. Сре
ди них выделялись особым изяществом большой сервиз, изго
товленный по заказу великой княгини Елены Павловны, и 
сервиз будущей жены последнего владельца завода — Анны 
Петровны Толстой, стоивший 2200 рублей.

Сейчас невозможно установить авторов большинства изу
мительных по красоте творений. В каждый предмет вклады
вали свой талант многие мастера. Одного из них — выду
вальщика Ефима — за необычно легкие, изящные приемы 
в выработке изделий владелец назвал виртуозом своего дела. 
Кличка «Виртузай» как-то незаметно превратилась в фамилию 
Вертузаев. Так Ефим стал родоначальником замечательной 
династии Вертузаевых.

Известны династии Сергея Чистова и его сына Прокофия, 
Ивана Калагина и его сына Тимофея, Ивана и Федора Цы
битовых, Ивана Сахарникова, Андрея Хрусталева, Михаила 
Мозжухина, Егора Китаева, Алексея Еремина, Тимофея 
Усанова. Среди умельцев широкой грани и светлой гравиров
ки выделялись потомственные мастера Александр Девятов, 
Иван и Федор Анохины, Семен Грачев, Семен Макаров, Сте
пан Лескин, Василий Цыбизов, Наум Ромадин с сыновьями 
Николаем и Тимофеем, Иван Уханов, Матвей Калагин.

В начале XIX века помещик выменял на борзую Акима 
Курцаева и отдал его на обучение мастеру алмазной грани. 
Учеба длилась почти год. Аким стал настоящим умельцем и 
основателем известной в стекольной промышленности нашей 
страны династии Курцаевых. Больших успехов добились его 
сын Евлампий, внуки — Федор Евлампиевич и Алексей Ев- 
лампиевич. Но самыми искусными художниками проявили себя 
их дети — Василий Федорович и Сергей Алексеевич.
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Нельзя не отметить выдающихся мастеров матовой гра
вировки. Отличались индивидуальностью искусства обработ
ки изделий Сергей Ромадин и его сын Иван, Яков Куликов 
и его сын Порфирий, Алексей Порохов и его сын Александр, 
Иван Труевцев, Михаил Тумских и многие другие.

Однако подневольный крепостной труд был малопроиз
водительным. Выпускаемые изделия обходились дорого. Сни
жение во второй половине 50-х годов пошлин на ввозимое 
заграничное стекло серьезно повлияло на деятельность Ни
кольского завода.

К тому же произошли определенные изменения и в руко
водстве заводом. Бахметьев, женатый на графине Анне Пет
ровне Толстой, умер в 1861 году бездетным. Два его брата 
скончались раньше и тоже не имели детей. Родовое имение 
помещика должно было идти в раздел между потомством 
трех его сестер — княгинь Трубецкой, Горчаковой и Волкон
ской. Опасаясь, очевидно, чтобы при таком вынужденном раз
деле не пострадали интересы любимых им промышленных 
предприятий в селе Никольском, он составил духовное заве
щание, по которому передавал все имения только в пожиз
ненное владение А. П. Бахметьевой, а наследником назначил 
малолетнего сына своей племянницы, княгини Дарьи Петров
ны Оболенской, урожденной Трубецкой, князя А. Д. Оболен
ского. 

Вдова Бахметьева принимала все меры, чтобы сохранить 
предприятие.  Она пошла на удешевление продукции за счет 
снижения качества, на сокращение объема производства. Вы
работка ценных художественных изделий прекратилась.

Лишь в 1867 году на заводе наметились сдвиги в усо
вершенствовании производства. Вскоре стеклодувные печи бы
ли переведены на отопление генераторным газом, произошли 
и другие изменения, позволившие несколько улучшить выпуск 
изделий. Об этом свидетельствуют вполне авторитетные дан
ные.

В первых числах сентября 1869 года навестил свою род
ственницу Л. Н. Толстой. Четыре дня он пробыл в имении
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Здание заводоуправления. Здесь бывал Л. Н. Толстой во вре
мя своего приезда к А. П. Бахметьевой.

Анны Петровны. За это время автор «Войны и мира» позна
комился с жизнью Никольских мастеров алмазной грани, по- 
бывал на заводе, осмотрел все производство. Затем, как ука
зывает в своих воспоминаниях С. П. Арбузов, который сопро
вождал Льва Николаевича при поездке в Пензенскую губер
нию, граф вместе с княгиней ездил «в церковь, где очень хо
рошо пели певчие из фабричных. Потом княгиня распоряди
лась уложить графу Льву Николаевичу кое-какой дорогой 
хрустальной посуды для передачи графине Софье Андре- 
евне».
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НОВЫЙ ХОЗЯИН

С 1884 года полновластным хозяином завода стал князь 
А. Д. Оболенский. К этому времени он хорошо изучил состо
яние дел на заводе, вложил дополнительные средства, позво
лившие модернизировать производство и повысить качество из
делий. В результате на выставке 1899 года в Нижнем Новго
роде представленные заводом экспонаты заняли видное мес
то. А спустя год на Всемирной выставке в Париже изделия 
Никольских мастеров получили высшую оценку и были отме
чены золотой медалью. Изготовлялись эти изделия по эскизам 
правнука А. П. Вершинина — Никанора Ивановича Прота
сова. Выдувал каждый предмет Иван Сергеевич Вертузаев, 
а обрабатывали П. Я. Куликов и В. М. Рогов, которые полу
чили за экспонировавшиеся в Париже сервизы бронзовые ме
дали.

Преследуя коммерческие цели, князь Оболенский в 
1903 году впервые в России ввел постоянное квалифицирован
ное руководство в художественном стеклоделии. Этим заня
лась приглашенная на завод А. Я. Якобсон — выпускница 
художественного училища Штиглица. Но, прежде чем при
ступить к работе, она побывала во Франции, Германии, Авст
рии.

Адель Яковлевна с энтузиазмом взялась за дело. Она 
организовала художественную школу, где учились известные 
впоследствии мастера М. С. Вертузаев, И. А. Калагин, 
С. А. Курцаев и другие умельцы. А. Я. Якобсон заинтересо
валась пластическими возможностями стекла. При помощи 
прессования был исполнен бюст Л. Н. Толстого и многие дру
гие изящные изделия.

На рубеже XIX—XX веков в Николо-Пестровке возник
ли и другие предприятия. Имелись мельницы, крупорушки, 
кузницы. Но наибольшее распространение получило лесопиль
ное производство. Однако все эти заведения по уровню тех
нического оснащения носили полукустарный характер.

Каждый предприниматель в погоне за барышами посто
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янно усиливал эксплуатацию рабочих. Например, на хру
стальном заводе и на лесопильных заведениях князя Оболен
ского рабочий день длился свыше 12 часов, а заработная 
плата составляла около 6 рублей в месяц.

Рабочие, связанные своим хозяйством, обремененные вся
кого рода налогами, штрафами, обязательной покупкой по 
кабальным ценам продовольствия и других товаров в хозяй
ской лавке, доведенные до исступления произволом началь
ства, обучались постепенно суровой политической борьбе.

Большую роль в распространении революционных идей 
среди трудящихся масс губернии сыграла Пензенская соци
ал-демократическая группа. Она печатала листовки и прокла
мации, направляла в уезды своих связных, создавала рево
люционные кружки.

В начале XX века в Николо-Пестровке организовывается 
первый революционный кружок под руководством учителя 
начальной школы Д. М. Рогова. Вокруг себя он сплотил не
большую группу рабочих и крестьян, устраивал в сосновом ле
су на пчельнике своего отца нелегальные собрания. Дмитрий 
Михайлович поддерживал связь с агитаторами, приезжавши
ми из Пензы, Рузаевки и других городов.

В открытую борьбу с эксплуататорами рабочие Николо- 
Пестровки вступили в 1905 году. Толчком к этому послужила 
кровавая расправа царя с мирными демонстрациями трудя
щихся Петербурга. Под руководством Д. М. Рогова на заводе 
состоялся митинг протеста.

На так называемой Роговой поляне впервые была прове
дена маевка. Л етом 1905 года по инициативе социал-демокра
тической группы на заводе возник профсоюз, в который вошли 
сотни рабочих. Его руководителем стал рабочий-гравер 
В. М. Рогов, оказавшийся хорошим организатором.

Персональный пенсионер, член КПСС с 1918 года, бывший 
продкомиссар Городищенского уезда Ф. Е. Китаев в своих 
воспоминаниях говорит о том, что слухи о Всероссийской за
бастовке в октябре 1905 года доходили и до никольчан. Об 
этих событиях рассказывал руководитель социал-демократи-



Д . М. Рогов  —  орга
низатор социал-демо
кратической группы в 
Николо-Пестровке.

ческой группы Д. М. Рогов. На организованном заводским 
комитетом профсоюза митинге он зачитал царский «Мани
фест 17 октября», провозглашавший буржуазно-демократиче
ские «свободы». Дмитрий Михайлович раскрыл сущность это
го документа, направленного на обман рабочих, своего рода 
попытку выиграть время, собрать силы и подавить револю
ционное движение.

Затем у завода состоялось собрание, на котором были 
выработаны требования к князю Оболенскому. После бурных 
обсуждений они были утверждены. Предъявить их князю по
ручили гутейским мастерам П. Макарову, Ф. И. Цыбизову и 
шлифовщику Ф. Е. Курцаеву.

Рабочие требовали установления восьмичасового рабочего 
дня; повышения зарплаты сдельщикам, подросткам, ученикам;
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отмены сверхурочных работ и штрафов, создания рабочего 
кооператива; организации кассы взаимопомощи (больничной 
кассы); устранения ненавистного всем управляющего Лебе
дева.

Заводской комитет фактически стал Советом рабочих де
путатов всей Николо-Пестровки. Он смог организовать тру
дящихся на стачечную борьбу, в результате которой владелец 
завода вынужден был удовлетворить почти все указанные вы
ше требования рабочих.

В ответ на выступления народных масс власти организо
вали карательные экспедиции. Одна из них под руководством 
генерала Максимовича усмиряла «непокорных» в целой окру
ге. Она побывала в Бессоновке, Грабове, Рузаевке, Маисе, 
Столыпине, Николо-Пестровке и других селениях.

При поддержке штыков и нагаек князь Оболенский ре
шил обезглавить революционное движение в своей вотчине, 
посадить в тюрьму наиболее активных рабочих. Начал он 
с учителя Д. М. Рогова. Подосланные провокаторы установи
ли место его пребывания. И в январе 1906 года Дмитрия Ми
хайловича арестовали. Попытка к бегству окончилась траги
чески. Выпрыгнув со второго этажа тюрьмы, он сломал по
звоночник и вскоре умер.

Царизм, помещики, буржуазия понимали, что одними ка
рательными экспедициями, черносотенными погромами рево
люционное движение подавить трудно. Они стремились раско
лоть складывавшийся союз рабочих и крестьян, оторвать кре
стьян от пролетариата обещаниями решить земельный вопрос.

Во время декабрьского вооруженного восстания был из
дан закон о созыве Государственной думы. Соглашательские 
буржуазные партии, и в первую очередь кадеты, развернули 
активную деятельность по выборам в этот орган своих пред
ставителей. Однако рабочие ряда предприятий бойкотировали 
выставленных кандидатов. Так произошло и на Никольском 
хрустальном заводе. Вместо подхалима-конторщика, поддер
живаемого князем Оболенским, стеклоделы выдвинули своего 
товарища, лучшего гравера В. М. Рогова.
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Позже, на собрании выборщиков Пензенской рабочей ку
рии, Василий Михайлович, как известный в губернии органи
затор стачечной борьбы, был избран депутатом Думы, где 
примкнул к трудовой группе (трудовикам), которая защищала 
интересы крестьян и стояла за ликвидацию помещичьего зем
левладения.

В письмах из Петербурга в села В. М. Рогов предлагал 
крестьянам составлять на сходах приговоры с требованиями 
отмены смертной казни, амнистии политическим заключенным, 
упразднения должностей земских начальников, раздела поме
щичьих земель и так далее.

После роспуска Думы пензенский губернатор предписы
вал городищенскому исправнику не допускать проведения со
браний крестьян, где будет выступать Рогов, так как он 
пропагандирует идею «принудительного отчуждения земель». 
А на митинге 15 июля 1906 года он открыто «призывал к во
оруженному восстанию».

Словом, отношения между предпринимателями и трудя
щимися массами как в самой Николо-Пестровке, так и приле
гающих селах оставались напряженными. Рабочие хрусталь
ного завода поддерживали крестьян в общей борьбе с эксплу
ататорами.

Летом 1906 года, характеризуя положение дел, пензенский 
губернатор Хвостов сообщал в департамент полиции: «В уез
дах и больших селах существуют революционные комитеты, 
имеющие между собой связь. Центральная организация нахо
дится в Пензе, куда приезжают из сел за указаниями». Далее 
губернатор перечислял революционно настроенные населенные 
пункты, среди которых называл Николо-Пестровку и некото
рые близлежащие села.

В целях подавления революционного движения на заводе 
князь Оболенский вызвал отряд казаков и разместил их на 
конном дворе. С помощью военной силы ему удалось аресто
вать некоторых организаторов стачечной борьбы и отменить 
те уступки, на которые предприниматель пошел о октябре 
1905 года.
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В условиях наступившей реакции условия жизни Николь
ских мастеров алмазной грани резко ухудшились. Владелец 
завода не принимал никаких мер по улучшению техники без
опасности и санитарно-гигиенического режима на производст
ве. В гуте отсутствовала вентиляция. Жарко, угарно и пыльно 
было во всех цехах, особенно в цехе варки стекла. Ни об об
разовании, ни о медицинской помощи рабочие не могли и ду
мать.

С новой силой стали процветать штрафы и другие нака
зания. Штрафы взимались за «непочтение» к хозяину, за то, 
что рабочий не снимал шапку, проходя мимо конторы, за 
громкий разговор и так далее. Например, только в 1910 году 
было 429 случаев наложения штрафов. Жилищные условия, 
сам быт большинства рабочих оставались на весьма низком 
уровне. Даже такая официальная газета, как «Пензенские гу
бернские ведомости», писала на своих страницах в феврале 
1910 года о том, что «общие экономические условия создава
ли и создают теперь благоприятную почву для беспрерывного 
роста нищенства... подрывающего моральные и физические си
лы населения».

Организованная капиталистами всего мира первая импе
риалистическая война еще более ухудшила положение трудя
щихся масс. Царское правительство стремилось воспользовать
ся разразившейся бойней и задушить революционный подъем, 
начавшийся после кровавых Ленских событий 1912 года. Это 
касалось и Никольского завода. Его хозяин постарался отпра
вить наиболее сознательных рабочих на фронт и тем самым 
ослабить их влияние на остальную массу.

Вместе с тем выпуск изделий на заводе из года в год сни
жался. Сократилось поголовье лошадей, на которых перевози
ли топливо и сырье. Рабочие вместо денег получали простую 
стеклянную посуду или оконное стекло, обменивали их в окре
стных селах на продукты питания: картофель, капусту, репу, 
просо, овсяную муку.

Из-за разрухи на транспорте резко уменьшилась доставка 
основных компонентов для варки стекла. Уже в марте 1916 го-
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да администрация завода доносила старшему фабричному ин
спектору о том, что «завод ежемесячно расходует мела 
850 пудов, а на остатке его числится 350 пудов, кварцевого 
песка — 1500 пудов, а на остатке его нет совсем». В итоге 
на заводе сократилось число действующих стекловаренных 
печей. «Теперь, — писал в своем рапорте Н. И. Протасов, — 
все рабочие, мастера, кочегары, стекловары... будут работать 
по очереди от трех до четырех дней в неделю».

Измученные войной, разрухой, голодом рабочие, солдаты 
и крестьяне поднялись на борьбу с эксплуататорами. В Нико- 
ло-Пестровке с радостью встретили весть о свержении само
державия.

В БОРЬБЕ ЗА ПРАВОЕ ДЕЛО

Многие никольчане, оказавшиеся на фронтах войны, вста
ли на сторону революции. Матрос корабля «Гангут» А. А. Ко- 
лесин в период Великой Октябрьской социалистической рево
люции участвовал в захвате мостов через Неву. Д. П. Гла
зов — шофер автомобильной школы — обслуживал членов 
Военно-революционного комитета Петрограда.

Новые веяния нарастали и в Николо-Пестровке. 3 фев
раля 1918 года здесь был избран Совет рабочих депутатов. 
В него вошли Л. Н. Кобылкин, И. С. Вертузаев, Д. В. Бирю
ков, П. О. Ромадин, Д. А. Ламповщиков, А. П. Чистов и 
другие рабочие завода. Первым председателем Совета стал 
гутейских дел мастер Ф. И. Цыбизов. Активную деятельность 
за установление Советской власти в Николо-Пестровке про
водили вернувшиеся с фронта солдаты и матросы В. В. Буров, 
И. К. Гусев, Я. И. Леушкин, А. А. Колесин.

Самым злободневным для жителей Николо-Пестровки яв
лялся продовольственный вопрос. Хлеба не было не только 
у рабочих хрустального и лесопильных заводов, но и у тех, 
кто занимался хлебопашеством. Малоземелье, скудные по пло
дородию почвы, сокращение тягловой силы — все это до пре
дела обостряло продовольственную проблему.
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23 марта 1918 года состоялась собрание граждан села 
Николо-Пестровки. В принятом решении указывалось: «Зара
ботки все приостановлены. В настоящее время находимся в 
критическом положении. Земля должна остаться незасеянной 
от неимения семян. Постановили: просить уездный и губерн
ский Советы не оставить нас без семян». Эта просьба была 
удовлетворена. Городищенский уисполком выделил земледель
цам Николо-Пестровки свыше 500 пудов овса и других семян.

Однако положение с хлебом оставалось острым. Создан
ный волостной Совет рабочих и крестьянских депутатов под 
председательством И. П. Малькова принял постановление: 
«Создать продовольственный комитет во главе с А. А. Чер
новым. Средства на приобретение хлеба взять от продажи по
мещичьих имуществ, с хуторов, и за хлебом послать в пло
дородные губернии».

Волком создал группу уполномоченных по закупке хле
ба для жителей Николо-Пестровки во главе с продкомисса- 
ром С. А. Ламповщиковым. Кроме того, были организованы 
продотряды, направленные в Оренбургскую, Курскую и Хер
сонскую губернии. В них входили наиболее стойкие рабочие 
стеклозавода А. И. Свинухов, Г. И. Федулеев, П. Е. Горячев, 
Я. М. Брычков, Ф. Е. Китаев, И. К. Гусев, М. П. Голубков; 
от ячейки сочувствующих — М. С. Чекандин, А. Ф. Кобылкин, 
Д. И. Голов, М. М. Солдаткин.

В ходе революционных событий выявлялись и незрелые 
элементы, которые делали неоднократную попытку организо
вать разгром завода, и особенно его так называемого музей
ного фонда, где хранились лучшие изделия мастеров алмаз
ной грани. Особую угрозу представляли банды дезертиров, 
скрывавшиеся в лесах, и отряды казаков, направлявшиеся 
к мятежному атаману Дутову.

Для сохранности исторических ценностей и самого завода 
фабзавком и волисполком создали вооруженную команду в 
количестве 300 человек. Начальником охраны назначили 
С. М. Лопухова, его заместителем Ф. Г. Краснова, а комис
саром А. Г. Чекандина. Не раз им приходилось задерживать
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лиц, которые посягали на народное добро, вести перестрелку 
с врагами Советской власти.

Местные богатеи, кулаки и подкулачники саботировали 
решения фабкома и волисполкома. Владельцы лесопильных 
предприятий, магазинов, мельниц, калашен, трактиров прятали 
ценности, скрывали имеющиеся промышленные и продоволь
ственные запасы.

Решительную борьбу с такими проявлениями повел коми
тет бедноты, созданный в Николо-Пестровке осенью 1918 года. 
Его члены под руководством И. П. Малькова выезжали в 
близлежащие села, реквизировали излишки хлеба у зажиточ
ной части крестьян, оказывали помощь в распределении про
довольствия, предметов первой необходимости и сельскохо
зяйственных орудий среди бедняков.

Не только в тылу, но и на фронтах гражданской войны 
многие жители Николо-Пестровки отстаивали завоевания Ве
ликого Октября. Добровольцами Красной Армии стали моло
дые рабочие Тимофей Сидоров, Сергей, Алексей и Яков Рябо
вы, Иван Чернов, Федор Труевцев, Иван Воронин. С оружием 
в руках громили белогвардейцев и интервентов Д. Е. Китаев, 
братья А. П. и Е. П. Глазовы, Г. С. Булычев, В. В. Буров, 
Г. М. Кузнецов.

Когда обстановка на Восточном фронте осложнилась, ра
бочие хрустального завода, судя по сохранившимся на пред
приятии документам, направили на борьбу с колчаковцами 
целый отряд в количестве 282 человек. В это число вошел 
почти весь состав любительского оркестра народных инстру
ментов. Когда в политотделе 5-й армии узнали об этом, то 
дали распоряжение отозвать всех музыкантов в распоряжение 
культпросветсектора. Созданный армейский оркестр под руко
водством Ф. И. Медведева часто выступал в полках и госпи
талях, выезжал с агитпоездами в другие подразделения.

Храбро сражался с полчищами генерала Юденича 
Я. Н. Рябов. Отважный боец ходил в разведку, вместе с то
варищами отбивал многочисленные атаки на подступах к ко
лыбели революции — Петрограду. Родина высоко оценила 
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мужество Якова Николаевича, наградив его орденом Красно
го Знамени.

На всю жизнь запомнились Н. А. Князеву «штурмовые 
ночи Спасска». Он участвовал в сражении за известную в ис
тории гражданской войны железнодорожную станцию Воло- 
чаевка. В составе 1-й конной армии С. М. Буденного прошел 
боевой путь С. В. Городничев.

Решающую роль в создании комитета бедноты, формиро
вании продовольственных отрядов, охране завода и проведе
нии воинских мобилизаций сыграла партийная ячейка. Она 
образовалась летом 1918 года. Возглавлял ее Д. А. Лампов
щиков. 8 ноября 1919 года в Николо-Пестровке организовал
ся волостной комитет РКП (б). Председателем был избран 
Г. И. Блинников, его заместителем — Д. А. Ламповщиков, 
а секретарем — Свинухов.

Верными помощниками коммунистов являлись многие 
юноши и девушки. Политическая активность молодежи замет
но усилилась в 1918 году. Она охотно посещала митинги, со
брания, стремилась глубже осмыслить происходящие собы
тия, разобраться в сложнейшей обстановке.

В октябре 1919 года 3-я партийная конференция Городи- 
щенского уезда предложила партийным ячейкам принять са
мое деятельное участие в создании комсомольских организа
ции. Спустя месяц в Николо-Пестровке состоялось первое со
брание членов Коммунистического Союза Молодежи. На нем 
присутствовало около 30 юношей и девушек. В избранный ко
митет вошли П. Ерпылев, М. Модин, П. Ильин, Еремин, Чер
нов. Председателем комитета сначала являлась Фрейман, но 
ее вскоре сменил И. Андронов, который ранее был секрета
рем ячейки учащихся-коммунистов.

Несколько позже в связи с ростом членов РКСМ образо
вались три комсомольские ячейки: заводская, сельская и 
школьная.

Комсомольцы уделяли большое внимание развитию куль
турно-просветительной работы, борьбе с неграмотностью. Они 
часто устраивали диспуты на антирелигиозные темы, литера-
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турные вечера, оказывали помощь школе в ремонте, завозе 
топлива. Многие молодые люди вошли в отряд ЧОНа (частей 
особого назначения).

Большую воспитательную работу среди населения прово
дили учителя П. И. Степанова, А. Г. Кузнецова, удостоенная 
позже звания заслуженного учителя школы РСФСР, 
И. И. Борисов. На клубной сцене ставились спектакли, в ко
торых участвовали Василий Рогов, Мария Лыжина, Павел 
Мозжухин, Ольга Лапина, Михаил Раевский, Анна Белоусо
ва, Мария Ильина, Николай Солдаткин.

Важное значение в жизни Николо-Пестровки и хрусталь
ного завода имел фабзавком. В него входили В. В. Буров, 
К. Н. Петров, И. С. Вертузаев, Ф. И. Цыбизов, П. И. Обу
хов, И. П. Безулуков, В. И. Ромадин, А. Т. Калагина, 
Н. С. Кузнецов, X. В. Бровкин, Г. И. Лукьянов. В 1919 году 
фабзавком увеличился за счет избрания новых членов: 
П. И. Отливщикова, Ф. Е. Китаева, Г. И. Блинникова, 
О. З . Солдаткиной, кандидатов: Н. И. Протасова, Е. И. Шиш
кина и других.

Перед партийной ячейкой и фабзавкомом стояли огром
ные задачи. В первую очередь они заключались в том, чтобы 
наладить выпуск продукции, добиться того, чтобы завод, ко
торый стал называться «Красный гигант», снова занял веду
щее место в стекольном производстве. Но на предприятии по
стоянно не хватало сырья, топлива, нерегулярно выдавалась 
заработная плата. К тому же оборудование за годы импери
алистической и гражданской войн сильно износилось. Оно 
требовало капитального ремонта.

Чтобы справиться с указанными выше проблемами, надо 
было повысить трудовую дисциплину, поднять усилия каждого 
рабочего на восстановление разрушенного хозяйства. Большую 
помощь в этом деле оказывали вернувшиеся с фронтов граж
данской войны опытные мастера-умельцы. Закаленные в боях, 
получившие хорошую политическую подготовку, они показы
вали пример в труде, шли на самые трудные участки. 
Я. Н. Рябов, П. Е. Горячев, Д. Г. Китаев, А. Н. Буров воз-
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главляли бригады по заготовке и подвозу дров. Другие мас
тера в пропахших порохом шинелях, несмотря на стужу и не
погоду, вели ремонт оборудования и производственных зда
нии.

Воспитательную работу среди женщин и подростков про
водили женделегатки. Они привели в порядок рабочий клуб, 
организовали здесь кружки художественной самодеятельно
сти, кройки и шитья. Женделегатки А. С. Филюшкина, 
М. И. Спирина, Н. П. Мозжухина, К. А. Чекандина, А. А. Цы- 
бизова, А. Т. Калагина, К. А. Чистова, Е. А. Баннова, 
Е. И. Чистова, А. И. Шишканова проявляли постоянную забо
ту о детском доме, тех мальчишках и девчонках, которые 
остались без родителей. Они чинили и шили белье, обучали 
ребятишек рукоделию, прививали им трудовые навыки, ста
рались сделать из своих подшефных достойных граждан Стра
ны Советов. По инициативе женделегаток были организованы 
при заводе и первые детские ясли.

Постепенно восстанавливалось народное хозяйство, при
шедшее в упадок за годы первой империалистической и граж
данской войн. Снова ожил завод. Потомственные стеклоделы, 
и в первую очередь такие, как М. С. Вертузаев, В. И. Рома
дин, X. В. Бровкин, прикладывали максимум усилий, чтобы 
наладить выпуск продукции. Однако мечты мастеров-умель- 
цев об изготовлении высокохудожественных изделий осуще
ствиться пока не могли. Стране нужно было ламповое и 
оконное стекло, а также простая посуда. Но и здесь стек
лоделы старались проявить свое искусство. Например, сахар
ницу прессовали в форме желудя с белкой на дубовом лис
точке, в графин сажали цветастого петуха, масленку делали 
в виде наседки и так далее. Не случайно мастер матовой гра
вировки В. М. Рогов, побывавший в Москве, в своем отчете 
указывал: «Мною осмотрены все центральные склады и глав
ные магазины стеклоизделий... И из слов заведующих мага
зинами и наглядно, при осмотре изделий других заводов, я 
выяснил, что лучшей продукции против нашего завода нет... 
И везде я слышал одно: «Давайте поскорее вашу посуду».
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М. С. Вертузаев —  по
томственный стекло
дел, мастер-художник 
гутейского дела.

Коллектив завода, воодушевленный первыми успехами, 
намечал новые планы, когда по телефону сообщили скорбную 
весть: 21 января скончался В. И. Ленин. Смерть вождя была 
огромной утратой для партии и народа, для всего прогрессив
ного человечества. В траурные дни думы советских людей, все 
их помыслы были направлены на то, как лучше воплотить в 
жизнь заветы Ильича.

Идя навстречу пожеланиям пролетарских масс, Пленум 
ЦК РКП (б) 31 января 1924 года принял постановление «О 
приеме рабочих от станка в партию».

Пленум выдвинул лозунг: «Пролетарии! Шлите в ряды 
партии лучших передовых, честных и смелых бойцов!» Этот 
призыв нашел горячую поддержку среди коллектива завода 
«Красный гигант».

32



Ветеран предприятия, член КПСС ленинского призыва 
П. П. Спирина рассказывает о том, как их принимали в пар
тию. На открытом собрании партячейки в присутствии всего 
коллектива завода подавших заявление о приеме в партию 
выстроили на сцене клуба, украшенной знаменами и портре
том В. И. Ленина. Отбор был тщательный. Председательству
ющий зачитывал заявление и обращался ко всем присутству
ющим в зале с вопросом: «Достойна ли данная кандидатура 
быть членом Ленинской партии?» Только при всеобщем одоб
рении решение принималось положительное. В то время члена
ми РКП(б) стали лучшие рабочие. Среди них А. Т. Горюнов, 
Д. Г. Китаев, В. П. Денисов, А. Т. Калагина, А. А. Платоно
ва, И. Г. Солдаткин, Л. П. Ромадин, П. И. Киселев и многие 
другие.

Тогда же в партячейке зародилась мысль о сооружении 
памятника В. И. Ленину. Эту идею единодушно одобрил весь 
коллектив. На общем собрании вынесли решение: «Каждому 
рабочему отработать бесплатно по два дня, а на заработан
ные деньги поставить памятник».

Для организации всей работы образовали комиссию под 
председательством директора завода В. Куникеева. Ветеран 
труда, Почетный гражданин города Никольска Г. М. Кузне
цов рассказывает, что за архитектурную разработку памят
ника взялся известный мастер-гравер В. М. Рогов. Первые два 
проекта заводская комиссия отклонила. Только в 1926 году 
третий вариант памятника был представлен на утверждение 
Институту Ленина при ЦК ВКП(б).

19 августа 1926 года институт сообщил следующее: «Ко
миссии по установке памятника В. И. Ленину при стеклоза
воде «Красный гигант». Копия — Пензенскому губкому 
ВКП(б).

Настоящим доводится до Вашего сведения, что памятник 
В. И. Ленину, согласно представленным проектам, Институ
том Ленина при ЦК ВКП(б) разрешен к постановке на стек
лозаводе «Красный гигант» Пензенской губернии».
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А . Т. Калагина  —  член 
партии Ленинского 
призыва, делегат XV  
съезда ВКП (б).

Скульптурная фигура В. И. Ленина (автор Шильников) 
была закуплена заводом в Госиздате РСФСР. Она изготов
лена из железобетона, бронзированная.  Скульптура была 
установлена на трехьярусном пятигранном пьедестале. Откры
тие памятника состоялось 7 ноября 1926 года. Это был один 
из первых памятников В. И. Ленину, установленных в Пензен
ской губернии.

Претворяя в жизнь указания партии и правительства об 
увеличении выпуска продукции, коллектив завода «Красный 
гигант» решил о 1925/26 хозяйственном году дать оконного 
полубелого стекла 25 тысяч пудов, бутылок — 22, сортовой 
посуды — 46, аптечной и парфюмерной тары — свыше 83 
тысяч пудов. Всего же — более 176 тысяч пудов. С этой 
программой Никольские стеклоделы успешно справились.
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Наряду с ростом выпуска изделий расширялась и геогра
фия их сбыта. Так, в 1925 году на внутригубернском рынке 
было реализовано лишь 8,8 процента произведенной продук
ции. В то же время в других районах страны было продано 
в пределах 85 процентов. В этом же году шесть с лишним 
процентов изделий пошли на внешний рынок, главным обра
зом в Персию.

В авангарде борьбы за выполнение установленных пла
нов шли коммунисты. Пример в труде показывала А. Т. Кала- 
гина. Коллектив завода неоднократно избирал ее членом зав
кома. Коммунисты предприятия несколько раз выдвигали 
Анну Тимофеевну в состав партбюро. Замечательная труже
ница всегда оправдывала доверие товарищей. Она стала одной 
из первых ударниц в Николо-Пестровке. И не удивительно, 
что ее, простую работницу, участники 22-й Пензенской гу
бернской партийной конференции избрали делегатом на 
XV съезд ВКП(б). Представительница Никольских стеклоде
лов голосовала за генеральную линию партии по социалисти
ческому переустройству сельского хозяйства на базе сплош
ной коллективизации, за директивы первого пятилетнего плана 
развития народного хозяйства страны.

По инициативе волкома партии на всех предприятиях Не- 
коло-Пестровки развернулось социалистическое соревнование 
за достойную встречу десятой годовщины Великого Октября. 
На ударную вахту встали Л. П. Ромадин, В. П. Денисов, 
А. А. Платонов, И. Г. Солдаткин и другие коммунисты ленин
ского призыва. Они увлекали за собой коллективы промыш
ленных заведений и сферы обслуживания. В результате мно
гие из них достигли довоенного уровня производства.

В ГОДЫ ПРЕДВОЕННЫХ 
ПЯТИЛЕТОК

В конце 20-х годов перед стекольной промышленностью 
встали новые задачи. Они касались как ассортимента, так и 
качества изделий.
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Несмотря на устаревшее оборудование, трудности с под
возом сырья, Никольские стеклоделы наращивали темпы про
изводства. Им дали ответственное задание: изготовить десятки 
комплектов сортовой посуды для торгового флота. Это были 
в основном изделия, обработанные ш ирокой гранью, которые 
отличались благородством линий, чистотой отделки. Данные 
заказы выполняли лучшие мастера: выдувальщики М. С. Вер- 
тузаев и Н. М. Кузнецов, шлифовальщики-алмазчики 
С. А. Курцаев, И. А. Калагин, Г. М. Кузнецов, С. А. Крас
нов.

25 мая 1928 года село Николо-Пестровка было переиме
новано в рабочий поселок. В этом же году был основан Ни- 
коло-Пестровский район. В самом райцентре имелась электро
станция мощностью 356 киловатт, обеспечивавшая энер
гией хрустальный и лесопильный заводы, хлебопекарню, уч
реждения потребительской кооперации и другие заведения.

В целях дальнейшего развития ударничества и повышения 
производительности труда при заводе «Красный гигант» со
здаются школы техминимума. Успешно продолжали действо
вать курсы ликвидации неграмотности. В районном центре 
открылась библиотека, стали регулярно демонстрироваться 
кинофильмы. Все это оказывало соответствующее влияние на 
повышение культуры народа, трудовой и политической актив
ности населения в решении поставленных задач.

Запевалами многих дел являлись комсомольцы. Они пе
ренимали опыт у лучших мастеров, садились вечером за учеб
ники, шли на лекции, организовывали вечера, посвященные 
знаменательным датам. В дни рождения выдающихся рево
люционных деятелей, представителей науки, литературы, ис
кусства в помещении клуба или библиотеки проводили бесе
ды, диспуты по наиболее актуальным вопросам. В выходные 
дни члены комитета комсомола и его активисты устраивали 
массовые гулянья в сосновом бору, ставили спектакли. Мно
гие юноши и девушки увлекались спортом, успешно занима
лись в оборонно-массовых кружках, сдавали нормы на знач
ки «Ворошиловский стрелок», «ГСО», «ПВХО».
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Неутомимыми организаторами всех этих мероприятий яв
лялись И. Лыжин, А. Дудоров, Б. Рохлов, А. Чистов и другие 
вожаки молодежи. Их всегда можно было видеть на клубной 
сцене или на спортивных площадках; они первыми выходили 
на субботники, не чурались самой тяжелой работы.

Комсомольская организация уделяла постоянное внимание 
развитию социалистического соревнования, его гласности. Со
хранилось несколько «молний» того времени. В одной из них 
сообщалось: «Комсомолка гранильного цеха Галина Тихоно
ва выполнила сменное задание на 180 процентов. Поздрав
ляем нашу подругу с замечательным успехом!»

В другой говорилось о том, что комсорг гранильного 
цеха Михаил Селиверстов добился наивысшей производитель
ности труда, перекрыв дневную норму на 300 процентов. 
В 1930 году комсомольско-молодежной бригаде, возглавляе
мой молодым мастером алмазной грани, первой на заводе 
присвоили звание ударной.

В начале 30-х годов в Николо-Пестровке началось строи
тельство еще ряда объектов, в том числе пенькозавода. На 
окраине поселка поставили два жилых дома, контору, склад
ское помещение для готовой продукции, возвели деревянный 
производственный корпус с сушильным хозяйством и кирпич
ное здание под котельню. В ней установили два локомобиля. 
Один из них вращал электрогенератор мощностью 57 кило
ватт, а второй предназначался для обогрева цехов и сушки 
сырья. Это новое предприятие оказывало большую помощь 
колхозам района в переработке конопли, содействовало укреп
лению их экономики.

Важную роль в жизни никольчан стали играть средства 
массовой информации. В 1930 году вышел первый номер рай
онной газеты «Колхозник», которая позже была переименова
на в «Знамя труда». В том же году сдали в эксплуатацию 
небольшой радиоузел, установили в учреждениях и некоторых 
домах около 200 репродукторов. Жители райцентра получили 
возможность регулярно слушать передачи из Москвы.

В 1934 году завод «Красный гигант» из ведения Средне-
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Волжского крайлегпрома был передан в подчинение Наркома
та легкой промышленности СССР, что сыграло огромную роль 
в дальнейшем развитии производства и увеличении мощностей 
предприятия. Коллектив мастеров алмазной грани разработал 
проект реконструкции ведущих цехов, наметил твердые сро
ки внедрения наиболее прогрессивной технологии выпуска вы
сококачественных сортовых изделий.

В те годы решалась еще одна весьма сложная проблема, 
касавшаяся завоза сырья и многих компонентов, необходимых 
для варки стекла. Если раньше предприятие обходилось ло
шадьми, то с наращиванием мощностей транспорт стал одним 
из решающих звеньев в общем цикле производства. Надо 
было связать Николо-Пестровку с пристанционными путями, 
среди лесов сделать насыпь, построить через речки и ручейки, 
балки и овраги мосты, проложить на протяжении почти 50 ки
лометров узкоколейную железнодорожную ветку, образовать 
соответствующую службу, которая бы занималась подвиж
ным составом.

Райком партии и райисполком, коммунисты завода «Крас
ный гигант», многие сельские Советы и колхозы включились 
в эту сложную и ответственную работу. Все понимали важ
ность назревших задач и прикладывали максимум усилий, что
бы справиться с выполнением намеченных планов в короткие 
сроки.

В период реконструкции цехов и строительства узкоко
лейки часто организовывались субботники и воскресники. На 
них выходили коммунисты и комсомольцы, рабочие и служа
щие хрустального завода, а также коллективы учреждений 
райцентра. Дело спорилось. Уже в течение 1935—1936 годов 
выпуск высокосортных изделий увеличился более чем на сто 
процентов.

В целях расширения ассортимента, выпуска новых и вы
сокохудожественных образцов всевозможной посуды и других 
изделий на заводе в широких масштабах стали внедрять в про
изводство цветное стекло. В этом деле пригодился многолет
ний опыт одного из лучших стекловаров страны Н. И. Про
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тасова. Занимая должность консультанта, этот бодрый и сим
патичный старичок обучил своему мастерству десятки моло
дых рабочих, передал им свои знания.

Никанора Ивановича можно смело назвать художником 
цвета, творцом всевозможных оттенков. Смешивая шихту, как 
живописец краски, он видел уже при варке стекла радужную 
игру будущих изделий. Благодаря ему появилась возможность 
создавать настоящие шедевры из цветного стекла — кобаль
тового, медного рубина, молочного, зеленого, фиолетового, би
рюзового, розалинового, желтого и, наконец, золотого рубина.

В связи с этим изменился и стиль художественного офор
мления изделий. Вместо графинов с громким названием типа 
«виардо», «рококо», «марсельский», ваз — «турецких», ста
канчиков — «богемских», чарок — «персидских» стали из
готовляться предметы новых форм и рисунков. Никольские 
умельцы применяли различные способы разделки. Их руками 
создавались многие изделия, исполненные на высоком худо
жественном уровне, с широким внедрением современной эмб
лематики. Они являли собой прекрасные образцы советского 
прикладного искусства того времени с характерной ориента
цией на станковую живопись и графику.

Особенной привлекательностью отличались произведения 
с венецианской нитью, созданные потомственным мастером 
М. С. Вертузаевым. Волнуют пластичностью и индивидуаль
ностью отделки вазы, изготовленные С. А. Курцаевым.

Александр Константинов, Федор Усанов, Федор Солнцев 
умело использовали станковую шлифовку для создания заме
чательных по своей красоте орнаментов на трехцветных изде
лиях. Больших успехов добились граверы А. И. Макаров, 
П. В. Красавцев, П. А. Порохов. Например, последний из них 
достиг удивительных декоративных эффектов. Рисунки Петра 
Александровича, выполненные матовой гравировкой, напоми
нают легкое кружево.

В 1937 году коллектив завода «Красный гигант» по ас
сортименту и качеству изделий занял одно из ведущих мест 
в отрасли. Многие мастера-умельцы стали постоянно перевы-
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полнят!» установленные нормы выработки. Этому способство
вало широко развитое стахановское движение.

В это патриотическое начинание включились десятки ра
бочих ведущих профессий. Образцы в труде показывали гу- 
тейцы Сергей Цыбизов, Григорий Китаев, Семен Свинухов, 
Михаил Глазов, Степан Сидоров; гранильщики Иван Кала- 
гин, Федор Клюкин, Григорий Калагин, Федор Федулеев.
В первых рядах соревнующихся шли коммунисты Василий 
Буров, Дмитрий Китаев, Иван Кратошвиль, Василий Медве
дев, Петр Порохов, Михаил Селиверстов.

Одним из первых звание стахановца было присвоено ком
сомольцам Анастасии Цыцаровой, Матвею Патрикееву, Гали
не Тихоновой и многим другим. Все они работали по повы
шенным сменным заданиям, давали продукцию лучшего и от
личного качества.

Но самых высоких показателей в социалистическом со
ревновании неизменно добивалась бригада гутейцев, руково
димая зачинателем стахановского движения на заводе 
А. П. Леушкиным. Этот коллектив изо дня в день перевы
полнял установленные задания на 300—320 процентов. Алек
сандр Петрович делился своим опытом в школах стаханов
ского труда, шефствовал над молодыми рабочими, непосред
ственно на производстве показывал наиболее эффективные 
приемы выдувания изделий.

Важный вклад в повышение эффективности оборудования 
внес старейшин рационализатор завода В. И. Грачев. Этот 
пытливой мысли человек усовершенствовал многие станки, 
создал несколько весьма оригинальных приспособлений, ко
торые позволили ежегодно экономить свыше 70 тысяч руб-  
лей.

Почти полвека проработал на заводе В. И. Грачев. Он 
первый среди рабочих был награжден орденом Ленина.

В конце 30-х годов коллектив завода «Красный гигант» 
установил тесное творческое содружество с выдающимся со
ветским скульптором, народным художником СССР, много
кратным лауреатом Государственной премии СССР В. И. Му-
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хиной. По ее инициативе были пересмотрены эстетические 
позиции в изготовлении многих изделий. Она сама принимала 
непосредственное участие в создании ряда замечательных 
произведений прикладного искусства. Например, в 1938— 
1939 годах по проекту Веры Игнатьевны Никольские умель
цы создали широкоизвестный так называемый «Кремлев
ский» хрустальный сервиз.

Чтобы выявить богатства преломления света в чистом 
хрустале, В. И. Мухина удачно использовала давно известную, 
но вечно прекрасную широкую грань. В состав сервиза вхо
дила шарообразная ваза для цветов. Верх вазы раскрывается 
глубокими вырезами в толстостенном материале дымчатого 
хрусталя. Вырезы служат местами для отдельных цветов ши
роко расположенного букета. Изящно изогнутые зубцы сосуда 
в общих чертах перекликаются с лепестками цветка астры. 
Вазу так и назвали «Астра». Ес чуть позже воспроизводили 
другие стекольные предприятия страны.

В содружестве с Верой Игнатьевной Никольские мастера 
изготовили весьма оригинальный по стилевой окраске хрус
тальный столик, который также входил в «Кремлевский» 
сервиз. Восхищали своей прелестью многие другие изделия, 
созданные по эскизам В. И. Мухиной.

Летом 1939 года проводился Всесоюзный просмотр ассор
тимента изделий всех заводов сортовой посуды. На этом 
своеобразном конкурсе лучшими были признаны образцы, 
представленные Никольскими умельцами. Особо были отмече
ны работы М. С. Вертузаева, которому было присвоено зва
ние мастера-художника. Высокую оценку получили изделия, 
выполненные С. А. Курцаевым, И. А. Калагиным.

О калагинской вазе, созданной из трехслойного цветного 
стекла, говорили, что она разделана так тщательно, будто на
несенные на нее рисунки не есть результат прикосновения 
руки мастера и гранильного колеса, а отпечатки настоящих 
цветов и листьев. На листьях даже заметны малейшие про
жилки, а в цветках можно увидеть отдельные лепестки, пес
тики и тычинки.
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На заводе велись поиски цвето-фактурных эффектов стек
ла в духе старых венецианских образцов. Над этим упорно 
работал и добился значительных результатов мастер-умелец 
М. С. Вертузаев. Его произведения с цветными нитями, по
лосками и разводами отличались обтекаемыми, гладкими фор
мами. Выполнены они с высоким чувством специфичности ма
териала.

Но особенно замечательных успехов Никольские мастера 
добились в изготовлении вазы-фонтана для Международной 
выставки в Нью-Йорке. Любопытна история создания этого 
шедевра прикладного искусства, получившего мировую изве
стность.

Художник И. М. Чайков разработал эскизы фонтана. Его 
высота равнялась 4,2 метра, а ширина чаши составляла 
2,5 метра. Когда стали рассматривать проект, то признали его 
неосуществимым, ибо никто не брался воплотить замысел ху
дожника в стекле.

И. М. Чайков обратился к академику Н. Н. Качалову 
за советом. Известный специалист в стеклоделии сказал: «По
езжай в Николо-Пестровку на завод «Красный гигант», там 
тебе дедовским способом все и сделают».

Ленинградский инженер-технолог Ф. С. Энтелис вместе с 
Чайковым выехали в Николо-Пестровку. Ветераны производ
ства ознакомились с привезенными эскизами, посовещались и 
решили принять заказ.

Для исполнения задуманной композиции организовали бри
гаду выдувальщиков под руководством М. С. Вертузаева. В 
бригаду входили Н. М. Кузнецов, Б. А. Еремин, С. Ф. Циби- 
зов, Л . Ф. Кратошвиль, И. П. Милешин, В. Ф. Курцаев. По
добраны были лучшие мастера алмазной грани. Среди них 
оказались И. А. Калагин, С. А. Курцаев, Ф. И. Чернов, 
М. П. Селиверстов, граверы П. А. Порохов, А. И. Макаров, 
П. В. Красавцев, А. Ф. Ливанов.

На изготовление фонтана потребовалось семь месяцев. 
Его основание состояло из 11 многоцветных обрамленных 
бронзовыми украшениями национальных ковров, которых в
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проекте не было, и они были предложены мастерами-исполни
телями.

Над коврами в орнаментальной бронзовой оправе распо
ложили овальные хрустальные медальоны с названиями со
юзных республик на языках народов СССР. Нога фонтана 
состояла из хрустальных деталей, обработанных крупным гра
нением, венчалась красивой хрустальной капителью, в барель
ефный орнамент которой вплели выпуклые медальоны с гер
бами союзных республик. На капители лежала огромная, ис
ключительно чистой полировки овальная хрустальная чаша.

Верхняя часть фонтана представляла собой композици
онное архитектурное построение из хрусталя — хлопка, ви
нограда и так далее. Заканчивалась данная композиция сно
пом хрустальных колосьев, из которых били 250 струй воды.

По своим размерам, техническим особенностям этот экспо
нат не имел равных в истории художественного стеклоделия. 
В частности, лишь вес чаши составлял 450 килограммов. От
дельные детали имели массу от 80 до 95 килограммов. Для 
их изготовления стекло набирали на трубку до 14 раз.

Для производства таких крупных деталей нужна была 
большая физическая сила, умение обращаться со стеклом, со
ответствующий опыт и смекалка в подготовке инструмента, 
оборудования, а также всевозможных приспособлений. Ни
кольские умельцы с честью справились с поручением и доби
лись уникальной по технологии виртуозности в выдувании 
даже таких деталей фонтана, где стенки были разными по 
толщине.

Ф. С. Энтелис рассказывает, что некоторые полые детали 
вверху имели стенки 12 миллиметров, а книзу увеличивались 
до 35 миллиметров, опираясь на основание толщиной от 150 
до 200 миллиметров. Для изображения национальных ковров 
было сварено стекло семи цветов: желтое, оранжевое, крас
ное, фиолетовое, синее, зеленое и нейтральное (дымчатое). 
Обработку многих деталей пришлось проводить гибкими ва
лами. Этой операцией в совершенстве овладели не только ста-
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рые, но и молодые мастера, такие, как И. А. Сидоров, 
А. Ф. Ливанов и другие.

Создание такого необычного экспоната являлось своего 
рода итогом и показателем возможностей советской стеколь
ной промышленности. Его изготовление содействовало широ
кому внедрению новых видов и приемов декорирования и ху
дожественного использования стекла.

В начале сороковых годов завод «Красный гигант» полу
чал много ответственных заказов. О творческом подходе к вы
полнению уникальных изделий, самобытном таланте Николь
ских умельцев знали проектировщики и архитекторы крупней
ших новостроек страны. И не удивительно, что первые станции 
Московского метрополитена, фойе и залы Театра Совет
ской Армии, вестибюли гостиницы «Москва» и других круп
нейших сооружений столицы украшали хрустальные люстры, 
бра, витражи, плафоны, завезенные из далекого пензенского 
рабочего поселка, где жили, творили, строили планы на буду
щее потомственные мастера алмазной грани. Однако многие 
интересные замыслы пришлось отложить. Началась Великая 
Отечественная война.

ВО ИМЯ РОДИНЫ

Вероломное нападение фашистской Германии на нашу 
страну изменило все планы мирного строительства. С первых 
же дней войны многие никольчане были призваны в ряды 
Красной Армии, мужественно вступили в битву с врагом.

Уже в июле 1941 года в Николо-Пестровке узнали о ге
ройском подвиге своего земляка, лейтенанта К. Е. Анохина. 
Отважный летчик-истребитель свой боевой счет открыл на 
земле. 25 июня Константин Ефремович вступил в единобор
ство с фашистским бомбардировщиком, который пытался 
уничтожить эшелон с самолетами и боеприпасами, следовав
ший в направлении станции Орша Витебской области.

Первым бросился к зенитному пулемету К. Е. Анохин. 
Вот вражеская машина делает разворот и сбрасывает бомбы.
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Но они не достигли цели. Плотный огонь из пулемета помешал 
гитлеровскому летчику взять точный ориентир, и он отвалил 
в сторону. При повторном заходе меткие очереди нашего зем
ляка вывели «юнкерс» из строя. Оставляя за собой черный 
шлейф дыма, бомбардировщик повернул на запад и взорвал
ся в воздухе.

Товарищи горячо поздравляли Константина Ефремовича 
с первым сбитым самолетом врага. А затем начались фрон
товые будни. Эшелон разгрузили на одном из перегонов. 
Аэродром притулился около небольшой деревеньки. По не
скольку раз в день приходилось вылетать Анохину вместе со 
своими боевыми друзьями на охрану важных стратегических 
объектов, вступать в жаркие схватки с фашистскими стервят
никами, которые делали постоянные налеты на железнодо
рожные станции.

Последний свой вылет Константин Ефремович совершил 
6 июля. По рации сообщили, что в районе деревни Зубово 
«юнкерсы» бомбят оборонительные позиции нашей пехоты. 
Отважный сокол сразу же направил свой истребитель в ука
занный район. Из-за облаков внезапно появились вражеские 
машины. Нс раздумывал ни минуты, Анохин вступил в не
равное сражение: 1 против 5 хваленых немецких асов. После
довала лобовая атака на приближающийся «юнкере». Длин
ная очередь — и он, охваченный пламенем, пошел вниз.

В это время Константин Ефремович скорее почувствовал, 
чем заметил, трассирующую ленту пуль около плоскостей са
молета. Сделав крутой вираж, Анохин вывел его из-под уда
ра и зашел в хвост противнику. Опять последовала длин
ная очередь. Второй вражеский бомбардировщик врезался 
в землю.

Атаки следовали беспрерывно. Кончился боекомплект, по- 
преждено хвостовое оперение. Фашистские летчики осмелели. 
С коротких дистанций они открыли огонь по истребителю. 
Машина вспыхнула. Константин Ефремович пытался сбить 
пламя. Но в это время он заметил, как по дороге на Зубово 
идет колонна вражеских танков и бензозаправщиков. В счи-
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тайные доли секунды Анохин принял решение и направил свой 
краснозвездный «як» на врага, повторив легендарный подвиг 
капитана Гастелло. 

22 июля 1941 года, спустя месяц после начала войны, 
лейтенанту К. Е. Анохину Указом Президиума Верховного 
Совета СССР было посмертно присвоено звание Героя Со
ветского Союза.

Также смело громил фашистскую нечисть рабочий завода 
«Красный гигант» С. Д. Сорокин. 1 августа 1941 года он до
бровольцем ушел в Красную Армию. Его зачислили в танко
вое училище, по окончании которого Сергей Дмитриевич был 
направлен в 954-й самоходно-артиллерийский полк. Во мно
гих сражениях пришлось участвовать Сергею Дмитриевичу. 
Особенно запомнились бои за город Витебск. Окруженная
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вражеская группировка жестоко защищалась, стремилась вы
рваться из котла.

На одном из решающих участков стояла САУ-76 (са
моходная артиллерийская установка), которой командовал 
лейтенант Сорокин. Боевой расчет этой машины уничтожил 
много живой силы и техники противника. За проявленную 
храбрость бывший стеклодел получил орден Отечественной 
войны II степени.

Прославленный на полях сражений полк, награжденный 
орденом Александра Невского, продвигался на запад. Осво
бождали Белоруссию, Литву. И вот в начале августа 1944 го
да разгорелись многодневные бон на границе с Восточной 
Пруссией. Немцы любой ценой старались задержать наступ
ление советских воинов. Фашисты стянули сюда танковые под
разделения, бронетранспортеры, мотомеханизированные части. 
Кругом рвались снаряды и мины. Враг часто контратаковал. 
Но безуспешно. Самоходные установки метким огнем разили 
фашистов. В этих сражениях особенно отличился наш зем
ляк.

В представленном наградном листе говорилось:
«С. Д. Сорокин в боях с немецко-фашистскими захват

чиками проявил беззаветный героизм и отвагу, показал себя 
бесстрашным и грамотным командиром самоходной пушки. 
Действуя в составе батареи, поддерживал наступление 
63-й стрелковой дивизии. Огнем своей пушки при выходе на 
Государственную границу с 15 по 17 августа 1944 года 
тов. Сорокин уничтожил: танков — 13, из них один Т-6, бро
нетранспортеров — 3, автомашин грузовых — 5, орудий — 14, 
минометов — 8, солдат и офицеров противника — до 100 че
ловек.

За проявленное мужество, отвагу, находчивость и герой
ство достоин представления к высшей правительственной на
граде — званию Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда».

Указом Президиума Верховного Совета СССР это высо
кое звание С. Д. Сорокину было присвоено в марте 1945 года.
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Тяжелые испытания выпали на долю И. В. Вангатова. 
Из Николо-Пестровки Иван Васильевич сначала попал 
в Мурманск. Там, как бывшего моряка, его отправили на 
подводную лодку. В неспокойном Баренцевом морс старшина 
первой статьи вместе с товарищами нес боевую вахту, сопро
вождал транспортные суда. Много раз приходилось вступать 
в единоборство с кораблями противника. 12 из них пошли ко 
дну.

«В одном из сражений, — вспоминает капитан первого 
ранга в отставке С. Шахов, — подводная лодка подверглась 
бомбардировке глубинными бомбами и получила серьезные 
повреждения. Вода в образовавшуюся щель стала заливать 
уравнительную цистерну. Лишившись управления, подлодка, 
теряя плавучесть, начала медленно опускаться на грунт. Стар
шина Вангатов нс растерялся. Он быстро достиг соответст
вующего отсека и своим телом закрыл трещину. Около часа 
смелый моряк, изнемогая от усталости и холода, сдерживал 
напор фонтана. За это время подлодка вышла из опасной 
зоны и экипаж был спасен. Однако сам Иван Васильевич не 
дожил до Дня Победы. В одном из боев он погиб».

Всегда помнил о своих земляках, родных местах 
И. М. Катков. Первое боевое крещение он получил еще 
у озера Хасан. Бывалый солдат с первых дней Великой Оте
чественной войны отражал атаки врага. Крепла боевая вы
учка, росло мастерство бить ненавистных оккупантов. В рай
оне города Могилева в период жарких сражений наводчик 
орудия И. М. Катков уничтожил 2 батареи, 3 автомашины 
с боеприпасами и около 60 гитлеровцев.

В одной из артеллерийских дуэлей Иван Максимович по
лучил ранение. После излечения в госпитале и окончания 
полковой школы его направили на Волховский фронт коман
диром орудия. Со своим боевым расчетом он дошел до Бер
лина. Жестокая схватка с врагом развернулась на улицах го
рода.

«В конце апреля, — рассказывает Иван Максимович, — 
наша батарея вклинилась в оборону противника. Немцы нас
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отрезали и решили уничтожить. Стреляли со всех сторон: 
с чердаков, окон и подвалов домов. Трижды поднимались в 
атаку гитлеровские головорезы и всякий раз под плотным 
огнем артиллеристов откатывались назад. К вечеру фашисты 
подтянули танки. Около десятка «пантер» двинулись на бата
рею. Однако наши воины и здесь выстояли. Прямой навод
кой в считанные минуты было подбито четыре вражеские ма
шины, остальные отступили. На второй день бои разгорелась 
с новой силой...»

По рации получили распоряжение: стоять до последнего 
снаряда и ждать подкрепления. И. М. Катков проявил в этом 
последнем сражении небывалое мужество. Когда снова появи
лись бронированные чудовища противника, Иван Максимо
вич остался у орудия вдвоем с подносчиком снарядов. Развер
нув лафет, он с первого же выстрела подбил головную ма
шину. Затем окутался дымом еще один танк. Однако гитле
ровская пехота под прикрытием «пантер» продолжала насту
пать.

Пришлось взяться за автоматы, а потом в ход пошли 
гранаты. Казалось, что не хватит сил справиться с озвере
лым врагом. Но к обеду краснозвездные Т-34 прорвали коль
цо окружения и пришли на помощь.

За эти бои к орденам Славы II и III степени, Красной 
Звезды, Отечественной войны II степени, медалям «За отва
гу» и «За боевые заслуги» прибавились орден Ленина и ме
даль «Золотая Звезда». Звание Героя Советского Союза 
И. М. Каткову присвоено в мае 1945 года.

Большим и заслуженным уважением на заводе «Красный 
гигант» пользовался участник гражданской и Великой Отече
ственной войн, Герой Советского Союза А. Я. Сухарев. Этой 
высшей награды Родины он удостоен за форсирование Днепра.

Осенью 1943 года войска 3-го Украинского фронта вышли 
к основной водной магистрали Украины. Немцы надеялись за
держать здесь стремительное наступление Красной Армии. На 
всхолмленном Правобережье они возвели глубоко эшелониро-
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ванную оборону, превратив многие участки в неприступные 
крепости.

Надо было стремительным броском сломить врага и со
здать условия для захвата надежного плацдарма на проти
воположном берегу. Данную задачу вместе с другими воин
скими соединениями решал личный состав 44-й отдельной ин
женерной бригады, в которой служил сержант Алексей Яков
левич Сухарев.

Темной октябрьской ночью Алексей Яковлевич во главе 
отделения произвел разведку. Опытный воин сумел точно от
метить на схеме состояние грунта, глубину реки, скорость те
чения. На основе сведении, доставленных Сухаревым, в под
разделении подготовили необходимые средства для устройства 
переправы.

Все понимали, что операцию придется проводить под ог-
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нем противника. Поэтому действовать нужно было быстро, 
смело и со знанием дела. Именно такую оперативность при 
форсировании Днепра проявил наш земляк. Он одним из пер
вых преодолел водную преграду, натянул и закрепил монтаж
ный трос, что позволило в кратчайший срок решить постав
ленную задачу.

Пока шла переправа основных частей, Алексей Яковле
вич с группой воинов отражал атаки врага, проявив при этом 
мужество и героизм.

Дальнейший его боевой путь можно проследить по тем 
благодарностям, которые ему были объявлены Верховным 
главнокомандующим. В приказе от 22 августа 1944 года, под
писанном И. В. Сталиным, поощрение выносилось за отличные 
боевые действия при прорыве обороны противника южнее 
Бендеры. В последующих приказах А. Я. Сухарев заслужил 
благодарности за участие в освобождении Белграда, взятие 
Будапешта; за разгром танковой группы немцев и овладение 
городами: Секешфехервар, Мор, Зирез, Веспрем, Эньинг, Чор
но, Шарвар и, наконец, Вена.

Отважный воин скончался в 1968 году и похоронен в го
роде Никольске.

Никольчане гордятся и другими своими земляками — Ге
роями Советского Союза. Храбро сражался с немецко-фашист
скими захватчиками командир эскадрона старший лейтенант 
Н. П. Антошкин. Отважный кавалерист совершал смелые рей
ды в тыл врага, форсировал Одер и участвовал в боях за 
расширение плацдарма на левом берегу этой реки.

Отдал жизнь в борьбе с фашистской нечистью К. М. Би
рюков. Он командовал стрелковым взводом. Одним из первых 
переправился на правый берег Днепра. В ожесточенных боях 
за удержание плацдарма уничтожил свыше 50 фашистов. Кон
стантин Михайлович погиб в двадцатилетием возрасте и по
хоронен под городом Киевом.

Активно действовал в партизанском отряде А. А. Виноку
ров. В период блокады Ленинграда он в тылу врага подры
вал эшелоны с живой силой и техникой, уничтожал склады
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с боеприпасами, участвовал в захвате и разгроме штабов про
тивника, добывал важные разведданные о численности и пе
редвижении воинских частей немцев.

Много славных подвигов во время Великой Отечествен
ной войны совершил П. И. Кашутин. Служил он рядовым 
пехотинцем. От Волги и до Берлина пролег боевой путь сол
дата. При штурме логова врага Прохор Иванович разведывал 
скрытые уличные проходы, чем обеспечивал успех наступле
ния своей роты. Лично уничтожил огнем из автомата и в ру
копашных схватках около 60 вражеских солдат. Умер в 
1955 году и похоронен в городе Никольске.

Небывалое мужество проявил в борьбе с гитлеровцами 
В. Е. Ковалев. Рядовой артиллерист с первых дней войны 
оказался на фронте. Метким огнем он разил врага. Но в од
ном из боев превосходящие силы противника окружили заня
тую позицию. Погибли заряжающий, подносчик снарядов. 
Вениамин Ефимович один остался у орудия. В упор расстрели
вал наседавших немцев. Когда заклинило ствол пушки, 
отбивался гранатами и из автомата. Однако оккупантов бы
ло свыше роты. Чтобы уничтожить больше гитлеровцев и нс 
попасть в плен, В. Е. Ковалев в последние минуты боя свя
зался по рации с артдивизионом второго эшелона и вызвал 
огонь на себя. Он точно скорректировал первые выстрелы и, 
когда враги оказались в считанных метрах, сделал послед
нюю поправку...

Звание Героя Советского Союза присвоено В. Е. Кова
леву посмертно в марте 1942 года.

Немеркнущей эпопеей вошла в историю Великой Отечест
венной войны битва за Новороссийск. В этих жарких сраже
ниях участвовал замечательный мастер алмазной грани, ста
хановец 30-х годов Ф. И. Чернов. Отважный воин ходил 
в разведку, вместе с товарищами по оружию пробирался 
в тыл врага, пускал под откос воинские эшелоны. За выпол
нение ответственных заданий он был награжден орденом 
Красной Звезды.

«После разгрома немцев под Сталинградом, — рассказы-
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вает Федор Иванович, — нашу часть перебросили в район го
рода Геленджик. Здесь нам стало известно, что моряки майо
ра Куникова высадились десантом на Малой земле и ведут 
там кровопролитные бри с превосходящими силами противни
ка. Командование нашего подразделения получило приказ — 
готовиться к важной операции».

В книге «Малая земля» Л. И. Брежнев пишет:
«За несколько ночей на плацдарм высадились две брига

ды морской пехоты, стрелковая бригада, истребительно-про
тивотанковый полк и другие части. На берег были выгружены 
сотни тони боеприпасов и продовольствия».

В составе «других частей» находился и инженерный ба
тальон, в котором служил Ф. И. Чернов. «Нас, — вспоминает 
Федор Иванович, — погрузили на катера. Предстояло свыше 
30 километров плыть морем. Было, конечно, страшновато. 
Ведь мы моряками никогда не были и воевали на суше. Не
большие суденышки зарывались в волнах, поднимались на 
гребень и снова оказывались в водной стихии. При подходе 
к точке десантирования противник «навешал» в воздухе осве
тительных ракет и открыл огонь из минометов и артиллерии. 
Море кипело от разрывов. Но катера, маневрируя среди взды
мавшихся фонтанов, сумели проскочить огневую завесу и до
ставить нас к берегу. Разгрузка прошла организованно. Вско
ре подразделения батальона приступили к разминированию 
ряда участков для продвижения соседних частей...»

В боях за Малую землю Федор Иванович получил ране
ние. После выздоровления он опять прибыл в спой батальон, 
который уже находился в Крыму. Здесь при штурме Сапун- 
горы отважный  сапер был контужен. Из госпиталя его снова 
направили на фронт. Освобождал Польшу, Венгрию, Чехо
словакию, форсировал реки Одер, Нейсе, Шпрее и Эльбу.

В нюне 1945 года по Красной площади в составе свод
ных полков 1-го и 3-го Украинских фронтов шли на Параде 
Победы наши земляки А. Я. Сухарев и Ф. И. Чернов, шли 
твердой поступью, ибо с честью выполнили свой воинский долг 
перед Родиной. Они представляли сотни других никольчан,
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которые с оружием в руках также стойко защищали Совет
скую Отчизну.

Не только на фронте, но и в тылу труженики Николо-Пе- 
стровки вместе со всей страной настойчиво ковали победу 
над врагом. Они помнили о заветах В. И. Ленина, который
писал:

«Для ведения войны по-настоящему необходим крепкий и 
организованный тыл. Самая лучшая армия, самые преданные 
делу революции люди будут немедленно истреблены против
ником, если они нс будут в достаточной степени вооружены, 
снабжены продовольствием, обучены» 1.

Руководствуясь указаниями Владимира Ильича, райком 
партии и райисполком наметили конкретные меры по усиле
нию бдительности, укреплению дисциплины и оказанию все
сторонней помощи фронту. Основные производственные уча
стки стали работать круглосуточно, без выходных дней. Муж
чин, ушедших в армию, заменили у станков, слесарных вер
стаков их жены, сестры, дочери и младшие сыновья. Верну
лись на предприятия почти все пенсионеры.

Особенно трудно приходилось стеклоделам. Они испыты
вали осложнения с доставкой сырья, получением красителей. 
Плохо обстояло дело с топливом. На лесосеках работали одни 
женщины и старики. Заготовленные дрова вывозились к доро
гам на салазках. Немало усилий требовало и подсобное хо
зяйство. Оно должно было в какой-то мере удовлетворять 
сельскохозяйственными продуктами работающих на заводе и 
давать хлеб государству.

Весной 1942 года все предприятия райцентра включились 
во Всесоюзное социалистическое соревнование. На заводе 
«Красный гигант» возникло 19 фронтовых бригад. Из месяца 
в месяц росло число стахановцев. Если в 1943 году их насчи
тывалось 44 процента от всех работающих, то в 1944 году дан
ный показатель поднялся до 63 процентов.

Лучшим стахановцам присваивалось звание гвардейца

1 В.  И.  Л е н и н . П о л н . с о б р .  с о ч . ,  т .  3 5 , с .  408 .
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тыла. Первыми завоевали это почетное звание коммунист 
Литвиненко, комсомолка А. Салтанова, многостаночники 
Клочковский, Панфилов, Кривуля. Досрочно справлялись 
с производственными заданиями участки, возглавляемые Мат
веевым, Конаком, Беспалько, Игнатовой. Бригаде, руководи
мой В. И. Глазуновой, было присвоено имя Героя Советского 
Союза Александра Матросова.

В то время перед заводом «Красный гигант», как и перед 
другими стекольными предприятиями сортовой посуды, была 
поставлена задача: в достатке обеспечить страну чисто прак
тическими сосудами, необходимыми для нужд народного хо
зяйства, особенно фармацевтической промышленности. Наряду 
с этим в творчестве Никольских умельцев с особой силой от
ражалась борьба советских людей с фашистскими полчищами.

Наиболее заметным явлением в деятельности стеклоделов 
можно считать выполнение отдельных заказов художницы 
А. А. Липской. Она вместе с местными мастерами создала це
лую серию так называемых орденских кубков, в которых под
няла большую тему героики, тему мужества народных масс 
при защите Родины.

При исполнении кубков использовались два способа де - 
корировки: горячий и холодный. Как в первом, так и во вто
ром случае в стеклянную массу включали цветные ленты, ко
торые располагались спирально. Между завитками на медаль
онах были выгравированы ордена и медали СССР. Каждый 
из 22 кубков имел свою форму, близкую к античной. Они хра
нятся в Государственном историческом музее Москвы и Ни
кольском музее хрусталя.

Историки прикладного искусства считают, что орденские 
кубки А. А. Липской следует считать прототипами многих бо
гатых и пышных изделий из стекла в память о том или ином 
знаменательном событии, которые выпускались в последующие 
годы.

В течение войны коллективу завода «Красный гигант» по 
итогам социалистического соревнования десять раз присужда
лись классные места. За достигнутые успехи в выполнении
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производственном программы он был награжден орденом Тру
дового Красного Знамени.

Неоднократно получали благодарности труженики лес
промхоза. Они поставляли для воинских частей лыжи, сани, 
тачанки, заготовляли и отправляли на угольные шахты кре
пежный материал, поставляли освобожденным от немецко-фа
шистской оккупации районам тсс, деловую древесину, кровель
ную щепу.

Проявляя свой патриотический долг, никольчане едино
душно поддержали обращение обкома партии и членов сель
хозартели «Восход» Нижнеломовского района о вложении 
средств на строительство 30 пензенских эскадрилий боевых 
самолетов. Только в ноябре — декабре 1942 года на эти цели 
из Николопестровского района поступило около 400 тысяч 
рублей. Кроме того, в фонд обороны по решению рабочих и 
служащих ежемесячно перечислялись одно- и двухдневные за
работки, а также деньги, заработанные в период воскресни
ков.

Особая забота о воинах Красной Армии проявлялась 
в сборе теплых вещей. Надо было на зимние месяцы обеспе
чить фронтовиков всем необходимым. Посильную ленту в это 
благородное дело внесли и никольчане. В 1941—1942 годах 
они изготовили и отправили в действующую армию свыше 
2 тысяч полушубков, столько же пар валенок, более 6 тысяч 
пар рукавиц, варежек, носков и много других теплых вещей.

По-братски местное население встретило эвакуированных 
из западных областей и районов украинцев, белорусов, литов
цев. Никольчане предоставили им кров, делились с ними по
следним куском хлеба, поддерживали их морально и матери
ально, помогли устроиться на работу и овладеть специально
стями.

Среди эвакуированных находился Эдуардас Межелайтис, 
который работал на заводе счетоводом. Позже крупнейший 
литовский поэт, лауреат Ленинской премии, писал, что в этом 
удаленном от больших дорог селении он приобрел новых дру-
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зей, любовался красотой здешних мест. В Николо-Пестровке 
жил и другой литовский поэт Владас Мозурюнас.

С теплотой отзывалась а  никольчанах детская писательни
ца Э. И. Выгодская, автор книг «Опасный беглец», «Приклю
чения Марка Твена», «Алжирский пленник» и других.

Райком партии и райисполком многое сделали для орга
низации госпиталя. Под него отвели лучшие здания. Админи
страция завода «Красный гигант» передала в его распоряже
ние библиотеку, рояль, закупила необходимую мебель. Жи
тели райцентра ухаживали за ранеными бойцами, приносили 
им продукты питания. Учащиеся средней школы часто вы
ступали с концертами, читали воинам книги, помогали писать 
письма.

Словом, в годы тяжких испытаний никольчане старались 
умножить могущество Родины, делали все от них зависящее, 
чтобы приблизить долгожданный День Победы над коварным 
врагом. 

МАРШЕМ МИРНОГО ТРУДА

В послевоенные годы перед никольчанами встала задача 
как можно быстрее повысить темпы выпуска продукции, обно
вить ассортимент, улучшить качество изделий. Особенно зна
чительный объем работ предстояло выполнить на заводе 
«Красный гигант». На состоявшемся партийном собрании ком
мунисты пришли к выводу, что в первую очередь необходимо 
решить вопросы, связанные с обеспечением предприятия элек
троэнергией и паром, построить новый керамический цех и 
шихтную мастерскую, подготовить исходные данные для ре
конструкции других служб предприятия. Только справившись 
с этими проблемами, можно было вести речь о расширении 
наименования изделий и их качестве.

Несмотря на осложнения со строительными материалами, 
доставкой оборудования, администрация, партийная, профсо
юзная и комсомольская организации завода сумели мобилизо
вать усилия коллектива на преодоление трудностей. Больше
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того, было решено наряду с реконструкцией, капитальным 
ремонтом производственных объектов возводить здания со
циально-культурного и бытового назначения.

В 1953 году строители сдали в эксплуатацию теплоэлек
троцентраль и в дополнение к ней дизельную станцию. За ними 
последовали керамический и составной цехи, где были полно
стью механизированы нс только основные, но и вспомогатель
ные производственные процессы. Большую и сложную работу 
по изготовлению нестандартизированного оборудования и кон
вейерной .системы провели конструкторский отдел и ремонтно- 
механический цех, который к тому времени оснастили высоко
производительными агрегатами. Здесь имелись токарные, фре
зерные, строгальные, сверлильные станки, электро- и газосва
рочные аппараты, стенды по ремонту и проверке электромото
ров.

В середине 50-х годов завершили переоборудование стек
ловаренных цехов, литейной, деревообрабатывающего и авто
транспортных участков. Весьма важным событием явился пуск 
газогенераторной станции и получение сжиженного газа. 
В результате была снята проблема топлива. Перевод техно
логических процессов на газ позволил значительно поднять 
культуру производства, поддерживать на печах оптимальный 
температурный режим, повысить качество изделий из хрус
таля и стекла.

Весомый вклад в реконструкцию цехов и механизацию 
многих трудоемких процессов внесли рационализаторы. Толь
ко в 1958 году от реализации внесенных предложений эконо
мическая эффективность выразилась в сумме около 2 миллио
нов рублей. Одним из лучших рационализаторов был признан 
В. П. Скорохов. Пытливость, хорошее знание стеклоделатель
ной технологии помогли ему создать ряд ценных приспособ
лений и установок, которые отличались оригинальностью кон
струкции и несложностью эксплуатации.

Внедрение более совершенных станков и оборудования 
содействовало быстрому росту производительности труда. На
пример, комсомольско-молодежные бригады В. Г. Немова,
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Н. С. Барышова постоянно стали выполнять сменные задания 
на 150—200 процентов. Еще более высоких показателен доби
лись шлифовщики и граверы Н. Н. Коннов, В. Г. Блошкин, 
В. И. Пацик, С. И. Спирин, П. А. Ледяев, И. С. Панаев, 
Л. Д. Ларионов, которые довели выработку до 220—350 про
центов. Эти новаторы производства одними из первых на 
предприятии добились почетного звания ударника комму
нистического труда.

Образцы в работе показывал также делегат XXII съезда 
КПСС В. А. Шведов. Овладев передовыми приемами варки 
стекла, он постоянно шел в авангарде социалистического со
ревнования, добивался снижения себестоимости продукции.

Однако не все стекловары добивались таких показателей 
в труде, как В. А. Шведов. Используя опыт новаторов произ
водства, группа инженерно-технических работников под руко
водством Э. С. Вольного решила найти более эффективный 
способ парки стекла, который позволил бы до минимума со
кратить отходы стекломассы и повысить ее качество. Главный 
инженер Н. А. Конак, его заместитель Е. В. Подоров, глав
ный технолог В. Г. Мирошниченко, начальник цеха Б. А. Рох- 
лов и начальник теплобюро Н. И. Хрулев создали конструк
цию печи, позволившую впервые в практике стекловарения 
применить механическое перемешивание массы.

В августе 1062 года местные умельцы построили ванную 
печь непрерывного действия со съемом 14 — 15 тонн стекломас
сы в сутки.

Ванная печь имеет общий пульт управления. Установлен
ные приборы следят за температурой, давлением и уровнем 
массы, по мере выработки которой обеспечивается автомати
ческая засыпка шихты и других компонентов.

Разработанный на заводе «Красный гигант» метод разме
шивания стекломассы заимствован всеми предприятиями сор
товой посуды. Экономическая эффективность с момента внед
рения в производство этого новшества составила более 2 мил
лионов рублей.

Проведенная работа дала положительные результаты.
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К своему 200-летнему юбилею мастера алмазной грани при
шли с замечательными успехами. Движением за коммунисти
ческое отношение к труду в 1964 году было охвачено 87 про
центов работающих. Выпуск сортовой посуды по сравнению 
с 1946 годом увеличился в 14 раз. Родина высоко оценила 
заслуги коллектива завода в развитии художественного стек
лоделия. Многие рабочие, инженерно-технические работники 
были награждены орденами и медалями СССР, Почетными 
грамотами Президиума Верховного Совета РСФСР, Пензен
ского обкома партии и облисполкома. 130 передовикам про
изводства вручили значки «Отличник социалистического со
ревнования РСФСР».

Среди награжденных — прославленные мастера алмазной 
грани П. А. Ледяев, В. Г. Блошкин, Г. В. Небайкин, А. А. Ар
хипов, Г. Г. Горячев, Ф. С. Ковалев, замечательный новатор 
производства К. Т. Гришин. Этот потомственный гранильщик 
первым применил при обработке изделий многожальные абра
зивные круги, что позволило сократить число операций при 
нанесении параллельных линий, паутинки, всевозможных насе
чек в девять раз. Данный почин нашел широкое распростра
нение.

В совершенстве овладевали более прогрессивной техно
логией и другие специалисты предприятия. Примером может 
служить старший мастер по выработке стеклоизделий 
А. С. Шкалов. За высокие показатели, достигнутые в социа
листическом соревновании, ему вручили орден Трудового 
Красного Знамени. Александр Сергеевич избирался делега
том XXIII съезда КПСС.

Новые условия труда позволили коллективу предприя
тия уделять постоянное внимание созданию таких изделий, 
которые отличались изяществом форм и декорировки. В них 
гармонично сочетались функциональные и эстетические сторо
ны, применялась довольно широкая палитра цветовых реше
ний.

Подобные свойства были присущи многим образцам, под
готовленным к 50-летию Великого Октября. К числу лучших
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из них относятся работы, вышедшие из рук Ф. Н. Паникано- 
па. Биография его проста. Он вырос и стал известным мас
тером на заводе «Красный гигант». Сюда попал в годы пер
вых пятилеток прямо из детского дома. С большой теплотой 
вспоминает Федор Николаевич своего учителя и наставника, 
прекрасного мастера светлой гравировки И. А. Сидорова, ко
торый привил юноше любовь к профессии, научил дорожить 
честью рабочего.

От любимого занятия Ф. Н. Паниканова оторвала только 
война. При этом главным для него был всегда поиск нового, 
неизведанного. Долгими вечерами он набрасывал рисунки для 
будущих изделий. Перелистывал, внимательно рассматривал 
каталоги других стекольных предприятий. Десятки раз побы
вал в Музее хрусталя, старался запомнить все творения, со
зданные на заводе за двухсотлетнюю его историю.

Вот так рождался свой, паникановский стиль. Изделия, 
сделанные Федором Николаевичем, никогда не спутаешь с 
другими. Индивидуальностью почерка, особой красотой отли
чаются набор рюмок, бокалов, фужеров под названием «Веер», 
сервиз для банкетных залов. Неповторимостью рисунка при
влекают вазы с барельефом В. И. Ленина. За свои произведе
ния ветеран производства четырежды награждался медалями 
ВДНХ.

Создание уникальных по своим пластическим достоинствам 
изделий стало возможным благодаря тесному сотрудничеству 
художников, технологов и непосредственных исполнителей. 
В качестве примера можно привести такой факт. Художник- 
монументалист Ю. Королев разработал эскизы для картины- 
витража под названием «Тишина», посвященной борьбе совет
ского народа за мир. Ее размеры довольно внушительны: вы
сота равнялась 4,5, а ширина — 14 метрам. Трудность испол
нения заключалась не только в том, что надо было сделать 
крупные отливки, но и умело сварить стекло, выдержать то
нальную передачу цветовой гаммы. И здесь в первую очередь 
псе зависело от технологов. Они предложили рецептуру не
обычных по своей красоте составов, все детали решили ис-
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полнить из розалинового, золотисто-желтого и аметистового 
стекла. Эту ответственную работу выполнила бригада 
Г. В. Кипаева под руководством В. Ф. Курцаева. Никольские 
мастера добились таких сочетаний игры красок, что заставили 
удивляться даже самых опытных знатоков стекла из многих 
стран мира, когда картину-витраж установили на ЭКСПО-67 
в Монреале.

Жизнь В. Ф. Курцаева — замечательного ученика изве
стного художника-умельца М. С. Вертузаева — была нелег
кой. Мастерство пришло не сразу. Безрадостным было его 
детство.

В семье потомственного шлифовщика Федора Евлам- 
пиевича Курцаева в 1913 году родился восьмой ребенок — 
Василий. В тяжелые годы гражданской войны он лишился 
родителей и попал в детскую коммуну, организованную в до
ме князя Оболенского. Вскоре ребят перевели в Нижний 
Шкафт. Почти каждый день вспоминал мальчик родные мес
та. Давал о себе знать и голодный 1921 год. Лишь в 1922 го
ду его взял к себе старший брат Степан, который определил 
Василия в школу. После окончания пятилетки он поступил на 
завод, где прошел путь от ученика до высококвалифициро
ванного выдувальщика. Уже в начале 30-х годов он создал 
ряд удивительных по своим эстетическим достоинствам изде
лий.

В 1935 году В. Ф. Курцаев был призван в ряды Красной 
Армии. Ему пришлось сражаться в 1939—1940 годах с бело
финнами, а затем с оружием в руках громить фашистскую не
чисть на фронтах Великой Отечественной войны. В кровопро
литных боях под Орлом получил тяжелое ранение и целый 
год находился в госпитале. Лишь после Дня Победы отваж
ный воин вернулся к мирному труду. Вот тогда и раскрылся 
по-настоящему талант одаренного умельца.

Много сил, труда и смекалки Василий Федорович вложил 
в выработку всевозможных люстр, бра, плафонов и других 
осветительных приборов для метрополитенов Москвы, Ленин
града, Киева и университета на Ленинских горах. Значитель
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ный интерес представляют изготовленные бригадой В. Ф. Кур- 
цаева кубки для Спартакиады народов СССР в 1956 году.

Заслуги замечательного мастера в развитии художествен
ного стеклоделия были высоко оценены Родиной. Василию 
Федоровичу вручили орден Трудового Красного Знамени. Он 
является Почетным гражданином города Никольска. Его имя 
стоит в ряду лучших мастеров-выдувальщиков, таких, как 
Ф. И. Цыбизов, М. С. Вертузаев, Б. А. Еремин.

Много прекрасных сувениров Никольские мастера выпус
тили к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина. И первен
ство в этом деле принадлежит-одаренному художнику-умель- 
цу Ф. С. Ковалеву. Сначала он овладел опытом матовой гра
вировки, но не удовлетворялся достигнутым. Его все больше 
тянуло к карандашу и кисти. А живопись в послевоенные 
годы применялась на заводе редко, да и не было соответству
ющих специалистов.

Федору Семеновичу предложили попробовать свои силы в 
так называемом глубоком травлении. Здесь применяется ка
рандаш и кисть, нужно хорошо уметь передавать тени и полу
тени, объем и перспективу, а также постоянно чувствовать 
фактуру стекла.

Словом, работа сложная, требовала чрезвычайной осто
рожности, усидчивости и терпения. Достаточно только один 
раз сделать кисточкой неуверенный мазок, как изделие без
возвратно потеряно, рисунок испорчен. В данном случае нуж
но обладать способностью видеть, а вернее, чувствовать, как 
под действием плавиковой кислоты растворяется верхний 
цветной слой стекла.

Начались эксперименты. Постепенно рождалось новое на
правление в декорировке изделий. Наконец появились яркие 
и самобытные предметы, обработанные глубоким травлением. 
Это и охотничий прибор с тетеревом на ветке сосны, и рыбо
лов на берегу речки, и милые русскому сердцу березы.

Однако художника привлекали и другие сюжеты. Он со
здает целую портретную галерею лучших мастеров завода — 
Н. И. Протасова, Ф. И. Цыбизова, В. М. Рогова, П. А. Поро-
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хова, И. А. Калагина, С. А. и В. Ф. Курцаевых, В. И. Ромадина 
и других.

Только после этого, когда пришло настоящее мастерство, 
Ф. С. Ковалев начал разрабатывать ленинскую тему, которая 
стала главной в его творчестве. Он создал десятки прекрас
ных произведении из стекла, на которых запечатлен образ 
Владимира Ильича.

Широко известны работы, созданные Г. Г. Новиковым. 
Почти 40 лет он трудится на заводе, в совершенстве овладел 
профессией алмазчика-шлифовщика, вырос до мастера-ху
дожника. Георгий Григорьевич с ювелирной точностью нано
сит на изделие рисунок. Изумительны по тональности «Ша
лаш в Разливе», «Домик в Поронино». Восхищает ваза для 
цветов, на стенках которой в чудном переплетении сверкают 
почти три тысячи крохотных граней, передающих все богат
ство хрусталя.

Ветеран завода с оружием в руках защищал Родину в 
годы Великой Отечественной войны. Его ратные подвиги от
мечены орденами Отечественной войны II степени, Красной 
Звезды, Славы III степени, двумя медалями «За отвагу». 
К боевым реликвиям в мирное время прибавился орден «Знак 
Почета».

Г. Г. Новиков передает свой опыт молодежи, обучив сво
ему мастерству нс один десяток юношей и девушек. За до
стижение наивысших показателей в социалистическом сорев
новании, досрочное выполнение заданий восьмой пятилетки 
Георгию Григорьевичу присвоено звание Героя Социалистиче
ского Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали 
«Серп и Молот». Участники 15-й Пензенской областной пар
тийной конференции оказали ему большое доверие, избрав 
его делегатом XXIV съезда КПСС.

В общий успех развития стекольного производства города 
Никольска внесли свой вклад целые рабочие династии. Так, 
если подсчитать общий трудовой стаж Китаевых, то он со
ставит свыше двух тысяч лет. Только в настоящее время на 
заводе «Красный гигант» эту фамилию носят более 30 рабо
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чих. Потомственными стеклоделами являются многочисленные 
семьи Черновых, Калагиных, Свинуховых, Сидоровых, Блош- 
киных, Красавцевых, Курцаевых, Бровкиных.

В частности, еще до революции работал на заводе 
X. В. Бровкин, который принимал активное участие в уста
новлении Советской власти в бывшем Городищенском уезде. 
После гражданской войны на предприятие пришли его сы
новья. Александр Хрисанфович был рабочим, потом на
чальником цеха, а позже директором стекольного завода мест
ной промышленности. От ученика ФЗО до руководителя цеха 
прошел путь Анатолий Хрисанфович; избирался председа
телем завкома, депутатом городского Совета, членом партко
ма. А Борис Хрисанфович стал начальником бюро техни
ческой информации. На смену им приходят их дети, племян
ники и другие члены династии Бровкиных.

На заводе выросли многие специалисты, глубоко знаю
щие и любящие свое дело. Путь от рабочего до высококвали
фицированного инженера прошел А. И. Щанников. Способ
ными организаторами производства стали М. Ф. Волочок, 
Ю. Б. Хованский, В. А. Железнов, П. П. Рожков, В. А. Ва
сильев.

Важный вклад в разработку новых образцов сортовой 
посуды и других уникальных изделий вносит коллектив экс
периментально-художественной мастерской, где в содружест
ве работают мастера-умельцы и художники-профессионалы 
под руководством В. В. Ежова. Долгое время здесь бригаду 
выдувальщиков возглавлял А. В. Чекандин, который дал пу
тевку в жизнь многим образцам прекрасных творений из хру
сталя и стекла. Нс так давно его заменил В. М. Карпухин — 
один из замечательных мастеров-выдувальщиков, награжден
ный орденом Ленина. С благодарностью отзываются люди 
о настоящих произведениях прикладного искусства, создан
ных ветераном труда А. М. Уразиным.

Много прекрасных изделий для промышленного производ
ства разработали художники А. Шведов, В. Шкаренков, 
С. Гущин, Н. Ершков, В. Соколова. Их задумки воплощают
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в жизнь шлифовщики-алмазчики Ф. Паниканов, Г. Новиков, 
П. Ледяев, В. Блошкин. А. Ларионов, К. Гришин, Г. Лу- 
зин, Ф. Ковалев, Г. Небайкин, А. Архипов, М. Суздалев, 
Н. Бирюков, С. Сидоров, В. Панаев и А. Бурматкин.

Первые образцы изделий, которые создаются никольски
ми художниками и умельцами, как правило, передаются в 
Музей стекла и хрусталя. Эта добрая традиция поддержива
ется почти со дня основания завода. Еще в 1789 году 
М. А. Бахметьев начал собирать лучшие предметы, созданные 
на его заведениях. Дело в том, что при поступлении зака
зов от царского двора, персидского шаха и высшей дворян
ской знати какие-то предметы производились в двух и даже 
трех экземплярах, то есть с запасом, на всякий случай. Если 
удавалось все вещи при обработке, упаковке, транспортиров
ке сберечь, то оставшиеся из них выставлялись в специаль
ном зале, называвшемся «образцовкой». Здесь же сосредо
точивались и те изделия, которые по технике изготовления 
напоминали продукцию западноевропейских заводов, но 
полностью переложенную на русский лад.

Недаром по этому поводу писатель Д. В. Григорович 
говорил: «Какое удивительное чувство красоты и формы 
было у мастеров прежнего времени! Ведь вот почти все фор
мы более сложных и дорогих произведений русского старин
ного стеклянного дела взяты с образцов западного мастер
ства. А наши никому неведомые Ваньки и Петьки, прово
дившие всю жизнь между мастерской и тесной застольной, 
ухитрялись по-своему перерабатывать эти образцы и созда
вать веши, в которых замечательно отразилось их время».

Постепенно при бахметьевском заводе была создана бо
гатая коллекция, которая свидетельствовала не только о 
таланте Никольских мастеров, их высоком художественном 
вкусе, но и раскрывала исторические ступени развития стек
лоделия. Потом эта коллекция приумножилась и составила 
основу музея.

Его уникальные экспонаты ежегодно привлекают сюда 
тысячи посетителей. Соприкосновение с прекрасным волнует
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их, расширяет знания о русском стеклоделии. Об этом свиде
тельствуют многочисленные записи в книге отзывов.

«Восхищены увиденным! Все здесь поражает необыкно
венностью. Сколько же любви надо было вложить в каждую 
вещицу, которая вызывает гордость за наш талантливый на
род». Эти строки написали экскурсанты из Ленинграда. А вот 
отзыв учащихся одной из школ Пензы: «Благодарны людям, 
создавшим такие прекрасные изделия». Группа художников 
из Москвы оставила следующую запись: «Творения Николь
ских умельцев — уникальны!»

Своими впечатлениями о пребывании в городе мастеров 
алмазной грани поделился известный советский писатель, 
Герой Социалистического Труда Б. Н. Полевой. «Когда хо
дишь по музею, украшенному произведениями русских слав
ных умельцев, — писал он, — кажется, что ходишь по вол
шебному дворцу хозяйки Медной горы. Нет меры таланту 
советского человека. Вот о чем думаешь, осматривая все, что 
вами создано».

Перелистывая книгу отзывов, можно найти и такой из 
них: «Никакими словами не передать впечатления и чувства, 
охватывающие человека в этом неповторимом музее. Особен
но остро воспринимается эта рукотворная красота нами — 
космонавтами — после полета.

Спасибо и низкий поклон всем, кто создал эти произве
дения искусства и сохранил их для людей.

Летчик-космонавт СССР Г. Гречко».

В наше время история города Никольска связана не толь
ко с деятельностью завода «Красный гигант». За годы Совет
ской власти возникли другие предприятия, играющие важную 
роль в жизни районного центра.

После Великой Отечественной войны повысился спрос на 
изделия из хрусталя. В 1954 году при райпромкомбинате об
разовался цех по производству подвесок для люстр и выра
ботке пуговиц. В марте 1958 года райпромкомбинат переиме-
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новали в Никольский стеклозавод управления облместпрома. 
Ему отвели площадь в 21 гектар, отпустили средства на стро
ительство соответствующих цехов. Осуществляя шефскую по
мощь, коллектив «Красного гиганта» направил на вновь со
зданное предприятие стеклодувов, шлифовщиков-алмазчиков, 
инженерно-технических работников, помог освоить весь тех
нологический процесс.

За 20 лет стеклозавод управления облместпрома неузна
ваемо вырос. Выпуск продукции увеличился с 1,1 до 14,7 мил
лиона рублей, сложился высокопрофессиональный коллектив, 
который возглавляет В. И. Горлов. Здесь пользуются заслу
женным уважением кавалер ордена Ленина выдувальщик 
И. И. Зиновьев и шлифовщица Е. П. Кузнецова, награжден
ная орденом Трудового Красного Знамени. В авангарде со
ревнования идут комсомольско-молодежные бригады, руко
водимые Е. Кузнецовой и Л. Огриной. Досрочно выполняют 
принятые обязательства ударники коммунистического труда 
шлифовщицы Н. Сизова, Р. Добкина, Н. Вавилкина, выду- 
вальщица А. Дубкова, химполировщик В. Храбсков.

Продукция, выпускаемая Никольским стеклозаводом, 
пользуется постоянным спросом и известна во всех республи
ках нашей страны. Облисполком и президиум облсовпрофа 
за достигнутые успехи неоднократно награждали коллектив 
предприятия переходящим Красным знаменем.

Большие изменения произошли и на пенькозаводе. За счет 
проведенной реконструкции здесь почти полностью механизи
рованы все трудоемкие процессы, смонтирована поточная ли
ния по выработке длинного и короткого волокна, установлены 
новые сушилки беспрерывного действия. Появились новые зда
ния котельной, заводоуправления, лаборатории. За последние 
две пятилетки значительно расширился жилищный фонд. 
В итоге выпуск продукции по сравнению с 1950 годом увели
чился почти в шесть раз.

Сушильщицы А. А. Дудорова, М. С. Панкова, М. И. Ле
бедева, закладчицы сырья М. И. Ермолаева и Л. С. Киселева, 
прессовщицы В. П. и В. И. Кулагины, связывальщицы пачек
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волокна Е. Н. Спирина и Е. Т. Жотина, съемщица длинного 
волокна Ф. Л. Ганина, трясильщица Р. И. Кутькова являют
ся наставниками, показывают пример в труде. Все они за 
достигнутые успехи в социалистическом соревновании на
граждены высокими правительственными наградами.

Важное место в экономике города занимает лесокомби
нат, который образовался в 1969 году на базе лесхоза. Его 
общая площадь составляет 60,4 тысячи гектаров. Он оснащен 
современной высокопроизводительной техникой. На смену пи
л е  и топору пришли сложные агрегаты, которые полностью вы
полняют весь комплекс работ в лесосеках, в разделочных це
хах и на складах готовой продукции. Она разнообразна по 
своему назначению и идет как на внутренние нужды страны, 
так и на экспорт. Только за последние 7 лет лесокомбинат 
поставил свыше 560 тысяч кубометров древесины, более 
73 тысяч кубометров пиломатериалов. Кроме того, 21 тысяча 
кубометров березового и осинового баланса отправлена в за
рубежные государства.

Коллектив предприятия наряду с разработкой лесосек 
особую заботу проявляет об охране зеленого друга, его вос
становлении. За указанное выше время было посажено хвой
ных и других пород на площади около 3 тысяч гектаров. 
В значительных размерах ежегодно проводятся рубки ухода. 
Все это позволяет наращивать потенциальные возможности 
лесного фонда, повышать его эффективность на будущее.

Коллектив предприятия гордится своими передовиками. 
В авангарде соревнующихся идут ветераны труда И. А. Анд
риянов, И. Т. Сергеев, А. Ф. Михайлов, А. М. Серганов, 
М. М. Матасов, кавалеры ордена Трудового Красного Знаме
ни В. Ф. Баннов и А. Ф. Суслова, новатор производства 
В. Е. Гурьянов, награжденный орденом Трудовой Славы 
III степени.

В послевоенные годы возникли предприятия, связанные 
со сферой обслуживания населения. Среди них комбинат ком
мунальных предприятий, комбинат бытового обслуживания, 
хлебозавод и другие. Они также постоянно развиваются, на-
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ращивают свои производственные мощности. В частности, до 
преобразования рабочего поселка Николо-Пестровки в город 
Никольск существовавшие пекарни, ютившиеся в полупод
вальных помещениях, с примитивным оборудованием нс мог
ли обеспечить жителей хлебобулочными изделиями.

В 1954 году началось возведение хлебозавода. В нем 
установили тестомесильные и тестоделительные машины, смон
тировали конвейерные печи. В 1958 году произвели реконст
рукцию пекарного цеха. В последующие годы техническое 
оснащение предприятия совершенствовалось. Были введены 
поточные линии для выработки булочных и бараночных изде
лий, механизированы основные процессы производства, подве
ден к печам природный газ. В итоге хлебозавод стал выпус
кать в год свыше 10 тысяч тонн хлебобулочных изделий ши
рокого ассортимента.

В коллективе выращены квалифицированные кадры ра
ботников. Постоянно борются за повышение качества продук
ции ветераны труда А. Ф. Рыбакова и А. А. Лисина, награж
денные орденом «Знак Почета», кавалер ордена Трудовой 
Славы III степени В. А. Козлова, лучшие производственники 
и наставники молодежи В. И. Садовникова, А. Н. Захарова, 
В. И. Козлова.

Имеется в городе и несколько строительных организа
ций, что вполне созвучно нашему времени. Районный центр 
с каждым годом преображается, меняет свой облик. Ныне 
уже нет покосившихся приземистых бараков. Архитектурный 
облик города создают благоустроенные многоэтажные дома. 
Если до революции .здесь насчитывалось лишь 10 улиц, то те
перь их число увеличилось в 11,5 раза.

Только завод «Красный гигант» сдал в эксплуатацию 
72,5 тысячи квадратных метров жилой площади.

В городе теперь имеется восемь детских садов и ясель, 
что позволило почти полностью удовлетворить потребность 
в дошкольных учреждениях.

Вступили в строй действующих новые здания школы 
№ 3, больницы, учебного комбината завода «Красный гигант»,
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Город строится. Новые дома на улице имени В. И. Ленина.

где разместилась средняя школа рабочей молодежи, профес
сиональное техническое училище и школа технического ми
нимума.

В 1958 году был сдан в эксплуатацию прекрасный Дво
рец культуры, а годом позже — телевизионный ретранслятор. 
На центральных улицах привлекают внимание своей архи
тектурой новый кинотеатр, Дом связи и другие сооружения.

Город связан с областным центром авиасообщением и 
автобусным транспортом. От Никольска до трассы Москва — 
Куйбышев прокладывается асфальтовая магистраль.

Труженики промышленных предприятий, транспортных и 
строительных организаций города, борясь за досрочное выпол
нение задач, поставленных XXV съездом КПСС, успешно пре
творяет в жизнь принятые обязательства. Встав на ударную 
вахту в ознаменование первой годовщины принятия новой 
Конституции СССР, они добились хороших показателей 
в своей работе. По итогам социалистического соревнования за 
третий квартал бюро обкома КПСС, исполком областного Со
вета народных депутатов, президиум облсовпрофа и бюро об
кома ВЛКСМ постановили: присудить первое место с вруче
нием переходящего Красного знамени Никольскому району 
(секретарь райкома КПСС М. Ф. Малофеев, председатель рай-
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исполкома А. А. Климов, секретарь райкома ВЛКСМ 
В. Е. Чернышов), выполнившему план по реализации продук
ции на 101,6 и по производительности труда — на 101,2 про
цента.

В канун 61-й годовщины Великого Октября в областном 
центре на традиционном Празднике серпа и молота отмечали 
передовиков сельскохозяйственного производства. На площа
ди В. И. Ленина были подняты красные стяги в честь райо
нов, успешно выполнивших народнохозяйственные планы и 
социалистические обязательства по продаже зерна государст
ву, в том числе и Никольского, удостоенного Почетного дип
лома обкома КПСС, облисполкома, облсовпрофа и обкома 
ВЛКСМ.

Огромные изменения за годы Советской власти произо
шли не только в промышленном производстве и архитектур
ном облике города, но и в духовной жизни людей. Ушли 
в прошлое неграмотность и малограмотность. В средних шко
лах созданы все условия для получения прочных знаний. Мно
гие продолжают свое образование в очных и заочных высших 
и средних специальных учебных заведениях.

Так, до революции в Николо-Пестровке в двухклассном 
училище числилось в пределах 370 мальчиков и девочек. При
чем многие из них не оканчивали даже этот минимальный 
курс. Например, в 1905 году из 234 мальчиков после первого 
класса отсеялось 45, а из 138 девочек прекратили обучение 
114.

Тяготила нужда. Не все дети имели одежду, обувь, нс 
говоря уж о том, чтобы располагать тремя-четырьями руб
лями на покупку учебников и школьных принадлежностей. 
Такая сумма, как свидетельствуют факты, была не по карма
ну родителям, которые зарабатывали в месяц почти столь
ко же.

Теперь в городе насчитывается около 3400 учеников. 
Большой коллектив педагогов растит достойную смену. За
служенным уважением пользуются энтузиасты своего дела 
Е. А. Подтяжкина, Г. И. Козина, Р. М. Неутомимова,
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К. Г. Сорокина, Н. И. Осьминина, О. В. Федулеева и многие 
другие.

Некоторые наши земляки стали учеными. К примеру, 
широкой известностью среди специалистов пользуется книга 
доктора сельскохозяйственных наук, селекционера Б. М. Ви
ноградского «Картофель. Передовой опыт и достижения на
уки».

Почти ежегодно приезжали в родные края доктор тех
нических наук профессор Н. П. Лопухов, доктор медицин
ских наук профессор Волгоградского медицинского институ
та Г. А. Ионкин.

Определенный вклад в развитие науки и техники внесли 
Герой Социалистического Труда А. В. Мещеряков и доцент 
К. В. Рогов, которые работали вместе с выдающимися совет
скими учеными.

Весьма важную роль играет коллектив преподавателей и 
мастеров профтехучилища. В стародавние времена умельцев- 
стеклоделов готовили сами рабочие. Отцы и деды, идя на за
вод, брали с собой своих десяти-двенадцатилетних ребятишек 
и обучали их ремеслу. Так продолжалось почти до 30-х го- 
зов. С появлением школ фабрично-заводского ученичества 
возможности подготовки кадров расширились. В 1961 году 
при заводе открылся филиал профессионально-технического 
училища, который спустя десять лет стал самостоятельным 
учебным заведением. За этот период из его стен вышли сот- 
ни квалифицированных специалистов.

Училище имеет хорошую материально-техническую базу. 
Уже в процессе обучения многие юноши и девушки проявля
ют свое призвание, начинают по-настоящему чувствовать 
фактуру стекла, его пластичность, художественные возмож
ности. Подготовленные ими образцы неоднократно экспони
ровались на Выставке достижений народного хозяйства 
СССР. Бронзовыми медалями за представленные экспонаты 
были награждены С. Фролов, В. Евсеев, Н. Киселев, 
В. Трескова, В. Каяков. А всего за последние годы учащие
ся завоевали около 30 медалей и Почетных грамот ВДНХ.
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Вместе со свомми воспитанниками участвуют на Выставке 
достижений народного хозяйства СССР мастера производст
венного обучения. В частности, С. П. Голов за декоративную 
вазу, посвященную 50-летию Октября, получил золотую ме
даль, а за другие работы — две бронзовых. Бронзовой ме
далью был награжден и мастер М. Ротяков.

Около 400 питомцев профтехучилища стали ударниками 
коммунистического труда, 28 признаны лучшими по профес
сии. Наиболее отличившиеся награждены правительственны
ми наградами и Почетными грамотами. Например, шлифов- 
щице-алмазчице А. М. Горбуновой вручен орден Трудовой 
Славы III степени. Она принимает активное участие в об
щественной жизни, являлась членом комитета ВЛКСМ. Прес
совщица горячего стекла Н. С. Бунтова награждена орде
ном «Знак Почета» и двумя значками «Отличник социали
стического соревнования».

К услугам никольчан четыре библиотеки. В них проводят
ся читательские конференции и устные журналы, выставки но
вых книг и встречи с приезжающими из Пензы писателями и 
поэтами.

Неустанная забота проявляется о народном здравоохра
нении. Если до революции на территории Никольского райо
на имелось лишь 2 небольших больницы на 25 коек, которые 
обслуживали 2 фельдшера и 1 врач, то теперь только в самом 
райцентре имеется 2 поликлиники и больница на 375 коек. 
В этих лечебных заведениях работает свыше 80 врачей и поч
ти 300 человек среднего медицинского персонала. Кроме того, 
сотни никольчан ежегодно получают льготные или бесплатные 
путевки в санатории и дома отдыха, где поправляют свое 
здоровье, набираются новых сил.

С глубоким уважением относятся никольчане к людям в 
белых халатах. В городе хорошо знали доктора медицин
ских наук Н. А. Баулина, который до недавнего времени 
возглавлял хирургическую службу в районе. Постоянную 
заботу о повышении профилактической и лечебной работы 
проявляет заслуженный врач РСФСР В. Г. Горбунова, воз
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главляющая многочисленный коллектив медиков. В резуль
тате центральная больница стала широкопрофильной.

Квалифицированными специалистами, знающими и лю
бящими свое дело, зарекомендовали себя хирург В. А. Чи
стов, терапевт Л. Ф. Федорова, невропатолог Г. М. Подо- 
рова, акушер-гинеколог С. М. Лыжина. Свыше 30 лет рабо
тает в районной больнице заслуженный врач РСФСР 
А. М. Тренина, которая постоянно стоит на страже здоровья 
детей, в любое время суток готова прийти на помощь ма
леньким пациентам. Анна Михайловна передает свой бога
тый опыт молодым врачам, является замечательным настав
ником для среднего медицинского персонала.

В 1960 году в городе организовали службу скорой по
мощи. Около 20 лет здесь бессменно трудятся врач 
С. И. Чернова и фельдшер В. Д. Моисеев. За это время они 
сделали десятки тысяч выездов, спасли сотни человеческих 
жизней.

Важное значение в укреплении здоровья рабочих имеет 
открытый недавно заводом «Красный гигант» профилакто
рий. 100 человек ежемесячно получают путевки в этот жи
вописный уголок пригорода. Сосновый бор, целебный воздух 
благотворно влияют на настроение отдыхающих. К их услу
гам хвойные, жемчужные, морские ванны, физиотерапевти
ческий, зубоврачебный кабинеты, солярий и другие виды ле
чебных процедур.

Постоянную заботу предприятия и организации города 
проявляют о подрастающем поколении. Недалеко от профи
лактория возведены благоустроенные пионерские лагеря. 
Здесь в течение лета отдыхает свыше тысячи ребятишек.

Город имеет четыре сквера, хороший парк с аттракциона
ми, футбольным полем, городошными и волейбольными пло
щадками. Большое число юношей и девушек занимается о раз
личных спортивных секциях.

Особо хочется сказать о развитии художественной само
деятельности. Очевидно, мелодичный звон хрусталя развивает 
у мастеров алмазной грани музыкальность, любовь к песне.
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Издавна славится за пределами района и области оркестр 
народных инструментов. Он возник еще в 1904 году. Его ис
полнительским искусством восхищались жители многих горо
дов России. В ноябре 1912 года «Пензенские губернские ведо
мости» сообщали: «Не первый раз играют в Пензе балалаеч
ники Пестровского завода и каждый раз оставляют самые 
лучшие впечатления».

Вскоре оркестр народных инструментов совершил гаст
рольные поездки по городам Поволжья. Никольские музыкан
ты побывали в Казани, Симбирске, Самаре, Саранске, Чисто
поле. Всюду их выступления проходили с успехом. В казан
ской газете «Копейка» автор, скрывшийся за буквами «К. М.», 
16 января 1914 года писал:

«Вчера мы присутствовали на концерте оркестра балала
ечников — мастеровых завода князя Оболенского. Вновь по
веяло на нас русской песнью, и чарующие, стройные звуки... 
то будили в нас радостное, мощное чувство, тянули нас к 
простору, то навевали грустную сказку действительности.

И эти звуки, раздающиеся из-под струн примитивного ин
струмента, напоминали дорогую русскую деревню, ее радости 
и печали. Казалось, что русские мужики вложили всю свою 
душу, все свои мысли в исполнение... «Эй, ухнем», «Колы
бельной песни», «Полянки».

Большую моральную поддержку оркестру оказывал «отец 
русской балалайки», замечательный музыкант-композитор, со
здатель и дирижер первого оркестра русских народных инст
рументов В. В. Андреев. Он страстно желал продвинуть в на
род «трехструнную певунью». С этой целью Василий Василь
евич объехал многие города и в 1916 году посетил Николо- 
Пестровку, где провел ряд репетиций с местным оркестром, 
подружился с его составом. С того времени в семье старей
шего музыканта Ф. В. Солнцева хранится фотография 
В. В. Андреева с автографом композитора.

За годы Советской власти в оркестре воспитаны многие 
музыканты. Ветеранами являются А. И. Свинухов, Г. М. Куз
нецов, В. З ., Ф. Ф. и Г. И. Федулеевы, А. И. Катков, И. Л. Ра
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евский, Ф. А. и С. Ф. Чистовы, Г. И. Труевцев, П. Н. Блита- 
нов, М. Ф. Чекандин, В. М. Шибаев, Л. А. Ханов, С. Ф. Цы- 
бизов. Вместе с родителями на репетиции приходят Таня Ши
баева, Юрий Селиверстов, Александр Блитанов и другие.

В 1958 году Никольский оркестр под руководством 
Ю. А. Кочерыгина выступал на ВДНХ СССР, в Колонном 
зале Дома Союзов, в Центральном парке культуры и отдыха 
имени Горького, в театре Моссовета и по Центральному ра
дио. Московский композитор Б. Смирнов в журнале «Совет
ская музыка» писал: «Оркестр порадовал стройным звучанием 
балалаечной и домровой группы, выразительной, темперамен
тной игрой, разнообразным репертуаром».

За последние 10 лет оркестр награжден 20 дипломами и 
Почетными грамотами. Он является лауреатом Всероссийского 
конкурса народных талантов. И в этом немалая заслуга его 
руководителя, токаря завода «Красный гигант» А. С. Свину- 
хова. Около 20 лет Александр Сергеевич почти все свободное 
время отдавал любимому делу.

Большой популярностью пользуется академический хор, 
который возник в первые годы Советской власти. Его органи
затором и дирижером был прекрасный знаток певческого ис
кусства Алексей Сурков. На протяжении ряда лет он зани
мался поисками и обучением вокально одаренных юношей и 
девушек. Отсюда начался творческий путь артистки одного 
из ленинградских театров Елизаветы Хрусталевой, заслужен
ного артиста РСФСР солиста Ташкентского театра оперы и 
балета Михаила Труевцева и солиста Свердловского театра 
музыкальной комедии Сергея Буцына.

В репертуаре академического хора песни русских и со
ветских композиторов, народные песни. Вот уже на протяже
нии нескольких лет этим коллективом руководит директор 
детской музыкальной школы А. А. Сизов, который поднял ис
полнительское мастерство самодеятельных артистов до про
фессионального звучания. На состоявшемся смотре хор завое
вал звание лауреата Всероссийского конкурса.

Словом, город живет своей полнокровной жизнью. Он рас-
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тет, но не стареет, развивается вширь и ввысь. Пройдут годы, 
и появятся новые современные улицы, застроенные десятками 
многоэтажных домов с магазинами, ателье и другими заведе
ниями сферы обслуживания.

Изменится и производственная деятельность промышлен
ных предприятии. На основе научно-технического прогресса 
будет повышаться их эффективность, расти мастерство Ни
кольских умельцев — настоящих волшебников алмазной 
грани.



СОДЕРЖАНИЕ

В Засурском стане .................................................................... 3
Первые медали ......................................................................  14
Новый х о з я и н .............................................................................. 20
В борьбе за правое д е л о .................................................................26
В годы предвоенных пятилеток........................... ......  . . 3 5
Во имя Р о д и н ы .............................................................................. 44
Маршем мирного т р у д а ...........................................................57
Список использованной литературы и первоисточников . 79



Шевченко Сергей Максимович

никольск
«Города Пензенской области»

Литобработка П. Ф . М а к с я ш е в а 
Р е д а к т о р  Л .  Г . З е ф и р о в  
Х у д о ж н и к  В .  В . К а р т о в и ч  
Х у д о ж е с т в е н н ы й  р е д а к т о р  В . К . Б у т е н к о  
Т е х н и ч е с к и й  р е д а к т о р  Л .  И . Б о р и с о в а  
К о р р е к т о р  Р . И . Б о г д а н о в а

И Б  435.
С д а н о  в  н а б о р  2 1 .0 3 .1 9 7 9  г . П о д п и с а н о  
в  п е ч а т ь  2 6 .0 9 .1 9 7 9  г .  Ф Л 3 4 4 9 8 . Ф о р м а т  
7 0 х 1 0 0 1/ 32. Б у м а г а  т и п о г р а ф с к а я  №  3 . 
У с л .  п е ч . л .  3 .2 2 . У ч .- и з д .  л .  3 .3 5 . 
Т и р а ж  6  0 0 0 . Ц е н а  10 к о п .  З а к а з  6 85 . 
П р и в о л ж с к о е  к н и ж н о е  и з д а т е л ь с т в о .  
С а р а т о в ,  п л . Р е в о л ю ц и и , 15. 

П р о и з в о д с т в е н н о е  о б ъ е д и н е н и е  « П о л и 
г р а ф и с т »  У п р а в л е н и я  и з д а т е л ь с т в ,  п о 
л и г р а ф и и  и  к н и ж н о й  т о р г о в л и  С а р а т о в 
с к о г о  о б л и с п о л к о м а .  С а р а т о в ,  п р .  К и р о 
в а .  2 7 .



САРАТОВ 
ПРИВОЛЖСКОЕ 
КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1979

10 КОП.


	В ЗАСУРСКОМ СТАНЕ.
	ПЕРВЫЕ МЕДАЛИ.
	НОВЫЙ ХОЗЯИН.
	В БОРЬБЕ ЗА ПРАВОЕ ДЕЛО.
	В ГОДЫ ПРЕДВОЕННЫХ ПЯТИЛЕТОК.
	ВО ИМЯ РОДИНЫ.
	МАРШЕМ МИРНОГО ТРУДА.

