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Пешеланский  гипсовый  завод:  Итоги  и  перспективы

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с 80-летием со дня основания Пешеланского 

гипсового завода «Декор - 1». 
Я всегда с удовольствием бываю на вашем заводе и внимательно слежу за его 

развитием. И прямо скажу: так многогранно разворачивать свою деятельность, макси-
мально вкладывать инвестиции в модернизацию производства – под силу только очень 
серьезному коллективу. И при этом вы мгновенно откликаетесь на запросы потребителя,  
в каждом новом продукте добиваетесь отличного качества и не снижаете его уровень ни  
в одном виде продукции. 

Особой благодарности заслуживает тот факт, что руководство компании сумело возро-
дить на камнерезной фабрике «Борнуковская пещера» уже угасавший народный промысел 
– резьбу по камню. А это очень сложное и тонкое производство, требующее особого подхо-
да. Ведь борнуковский ангидрид – материал-то необычный. Еще при Екатерине II его назы-
вали «нижегородским мрамором». И сегодня этот мрамор уже в художественных изделиях 
радует глаз и поднимает настроение людей. 

Одного этого, наряду с развитием основного, гипсового производства, было бы доста-
точно для масштабной работы и самореализации. Но только не для руководителей компа-
нии. Теперь завод активно развивает направление внутреннего и внешнего туризма. Это  
и Музей горного дела, геологии и спелеологии, и парк «Затерянный мир», и зоопарк «Сафа-
ри». А еще туристский центр «Афанасий», гостиничный комплекс «Афоня», оздоровитель-
ный центр «Афина». То есть, по сути, создан целый комплекс для отдыха и познавательного 
туризма, рассчитанный на все вкусы, на разные возраста. 

Что касается усадьбы Пашковых и усадьбы барона Жомини, то это уже не просто ре-
ализация социально значимых программ – это сохранение нашей истории, уникальных 
памятников архитектуры, усадебной и парковой культуры. А ведь именно такие усадьбы, 
формировавшие многие поколения российской интеллигенции, видных государствен-
ных деятелей, особенно дороги для понимания наших корней. И я благодарен Виктору 
Семеновичу Лаврову, руководству и коллективу компании за настоящий талант – смо-
треть в будущее, уважая и познавая прошлое. 

Искренне желаю здоровья и благополучия всему вашему коллективу и дальнейшего ин-
тенсивного развития заводу! 

Губернатор Нижегородской области 
В.П. Шанцев
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Дорогие друзья!
В 2013 году Пешеланскому гипсовому заводу 

исполнилось 80 лет. Многие годы здесь до-
бывали гипс, строили цеха, осваивали произ-

водство новой продукции… И уже 22 года я тружусь 
рядом с теми людьми, кто сделал завод таким, каким 
он является сейчас – мощным, стабильным, дина-
мичным и современным. 

Пришло время рассказать о нашем предприятии, о 
его непростой истории. О том времени, когда в годы 
гражданской войны закладывалось производство. О 
нелегких испытаниях во время Великой отечествен-
ной войны. О труде рабочих и инженеров в советское 
время. О перестроечном лихолетье, приведшем завод 
на грань полного исчезновения, и, наконец, о времени 
настоящем, времени, в котором живет завод сейчас.

 Эта книга расскажет о том, как происходило вос-
становление завода, освоение новых видов строи-
тельных материалов на основе гипса. Долгие годы мы 
инвестировали в производство. Но, при этом, никог-
да не забывали о главном нашем богатстве – о людях! 
Мы строили дома и дороги, благоустраивали целые 
поселки... Теперь Пешеланский гипсовый завод на-
зывают «государством в государстве», настолько он 
отличается от других промышленных предприятий 
области! Заводчане имеют свой Музей горного дела, 
зоопарк, теннисный корт, поле для пляжного футбо-
ла, хоккейный клуб. Заводская футбольная команда 
«Шахтер» (Пешелань) второй год подряд становится 
победителем Первенства России по футболу среди 
команд III лиги в зоне «Приволжье», неоднократно 
была обладателем Кубка Нижегородской области. 
Но мы не останавливаемся на достигнутом. Заботясь 
о здоровье заводчан, мы развиваем собственное аг-
ро-производство: натуральный мед с пасеки, распо-
ложенной в экологически чистой местности; круглый 
год – свежие листовая зелень и грибы, выращенные 
в специально оборудованных цехах шахты; виноград 
и продукция из него, приготовленная по старинным 
народным рецептам. На территории завода вы-
строен комфортабельный оздоровительный центр 
«Афина», оснащенный современнейшим косметоло-
гическим оборудованием. В 2013 году начата рекон-
струкция нового объекта – профилактория «Кипячий 
ключ», расположенного вблизи источника целебных 

грязей, предназначенного для восстановления и от-
дыха работников завода, членов их семей и гостей 
туристского кластера предприятия. 

Все это способствует формированию человече-
ского капитала. Инвестирование в человеческий 
капитал – не просто эффективный способ подъёма 
экономики и социальной сферы предприятия, но 
и высокая этическая обязанность руководителей 
успешных производств! 

 «История — свидетель прошлого, свет истины, жи-
вая память, учитель жизни, вестник старины» – гово-
рил Цицерон. И нам, людям ХХI века, нельзя забывать 
об истории своего народа. У нас есть понимание того, 
что историю надо не только бережно хранить, но и 
восстанавливать – по крупицам, из руин собирать 
осколки прекрасного былого. Мы не просто чтим 
культуру прошлого, мы деятельно участвуем в её воз-
рождении. Вновь процветает исчезнувший в конце  
ХХ века исконный камнерезный промысел. Нам уда-
лось вдохнуть жизнь в древние скифские мотивы 
камнерезания, и теперь анималистическая скульпту-
ра борнуковских мастеров вновь славит Россию! 

 В недавнее время были восстановлены два усадеб-
но-парковых комплекса – памятники истории и архи-
тектуры ХIХ века. Имение барона Жомини и усадьба гр. 
Пашкова теперь открыты для тех, кому не безразличны 
страницы забытой и разоренной российской истории. 

 Мы горды тем, что в этой книге мы сможем от-
разить не только наши производственные успехи, но 
и покажем, что у нас есть собственная «философия 
дела», и она не замыкается на понятии «социально-
ориентированного бизнеса». Продолжение тради-
ций русского меценатства – это зов души, который 
должен быть у каждого человека, который достиг 
своими трудами и талантами успехов в этой жизни. 

 «Помним прошлое, Гордимся настоящим, 
Заботимся о будущем!» – это не просто красивые 
слова, удачно складывающиеся в аббревиатуру 
«ПГЗ». Это – наш девиз, наша философия жизни,  

и каждый час, каждый день, каждый год  
мы подтверждаем это своими делами!

ЛАВРОВ Виктор Семёнович
Председатель Совета учредителей



Вы держите в руках книгу, появлению кото-
рой предшествовали долгие годы труда и 
испытаний, выпавших на долю не только 

Пешеланского гипсового завода, но и всей нашей 
страны. Предприятие росло и развивалось в не-
простом историко-политическом контексте эпо-
хи, и сейчас можно смело сказать, что мы с честью 
ответили на все вызовы, решили локальные про-
блемы, преодолели перестроечные и кризисные 
времена. 

 Пешеланскому гипсовому заводу – 80 лет! 
 И к этой дате мы пришли, имея стабильное и 

динамичное производство, современные цеха, 
выпускающие инновационную для российского 
строительного рынка продукцию. К этой дате мы 
пришли с плановой добычей гипсового камня в 
размере 300 тыс. тонн в год и планируем довести 

этот показатель до 500 тысяч, а в перспективе – до 
миллиона. Такие показатели – итог инвестирова-
ния в модернизацию шахтной техники, процесс 
которой активно идет в последние годы. В рамках 
реконструкции шахты были приобретены горно-
проходческий комбайн, многофункциональная 
бурильная установка, автомобильный парк по-
полнился новыми шахтными самосвалами…

 Но обо всем этом можно узнать из ежегодных 
годовых отчетов предприятия. Эта книга – не су-
хой официальный документ, пестрящий цифрами 
и графиками. Она показывает наш завод, как за-
вод будущего. Завод, который является уникаль-
ной и для постсоветского, и для общемирового 
экономического пространства конгломерацией. 
Эта конгломерация, в которой, кроме производ-
ства основной продукции – экологически чистых 
стройматериалов, (а это – тоже технологии бу-
дущего), восстанавливаются дворянские усадь-
бы, активно развивается спорт, обновляется и 
строится заново жилищно-коммунальная инфра-
структура близлежащих поселений, возрождают-
ся древние народные традиции камнерезания, 
открывается музей горного дела в действующей 
шахте… Именно таким, многофункциональным и 
разноплановым, как в социальной, так и в эконо-
мической сферах, и должен быть завод будущего.

О таком предприятии, с длинной и славной 
историей и настоящим, которым по праву можно 
гордиться, и рассказывается на страницах этой 
книги. 

Книги «Пешеланский гипсовый – завод буду-
щего», которую мы рады приурочить к юбилею 
завода и юбилею Лаврова Виктора Семеновича, 
человека, чьими трудами завод стал гордостью 
Нижегородской области и всей строительной от-
расли России! 

ЯРОШЕВИЧ   
Владислав  Анатольевич   

Председатель правления 
ООО УК  «Декор»

Дорогие                друзья!
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Пешеланский  гипсовый  завод:  Итоги  и  перспективы

Перед Вами – книга, посвященная Пеше-
ланскому гипсовому заводу. Она издана 
в юбилейный для предприятия и Виктора 

Семеновича Лаврова год, и это – не простое со-
впадение. Рассказ о заводе мог бы быть совсем 
иным, и это издание лишилось бы большинства 
своих красочных страниц, если бы у руля ПГЗ по-
следние десятилетия стоял другой руководитель. 
Настоящей удачей для региона стало то, что вос-
становлением завода занялся человек, который 
считает приоритетом инвестиции в социальную 
сферу, в человеческий капитал. Поэтому к свое-
му 80-летию Пешеланский гипсовый завод заво-
евал устойчивую репутацию не просто успешного 
промышленного предприятия, имеющего соб-
ственную мощную сырьевую базу, а ещё и статус 
предприятия, уникального по разнообразию на-
правлений своей деятельности, предприятия, 

осуществляющего свою деятельность в формате 
социально-ответственного бизнеса. Это неодно-
кратно подчеркивалось с самых высоких трибун, и 
планируемые на развитие предприятия инвести-
ции в размере 4 млрд. рублей, значительная часть 
которых предназначена для социальной сферы, 
подтверждают этот факт. 

Пешеланский гипсовый завод демонстрирует 
стабильные финансово-экономическом показа-
тели уже на протяжении многих лет. В послед-
ние годы инвестиции только в развитие шахты 
достигли 90 млн. руб; добыча гипсового камня в 
результате модернизации скоро достигнет 1 млн. 
тонн в год; в результате реконструкции цеха гип-
совых вяжущих производительность была увели-
чена на 30%; мы освоили новые виды продукции 
(пустотелые пазогребневые плиты, влагостойкие 
гипсостружечные плиты); происходит поэтапная 
модернизация всего производственного процес-
са;  ведется планомерная работа по расширению 
рынков сбыта и постоянное расширение номен-
клатуры выпускаемой продукции и повышение ее 
качества.

Но, готовя к изданию эту книгу, мы не ставили 
перед собой задачу в деталях рассказать о про-
изводственных и экономических сторонах дея-
тельности предприятия. Эту информацию можно 
почерпнуть из официальных источников. Глав-
ная цель – показать на примере нашего завода, 
каким может быть промышленное предприятие 
в ХХI веке. Оно может и должно быть социаль-
но-ориентированным, в центре которого стоит 
коллектив, в котором людей связывает не только 
производственный процесс, но и многое другое: 
перспективные рабочие проекты, спорт, отдых, 
творчество. Именно таким предприятием являет-
ся Пешеланский гипсовый завод.

ШАДРОВ  
Сергей Владимирович

Председатель Cовета 
директоров  

ООО УК  «Декор»
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Окаменевшие останки древнейших 

организмов

П ринято считать, что около 170-180 миллионов лет назад значительную часть  
современной территории Нижегородской области занимало море. Оно не было большим 
и глубоким, а представляло собой полузамкнутый бассейн с высокой концентрацией 
соли. Окаменевшие останки древнейших микроорганизмов – раковины моллюсков, пле-
ченогих животных, ажурные скелеты микроскопических мшанок и других ископаемых 
морских беспозвоночных животных – встречаются и по сей день в залежах известняка. 

Природа гипсового камня – 
геологический экскурс

1 глава.  ВЕХИ ИСТОРИИ
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Образцы гипса и ангидрита

С течением времени морской климат в 
нашем крае сменился континентальным, 
а территория древнего моря стала сушей. 
В мелководных бассейнах типа совре-
менных озер и происходило образование 
известняка, гипса и ангидрита. По хими-
ческому составу гипс представляет собой 
двухводную сернокислую соль кальция 
(CaSO4•2H2O), а ангидрит – безводный 
гипс (CaSO4). Цвет гипса обычно молоч-
но-белый, реже серовато-желтый, розова-
тый и золотистый, зависит он от характе-
ра и состава примесей в гипсе. Ангидрит 
бывает по окраске светло-голубым или 
ярко-голубым, а в случае отсутствия при-
месей – бесцветным.

 Гипс представляет собой природ-
ную горную породу, которая чаще всего 
встречается форме хорошо образован-
ных крупных кристаллов, мелкозерни-
стых кристаллических массах, называе-
мых иногда «алебастром», прозрачных, 
слоистых и волокнистых разновидностях, 
напоминающих асбест. Ангидрит обыч-
но встречается в виде плотной мелко-
зернистой массы, реже – в форме мелких 
кристаллов. Гипс и ангидрит по внешне-
му виду весьма схожи, но гипс значитель-
но мягче. У гипса более отчетливо, чем у 
ангидрита, проявляется стеклянный или 
шелковистый блеск. 

Залежи гипса и ангидрита часто обна-
руживаются в одном и том же месторож-
дении, потому что у них, как правило, 
один и тот же генезис: они образуются из 
водных растворов на дне мелководных 
морских бассейнов и соляных озер в виде 
химических осадков. Ангидрит, под дей-
ствием достаточно высокого давления с 
течением длительного времени в природ-
ных условиях может присоединять воду 
и превращаться в гипс. Основные место-
рождения гипса и ангидрита имеют оса-
дочное происхождение. 

Помним прошлое, Гордимся настоящим, Заботимся о будущем
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Шахта  Пешеланского гипсового завода

Если залежи гипса или ангидрита на-
ходятся на небольшой глубине от поверх-
ности земли, то их разработку осущест-
вляют открытым способом в карьерах с 
предварительным удалением вскрышных 
пород. В остальных случаях добычу гипса 
или ангидрита осуществляют в подземных 
рудниках или шахтах, которые вскрывают 
с помощью наклонных или вертикальных 
стволов. 

 Гипс и ангидрит относятся к ценным 
видам нерудного минерального сырья. 
Они широко используются в промышлен-
ности и народном хозяйстве в качестве сы-
рья для производства различных гипсовых 
вяжущих и строительных материалов на 
их основе, в цементной, керамической и 
ювелирной промышленности, медицине, 
стоматологии и сельском хозяйстве. 

1 глава.  ВЕХИ ИСТОРИИ

Чумкасский карьер
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В гипсовой отрасли гипсовое вяжущее 
и сухие строительные гипсовые смеси ши-
роко применяется в строительстве для 
производства гипсовых материалов (шту-
катурных растворов, клеёв, шпатлевок, 
наливных полов) и различных гипсовых 
строительных изделий – стеновых и пере-
городочных плит, панелей блоков, листо-
вых строительных материалов – гипсокар-
тонных листов (ГКЛ), гипсоволокнистых 
листов (ГВЛ) и гипсостружечных плит 
(ГСП). Кроме того, строительный гипс 
служит формовочным материалом в ар-
хитектурных работах – для изготовления 
бюстов, всевозможных лепных фигурных 
изделий.

Промышленная ценность гипса обу-
словлена его поведением при обжиге. Если 
при этом он теряет три четверти связанной 
воды, то получается штукатурный гипс 
(«парижская штукатурка», или алебастр), 
который при добавлении воды, вступая с 
ней в химическую реакцию, снова её при-
соединяет, затвердевает и превращается 
в плотный и достаточно твердый камень, 
которому можно придать любую форму. 

Помним прошлое, Гордимся настоящим, Заботимся о будущем

Лепнина из гипса  
и алебастра

15
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Арзамас

Арзамас

Резные гипсовые фигурки

На гипсовых заводах для получения 
гипсового вяжущего куски гипсовой по-
роды предварительно измельчают в дро-
билках и мельницах, подвергают обжи-
гу в сушильных барабанах или «варят» в 
порошкообразном виде в особых котлах 

1 глава.  ВЕХИ ИСТОРИИ

или аппаратах совмещенного помола и 
обжига, после чего опять домалывают в 
соответствующих мельницах, а при не-
обходимости дополнительно рассевают в 
воздушных сепараторах или специальных 
ситах. При обжиге или «варке» гипса коли-
чество воды уменьшается в полтора раза, 
и получается обожженный продукт – полу-
водный гипс. Этот процесс называется де-
гидратацией гипса. 

 Сам по себе, без химической переработ-
ки (т.е. дегидратации), лишь измельчен-
ный в муку, гипс применяется для гипсо-
вания щелочных почв,  удобрения лугов, 
особенно клеверных. Тонкий порошок гип-
са нужен для полировки зеркал, при изго-
товлении бумаги и в качестве наполнителя 
используется в красках.  Наиболее широко 
он используется для получения строитель-
ных полуфабрикатов, например, обшивоч-
ных листов и сухой штукатурки.

Сырой (необожженный) гипс применя-
ется для производства портландцемента: 
минерал подмешивается к цементу для за-
медления процесса «схватывания». 

В Нижегородской области было распро-
странено изготовление из обожженного 
алебастра так называемого левкаса (или 
алевкаса). Он отливается в форме неболь-
ших камешков и используется при отделке 
мехов. Левкас был востребован не только в 

Карта  
Нижегородской 
области и герб 
Арзамаса
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Река Теша

Крутой берег

нашей области, его выписывали из Ниже-
городчины в Сибирь и другие места, где 
изготовлялись меха, но не было собствен-
ного алебастра. 

Ангидрит находит менее широкое и 
разнообразное применение в народном 
хозяйстве, чем гипс. В основном он также 
используется как сырье для выработки вя-
жущих строительных материалов, особен-
но так называемого ангидрит-цемента. 
Кроме того, наряду с гипсом он применяет-
ся в архитектурном деле как строительный 
орнаментальный камень и отчасти употре-
бляется для изготовления художественных 
изделий в камнерезной промышленности. 

В Нижегородской области имеется 
шесть месторождений гипса и ангидрита: 
в Павловском, Перевозском, Вадском и Ар-
замасском районах. 

Самое крупное из них – Бебяевское (на-
ходится недалеко от города Арзамаса), по-
лезные ископаемые залегают здесь вдоль 
правого берега реки Теши. Она берет свое 
начало в Лукояновском районе, далее те-
чет по территории Шатковского, Арзамас-
ского, других районов юго-западной части 

Помним прошлое, Гордимся настоящим, Заботимся о будущем

Нижегородской области и впадает в реку 
Оку. Общая протяженность Теши – 311 ки-
лометров. Как полагал известный исследо-
ватель Нижегородского края П. И. Мель-
ников, название реки следует связывать с 
мордовским словом тюш, которое пере-
водится как «выбираемый предводитель 
группы родов». Отсюда: река, текущая по 
землям тюшта (тюша) . 

Левый берег реки по большей части 
пологий, низменный и состоит из двух 
террас: поймы и первой надпойменной 
террасы. Обе террасы сложены речным 
песком и суглинком. Правый, древний, 
берег Теши обычно крутой, часто покрыт 
густым сосновым или смешанным лесом 
и преимущественно сложен верхнеперм-
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1 глава.  ВЕХИ ИСТОРИИ

В глубине правого берега Теши и добы-
вают гипс. 

Бебяевское месторождение гипсово-
го камня, расположенное в районе на-
селенных пунктов Новоселки, Бебяево, 
Пешелань, уникально не только объёмом 
запасов полезных ископаемых, оно также 
отличается от других высоким содержани-
ем чистого гипса (свыше 95 процентов) с 
непревзойденными физико-химическими 
свойствами. 

скими породами казанского и татарского 
ярусов, прикрытыми четвертичными от-
ложениями. 

Особенно крутым и обрывистым явля-
ется правый берег Теши в районе сел Ново-
селки, Бебяево и Пешелань. 

Здесь река течет непосредственно у под-
ножия правого высокого древнего берега 
и подмывает его. Этот берег возвышается 
над уровнем реки на 55-60 метров. Склоны 
его заросли густым кустарником, а поверх-
ность покрыта красивым сосновым лесом. 
По склону и у подножия правого берега 
Теши в ряде мест встречаются провальные 
ямы, образованные подземной водой в 
толще гипса и известковых пород, которые 
слагают этот косогор. Кроме провальных 
карстовых ям, косогор разрезают неглубо-
кие овраги, склоны которых сильно зарос-
ли травой и кустарником.  

Расположение 
Пешеланского 
гипсового завода
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Помним прошлое, Гордимся настоящим, Заботимся о будущем
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1 глава.  ВЕХИ ИСТОРИИ

С ело Пешелань впервые упоми-
нается в Арзамасских поместных актах за 
1586 год, где говорится о том, что оно за-
креплено за князем Григорием Осипови-
чем Засекиным; из текста также следует, 
что данное поселение ранее принадлежа-
ло помещику Федорову . 

В начале XVII века оно перешло к князю 
Ивану Васильевичу Голицыну, московско-
му боярину.

Из глубин  
прошлого
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Помним прошлое, Гордимся настоящим, Заботимся о будущем

Происхождение названия села, по пре-
данию, связано с дремучими, труднопро-
ходимыми лесами и находившейся вблизи 
него топью, через которую можно было 
пройти только «пешей ланью»: осторож-
но, пешком, как лань . Легенда красивая, 
но вполне правдоподобная, ведь лань – 
это парнокопытное животное семейства 
оленей, а олени в наших краях водились 
издревле (не случайно олень изображен 
даже на гербе Нижегородской губернии). 

Существует еще одна гипотеза появле-
ния топонима «Пешелань»: от эрзянского 
пекшее – «липа», что указывает на характер 
леса, находящегося рядом с селом . 

Первые сведения о Новоселках также 
содержатся в Арзамасских поместных ак-
тах за 1586 год. Эта деревня числилась за 
боярином Иваном Петровичем Чуркиным, 
позднее – за его вдовой Марией Ники-
тичной. В «Дозорных книгах поместья Ив. 
Чюркина» за 20 сентября 7121 (1612) года есть 
сведения, что «в 118 году приходили в Арза-
масские места воевати татаровья, горные 
черемиса и чюваши, и поместье де его по-
жгли и людей и крестьян высекли, и ныне 
де его поместье от черемисы запустело» . 

Герб Нижегородской области

Обложка  
книги Н. Морохина

По мнению нижегородского историка 
Н. Морохина, прежде поселение Ново-
селки называлось Болдинский Ключ и яв-
лялось патрономическим, то есть было 
названо по имени отца – от мордовского 
мужского имени Болта (Болда) .

Возникновение Бебяева следует отне-
сти к концу XVI века, правда, впервые де-
ревня упоминается в одном из документов 
Арзамасских поместных актов за 1612 год 
вместе с деревнями Пешеланью и Ново-
селками . По преданию, свое название это 
поселение получило по имени его основа-
теля – Бебяй (Бабай) . От старожилов села 
известно, что через деревню, которая рас-
полагалась на трактовой дороге, соеди-
нявшей Лукоянов с Нижним Новгородом, 
проходил Степан Разин со своей ватагой.

Основным занятием населения этих 
трех поселений было земледелие. Здесь 
выращивали рожь, пшеницу, коноплю, 
гречиху, просо. Но, как свидетельствуют 
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архивные документы, местным жителям 
хорошо было известно, что таят в себе не-
дра земли в этих местах. В Государствен-
ном архиве Нижегородской области № 2  
(г. Арзамас) хранится карта «Геологиче-
ская. Нижегородская губерния», состав-
ленная в 1856 году, на которой обозначено 
месторождение алебастра и известкового 
камня у населенных пунктов Бебяево и Но-
воселки. 

1 глава.  ВЕХИ ИСТОРИИ

Профессор В.В. Докучаев

Гипсовые 
игрушки

Профессор В. В. Докучаев в 1884 году в 
«Материалах к оценке земель Нижегород-
ской губернии» отмечал: «В селе Новоселки 
ломают известняк и алебастр с незапамят-
ных времен. Местоположение его рядом 
с деревней Бебяево <…> Уже издали обра-
щают на себя внимание громадные белые 
груды алебастра и известняка, сложенные 
у подошвы правого берега р. Теши воз-
ле Новоселок <…> Против села Пешелань  
(3,5 версты ниже Новоселок) имеются 
почти отвесные обрывы <…> У подошвы 
береговой стены здесь, против Пешелани 
устроена мельница для размола алеба-
стра» . 

В XIX веке сметливые мужики С. Гря-
зев, А. Балаев, А. Навознов организовали 
в здешних местах добычу алебастра. Раз-
работку вели примитивным кустарным 
способом: с помощью ям и небольших 
самодельных штолен-врезов, называемых 
дудками. По 6000 пудов и больше в год 
продавали – недра давали немалый до-
ход.    

Многие жители изготавливали детские 
игрушки из гипса, которые продавались 
в Арзамасе и Нижнем Новгороде. Они 
высоко ценились и расходились хорошо. 
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Людей, которые делали такие игрушки, 
называли кукольниками. Этим ремеслом 
местные жители занимались даже в ХХ 
веке. Хорошей кукольницей слыла Мария 
Михайловна Соболева, родившаяся в 1912 
году. К кукольному ремеслу она пристра-
стилась с детства. Игрушки потом «рабо-
тала» вместе с мужем, а когда он погиб, 
одна делала и продавала их на рынке – по 
три-четыре рубля за штуку. На вырученные 
деньги покупала продукты, кормила се-
мью, в которой росли трое детей.

Технология изготовления кукол отли-
чалась высокой степенью сложности. В 

Помним прошлое, Гордимся настоящим, Заботимся о будущем

Карта Нижегородской губернии, 1822 год

специальные формы заливалась масса, 
которая выпекалась в печи. В дальней-
шем, когда фигурки высыхали, на них на-
носились краски. Сегодня в Новоселков-
ской средней школе в экспозиции «Родная 
старина» бережно хранится одна такая 
игрушка.

Да, жителям сел и деревень, располо-
женных недалеко от «гипсовой горы», из-
древле было известно о том, какое богат-
ство хранит их земля. И они, добывая и 
перерабатывая гипс, умело использовали 
подземные дары на пользу себе и людям. 
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1 глава.  ВЕХИ ИСТОРИИ

В  стране полыхала гражданская 
война. Однако люди уже задумывались о 
том, как они будут жить в мирное время. 
В разгар Гражданской войны в Новоселки 
была направляется геологическая партия. 
В докладе по осмотру разработок алеба-
стра при селе Новоселки от 19 февраля 1919 
года говорится:

«1. Разработка алебастра производится 
при селе Новоселках в 12 верстах от г. Арза-
маса.

Ломкой алебастра в настоящее время 
занято 12 человек, работающих в 2-х карье-
рах, выработка сырого алебастра опреде-
ляется приблизительно в десять тысяч пу-
дов за время с 1-го февраля по 1-е апреля.

2. Залежи алебастра находятся на пра-
вом берегу Теши в расстоянии ½ версты 
от села, работы производятся подземным 
штольным способом согласно прилагае-
мого чертежа и могут производиться толь-
ко в зимнее время с наступлением сильных 
холодов, т.е. с конца ноября. В настоящем 

Рождение, 
становление 
и развитие 
производства

Доклад  
по осмотру 
разработок 
алебастра при 
селе Новоселки
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же сезоне с разработкой опоздали и увели-
чить производительность добычи не пред-
ставляется возможным, т. к. для приго-
товления карьеров требуется время для 
промерзания сводов вырытой породы зем-
ли, без чего могут быть обвалы. Последние 
могут быть устранены устройством шах-
тенного способа, т.е. закрепления вынутой 
площади полставки, последнее при дан-
ной разработке не применяется.

 3. Добыча, т. е. ломка алебастра, постав-
лена сравнительно удовлетворительно, 
хотя не гарантировано ничем от обвалов и 
засыпки рабочих.

4. Для обжига и размола алебастр отвоз-
ится за 1 ½ версты, где его обжигают самым 
примитивным способом в простых ямах и 
размалывают каменным бегуном при по-
средстве лошади. Как обжиг, так и размол 
могут быть увеличены в производительно-
сти.

5. При вскрыше карьеров алебастра про-
ходят следующие породы:

верхний слой – 30 аршин глина,
второй – 10 аршин инфузорная земля с 

примесью кусков извести,
третий слой – 6–8 аршин алебастр.
6. Судя по наружному осмотру, инфузор-

ная земля хорошего качества и при более 
рациональном хозяйстве должна найти 
большой сбыт в строительной технике и на 
металлургических заводах, как формовоч-
ный и изоляционный материал.

7. Рвут, определяют куски алебастра при 
помощи взрыва селитры, серы и угля.

8. Стоимость разработки исчисляется в 
следующих цифрах: ломка с пуда – 1 руб. 
25 коп., подвозка – 60 коп., дрова – 50 коп., 
обжиг работа – 72 коп., размол – 36 коп., не-
предвиденные расходы – 20 коп. Итого: 4 
руб. 63 коп.

9. Добыча алебастра производится еще 
при деревне Бебяево, где, по слухам, пред-
полагается добыть около 4 тысяч пудов.

10. Если определить максимум добычи 
всего алебастра в 15 тысяч пудов, то для об-
жига потребуется дров 75 погонных сажен, 
каковые должны быть заготовлены в воз-
можно непродолжительном времени.

11. Из опроса рабочих видно, что разра-
ботка извести в данное время не произво-
дится, но в противность алеба-
стра может производиться летом, 
так как наплодится в верхнем 
слое земли и может добываться в 
каком угодно количестве.

Для обжига последней тоже 
должен быть сделан запас дров».

 Этот документ интересен тем, 
что в нем наглядно представле-
но, как производилась тогда вы-
работка алебастра – фактически 
кустарно. 

С 1928 года жизнь страны начала изме-
ряться пятилетками. 

В машинописном тексте 
сделана приписка от 
руки карандашом: 
«Имеется готовой 
извести 6 кубов. 
Предполагается 
заготовить 10 куб., 
для обжига одного куба 
извести требуется  
6 погонных сажен дров – 
1200 сажен погонных»
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К концу первого десятилетия Советской 
власти экономика страны в основном до-
стигла рубежей довоенного экономического 
развития. И теперь объективно страна стоя-
ла перед необходимостью реконструкции 
прежней добывающей и промышленной 
базы, поскольку эта база, созданная в конце 
XIX века, была или существенно изношена, 
или явно недостаточна. 

В 1933–1935 годах в Арзамасский район 
была снаряжена большая научно-изыска-
тельская экспедиция. Вблизи Бебяева на 
правом берегу Теши на площади 15 гектаров 
геолого-разведочная партия Горьковского 
геологического управления открыла бога-
тое месторождение гипса. При этом было 
установлено, что гипс имеет пластообраз-
ное залегание. Последующая разработка 
месторождения выполнена геологомарк-
шейдерским трестом в 1938 году на площади 
18 гектаров.

На основании результатов, 
полученных геологами, было 
принято решение о строитель-
стве в районе села Бебяево  
шахты и завода. Правда, не-
сколько раньше на этом участ-
ке Новоселковский пром-
колхоз для получения гипса 
заложил первую большую 
штольню, с помощью которой 
и разрабатывались верхние 
пласты гипсовой толщи. 

В 1930-е годы были постро-
ены первых два дома для за-
водчан, которые положили 
начало заводскому поселку 
Пешелань. Рабочие приезжа-
ли сюда на постоянное место 
жительства из близлежащих 
сел: Бебяева, Новоселок, Пе-
шелани, Красного Бора. К 1941 
году в заводском поселке уже 
проживало 40 семей.

Тогда же начали строить и шахту по до-
быче гипсового камня. 

То, что завод был отдан Наркомату путей 
сообщения, не случайно. В 1931 году ЦК ВКП 
(б) принял реше¬ние о строительстве в Мо-
скве подземной железной дороги для пере-
возки людей – метро. Руководитель партии 
И.В. Сталин провозгласил, что великой стра-
не нужна великая архитектура, которая соот-
ветствовала бы классической культуре древ-
них Греции и Рима. В связи с этим началось 
стилистическое реформирование советско-
го зодчества, и в итоге оформился так назы-
ваемый сталинский неоклассицизм, кото-
рый отчетливо проявился в облике станций 
первой линии Московского метрополитена. 

Для декора использовался гипс, добыва-
емый в шахте Пешеланского алебастрового 
завода. Об этом косвенно свидетельствуют 
следующие факты: во-первых, тогда же, в 1933 
году, когда началось строительство завода, 

появился институт «Метроги-
протранс», входивший, как и 
завод, в систему Наркомата пу-
тей сообщения; во-вторых, Пе-
шеланский завод находился к 
столице ближе других предпри-
ятий, где вырабатывали гипс; 
в-третьих, завод был связан с 
Москвой железной дорогой. 

6 января 1936 года Пре-
зидиум краевого исполкома 
принимает решение изъять у 
Бебяевского и Новоселковско-
го колхозов 75 гектаров зем-
ли для расширения завода. И 
хотя местные органы власти 
были не согласны с этим ре-
шением, они вынуждены были 
подчиниться. В стране нача-
лось активное строительство 
новых предприятий, жилья, 
и продукции завода требова-
лось все больше и больше, но 
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В 1933 году началось 
строительство Пеше-
ланского алебастрового 
завода Московского 
треста стройматериа-
лов, который подчинялся 
Народному комиссариату 
путей сообщения. Как 
вспоминают старожилы, 
строительство возглав-
лял инженер Козарезов. 
Пешеланский завод стал 
первой промышленной 
новостройкой на Арзамас-
ской земле в 1930-е годы. 
Завод был небольшой и 
производил гипс в наполь-
ных печах. Выпуск гото-
вой продукции составлял 
30-40 тысяч тонн в год. 
На предприятии труди-
лось около сотни человек. 
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ее не хватало. Вот и Арзамасский райи-
сполком в своем обращении к президиуму 
крайкома от 23 марта 1936 года сетует на 
то, что представитель наркомата инженер 
Ларин не дает району нужных материалов .

Между тем Наркоматом путей сообще-
ния было принято решение заложенный 
в 1933 году завод приспособить «под вре-
менный завод полукустарного типа», 
строительство которого будет закончено к 
1 октября 1936 года, одновременно начать 
«строительство второго основного впол-
не механизированного» предприятия. Об 
этом президиуму Арзамасского райиспол-
кома доложил 15 сентября 1936 года на-
чальник строительства Антипов. Тогда же 
президиум райисполкома предоставил 
администрации завода право организо-
ванного набора рабочей силы в прилега-
ющих колхозах. Одновременно поруча-
лось земельному отделу райисполкома 
составить план отчуждения дополнитель-
ных площадей для строительства жилья, 
отделу связи – телефонизировать строй-

ку, а райсовпрофу выделить «специаль-
ного работника для ведения на стройке  
культмассовой работы» . 

  В 1939 году – предприятие тогда возглав-
лял инженер Шимко – было произведено 
11760,5 тонны алебастра, что составило 98 
процентов плана. Недовыполнение про-
граммы объяснялось тем, что, во-первых, в 

Помним прошлое, Гордимся настоящим, Заботимся о будущем

Выписка из протокола

Конная 
тяга
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течение года имели место перебои в постав-
ке взрывматериалов, а своего склада хране-
ния взрыввеществ при шахте не было; во-
вторых, были уменьшены фонды на горючее 
и дрова. Вместе с тем началось производ-

ство ангидрита. Рекламаций 
на качество в течение года 
не поступало. По-прежнему 
продукция выпускалась на 
временном заводе, а механи-
ческое оборудование значи-
тельно износилось. Поэтому 
поочередно производили то 
капитальный ремонт печей 
обжига, то двигателей, то ва-
гонеточного парка, то авто-
машин .

Активизировали свою де-
ятельность и заводские ра-
ционализаторы. Например, 
смягчение уклона подхода 

узкой колеи к шахте дало возможность мо-
товозу подниматься к погрузочным путям 
шахты – таким образом, отпала дополни-
тельная опасная для жизни людей работа 
по спуску груженых составов в тупик. А вот 
приспособление электромотора для ме-
ханического бурения гипса в шахте, а за-
тем приобретение и ввод в эксплуатацию 
электробуров позволили до 80 процентов 
заменить ручной труд. В 1940 году был осу-
ществлен полный перевод на электробуре-
ние . 

Обеспеченность рабочей силой в 1939 
году составляла по кварталам от 125 до 161 
человека. Одновременно завершалось 
строительство нового завода, который 
должен был вступить в эксплуатацию в 
1940 году, и велась подготовка кадров для 
него. Новое предприятие должно было 
обеспечить выпуск уже 50-60 тысяч тонн 
гипса в год. 

1 глава.  ВЕХИ ИСТОРИИ

Б.С. Козлов

На шахте уже применялись 
двигатель «Червонный 
прогресс» 18 НР, лебедка 
фракционная двухтонная 
и мотовоз узкой колеи 
(750 мм) с мотором ЗИС. 
На самом заводе были 
установлены двигатель 
«Червонный прогресс» 
18 НР, щековая дробилка 
типа «Блек», молотковая 
дробилка «Клеро», система 
сит .
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В предвоенные годы шахта была ре-
конструирована. Если до 1941 года шахтой 
эксплуатировалась необводненная часть 
гипс-ангидритовой толщи, то после рекон-
струкции начали вести разработку обвод-
ненного горизонта. Отмечалось, что добы-
ча гипса с нижних горизонтов более проста 
и экономична: выработки приходятся по 
монолитному качественному пласту гипса 
(с меньшим количеством пустых пород), 
без крепления (камерно-столбовым мето-
дом) с периодическим водоотливом; для 
естественного крепления в кровле остав-
ляется метровый пласт гипса.

Накануне Великой Отечественной во-
йны многие предприятия наряду с мир-
ной продукцией стали выпускать военную 
технику, оборудование, снаряжение. Из 
194 предприятий, находящихся в Горьков-
ской области в начале 1941 г., 44 работали 
на оборону. 

Пешеланский алебастровый завод был 
ориентирован на производство сугубо 
мирной продукции. Однако реконструк-
ция существовавших военных заводов 
и форсированное строительство новых 
предъявляли повышенный спрос на про-
дукцию пешеланских шахтеров. И вы-
полнение предприятием планов в пред-
военные годы означало, что пешеланцы 
успешно справлялись, в том числе и с обо-
ронными заказами государства.

Вот так, скоростными темпами шло ос-
воение Бебяевского гипсового месторож-
дения. На месте «дудок» появилась насто-
ящая шахта, а вместо кустарных печей для 
обжига начали расти пока недостаточно 
механизированные, малочисленные, но 
уже производства. Строились дома, при-
ходили люди, готовились жить и работать, 
но… приближалась роковая дата 22 июня 
1941 года. 

Помним прошлое, Гордимся настоящим, Заботимся о будущем

Фото работников 
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требностей фронта явилось его главной, 
неотложной заботой. Решать ее пришлось 
в сложнейших условиях, при значитель-
ном сокращении людских и материальных 
ресурсов – на фронт ушла большая часть 
мужчин, были призваны многие женщи-
ны, отправлены тракторы и автомашины. 
И при этом требовалось не сокращать, а 
наращивать производство.

Все для фронта, все для Победы…

В   ероломное нападение фашист-
ской Германии на СССР в корне измени-
ло мирную жизнь советского народа. С 
первого дня войны началась массовая 
мобилизация военнообязанных. К 1 июля 
на фронт было призвано 5,3 млн. человек. 
С первых дней Отечественной войны важ-
нейшей задачей тыла стала кардинальная 
перестройка всей экономики на военный 
лад. Удовлетворение колоссальных по-

Уже в первые дни войны,  
как следует из книги приказов по личному составу  

Пешеланского алебастрового завода, в ряды Красной армии  
были призваны 

Н.Н. Волков, С.А. Гринин, А.М. Баржин, И.П. Баржин. В.Е. Михеев, Н.И. Михеев,  
А.Д. Парфенов, плотники В.И. Кошелев, А.М. Дегтярев, бурильщики И.М. Киселев,  

Д.М. Балаев, И.В. Ширяев, рабочий Н.Д. Логинов, вахтер В.И. Тюлюков,  
помощник начальника завода по хозяйственной части И.С. Карасев,  
рабочий размольного цеха И.Н. Сусленков, моторист Н.И. Болянов. 

В «Книге памяти арзамасцев, павших в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» 
сообщается: младший лейтенант Александр Михайлович Баржин погиб в бою 13 июля 
1942 года под станцией Музалевка Смоленской области; рядовой Дмитрий Михайлович 
Балаев пропал без вести в феврале 1942 года; рядовой Иван Михайлович Киселев погиб  
в Белоруссии 1 ноября 1943 года; рядовой Иван Васильевич Ширяев погиб  7 апреля 1944 
года под деревней Староселье Ленинградской области. 

И СКОЛЬКО ЕЩЁ ГЕРОЕВ ОСТАЛИСЬ НА ПОЛЯХ ВОЙНЫ !  
ВСЕХ ПЕРЕЧИСЛИТЬ НЕВОЗМОЖНО. 
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Позднее, как ни рвались рабочие Пеше-
ланского алебастрового завода на фронт, 
в армию их не призывали. Они нужны 
были в тылу.

Война потребовала коренной пере-
стройки всего хозяйственного механизма. 
От первого военного дня 1941 года и до 
победного майского 1945 года была одна 
адская работа на пределе всех мыслимых 
и немыслимых человеческих возможно-
стей. Работа во имя победы. Тыловой труд, 
будничный, изматывающий, бесконеч-
ный, требовал подчас не меньше мужества 
и упорства, не меньшего величия души, 
чем ратный, в окопах, лицом к лицу с про-
тивником. В годы войны завод возглавлял 
инженер-майор путевой службы Андрей 
Андреевич Евстигнеев. 

В Великую Отечественную войну гипс 
Пешеланского завода широко применялся 
в военных госпиталях, где его использова-
ли при лечении переломов, раздроблен-
ных костей у раненых солдат.

Развернутые в г.Арзамас в годы Ве-
ликой Отечественной войны госпитали 
были в основном одной направленности 
– костно-ортопедической. Как говори-
ли медики, местный гипс творил чудеса: 
раны под ним не гноились, а быстро за-
живали. Пешеланский гипс высоко цени-
ли главный хирург эвакогоспиталя № 2823 
М.Ф. Халтурин, который еще в Первую ми-
ровую войну использовал чудотворную 
силу гипса, спасая жизни русских воинов 
на поле брани, и начальник отделения го-
спиталя А.В. Сперанский.

«Несмотря на острейший недостаток 
многих видов сырья и оборудования, от-
ечественная промышленность смогла обе-
спечить выпуск многих видов медицин-
ских средств, необходимых для лечения и 
восстановления здоровья раненых и боль-
ных в годы войны, внедрить в производ-

ство новые виды препаратов, сохранивших 
жизнь сотен тысяч бойцов и тружеников 
тыла», – такая высокая оценка тружеников 
всех отраслей, в том числе медицинской 
промышленности, которые работали ради 
здоровья людей, дается во «Всероссийской 
Книге памяти». Она полностью относится 

Анкета о безвести пропавшем

Приказ  
о назначении  

А.А. Евстигнеева 
директором 

Пешеланского 
алебастрового  

завода в годы войны
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также к рабочим и инженерно-техниче-
ским работникам Пешеланского алеба-
стрового завода.

К сожалению, не уда-
лось обнаружить доку-
ментов военной поры, ка-
сающихся деятельности 
Пешеланского алебастро-
вого завода (и отсутствует 
информация о гипсовом 
заводе). Возможно, это 
связано с тем, что соответ-
ствующими инструкциями 
Наркомата путей сообще-
ния на железной дороге и 
на предприятиях, входя-

щих в его структуру, вводился военный 
режим строгой секретности. 

Однако в Арзамасском архиве сохра-
нился приказ по Центральному тресту 
стройматериалов Наркомата путей со-
общения от 4 августа 1944 года, который 
дает представление о том, каким обра-
зом работали предприятия, в том числе 
и Пешеланский завод. В приказе гово-
рилось, что, когда «в условиях военного 
времени все предприятия Центрального 
треста стройматериалов НКПС фактиче-
ски перешли на массовое применение 
в производстве женского труда», необ-
ходимо обратить особое внимание на 
механизацию трудоемких процессов. На 
предприятиях учреждались бюро по рас-
смотрению рационализаторских предло-
жений, были определены основные на-
правления малой механизации. 

В приказе подчеркивалось: «Вопросы 
малой механизации и рационализации 
технологического процесса возможны к 
достижению должного эффекта только 
при привлечении к этой работе самых ши-
роких масс рабочих и инженерно-техниче-
ских работников предприятий» .   

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НЕОБХОДИМО БЫЛО 

ОБРАТИТЬ НА СЛЕДУЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ: «1) ПРИ-

МЕНЕНИЕ СКРЕПОВ ПРИ ВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ, 

2) ПРИМЕНЕНИЕ ТРАНСПОРТЕРОВ ПРИ МАССО-

ВЫХ ПЕРЕДВИЖЕНИЯХ СЫРЦА, ПОЛУФАБРИ-

КАТАХ И ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ, 3) ПРИМЕНЕ-

НИЕ ЛЕБЕДОК, САМОТЕСОК, АВТОМАТИЧЕСКИХ 

ОПРОКИДЫВАТЕЛЕЙ ВАГОНЕТОК, ПРИМЕНЕНИЕ 

БОЛЬШЕГРУЗНЫХ ВАГОНЕТОК «ВЕСТЕРН» ПРИ 

НАЛИЧИИ МОТОВОЗНОЙ ТЯГИ, 4) ПРИМЕНЕНИЕ 

ЭЛЕКТРОБУРЕНИЯ ВЗАМЕН РУЧНОГО БУРЕНИЯ, 

5) ЗАМЕНА БУМАЖНЫХ ШИРМ НА ПЕРЕНОСНЫЕ 

ИЗ МЕШКОВИНЫ И ЦЕЛЫЙ РЯД ДРУГИХ МЕРО-

ПРИЯТИЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ВСКРЫТЫ НЕ-

ПОСРЕДСТВЕННО САМИМ ЗАВОДОМ И ИСКЛЮ-

ЧАЮТ ТРУД РАБОЧЕГО, НО ДАДУТ ЭФФЕКТ В 

ЭКОНОМИИ РАБОЧЕЙ СИЛЫ И МАТЕРИАЛОВ».

Для увеличения выпуска 
гипса, необходимого медикам, 
в 1942–43 годах были 
проведены геологоразведочные 
работы около выселок 
Селищи. И тогда же было 
завершено строительство 
завода высокопрочного гипса. 
Так в этом районе появилось 
два завода: алебастровый  
и гипсовый.
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По-разному приходили люди к техниче-
скому творчеству, реализуя потребность 
искать новое, творить, создавать. И все 
они находили понимание и поддержку со 
стороны более опытных товарищей и ру-
ководства завода. Рабочие – рационали-
заторы и изобретатели – нередко являлись 
соавторами инженеров, техников. Реали-
зация предложений значительно изменя-
ла технические процессы, оборудование 
становилось проще и надежнее. Многие 
рационализаторские предложения каса-
лись улучшения качества продукции, сни-
жения ее себестоимости, были направле-
ны на экономию сырья и материалов, на 
улучшение организации труда и рабочего 
места. И как результат – повышение про-
изводительности труда за счет эффектив-
ного использования внутренних резервов.

Рационализаторская работа и в даль-
нейшем будет иметь большое значение. 
Примечательно, что уже на следующий 
день после объявления победы на Пеше-
ланском алебастровом заводе начинается 
месячник по сбору рационализаторских 
предложений.

На одном из совещаний инженер-
но-технических работников и передо-
вых рабочих главный инженер завода 
М.П. Горин отметил: «Наша продукция – 
алебастр – как стройматериал приобрела 
особо важное значение при восстановлении 
городов, заводов и коммунальных предпри-
ятий, разрушенных фашистами. Поэтому 
увеличение выпуска алебастра без снижения 
его качества составляет основную нашу 
задачу. В нашу задачу также входит сниже-
ние себестоимости алебастра. Внедрение в 
трудовой процесс малой механизации и ши-
рокое применение стахановских методов 
работы поможет нам успешно разрешить 
эту основную задачу. Необходимо вовлечь 
широкие массы рабочих, ИТР и служащих 
завода как в рационализацию процессов 

производства, так и для выявления узких 
мест. Мы должны выявить лучших людей, 
вносящих свои предложения по рационали-
заторству и проявляющих настойчивость 
в деле практического осуществления этих 
мероприятий. Надо сказать, что с малой 
механизацией у нас дело обстоит еще сла-
бо. Например, введение транспортеров на 
погрузке готовой продукции из складов зна-
чительно ускорило бы и удешевило ручную 
погрузку алебастра. Или в шахте у нас по-
грузка сырья на вагонетки производится 
носилками. А работу можно ускорить при-
ближением порожних вагонеток ближе к за-
бою и загружать их лопатами и руками».

Разработка и внедрение малой механи-
зации на заводе и в шахте активно велась и 
в последующие годы, что позволяло увели-
чить выработку продукции.

Победа в Великой Отече-
ственной войне не была бы 
возможной без непосильно-
го вклада тружеников тыла. 
Несмотря на огромные 
материальные лишения, 
недоедание, бытовое неу-
стройство, советские люди, 
благодаря самоотвержен-
ному изнурительному труду 
и героической стойкости, 
обеспечивали все потреб-
ности фронта. Отдавая все 
лучшее фронту, и, прежде 
всего, своих лучших сыновей и дочерей, 
он осознанно обрекал себя на неимовер-
ные тяготы, не только на безмерные фи-
зические страдания, но и на глубокие ду-
шевные муки. Но в тех условиях это был 
единственный шанс для спасения Родины, 
и он был использован советским народом 
самоотверженно, мужественно, героиче-
ски. Война стала Народной, Священной, 
Отечественной. Именно в этом главный 
источник Великой Победы.

В истории человечества  
не было такого тыла, каким 
он стал у СССР в Великой 
Отечественной войне. В тыл 
превратилась вся огромная 
страна, весь советский 
народ. Тылом стала единая 
социальная общность, 
единодушно, единострастно, 
в едином порыве вставшая  
на защиту Отечества.
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О тгремели победные залпы, и 
страна вновь начала отстраиваться. 

Урон, нанесенный фашистскими захват-
чиками СССР, составил 679 миллиардов 
рублей (в ценах 1941 года), в том числе по 
Российской Федерации – 249 миллиардов. 
Противнику удалось оккупировать в пер-
вый период войны 23 области, края, авто-
номные республики России. А между тем 
пострадавшие от немецко-фашистской 
оккупации регионы до войны занимали 
исключительно важное место в социаль-
но-экономической жизни. Руины оставили 
гитлеровцы после себя в Калинине, Орле, 

Белгороде, Брянске, Воронеже, Ростове-
на-Дону, Краснодаре, Сталинграде и в 
других промышленных центрах. Только в 
Российской Федерации было выведено из 
строя 12150 предприятий. В связи с этим 
продукция пешеланских заводов была на-
расхват. Ее ждали строители России, Бело-
руссии, Украины, Прибалтики – там, где 
восстанавливались города, села, поселки, 
промышленные предприятия. 

 20 июля 1945 года директором Пеше-
ланского завода высокопрочного гипса, 
который вступил в строй в годы Вели-
кой Отечественной войны, был назначен 
младший техник-лейтенант А.Я. Громов. 
Предприятие входило в состав треста  
№ 1 Московского окружного военно-стро-
ительного управления. Из приказа от 10 
августа 1945 года следовало, что предпри-
ятие переходит на режим работы мирного 
времени. Так, для цеха варочного гипса и 
других служб (транспорт, склады, элек-
тростанция) рабочий день начинался с  
7 часов и заканчивался в 18 часов, перерыв 
на обед – с 12 до 13 часов; заводоуправле-
ние работало с 9 до 18 часов с перерывом 
на обед с 13 до 14 часов.

В октябре 1945 года предприятие пере-
ходит в структуру Главного управления 
военно-промышленного строительства 
(Главвоенпромстрой) при Совнаркоме 
СССР. Директор завода А.Я. Громов пере-
веден на работу в трест № 1, а 12 ноября ди-
ректором назначается Сергей Дмитриевич 
Киселев, прежде работавший на заводе 
техноруком. На вакантную должность тех-
норука определяют начальника стройпло-
щадки Сергея Капитоновича Карпова.

Обстановка в стране диктовала жесткие 
условия, нужны были строительные мате-
риалы, и с 21 ноября на Пешеланском за-
воде высокопрочного гипса для рабочих, 
занятых на варке гипса, устанавливается 
10-часовой рабочий день. Работы ведутся 

Годы плановой 
экономики
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в две смены: первая – с 8 до 19 часов, вто-
рая – с 19 до 4 часов. Для второй смены к 5 
часам утра отдел рабочего снабжения обе-
спечивал завтрак.

Но, несмотря на все предпринятые 
меры, производственный план 1945 года 
предприятие выполнило всего на 76 про-
центов: вместо 1500 тонн добыто 1136 тонн. 
В объяснительной записке отмечалось, что 
одна из причин недовыполнения плана – 
некачественное сырье, приобретаемое у 
промартели им. В.П. Чкалова, которая до-
бывает его в шахте возле села Новоселки: 
«отработанная крошка гипса в количестве 
12-15 % с примесью 60 % ангидрида и 25 – 30 
% земли песка и глины». Вторая причина – 
плохая обеспеченность электроэнергией: 
имелся американский дизель мощностью 
550 лошадиных сил, но он бездействовал 
из-за отсутствия масла, а алебастровый 
завод Наркомата путей сообщения в пер-
вую очередь снабжал электроэнергией 
свое производство. Третья причина: про-
стои рабочего времени составили 30-35 
процентов из-за «плохо установленного 
и изношенного оборудования и механиз-
мов» и неполадок в их работе. Среди при-
чин назывались также отсутствие путей и 
транспорта для подвозки сырья к заводу 
(а это 4,5 километра!), незнание со сторо-
ны рабочего персонала оборудования и 
технологий по производству гипса, недо-
статочный профессиональный опыт руко-
водящего состава. 

Проблему доставки гипса из шахты до 
завода намечено было решить в 1946 году, 
построив узкоколейку, в целях же полу-
чения качественного сырья – завершить 
строительство второй шахты. Планирова-
лось окончить строительство склада для 
хранения гипса, заменить оборудование 
и механизмы, ввести в эксплуатацию свою 
временно законсервированную электро-
станцию.

В апреле 1946 года Пешеланский завод 
высокопрочного гипса переходит в состав 
Министерства строительства военных и 
военно-морских предприятий СССР (Мин-
военморстрой). 21 июня приказом началь-
ника управления военстройматериалов 
на должность директора завода назначен 
гвардии майор Петр Иванович Крупин.

В 1946 году проводятся дополнительные 
геологоразведочные работы на площади 
13 гектаров, примыкающей с северо-восто-
ка к ранее разведанной площади Бебяев-
ского месторождения. 

В стране разворачивается движение 
«Пятилетку – за 4 года». 

Коллектив Пешеланского алебастрово-
го завода активно включается в него. Пя-
тилетним планом предусматривалось вы-
работать 89 тысяч тонн алебастра. За 1946 
и 1947 годы было добыто 29 тысяч тонн. В 
1948 году необходимо было довести выра-
ботку до 18 тысяч тонн, в 1949-м – до 20 ты-
сяч, в 1950-м – до 22 тысяч.
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Заводчане решили выработать за два 
года 60 тысяч тонн алебастра. Для этого 
изменили режим работы. Так, устанавли-
вался двухсменный график в течение 40 
дней, при этом в смену выработка состав-
ляла 40 тонн, а в остальные 236 рабочих 
дней – трехсменный режим, что обеспе-
чивало по 113 тонн в сутки. В результате за 
год выходило 30 тысяч тонн алебастра. 
Для этого требовалось заготавливать в год 
37 тысяч тонн гипса-сырца, то есть по 135 
тонн в сутки. Однако во второй половине 
1947 года в среднем в сутки заготавливали 
только 75 тонн. 

Чтобы намеченное было выполнено, на 
алебастровом заводе решили установить 
молотковую мельницу с электродвига-
телем в 25 киловатт/час, шлакодробилку 
«Клеро», приобрести второй дизель, по-
строить два склада-бункера. На шахте был 
изменен режим работы, предусматрива-
лось приобретение 20 вагонеток Коппеля 
и 15 вагонеток «Вестрен» (вагонетки обоих 
этих типов были двухосные узкоколейные, 
большей частью с опрокидывающимся ку-
зовом для ручной, конной или механиче-
ской тяги), мотовоза колеи 750 миллиме-
тров с мотором ЗИС, 10 электробуров, пяти 
лошадей. В планы также входили: устрой-
ство разъездов, реконструкция наклонной 
штольни, укрепление действующего моста 
через реку Тешу и проектирование в 1948 
году нового моста, строительство обще-
жития, столовой, бани.
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11 ноября 1948 года начальник шахты 
В.Я. Данилович информировал о рекон-
струкции подъемника в нижнем гори-
зонте, что позволило сократить путь 
«для подкатки груженых вагонет и под-
катки порожних вагонет на длину 121 
погонный метр. При эстакаде ликвиди-
ровано 3 поворота, что избавило от под-
катки порожних и груженных вагонет 
лошадью, а также схода вагонет с рельс 
на поворотах». Время спуска и подъема 
вагонеток сокращено на 1 час 20 минут, 
увеличился оборот вагонеток. Пропуск-
ная способность шахты возросла на 52 
тонны в сутки.

В 1948 году изменения коснулись и 
узкоколейных путей на поверхности. 
Прежде мотовоз с порожними вагонет-
ками заходил на «треугольник», протя-
женность которого составляла 170 по-
гонных метров, стрелка переводилась, 
и мотовоз, находясь сзади вагонеток, 
проталкивал порожняк к устью шахты 
(до места перегрузки вагонеток), ставя 
его на запасные пути. Затем мотовоз от-
цепляли, и он подходил к месту переза-
грузки вагонеток, забирал груженные, 
оттягивал их на расстояние 70 метров, 
а затем возвращался обратно к порож-
ним вагонеткам, подцеплял их, пода-
вал к месту перезагрузки, проходя через 
стрелки, и отправлялся за оставленны-
ми вагонетками, опять же через стрелку. 
Инженерная служба внесла следующее 
предложение: мотовоз, не заходя на 
«треугольник», подает порожняк к ме-
сту перезагрузки, оставляя вагонетки 
на запасном пути, заходит к груженым 
вагонеткам (расстояние 15 метров), от-
тягивает их и возвращается к порож-
ним. Сокращение времени маневров на 
каждый состав (а их было восемь) – 10 
минут, экономия бензина – порядка 120 
тонн.

Тогда же была осуществлена механи-
ческая откатка вагонеток на поверхности 
шахты: через блок и лебедку, установлен-
ную в машинном отделении, порожняк 
откатывали от места перезагрузки к устью 
шахты на расстояние 80 погонных метров. 
Одновременно это приспособление слу-
жило для спуска и подъема груженых ваго-
неток из шахты, которые затем по уклону 
откатывались к месту перезагрузки. В ито-
ге экономия в год составила свыше 5000 
рублей.
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Механическая откатка груженых ваго-
неток (с помощью лебедки), опробованная 
в забое № 13, была применена в смежном 

забое № 15. Замена ручно-
го труда дала значитель-
ное сокращение рабочего 
времени. Было решено по 
завершении выработки за-
боев №№ 13 и 15 лебедку пе-
ренести на следующие спа-
ренные забои №№ 23 и 25.

С окончанием рекон-
струкции подземного подъ-
емника представилась 
возможность сделать бес-
конечную откатку по глав-
ному штреку. Выполнение 
этой задачи возложили на 
главного инженера М.П. 
Горина и начальника шах-
ты В.Я. Даниловича.

В 1949 году новый начальник шахты 
И.С. Клевачев предложил устроить водо-
отводную канаву вместо установленного 
центробежного насоса и трубопровода 
длиной 108 метров. В соответствии с его 
предложением, при удлинении канавы 
вода будет уходить самотеком. В таком 
случае даже при аварийном отключении 
электричества подземные работы не будут 
остановлены. А предложение главного ме-
ханика П.С. Захарова давало «возможность 
готовой продукции самотеком поступать в 
элеватор без проталкивания», для этого 
следовало лишь «углубить приямок элева-
тора». Заводские рационализаторы внесли 
предложение и по устройству подземной 
галереи для транспортировки готовой 
продукции из помольного цеха в бункер-
силосы.

Однако текущих проблем  
и неотложных рабочих вопросов 
на производстве еще хватало. 
Так, главный инженер  
М.П. Горин отмечал на 
совещании 16 ноября 1948 года: 
«…с отработанными дымовыми 
газами уносятся наиболее 
мелкие частицы алебастра,  
что составляет  
7-8 % от продукции, выходящей 
из барабана. Такие потери 
ставят перед коллективом 
завода актуальнейшую задачу 
разработать и установить 
пылеуловитель». Решено было 
связаться с Ленинградским 
гипсовым заводом, который мог 
бы помочь в устранении этой 
проблемы.
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Работая ударными темпами – средне-
месячная проходка составляла 38 погон-
ных метров, – шахтеры твердо придер-
живались установленных правил и норм, 
маркшейдерских схем. Об этом свиде-
тельствует технический отчет о проверке 
состояния подземных выработок, которая 
проводилась с 5 ноября 1949 года по 13 мар-
та 1950 года.

Инженер-маркшейдер проектно-
конструкторского бюро Центрального 
управления заводами строительных 
материалов (ЦУСТРОМ) Министерства 
путей сообщения И. М. Клячкин конста-
тировал: «…При проверке забоев под-
земных выработок шахты завода уста-
новлено следующее:

1. Все камеры с первого панельного штрека, засеченные 
в ноябре 1949 г. и часть в 1950 г., пройдены совершенно 
точно, не имея никаких искривлений.

2. Все осевые точки, заданные и закрепленные в 1949 
году, в первом панельном штреке для зачески и прохож-
дения камер 14, 16, 18, 20, 22, 24 и со 2-го панельного и 4-го 
штрека сохранились без какого-нибудь смещения, за ис-
ключением 2-х точек у засечки 2-го панельного штрека, 
имевших незначительные около 2-х см нарушения, вви-
ду близкого расположения их к местам взрывов, где они 
были закреплены мною в 1949 году.

3. Однако это обстоятельство не привело к искривле-
нию камер и штреков.
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Далее инженер-маркшейдер давал ре-
комендации. В частности предлагалось: 
«Для возможности проверки лучшей вен-
тиляции выработок в ближайшем буду-
щем необходимо форсировать работы, в 
первую очередь – северное направление 
второго панельного штрека и камеры № 
16», «в целях подготовки фронта работ для 
будущих лет проводить проходку вперед 
на восток штрека № 4 (бывшая камера № 
4) и как резервный забой подготавливать 
проходку второго южного панельного на-
правления», «в дальнейшем, не ослабевая 
контроля за качеством работ, во всех каме-
рах обязательно пробивать окна через 10 
м» и т. д.

Что же представляла собой шахта в 
начале 1950-х годов? Вот как рассказы-
вал о ней Н.М. Шомысов в книге «Гео-
логические экскурсии по Горьковской 
области». 

Шахта находится на крутом склоне пра-
вого берега реки Теши, на 20-25 метров 
ниже вершины берега. Черное зияющее 
отверстие шахты и находящиеся здесь над-
шахтные постройки видны со стороны реки 
на значительном расстоянии. Войдя через 
входное отверстие шахты, посетитель ока-
зывается у наклонного ствола, ведущего 
в шахту. Наклонный ствол, как и входное 
отверстие в нее, имеет в поперечном сече-
нии вид трапеции. Этот наклонный ствол 
образует уклон около 20º и достигает дли-
ны свыше 100 метров. Стены его и потолок 
покрыты толстыми досками и бревнами, 
чтобы защитить наклонный ствол от обру-
шения пород и обвалов кровли (потолка). 
По середине его проложен узкоколейный 
путь, по которому производят подъем на 
поверхность земли в железных вагонетках 
кусков гипса, добытого в шахте. Для спу-
ска же людей в шахту с левой стороны на-
клонного ствола устроен отдельный узкий 
проход, называемый «людским ходом». 
Спустившись по наклонному стволу вниз, 
вы оказываетесь у главного откаточного 
штрека. Он представляет собой горизон-
тальную горную выработку шириною в 6-8 
метров и высотой около 3,5-4 метра, прой-
денную по залежи гипса. Главный откаточ-
ный штрек шахты тянется под землей дале-
ко вглубь правого берега Теши и находится 
от поверхности земли на глубине около 55-
60 метров, под огромной толщей лежащих 
выше горных пород. По главному стволу 
шахты на всем протяжении проложен узко-
колейный рельсовый путь, связывающий 
его с забоями. Забоем называется рабо-
чее пространство, в котором производит-
ся сама добыча полезного ископаемого. 
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4. Весьма похвальным фактом является обстоятельство 
засечки окон и камер, дающих возможность:
а) Своевременно избежать грубых отклонений.
б) Своевременно произвести добычу бросового полезного 
ископаемого, как это имело место в предыдущих рабо-
тах.
в) Хорошо вентилировать смежные выработки.

5. Камеры и панельные штреки в плановом и в высотном 
отношении пройдены чуть ли не безупречно.

6. За истекший период с 5 ноября 1949 г. по 12 марта 1950 г. 
по всем выработкам пройдено:
а) Камерой № 16 – 23 п[огонных] м[етра]
б) Камерой № 18 – 26 п. м.
в) Камерой № 20 – 28 п. м.
г) Камерой № 22 – 24,5 п. м.
д) Камерой № 24 – 10 п. м.
е) Камерой № 25 – 22 п. м.
ж) Панельный штрек № 1 – 4,0 п. м.
з) Панельный штрек № 2 – 20,0 п. м.
и) Панельный штрек № 2 север – 32,0 п. м.

Итого за 5 месяцев пройдено 189,5 п. м.».
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В этой шахте забои имеют вид небольших 
горизонтальных выработок, пройденных 
по залежам гипса. Высота их 3,5-3,8 метра, 
а ширина не выше 6-7 метров. Обычно за-
бои веером расходятся в стороны от глав-
ного откаточного штрека шахты, а затем 
соединяются вместе с помощью ходов и 
коридоров, образуя целую систему отдель-
ных небольших выработок. В толще гипса 
встречается подземная вода, но забои и 
главный ствол шахты обычно бывают су-
хими, так как подземную воду по канавам 
отводят к выходному отверстию шахты, а 
здесь ее мощным насосом откачивают на 
поверхность земли. Поэтому наличие под-
земной воды в гипсе не является большой 
помехой для разработки его в шахте, но 
несоблюдение необходимых мер предо-
сторожности может грозить затоплением 
забоев шахты. Для того чтобы избежать 
этого, рабочие с помощью электроэнер-
гии длинными стальными электросверла-
ми-буравами до начала разработки гипса 
высверливают в толще его глубокие кон-
трольные отверстия круглой формы (до 3-4 
метров длины), которые в практике гор-
ного дела называются шпурами. Если при 
этом из шпуров начнет сочиться вода или 
даже появится в гипсовой залежи сырость, 
то в таком забое работы по добыче гипса 
производить не рекомендуется. Это слу-
жит сигналом о том, что близко имеется в 
толще гипса подземная вода. 

Сам процесс разработки гипса в данной 
шахте заключается в следующем. Перво-
начально рабочие в конце забоя в толще 
гипса высверливают стальными электро-
сверлами круглой формы отверстия – шпу-
ры. Они пробуриваются в толще гипса в 
горизонтальном направлении, на глубину 
до 1,8-2 метров и более. Диаметр шпуров 
небольшой, около 3-4 сантиметров. Про-
сверлив нужное количество шпуров в за-
бое, рабочий-запальщик закладывает в 

них взрывчатое вещество. Для того чтобы 
произвести взрыв, к капсюлю-детонато-
ру взрывчатого вещества присоединяют 
бикфордов шнур, представляющий собой 
горящий фитиль из пороховой середины и 
джутовой оболочки. После этого, обычно в 
конце смены, запальщик производит взрыв 
в забое, поджигая бикфордов шнур. Когда 
взрывные работы в забое закончатся и весь 
вредный газ из шахты через вентиляцион-
ный ствол будет удален, тогда приходят 
рабочие-забойщики. Крупные глыбы гипса 
они измельчают с помощью тех же взрыв-
ных работ или разбивают стальными кли-
ньями и молотами (кувалдами) на куски 
диаметром не свыше 20-25 сантиметров. 
Одновременно с этим рабочие-откатчики 
нагружают куски гипса в вагонетки и по 
узкоколейным рельсовым путям из забоя, 
по главному откаточному шштреку шахты, 
доставляют гипс к ее наклонному стволу. 
Здесь к вагонеткам с гипсом прицепляют 
стальной трос и поднимают их наверх с 
помощью лебедки. Поднятая из шахты на 
поверхность земли вагонетка с гипсом от-
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В шахте, даже в жаркое время лета, прохладно, особенно  
в тех забоях, которые больше удалены от входного отверстия 
шахты. Но воздуха в шахте вполне достаточно, и дышится 
легко, так как в шахте имеется хорошая естественная 
вентиляция, благодаря наличию разветвленной системы 
забоев, связанных с главным стволом ее, непосредственно 
примыкающим к наклонному спуску шахты. Кроме того, 
имеется специальное вертикальное вентиляционное 
отверстие (вентиляционный ствол), длина которого 
около 57 метров. Вентиляционный ствол прямо с подошвы 
(дна) шахты – через всю толщу пород – в виде широкого 
отверстия выходит на поверхность земли. Основное 
назначение этого вентиляционного ствола состоит в том, 
чтобы после взрывных работ, производящихся в шахте 
при разработке гипса, образующиеся вредные газы быстро 
выводить (отсасывать) на поверхность земли. И уже через 
15-20 минут после взрывных работ, проведенных в шахте,  
она полностью освобождается от этого вредного газа,  
а воздух в ней становится чистым. 
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катывается на эстакаду, представляющую 
собой довольно высокий помост (площад-
ку) на деревянных столбах. По эстакаде 
проложен узкоколейный рельсовый путь, 
по которому рабочий подкатывает ваго-
нетку. Затем она разгружается в большие 
железные вагонетки. Грузоподъемность 
вагонеток такого типа 5,5 тонны. В этих 
вагонетках гипс по узкоколейному рельсо-
вому пути мотовозной тягой доставляется 
на Пешеланский гипсовый завод для пере-
работки .

Предложение Пешелан-
ского завода о строитель-
стве гипсошлаковых ли-
тых жилых домов нашло в 
дальнейшем применение в 
модернизированном виде. 
Так, из алебастра и шлака 
на заводе начали выпускать 
сплошные гипсошлаковые 
блоки-кирпичи и пустоте-
лые перегородочные плиты 
различного размера и фасо-
на.

Для выработки гипсош-
лаковых блоков-кирпичей 
использовался специаль-
ный станок, разработанный 
доктором технических наук, 
заведующим кафедрой 
строительных материалов 
Горьковского инженерно-
строительного института 
им. В.П. Чкалова профессо-
ром Алексеем Георгиеви-
чем Панютиным. По разме-
рам они были больше в 2-2,5 
раза обыкновенного крас-
ного строительного кирпи-
ча, что значительно сокра-
щало сроки строительства. 
Использовались гипсошла-

ковые блоки-кирпичи как при возведении 
жилых домов, так и зданий различного на-
значения. В частности, они нашли широ-
кое применение при строительстве живот-
новодческих ферм, машинно-тракторных 
мастерских и т.д. 

Для выработки пазовых перегородоч-
ных плит использовали специальные ва-
гонетки-формы, которые были разделены 
железными перегородками на 7 ячеек, 
имевших ряд отверстий для толстых алю-
миниевых прутьев-штырей. Гипсошлако-
вый раствор заливали в вагонетки-формы, 
через 20-30 минут он затвердевал. После 
затвердевания раствора алюминиевые 
штыри выбивали, разбирали вагонетку-
форму и снимали готовые пазовые перего-
родочные плиты. 

В 1955-1957 годах вновь проводятся гео-
логоразведочные работы по изучению 
запасов гипса на месторождении. Геоло-
ги установили, что залежи гипса прости-
раются от Арзамаса до Казани . Тогда же 
встает вопрос об освоении новых забоев 
в шахте. 13 ноября 1956 года главный ин-
женер алебастрового завода К.К. Куль-
ченко на совещании, в работе которого 
участвовали заместитель начальника Мо-
сковской государственной газово-техни-
ческой инспекции Г. Е. Егиазаров, началь-
ник завода А. А. Евстигнеев, начальник 
шахты И. С. Клевачев, маркшейдер шахты 
Н. С. Коновалов, докладывает, что «дей-
ствующие забои отдалены от ствола бо-
лее чем на 600 метров, пласт сырья имеет 
резкое падение, что сильно затрудняет 
погрузку и транспортировку имеющимся 
подземным транспортным оборудовани-
ем». В результате шахта не обеспечива-
ет потребности завода в гипсе в полном 
объеме. Необходимо было пересмотреть 
организацию добычи сырья, провести 
расширение новых забоев и улучшить 
подземную транспортировку .

1 глава.  ВЕХИ ИСТОРИИ

В 1950 году начальник 
завода А. А. Евстигнеев 
обращается к начальнику 
управления предприятиями 
стройматериалов 
Министерства путей 
сообщения генерал-директору 
путевой службы 3-го ранга 
тов. Бодрикову с предложением 
организовать широкое 
строительство гипсошлаковых 
литых жилых зданий, особенно 
там, где отсутствуют кирпич 
и лесоматериалы. Опыт 
возведения таких зданий на 
Пешеланском алебастровом 
заводе имелся. Еще в 1939-
1940 годах в Пешелани были 
построены четыре жилых 
дома, заводская контора и 
машинное отделение на шахте 
по технологии: 30 процентов 
гипса и 70 процентов шлака, 
толщина стены – 35-45 
сантиметров. 
В конце 40-х годов 
гипсошлаковые литые дома 
охотно строили жители 
близлежащих сел. Возводить 
дома по предложенной 
Пешаланским алебастровым 
заводом технологии стали и 
в других регионах Советского 
Союза.
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Специальная комиссия, ознакомив-
шись с создавшимся положением в шахте, 
постановила: «Начиная с 15 ноября 1956 г. 
приступить к подготовительным работам 
по раскрытию забоев сырья в пределах 
первого и второго панельных штреков с 
направлением камер на север. С 1 января 
1957 г. приступить к освоению вышеуказан-
ного участка работ» .

19 июля 1957 года в соответствии с при-
казом управления строительства и про-
мышленности строительных материа-
лов народного хозяйства Горьковского 
экономического административного 
района Пешеланский алебастровый за-
вод (директор А.А. Евстигнеев) вошел в 
систему треста № 16 Совнархоза. Этим же 
приказом гипсовый завод (директор Я.К. 

Помним прошлое, Гордимся настоящим, Заботимся о будущем

А.А. Евстигнеев 
и его наградные 
листы
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Шувалов) с 1 августа 1957 года объединял-
ся с алебастровым, и предприятие стало 
именоваться Пешеланский гипсовый 
комбинат треста № 16 «Стройматериалы» 
Горьковского совнархоза. Директором 
его назначили Андрея Андреевича Ев-
стигнеева, главным инженером – Илью 
Николаевича Пуйду, занимавшего эту 
же должность на заводе высокопрочных 
гипсов (позднее он станет директором 
предприятия) .

А.А. Евстигнееву было чуть более 30 лет, 
когда накануне Великой Отечественной 
войны его назначили начальником Пеше-
ланского алебастрового завода. В соответ-
ствии с «табелью о рангах» ему присвоили 
звание инженер-майор путевой службы, а 
в 1943 году – инженер-подполковник. Объ-
единенным предприятием Андрей Андрее-
вич руководил до 1966 года. Он был удосто-

ен орденов Трудового Красного знамени и 
«Знак Почета», медалей «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.», «За доблестный труд. В оз-
наменование 100-летия со дня рождения  
В.И. Ленина», «Ветеран труда». 

На комбинате (позже он станет имено-
ваться Пешеланским гипсовым заводом) 
начали активно внедрять комплексную 
механизацию. Еще до начала 1960-х годов 
вагонетки с гипсовым камнем в шахте воз-
или лошади-тяжеловозы. Здесь, в самой 
шахте, была и конюшня, так как лошадей 
нельзя было выводить наверх: попадая 
на дневной свет, они слепли. Было много 
и ручного труда: гипс грузили лопатами, 
пилили специальными пилами. Теперь же 
в шахте пустили две породопогрузочные 
машины УП-3, два дизелевовоза 4,5-АРП и 
подъемные лебедки. 

1 глава.  ВЕХИ ИСТОРИИ

Машитнист лебедки 
БЛ - 1200  
Борис Пудочкин  
60-е годы
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В результате внедрения механиза-
ции по итогам 1963 года высвобождено 
9 рабочих, экономия составила почти 
14 тысяч рублей. Это позволило довести 
выпуск строительного гипса до 90-120 
тысяч тонн в год, гипсовых перегородоч-
ных плит – 149 тысяч квадратных метров 
в год, гипсовых блоков – 2000-3000 штук 
условного кирпича. Одновременно зна-
чительно сокращались затраты на произ-
водство продукции. По итогам 1963 года 
затраты на один рубль товарной продук-
ции составили 89,6 копейки при плане 
90, 4 копейки.

В приказе начальника управления пром-
стройматериалов Волго-Вятского совнар-
хоза П. Моряшова от 23 марта 1964 года ру-
ководству предприятия предписывалось в 
месячный срок представить «предложения 
по организации производства новых из-
делий на основе трехкомпонентного вя-
жущего», «освоить режим обжига гипса с 
применением воздушного сепаратора и 
довести тонкость помола гипса до требуе-
мого ГОСТом», «закончить 2-ю технологи-
ческую линию и освоить в 1964 году произ-
водство формовочного гипса».

Строительство завода привносило в быт 
местных жителей новые понятия. Одним 
из них стало слово «граница», которое обо-
значало узкоколейку, разделившую село 
Новоселки и Бебяевский микрорайон.

Узкоколейная железная дорога состоит 
из наземной линии, соединяющей завод с 
шахтой, и линии, проходящей по подзем-
ным участкам в горных выработках. Обе 
эти линии составляют единую железнодо-
рожную сеть. Ширина узкоколейной же-
лезной дороги является стандартной – 750 
миллиметров. Интересно, что рельсовый 
путь узкоколейной железной дороги при-
сутствовал на логотипе Пешеланского гип-
сового завода.

Первоначально под землей и на поверх-
ности использовался различные виды под-
вижного состава. Поднятые из шахты на 
поверхность земли вагонетки с гипсом за-
ходили на эстакаду. Там они разгружались 
– их содержимое вываливали в другие, 
«наземные», вагонетки. В настоящее вре-
мя на всех участках «узкоколейки» исполь-
зуются одни и те же вагонетки, которые без 
перегрузок следуют из шахты прямо в цеха.

На наземном участке железной дороги, 
протяженностью почти 4 километра, экс-
плуатируются три тепловоза ТУ6А и не-

Помним прошлое, Гордимся настоящим, Заботимся о будущем
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сколько десятков вагонеток «шахтного» 
типа. Одна из вагонеток установлена ря-
дом с воротами заводской территории (че-
рез них проходит узкоколейная железная 
дорога) в качестве памятника. Весь под-
вижной состав имеет нетрадиционную для 
наземных узкоколейных железных дорог 
систему сцепки (тоже «шахтного» типа).

Депо узкоколейной железной дороги 
находится на территории завода. Там же 
расположена ее главная станция. Воро-
та заводской территории, сквозь которые 
пролегает узкоколейная железная дорога, 
автоматически открываются при прибли-
жении к ним поезда и закрываются после 
его прохода.

1 глава.  ВЕХИ ИСТОРИИ

Труд шахтёров в 50-60 годы
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Узкоколейка проходит между населен-
ными пунктами Бебяево и Новоселки, 
через поля, по мосту через р. Тешу. За мо-
стом находится единственный на линии 
промежуточный разъезд (практически не 
используется), далее поворот под прямым 
углом – с востока на север, и вот уже вход 
в шахту – здесь имеется путевое развитие в 
виде треугольника.

Тепловоз заводит состав с вагонетками 
вперед к шахтному стволу, там они соеди-
няются специальным устройством с дви-
жущимся канатом и по наклонному стволу 
опускаются в шахту, на глубину около 70 
метров. Далее, в забой, их тянут шахтные 
дизелевозы.

Движение по узкоколейной железной 
дороге ежедневное, круглогодичное. Как 
правило, между заводом и шахтой прохо-
дит по десяти пар поездов в сутки. Иных 
перевозок, кроме перевозки гипсового 
камня в вагонетках, на наземном участке 
узкоколейной дороги нет. 

А вот как выглядел технологический 
процесс производства гипса в 1960-70-
е годы. Гипсовый камень, прибывший с 
месторождения в железных вагонетках, 
частично разгружался на складе (для соз-
дания запаса), но основная масса его по-
ступала в вагонетках в дробильное поме-
щение. В дробильном помещении рабочие 
ссыпали гипсовый камень в щековую дро-
билку для дробления его на куски 80-100 
мм в диаметре. 

Дробленую щебенку гипса скиповым 
подъемником в виде клети поднимали 
вверх – в приемный бункер (ящик) ви-
брогрохота. На ситах виброгрохота про-
исходил просев частиц гипса. Частицы, 
прошедшие через сита с отверстиями 36-
48 см2, поступали на шнек (бесконечный 
винт) варочного помещения, а те части-
цы, которые не проходили через сита ви-
брогрохота, поступали на тарельчатый 

питатель шахтной мельницы для измель-
чения. В шахтной мельнице эти частицы 
гипса ударом бил вращающегося бара-
бана измельчаются в порошок. В эту же 
мельницу из варочных котлов, в которых 
происходила «варка» гипса, поступали 
дымовые газы для подсушки и подогрева 
частиц гипса. Наиболее мелкие частицы 
гипсового порошка подхватывались воз-
душным потоком, создаваемым в поло-
сти шахты (трубы) вентилятором системы 
«Сирроко», и попадали в газоочиститель-

Помним прошлое, Гордимся настоящим, Заботимся о будущем
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ную аппаратуру, состоящую из кониче-
ского циклона, батарейного циклона и ру-
кавного фильтра. 

Мелкие частицы гипса из пылеотстой-
ной аппаратуры попадали на тот же шнек, 
куда поступали и частицы мелкого гип-
са, прошедшие через сита виброгрохота 
с отверстиями в 36-48 см2. Все эти мелкие 
частицы гипса из шнека направлялись в 
бункер (ящик), а затем в мерник и далее 
из него высыпались в варочные котлы. Эти 
котлы имели до 1,5-1,8 метра в диаметре и 
глубину не менее 1 метра. Стенки их и дно 
были обложены огнеупорным кирпичом. 
Вращающиеся стальные лопасти переме-
шивали мелкие частицы гипса в котлах. 
В котлах все время поддерживалась тем-
пература около 170-180º, благодаря чему 
и происходит дегидратация гипса. После 
«варки» в котлах на протяжении 2-2,5 часов 
получался снежно-белый порошкообраз-
ный продукт – полуводный гипс, называе-
мый алебастром. Из варочных котлов пер-
вой и второй очереди алебастр помещали 

в бункер томления, затем он поступал в 
шнек, откуда ковшевым элеватором але-
бастр поднимался вверх и ссыпался в склад 
готовой продукции, из которого транспор-
терами его отгружали потребителям.

В 1964 году силами инженерно-техниче-
ских работников и рабочих Пешеланского 
завода был освоен новый вид продукции – 
формовочный гипс. Для его изготовления 
впервые в стране была запущена на заводе 
новая технологическая линия, на которой 
объем выпущенной продукции составил 
15-20 тысяч тонн в год. 

Весь формовочный гипс уходил на снаб-
жение 70 заводов фарфоро-фаянсовой 
промышленности. В 1965 году в Советском 
Союзе было изготовлено только фарфоро-
фаянсовой посуды 436 миллионов штук, 
а в 1977 году – 1064 миллиона. Но фарфо-
ро-фаянсовая промышленность еще вы-
пускала различную сантехнику, облицо-
вочную плитку, изоляторы, изделия для 
химической аппаратуры, радиоэлектрон-
ной промышленности и т.д. Так что вклад 
Пешеланского гипсового завода и в этом 
направлении был существен.

В январе 1966 года Пешеланский гипсо-
вый завод передается областному управ-
лению промышленности строительных 
материалов Горьковского облисполкома, 
в 1980-е годы входит в производственное 
объединение «Горькийстройматериалы» 
Министерства промышленности строи-
тельных материалов РСФСР

О Пешеланском гипсовом заводе в 1960-
80-е годы охотно писали средства массо-
вой информации. Так, в марте 1962 года 
газета «Арзамасская правда» сообщала: «15 
марта выполнен план первого квартала. 
До конца квартала будет выпущено сверх 
плана 2 тысячи тонн алебастра, 3 тысячи 
квадратных метров перегородочных плит 
и 150 тысяч штук шлакоблоков», а в дека-
бре того же года писала, что «годовой план 
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по выпуску валовой продукции выполнен 
5 декабря. Вводится комплексная механи-
зация на шахте, совершенствуется обору-
дование в цехах, ручной труд по изготов-
лению перегородочных плит заменяется 
механизированным».

Областная партийная газета «Горьков-
ская правда» в 1966 году так рассказывала о 
деятельности предприятия: «Невелик кол-
лектив Пешеланского гипсового комбина-
та, что вблизи Арзамаса, но его продукция 
известна далеко за пределами нашей об-
ласти. Эшелоны, груженные строительным 
и формовочным гипсом, строительными 
плитами и шлакоблоками, идут в Мор-
довию, Чувашию, Удмуртию, Марийскую 
АССР, Алтайский край, Коми АССР и мно-
гие другие области страны.

В нашей зоне это единственное пред-
приятие, где освоена технология изготов-
ления формовочного гипса, очень ценного 
материала для формовочных работ и ме-
дицины.

…В шахте четыре электровоза. Их про-
изводительность зависит прежде всего от 
Михаила Ивановича Савельева. Он бес-
перебойно обеспечивает зарядку аккуму-
ляторов для них. Большое энергетическое 
хозяйство и у Михаила Николаевича Гера-
симова. За хорошие показатели в работе он 
награжден орденом «Знак Почета». Алек-
сандр Федорович Давыдов – маркшейдер, 
образно говоря, подземный штурман. При 
помощи точных приборов намечает он на-
правление будущим штрекам. Здесь недо-
пустимо отклонение хоть на градус.

Сейчас общая протяженность подзем-
ных улиц составляет свыше 20 километров.

Наиболее часто в поле зрения газет по-
падали шахтеры – это и понятно: в Горь-
ковской области только в Пешалани рабо-
тали люди в забоях. «Арзамасская правда»  
в 1967 году информировала: «Сейчас шахте-
ры работают на глубине 70 метров. Общая 
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протяженность штреков составля-
ет 26 километров. Ручная добыча 
камня полностью механизирова-
на. Работа ведется круглосуточно. 
Одна смена помогает другой.Уже 
много лет трудятся здесь буриль-
щики Василий Федорович Ноз-
дрин, Борис Семенович Козлов, 
Николай Иванович Стенюшкин  
и другие.

На смену бурильщикам при-
ходят взрывники. Они осторожно 
закладывают в подготовленные 
отверстия взрывчатое вещество, 
подключают контакты электро-
провода. Ровно в полночь замыка-
ется ключ взрывателя. И вот взрыв. 
Горы разломанного камня запол-
няют отсеки. Включаются вентиляторы, и 
мощным потоком воздуха образовавшаяся 
при взрыве пыль выбрасывается из штрека.

А утром автопогрузчики грузят камень 
на тележки, которые электровозы достав-
ляют на-гора. Работающие здесь Алек-
сандр Макаров, Константин Знатнин, 
Анатолий Гуляев, Борис Грязев, Борис Пу-
дочкин, Михаил Маврин, Иван Балаев, Ни-
колай Сергеев и другие обеспечивают бес-
перебойную подачу камня на завод.

24 года работает водителем мотовоза 
Иван Васильевич Семешин. Не одну тыся-
чу тонн камня перевез он за это время.

Сегодня шахтеры выдают в сутки на-
гора около 300 тонн гипсового камня. А 
среднемесячная добыча составляет 8 ты-
сяч тонн».

Преобразования на заводе проходили 
ежегодно, о чем свидетельствовала в 1968 
году «Арзамасская правда»: «Самое боль-
шое, что удалось сделать нашему коллек-
тиву, – рассказывает начальник шахты 
Александр Николаевич Чекушкин, – это 
провести реконструкцию ствола на выходе 
из шахты. Для этого необходимо было вы-

По пятилетнему плану 
предусмотрено увеличить 
выпуск продукции на 
60 процентов: довести 
выпуск гипса до 20 тысяч 
тонн, плит-перегородок 
– до 120 тысяч штук, 
шлакоблоков – до  
10 миллионов штук. 
А после реконструкции 
ряда цехов и установки 
дополнительных машин 
и механизмов количество 
изготовляемых плит 
достигнет 240 тысяч и 
блоков до 20 миллионов».
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А вот как тепло поведала о шахтерах 
«Горьковская правда» в 1971 году: 

«Профессия шахтера не очень распростра-
нена в нашей области. Но на Пешеланском 
гипсовом заводе Арзамасского района эта 
профессия – одна из ведущих. Ведь основным 
сырьем этого предприятия является гипсовый 
камень, который добывается в Пешеланских 
гипсовых шахтах. Там под землей бесперебойно 
работают десятки людей.

Ежедневно рано утром опускается в забой 
первая смена. Здесь бурильщики, машинисты 
погрузочных машин, водители электровозов, 
стрелочники, лебедчики, электрики, механики 
и люди других профессий.

Работа бурильщиков самая трудная и от-
ветственная. Им при помощи электробуров 
необходимо просверливать 2-метровые отвер-
стия в монолитной стене каменного пласта. 
В каждом «кармане» надлежит сделать 35-38 
отверстий. Одновременно с бурильщиками 
работают три электропогрузочные машины. 
Белый камень по ленте транспортера загру-
жается в вагонетки.

У водителей электровозов свои заботы. Они 
быстро заменяют груженые вагонетки сво-
бодными, доставляют их к выходному штреку. 
Им за смену приходится перекрывать не один 
десяток километров подземных железных пу-
тей, если учесть, что сейчас общая протяжен-
ность штреков составляет 30 километров.

…Поздно вечером приходит сюда третья 
смена – взрывники. В заготовленные отверстия 
они закладывают 320-340 килограммов взрыв-
чатки. А утром сотни тонн отвального камня 
ждут прихода первой смены».

Газеты тщательно фиксировали, как 
нарастают темпы роста производимой на 
предприятии продукции: «За сутки шахте-
ры добывают и доставляют на переработ-
ку 400-450 тонн гипсового камня. Каждый 
машинист погрузочной машины за сме-
ну транспортирует 92 тонны. А водители 
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нуть несколько десятков кубометров грун-
та, углубив тем самым выходной ствол. 
Это позволило вагонетки, загруженные в 
шахте гипсовым камнем, сразу доставлять 
на завод без перезарузки на поверхности, 
как делалось раньше. Кроме того, исполь-
зуются новые вагонетки, в каждую из ко-
торых входит 4 тонны камня. За один рейс 
сразу камня доставляется в полтора раза 
больше, чем раньше. Если прежде в месяц 
на завод доставлялось 7200 тонн камня, то 
сейчас 9600.

Большими перспективами живут на за-
воде сейчас. С переходом на пятый пласт 
создается необходимость строить новый 
вентиляционный шурф, который будет 
полностью обеспечивать свежим воздухом 
эту часть шахты. Затем намечена проклад-
ка прямолинейного выходного штрека, 
так как существующий изогнутый штрек 
очень неудобен в эксплуатации и создает 
излишний износ тросов и перегрузку для 
лебедки. Планируется установка новой ле-
бедки, мощность которой в 1,5 раза выше».

Дизелевоз  
с шахтерами
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электровозов главного штрека и лебед-
чики выдают на-гора 180-185 тонн. Годо-
вой план добычи гипсового камня равен  
140 тысячам тонн» – сообщала «Арзамас-
ская правда» в 1976 году.

В 1979 году репортаж с Пешеланского 
гипсового завода начинался так: «Ста-
ренький мотовоз медленно, но уверенно тянет 
недлинный состав». А вот что писала «Арзамас-
ская правда» уже в 1979 году: «Новенький, сверка-
ющий свежей краской тепловоз весело бежит по 
узкой колее, увлекая за собой десять вагонеток, 
груженных белоснежным гипсовым камнем.  
128 лошадиных сил выполняют работу по до-
ставке этого строительного камня к месту его 
переработки, перевозя за один рейс 80 тонн. 
Ведь ежедневно выдается на-гора 210-220 тонн 
камня. 

За последнее время увеличилось число моло-
дежи. Некоторые из них пришли прямо после 
армии – такие, как слесарь Геннадий Якимов, 
сцепщик Александр Кузнецов. Если 5-7 лет на-
зад в основном работали люди с 8-летним 
образованием, не имевшие специальной под-
готовки, то теперь здесь трудятся люди с 
высшим и средним образованием. Вот уже 
4 года работают супруги Савичевы – Юрий 
Алексеевич и Надежда Егоровна – маркшейде-
ры».

В 1980 году, как сообщала «Арзамасская 
правда», «предстоит поднять на поверх-
ность 145 тысяч тонн гипса. Полугодовой 
план предприятие выполнило, поставив 
72500 тонн сырья.

Но есть трудности у шахтеров. Не хва-
тает аккумуляторных батарей для боль-
шегрузных восьмитонных электровозов. 
Устаревшие узкоколейные пути не дают 
возможности развивать нужные скоро-
сти, и поэтому продолжительным оста-
ется оборот электровоза. Большие труд-
ности создают грунтовые воды. И все 
же шахтеры стремятся использовать как 
можно полнее имеющиеся возможности.

Так, под руководством механика Ни-
колая Александровича Навознова на 
базе трактора Т-74 был построен элек-
тробульдозер. Сейчас он выгребает из 
выработанного штрека оставшийся 
камень. Это приносит дополнительно 
230-250 тонн сырья. Электробульдозер 
используется путейцами и для размон-
тирования железнодорожного полотна. 
Есть несложное приспособление для вы-
равнивания породы в загруженных ваго-
нетках.

Большие надежды возлагаются на мо-
лодых специалистов. Им придется рекон-
струировать старую шахту, оснащать ее 
новым оборудованием».

Однако жизнь не стояла на месте,  
и в 1981 году «Арзамасская правда» 
констатировала: «Шахта долго и верно слу-
жит производству. Однако возможности ее 
не беспредельны. Естественно, назрела необ-
ходимость закладки новой шахты, и сейчас за-
канчивается составление документации на ее 
сооружение. По мощности новая шахта в пять 
раз превзойдет существующую». 

Но строительство новой шахты – дело 
сложное, трудоемкое, и потому продолжа-
ют эксплуатировать прежнюю, внося усо-
вершенствования. 

В годы плановой экономики была зна-
чительно укреплена материально-техни-
ческая база предприятия, стабилизиро-
вался его кадровый состав и потенциал, 
были освоены и запущены новые техно-
логии по переработке гипса, расширялся 
рынок сбыта, в первую очередь, строитель-
ных изделий. И несмотря на откровенно 
низкие темпы модернизации производ-
ства, Пешеланский гипсовый завод в нача-
ле 80-х годов стал одним из эффективных 
предприятий страны. 
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К    началу 80-х годов советская си-
стема хозяйствования исчерпала возмож-
ности развития, вышла за границы своего 
исторического времени. Осуществив инду-
стриализацию и урбанизацию, командная 
экономика не смогла далее провести глу-
бокие преобразования, охватывающие все 
стороны жизни общества. Прежде всего, 
она оказалась неспособной в кардиналь-
но изменившихся условиях обеспечить 
должное развитие производительных сил, 
поддерживать международный авторитет 
страны. СССР с его гигантскими запасами 

сырья, трудолюбивым и самоотвержен-
ным населением все больше отставал от 
Запада. Советской экономике оказались 
не по плечу возрастающие требования к 
разнообразию и качеству потребительских 
товаров. Промышленные предприятия, 
не заинтересованные в научно-техниче-
ском прогрессе, отвергали до 80% новых 
технических решений и изобретений. Ра-
стущая неэффективность экономики от-
рицательно сказывалась на обороноспо-
собности страны. В начале 80-х годов СССР 
начал утрачивать конкурентоспособность 
в единственной отрасли, в которой он 
успешно соперничал с Западом – в сфере 
военных технологий.

Экономическая база страны перестала 
соответствовать положению великой ми-
ровой державы и нуждалась в срочном об-
новлении. 

Перестройка  
и ее результаты

Шахта 80-е годы
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 Одновременно громадный рост обра-
зованности и информированности народа 
за послевоенный период, появление поко-
ления, не знающего голода и репрессий, 
сформировали более высокий уровень ма-
териальных и духовных потребностей лю-
дей, поставили под сомнение сами прин-
ципы, положенные в основу советской 
тоталитарной системы. Потерпела крах 
сама идея плановой экономики. Все чаще 
государственные планы не выполнялись и 
непрерывно перекраивались, пропорции 
в отраслях народного хозяйства наруша-
лись. Достижения в области здравоохране-
ния, образования, культуры утрачивались. 
Стихийное перерождение системы изме-
нило весь жизненный уклад советского 
общества: перераспределились права ру-
ководителей и предприятий, усилилась ве-
домственность, социальное неравенство. 
Некогда мощная экономическая система 
страны разрушалась буквально на глазах.

В 1983 году Горьковский облисполком 
обращается к министру С. Ф. Военушкину 
с положением «О предоставлении ряду за-
водов правил, предусмотренных Положе-
нием о социалистическом государствен-
ном производственным предприятии», в 
числе которых указан и Пешеланский гип-
совый завод. Речь шла о предоставлении 
предприятию юридической самостоятель-
ности с открытием расчетного счета и пра-
ва самостоятельного кредитования. 

Тогда впервые был разработан устав 
предприятия, и с 1 января 1984 года Пеше-
ланский гипсовый завод приобрел юриди-
ческую самостоятельность на основании 
приказа Министерства промышленности 
строительных материалов РСФСР № 79 от  
9 февраля 1984 года.

Письмо С.Ф. Военушкину 
и Устав предприятия
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В 1986 году газета «Арзамасская правда» писала: «Не-
легок труд шахтера. Приходится работать на большой 
глубине, в зоне повышенной влажности, запыленности, 
при пониженной температуре. Но не страшатся трудно-
стей мастера подземных кладовых, настойчиво борются 
за выполнение плановых заданий.

 Заслуженным авторитетом пользуются в коллективе 
машинисты погрузочных работ В.А. Руданов, В.А. Заба-
вин, А.В. Канаев, В.К. Чекушкин, М. А. Навознов, водите-
ли электровозов В.М. Пудочкин, А.Л. Гуров, Е.М. Ерышев,  
А.Н. Маврин, сцепщик В.М.Турутан, лебедчики В.А. Кисе-
лев, В.А. Баржина, откатчица В.Г. Малюгина, мастера дру-
гих шахтерских специальностей И.А. Морозов, В.Г. Коровин, 
В.И. Махов, В.И. Бусаров, В.И. Кошелев, М.Н. Герасимов. 

Начальник шахты Н.А. Навознов рассказал, что сейчас 
вместе с некоторой реконструкцией внедряются новые 
способы и методы добычи белого камня. Если до не-
давнего времени вели отвалы камня только взрывным 
методом, то сейчас – комбинированным, внедряется и 
механическая проходка. При этом чище идет выбор по-
роды, потери сводятся к минимуму и ускоряется добыча. 
Например, в 9-м штреке, который считался уже вырабо-
танным, было добыто еще 60 тысяч тонн камня.

В шахте работает проходческий комбайн, обладаю-
щий большими возможностями. 40-тонной машиной 
управляет один человек, она имеет дистанционное 
управление, может работать автоматически по задан-
ной программе. Своими силами шахтеры изготовили 
бурильные машины, которые делают одновременно не-
сколько отверстий. Работает установка, позволяющая 
сверлить отверстия под разным углом, что дает возмож-
ность вести выработку в три яруса общей высотой до 10 
метров. Сейчас конструкторы-самоучки приступают к 
изготовлению второго электробульдозера из деталей 
уже списанных машин. Во всех штреках подняты и закре-
плены рельсы. Это увеличивает скорость движения по-
ездов и значительно сокращает оборот вагонеток. Новое 
полотно позволяет применять вагонетки большей грузо-
подъемности, но их нет».

ИЗ ЭТОЙ КОРОТКОЙ ЗАМЕТКИ ВИДНО, ЧТО 

ПРЕДПРИЯТИЕ ИСПЫТЫВАЕТ ТРУДНОСТИ. ТО, 

ЧТО ДЕЛАЮТ ПО ВНЕДРЕНИЮ МЕХАНИЗА-

ЦИИ В.И. САХАРОВ, В.А. ЕВСТИГНЕЕВ, СВАР-

ЩИК НИКОЛАЙ ФОКИН, СЛЕСАРЬ АЛЕКСАНДР 

КОШЕЛЕВ И ДРУГИЕ, НЕ СПАСАЕТ ПОЛОЖЕ-

НИЯ. «МОДЕРНИЗАЦИЯ ШАХТЫ ТРЕБУЕТ НО-

ВЫХ МАШИН, ПРИСПОСОБЛЕНИЙ, АГРЕГАТОВ, 

КОТОРЫЕ ОБЛЕГЧИЛИ БЫ И ТРУД ШАХТЕРОВ, 

И СОЗДАЛИ ПОЛНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ», 

– ДЕЛАЕТ ВЫВОД ГАЗЕТА. 

Дело в том, что к середине 1970-х годов 
техническое состояние ствола и уклона 
было близко к аварийному, а площади се-
чения и профиль не позволяли произвести 
их реконструкцию для использования под 
канатную откатку или для автомобильно-
го транспорта. Поэтому в 1976 году ствол 
шахты, сильно обветшавшей, был закрыт 
по соображениям безопасности. 

 Тем не менее, Минстрой СССР, закрыв-
ший его, во все последующие годы сам же 
выдавал временные разрешения на экс-
плуатацию, поскольку потребность в высо-
кокачественном гипсе была велика. 

В 1988 году было принято решение 
вскрыть месторождение на его южном 
участке и приступить к строительству 
въездной траншеи и приштольневой пло-
щадки. Часть работ уже была выполнена. 
Однако в связи с большим водопритоком 
(более 20000 кубометров в сутки) работы 
по углублению в приштольневой площад-
ке были приостановлены. 

В 1989 году решили начать строитель-
ство нового наклонного ствола вблизи 
действующего. Но деньги, как и до этого 
на реконструкцию шахты, так и на строи-
тельство нового ствола, Минстроем СССР 
не выделялись.
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Президент Российской гипсовой ассо-
циации Ю.А. Гончаров в журнале Russtroy.
net – «Новости» указывает, что «когда на-
чалась перестройка, исчезли плановые 
заказы и хозяйственные планы, начались 
трудности с поставщиками оборудования 
и запчастей», в результате промышленно-
го кризиса стали останавливаться завод 
за заводом, «простаивало дорогостоящее 
оборудование. Особенно остро ощуща-
лась эта проблема после 1993 года. Многие 
предприятия находились на грани бан-
кротства. Их объемы производства сокра-
тились в десятки раз». 

 

Старый ствол шахты

Вид завода
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Именно тогда, в 1990-е годы, на россий-
ский рынок пришла немецкая фирма «Кна-
уф», которая приобрела в собственность 
большую часть отечественных гипсовых 
заводов. 

Перестройка

Гжельский 
фарфор

Пешеланский гипсовый завод спасло то, 
что в 1993 году предприятие вошло в состав 
мощной московской фирмы «Декор», ор-
ганизованной научно-производственным 
объединением «Синь России», председате-
лем совета учредителей которой является 
В.С. Лавров. К тому времени в НПО «Синь 
России» уже вошло уникальное предпри-
ятие, получившее мировое признание, 
– Гжельский фарфоровый завод. Виктор 
Семенович Лавров, как знаток и ценитель 
русских народных промыслов и как успеш-
ный менеджер крупной производственной 
компании понимал, что объединение в од-
ном кластере Гжельского и Пешеланского 
заводов позволит и надежнее сохранить 
самобытность каждого из них, и даст им-
пульс к их качественно новому общему 
развитию. И это стратегическое решение 
дальновидного руководителя со временем 
полностью оправдало себя. 
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В.С. Лавров с флагом ПГЗ
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В      1993 году учредителем Пеше-
ланского гипсового завода становится 
ООО НПО «Синь России», возглавляемое 
В.С. Лавровым.
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Завод 
уверенно 
смотрит  
в будущее
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С первых же дней перехода предпри-
ятия «под крыло» московского холдинга 
началось активное восстановление про-
изводства. Основной упор был сделан на 
модернизацию производственных ли-
ний, реконструкцию и строительство но-
вых площадей, улучшение условий труда 
и благоустройство территории завода и 
близлежащих поселков. 

В 1996 году был пущен в эксплуатацию 
новый ствол шахты. Завод стал обретать 
новую жизнь. Как писала пресса тех лет, 
«строители страны стали получать ежегод-
но не менее 120 тыс. тонн самого лучшего 
гипса в мире». 

Гипсовый камень – это порода осадоч-
ного происхождения, которая образуется 
при испарениях подводных озер. Гипсо-
вый камень – это не что иное, как природ-
ный материал, издревле используемый 
человеком.

«По подсчетам специалистов, разведан-
ных запасов на Бебяевском месторождении 
гипса хватит на 150 лет активной добычи. 
В настоящее время объем добычи ежегодно 
составляет около 300 тысяч тонн гипсового 
камня, – говорит Председатель Правления 
ООО УК «Декор» В.А. Ярошевич,

– По новому проекту нам предстоит до-
вести ежегодную добычу камня до 500 тысяч 
тонн. В настоящее время шахтеры произво-
дят добычу камня на 3-6 пластах, где полез-
ных ископаемых хватит еще лет на 10-12. Поэ-
тому руководством предприятия решаются 
вопросы о расширении границ горного отвода 
путем включения в него северной части, что 
постепенно позволит увеличить добычу гип-
сового камня на 10 миллионов тонн. Что каса-
ется долгосрочных проектов, то планируется 
выход на восьмой пласт путем преодоления 
седьмого водонапорного пласта. Гипс на вось-
мом пласте высокого качества, а прогнози-
руемый объем – от 50 до 100 миллионов тонн 
гипсового камня. Проект предусматривает 

инвестиции в размере 100 миллионов рублей, 
инновационные технологии и прогрессивную 
технику».

В 2002 году на заводе произвели рекон-
струкцию ряда технологических линий. 

В рекордно короткие сроки, всего за  
4 месяца, был реконструирован участок  
№ 2 Цеха гипсовых изделий. Взамен старо-
го, и морально, и технически износившего-
ся оборудования было установлено новое, 
позволившее повысить как объем выпуска-
емой продукции, так и её качество. 

23 марта 2004 года был запущен новый 
участок Цеха гипсовых изделий, оснащен-
ный более мощным и современным обо-
рудованием для выпуска пазогребневых 
плит. Производство ПГП стало произво-
диться с использованием высокотехно-
логичной компьютерной техники, что 
серьезно сказалось на повышении каче-
ства конечного продукта, так как влия-

Помним прошлое, Гордимся настоящим, Заботимся о будущем

Председатель 
Правления  

ООО УК «Декор» 
В.А. Ярошевич
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ние фактора человеческих ошибок было 
минимизировано. Объем выпускаемых 
ПГП, используемых в строительстве для 
возведения межкомнатных перегородок, 
составлял тогда 15000 кв.м. в месяц. Та-
ким образом, на заводе заработали четыре 
установки по производству пазогребневых 
плит.

Среди всех строительных материа-
лов, предназначенных для возведения и 
монтажа не несущих стен и перегородок, 
пазогребневые плиты (ПГП) остаются на 
лидирующей позиции. Популярность дан-
ные плиты получили благодаря тому, что 
обладают рядом преимуществ перед ана-
логичной продукцией, поэтому активно 
применяются в строительстве различных 
сооружений. Гипсовые пазогребневые 
плиты (ПГП) имеют форму правильного 
прямоугольного параллелепипеда.

В настоящее время Пешеланский гипсо-
вый завод разработал и наладил производ-
ство нескольких видов ПГП.

Для создания проекта и монтажа меж-
комнатных перегородок предлагаются 
стандартные, шунгитовые и гидрофобизи-
рованные пазогребневые гипсовые плиты.

Гидрофобизированные, или влагостой-
кие ПГП, разработаны специально для 
монтажа в помещениях с повышенной 
влажностью. Гидрофобные компонен-
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Пазогребневые 
плиты

64



65

ты, которые присутствуют в составе плит, 
уменьшают водопоглащение материала. 
Отличают данные плиты зеленая марки-
ровочная окраска. 

Уникальной, инновационной продукци-
ей, выпускаемой Пешеланским гипсовым 
заводом, являются шунгитовые пазогреб-
невые гипсовые плиты.

Выпускаются они таких же размеров, 
что и стандартные. Применяются в каче-
стве радиоэкранирующего строительно-
го материала с целью защиты человека 
от электромагнитных излучений. Такими 
свойствами они обладают благодаря вхо-
дящему в их состав удивительному мине-
ралу шунгит. 

 

Шунгит – это природный минерал с 
организованной определенным образом 
кристаллической решеткой, в основе кото-
рой – углерод. 

Помним прошлое, Гордимся настоящим, Заботимся о будущем

Изготовление ПГП

Шунгит
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– Общеизвестно, что шун-
гит является самым целебным 
камнем на земле, – говорил в од-
ном из интервью управляю-
щий директор Е.Н. Ижболдин, 
– который по итогам 2012 года 
вошел в число наиболее успешных 
представителей российского 
менеджмента в рейтинге «ТОП-
1000 региональных руководите-
лей предприятий». 

– Его исцеляющие свой-
ства поразительны и дока-
заны наукой. Шунгит лечит, 
очищает, оздоравливает, за-
щищает. Это удивительная 
порода: все, что вредит лю-
дям и живым существам, он 

убивает и поглощает, все, что полезно, – 
концентрирует и восстанавливает. Учиты-
вая все эти великолепные характеристики 
камня, мы стали выпускать на предпри-
ятии пазогребневые плиты с добавлением 
шунгита. Плиты эти используются в част-
ном, гражданском и промышленном стро-
ительстве. В зависимости от содержания 
в них шунгита уровень излучения снижа-
ет альфа-лучи в 3,3 раза, бета-лучи – в 2,9 
раза, гамма-лучи – в 3,1 раза, а еще шунгит 

обладает нулевой радиопрозрачностью и 
антисептическими свойствами, уничто-
жая и подавляя рост и размножение пато-
генной флоры. 

В наших плитах содержится 30 процен-
тов шунгита. И если помещение оборудо-
вано такими плитами, можно не боятся 
вирусов и даже коварного гриппа. У нас 
на предприятии для отдыха и релаксации 
оборудованы так называемые «черные 
комнаты», отделанные шунгитом. Сотруд-
ники во время производственных переры-
вов любят здесь бывать, восстанавливать 
силы, избавляться от стресса, депрессии 
и другой негативной энергии. Если в тече-
ние недели ежедневно проводить в таком 
месте хотя бы 20 минут, появляется ощу-
щение, что приехал с курорта. Развитием 
шунгитового производства и шунгитовой 
продукции занимается у нас Камнерезная 
фабрика «Борнуковская пещера», осваива-
ющая в настоящий момент литье изделий 
из шунгитовой крошки с применением 
гипсовых вяжущих. Кстати, патенты НПО 
«Синь России» по шунгиту и шунгитовая 
продукция Камнерезной фабрики в 2008 
году в Париже на Международной выстав-
ке нанотехнологий были удостоены золо-
той медали.
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Е.Н. Ижболдин
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В апреле 2006 года была введена в 
строй ещё одна линия по производству 
гипсовых вяжущих, был запущен ещё один 
сушильный барабан. Это привело к резко-
му увеличению количества выпускаемой 
продукции, а запуск новой установки для 
улучшения гипсовых вяжущих привел к по-
вышению качества смесей.

В настоящее время производство гипсо-
вых вяжущих материалов является одним 
из основных направлений деятельности 
Пешеланского гипсового завода. Гипсо-
вые вяжущие применяются в таких отрас-
лях, как дизайн интерьеров, строитель-
ство, травматология, стоматология и т.д. 
Однако для каждой из этих областей пред-
назначены свои типы гипсовых вяжущих.

ПЕШЕЛАНСКИЙ ГИПСОВЫЙ 
ЗАВОД ВЫПУСКАЕТ:

Вяжущий гипсовый материал тонкого 
помола (формовочный гипс) 

Материал для изготовления различных 
моделей и форм в керамической, фарфо-
рофаянсовой и прочих отраслях промыш-
ленности.

Материал, используемый при произ-
водстве шпатлевок и сухих смесей.

Материал, используемый в медицин-
ских целях.

Вяжущий гипсовый материал грубого и 
среднего помола (строительный гипс).

 ПРЕИМУЩЕСТВА  
ГИПСОВЫХ ВЯЖУЩИХ

• ИМЕЮТ НЕБОЛЬШУЮ ОБЪЁМНУЮ 

МАССУ 

• ОБЛАДАЮТ ВЫСОКОЙ 

ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ СПОСОБНОСТЬЮ 

• ЯВЛЯЮТСЯ НЕГОРЮЧИМИ  

И ОГНЕСТОЙКИМИ 

• ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ МАТЕРИАЛ

В настоящее время Пешеланский гип-
совый завод также является ведущим про-
изводителем сухих гипсовых смесей, соот-
ветствующих самым высоким стандартам 
качества. Область их применения очень 
широкая. В первую очередь, сухие смеси 
необходимы при монтаже пазогребневых 
плит и блоков, при создания гипсовой леп-
нины и для работы с прочими материала-
ми из гипса.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

СМЕСЕЙ

• ОПТИМАЛЬНЫЕ СРОКИ 

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ РАСТВОРА 

• ПРОСТОТА В ПРИГОТОВЛЕНИИ  

И НАНЕСЕНИИ 

• ВЫСОКАЯ ВОДОУДЕРЖИВАЮЩАЯ 

СПОСОБНОСТЬ 

• ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ 

• ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ

Помним прошлое, Гордимся настоящим, Заботимся о будущем
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В период реконструкции и модерни-
зации Пешеланского гипсового заво-
да цех гипсовых изделий расширился за 
счет запуска нового участка производства 
пазогребневых блоков. Гипсовые блоки 
– строительный материал, чаще всего ис-
пользуемый для возведения ограждающих 
и самонесущих конструкций. Они также 
могут использоваться в жилом и в про-
мышленном, чаще всего в малоэтажном, 
строительстве.

Производят гипсовые блоки путем ли-
тья гипсового вяжущего с добавлением на-
полнителя или без. В качестве наполните-
ля обычно используют древесные опилки.

Преимущества  
пазогребневых блоков

• ЛЁГКОСТЬ СБОРКИ КОНСТРУКЦИИ 

• ИДЕАЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 

• СТОЙКОСТЬ К ДЕФОРМИРОВАНИЮ 

• ВЫСОКАЯ ПАРО-, 

ГАЗОПРОНИЦАЕМОСТЬ 

• ВЫСОКАЯ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩАЯ 

СПОСОБНОСТЬ 

• ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ МАТЕРИАЛ 

• НЕГОРЮЧИЕ И ОГНЕСТОЙКИЕ

2010 год вошел в историю Пешеланско-
го гипсового завода как год реализации 
такого крупного инвестиционного про-
екта, как «Серийное производство гип-

состружечных плит». На данный момент 
Пешеланский гипсовый завод является 
единственным производителем этого ин-
новационного материала в России. Гип-
состружечная плита (ГСП) – современный, 
высококачественный и высокотехнологич-
ный материал, предназначенный для вну-
тренней отделки помещения.

ГСП – новый материал для Российско-
го строительного рынка. Изначальная 
концепция данного материала была раз-
работана в Германии. Активно гипсостру-
жечные плиты выпускались в Финляндии 
компанией «SasmoX», которая выкупила у 
немцев патент на их производство. Вскоре 
инновационный материал, состоящий из 
стружки и гипсового вяжущего, стал попу-
лярен во всей Европе.

Именно потребность российского рын-
ка в новых строительных материалах на 
основе гипса побудила руководителей Пе-
шеланского гипсового завода на создание 
нового цеха, специально оборудованного 
для выпуска гипсостружечных плит. 

В 2006 году этому проекту был присвоен 
статус инновационного, что подразумева-
ло его частичное государственное финан-
сирование. Однако экономический кри-
зис, грянувший в 2008 году, внес серьезные 
коррективы в этот процесс, приостано-
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вив поступление бюджетных денежных 
средств. В конце 2008 года руководством 
Пешеланского гипсового завода было при-
нято непростое решение о продолжении 
финансирования проекта собственными 
средствами.

Было построено модульное здание 
Цеха ГСП с погрузочными, подъездными 
площадками, современные складские 
помещения. Производственная линия 
представляет собой полностью автомати-
зированное высокотехнологичное обору-
дование, аналогов которому нет на пост-
советском пространстве. 

Помним прошлое, Гордимся настоящим, Заботимся о будущем

Генеральный директор 
Нижегородской 
Ассоциации  
промышленников  
и предпринимателей 
(НАПП)
Цыбанев Валерий 
Николаевич  на 
экскурсии в цехе ГСП  
(первый слева)
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Всех этих характеристик ГСП 
достигает путем сочетания в 
ней лучших свойств гипса и дре-
весины. Формовочная масса, 
состоящая из гипса, равномер-
но армированного древесной 
стружкой по всему объему, и 
воды прессуется полусухим ме-
тодом. Наружная поверхность 
получается при этом светлой, 
гладкой и уплотненной. В про-
центном соотношении состав 
ГСП выглядит так:

83% гипса
15% древесной стружки,
2% влаги.
Кроме того, ГСП имеет также 

и низкую степень шумо- и те-
плопроводимости, поверхность 
материала идеально гладкая 
и ровная. Совокупность этих 
качеств делает плиты ГСП оп-
тимальным вариантом для вну-

тренней отделки помещения. Использовать 
их можно для стен, пола, потолка, а также 
для монтажа межкомнатных перегородок. 

На данный момент Пешеланским 
гипсовым заводом выпускается два 
вида гипсостружечной плиты:

Гипсостружечная плита стандартная 
(ГСП)

Гипсостружечная плита влагостой-
кая (ГСПВ)

ПРЕИМУЩЕСТВА

• УДОБСТВО И ПРОСТОТА В ОБРАБОТКЕ 

• ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ МАТЕРИАЛ 

• ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ 

• ОГНЕСТОЙКОСТЬ  

И ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ 

• ПРОЧНОСТЬ И НАДЁЖНОСТЬ 

• ПЛОТНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ, ЛЁГКАЯ  

В ОТДЕЛКЕ 

• БИОСТОЙКОСТЬ

1 глава.  ВЕХИ ИСТОРИИ

ГСП выделяют среди 
конкурентов ее неоспоримые 
преимущества – 
 прочность  
и практичность, 
высокие показатели 
пожаробезопасности 
и огнестойкости, 
экологичность, 
биостойкость и многие 
другие факторы. Они 
позволяют назвать 
гипсостружечную плиту 
лучшим на данный момент 
аналогом гипсокартона. 
Технология производства 
ГСП исключает клеи  
и смолы в составе, чем 
определяется высокий 
класс экологичности и 
безопасности для здоровья 
человека.
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Реализация проекта по разработке и 
производству ГСП значительно укрепила 
позиции Пешеланского гипсового завода 
на строительном рынке, позволив занять 
нишу премиум-класса в производстве ли-
стовых отделочных материалов в России и 
Европе.

Вся продукция Пешеланского гипсо-
вого завода получила сертификаты со-
ответствия требованиям нормативной 
документации и санитарно-эпидемиоло-
гические заключения, а также сертифика-
ты пожарной безопасности. 

Помним прошлое, Гордимся настоящим, Заботимся о будущем
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В 2007 году, в соответ-
ствии с договором о пере-
даче полномочий едино-
личного исполнительного 
органа ООО «Пешеланский 
гипсовый завод «Декор-1»» 
осуществлять деятель-
ность в области управле-
ния предприятием стало 
ООО «Управляющая компа-
ния «Декор». Новая форма 
управления помогла заводу 

достичь более высоких ключевых показа-
телей эффективности производства. 

В 2008 году на Пешеланском гипсовом 
заводе была решена важная задача авто-
матизации бизнес-процессов путем вне-
дрения комплекса программ «1-С». 

В тот же год, с целью улучшения имид-
жа и продвижения на рынке продукции 
предприятия был разработан и внедрен 
новый официальный сайт предприятия 
www.pgz-dekor.ru, который стал ресур-

сом для привлечения новых партнеров в 
сети Интернет. В 2012 году сайт был мо-
дернизирован и в настоящий момент 
представляет собой один из основных ин-
струментов взаимодействия партнеров, 
потенциальных клиентов, и специалистов 
ПГЗ. Благодаря корпоративному сайту, 
ПГЗ имеет возможность оперативно ин-
формировать о всех изменениях, нововве-
дениях и особенностях продукции и быть 
в курсе пожеланий и предложений потре-
бителей продукции ПГЗ. Сайт также до-
ступен и на английском языке. Активность 
предприятия в Интернет проявлялась и за 
счет создания сайтов смежной деятель-
ности, такой как туристская деятельность 
и размещение информации о туристских 
объектах. Наиболее красочные страницы, 
с возможностью интерактивного обще-
ния и виртуальных туров принадлежат 
сайту «ТУРИСТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
РАЗВИТИЕ НАРОДНО- ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 
ПРОМЫСЛОВ», находящегося по адресу 
http://pgz-tour.ru.
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Продукция предприятия 
широко востребована не 
только на внутреннем рынке, 
но и за рубежом. 
В период с 2009 по 2013 год в 
производство инвестировано 
около 650 млн. рублей. 
На мероприятия по охране 
труда и окружающей среды 
в 2012 году было потрачено 
4,5 млн. рублей. 



77

Однако предприятие не останавливает-
ся на достигнутом, заводчане учатся и раз-
виваются, что в совокупности с многолет-
ним опытом производства строительных 
материалов позволяет осваивать новые 
технологии и расширять номенклатуру вы-
пускаемых изделий.

Во многом этому способствует «Акаде-
мия гипса».

Основными направлениями работы 
Академии гипса являются поисковые науч-
но-исследовательские работы, повышение 
темпов разработок и освоение в производ-
стве новых видов продукции, внедрение 
прогрессивных энергосберегающих техно-
логий, повышение качества выпускаемой 
продукции и снижение затрат на ее произ-
водство, обмен опытом с аналогичными 
предприятиями и научно-исследователь-
скими институтами. В частности, в насто-
ящее время близки к завершению работы 
по изучению теплоизоляционных матери-
алов на основе пеногипса и пеностекла, 
которые в сочетании с гипсостружечной 

плитой позволяют создавать панели для 
строительства малоэтажных домов абсо-
лютно экологичные и практически несго-
раемые.

Предприятие, производство которого 
оснащено современным высокотехноло-
гичным оборудованием, активно участву-
ет в подготовке рабочих кадров для строи-
тельной отрасли.

В 2011 году положено начало сотрудниче-
ства Пешеланского завода с Перевозским 
строительным колледжем по таким важ-
ным для обеих сторон направлениям, как:

• проектирование;
• строительство объектов инфраструк-

туры предприятия; 
• изготовление и испытание образцов 

новых материалов;
• подготовка, переподготовка и повы-

шение квалификации рабочих кадров и 
специалистов в области строительства, 
производства строительных материалов и 
изделий, выпускаемых предприятием. 

Помним прошлое, Гордимся настоящим, Заботимся о будущем

Директор 
Перевозского 
строительного 
колледжа, 
Народный учитель 
РФ Шершнев А.Т. 
и Председатель 
Правления  
ООО УК «Декор» 
Ярошевич В.А.
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8 ноября 2012 года Пешеланский гипсо-
вый завод совместно с Перевозским стро-
ительным колледжем (ПСК) открыл и за-
регистрировал учебно-ресурсный центр, 
призванный обеспечить практический 
этап обучения, что связан с освоением со-
временных технологий в рамках работы с 
экспериментальной и специализирован-
ной техникой.  

Предприятием осуществляется под-
держка и других учебных заведений, спо-
собствующая повышению уровня знаний 
выпускников профессиональных и высших 
учебных заведений. На базе завода про-
ходят оплачиваемую производственную 
практику студенты колледжей, технику-
мов и ВУЗов. Лучшие из студентов могут 
рассчитывать на дальнейшее трудоустрой-
ство на предприятии с достойным уровнем 

заработной платы. Также учебным заведе-
ниям строительного профиля для обеспе-
чения учебного процесса бесплатно от-
пускается продукция завода, технологию 
работы с которой осваивают студенты.

В последнее время в средствах массовой 
информации все чаще говорится о новой 
волне финансово-экономического кризи-
са. Прогнозы даются разные, однако, как 
правило, всезнающие эксперты сходятся 
во мнении, что отечественную промыш-
ленность ожидает ощутимое падение про-
изводства и, как следствие, потеря рынков 
сбыта продукции и рост безработицы. Но 
те же эксперты столь же единодушно ука-
зывают на то, что кризис практически не 
скажется на предприятиях, обладающих 
новейшими технологиями производства, 
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Занятия в ПСК
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выпускающих современную продукцию 
привлекающих местные трудовые ресурсы 
и имеющих собственную сырьевую базу. 
Пешеланский гипсовый завод и являет со-
бой образец подобного рода предприятий. 

За последние 4 года объем производ-
ства продукции в ценах реализации со-
ставил более 3 млрд. рублей, объем реа-
лизованной продукции также превысил 3 
миллиарда рублей. Рост средней зарплаты 
работников Пешеланского гипсового за-
вода ежегодно составляет около 15%.

Сегодня предприятие ориентировано 
на производство продукции с высокой рен-
табельностью (пазогребневые, гипсостру-
жечные плиты) и расширение ее ассорти-
мента. Поэтому продажа гипсового камня 
как полуфабриката сокращается, что в све-
те современных экономических тенденций 
является стратегически мудрой позицией 
руководства завода. 

В перспективе – увеличение объемов 
производства цеха гипсовых вяжущих в 
2,5 раза, строительство еще одного цеха 
по производству пазогребневых пустоте-
лых плит, которые очень востребованы на 
современном рынке строительных мате-
риалов, производительностью порядка 1,7 
тысяч квадратных метров в год.

Как бы это ни странно звучало, но за-
вод, вопреки современным тенденциям 
и веяниям, не проводит благотвори-
тельных акций. Мероприятия подобного 
рода, ставшие сегодня трендом у биз-
нес-элиты, по существу своему больше 
направлены на привлечение внимания 
к тому, кто осуществляет добровольные 
пожертвования людям, нуждающимся 
в помощи и поддержке. Попросту гово-
ря, благотворительная акция – это одна 
из составляющих рекламной кампании 
в бизнесе; поэтому проведение таких 
акций проходит при большом стечении 

журналистов, которые затем выгодно для 
жертвователей представляют их в СМИ. 

Подлинная благотворительность не нуж-
дается в многочисленных вспышках фото-
камер и красивых интервью. Подлинная 
благотворительность – это дар сердца серд-
цу, праздник радости и добра. Подлинная 
благотворительность – это потребность че-
ловека состоятельного заботиться о ближ-
них своих, не держа даже мысли в голове: 
выгодна ли тебе эта забота. Подлинная 
благотворительность – это 
не разовая акция в оказании 
кому-либо материального 
вспомоществования, а нор-
ма, которую установил себе 
человек и которой живет.

Но В.С. Лавров считает, 
что «именно инвестиции 
в человека и для человека 
дают в итоге самый значи-
тельный эффект!», поэтому 
Пешеланский гипсовый за-
вод разрабатывает и ре-
ализует разнообразные и 
масштабные благотвори-
тельные программы и соци-
альные проекты, направлен-
ные на реальное улучшение 
условий жизни сотрудников, 
членов их семей, качества 
жизни региона, а также на 
возрождение и сохранение 
культурного наследия.

Предприятие проводит 
реальную, эффективную со-
циальную политику. 

В 2013 году завод приоб-
рел базу отдыха «Кипячий 
ключ», расположенную в 
экологически чистом месте 
Шатковского района Нижегородской об-
ласти. После реконструкции база примет 
первых отдыхающих – заводчан.

Помним прошлое, Гордимся настоящим, Заботимся о будущем

Вот такая 
благотворительность  
и отличает Пешеланский 
гипсовый завод и его 
руководителя В.С. Лаврова.  
И ее очень сложно,  
да и неправильно измерять  
в денежном выражении. 
Конечно, можно 
конвертировать в банкноты 
дотации на питание 
рабочих; доставку на 
работу комфортабельными 
автобусами; благоустройство 
близлежащих поселков; 
внутреннее и внешнее 
корпоративное обучение; 
поддержку художественной 
самодеятельности – на 
предприятии не один год 
существует хор «Гжелочка 
– шахтерочка», праздничные 
мероприятия, которые 
устраивает завод для своих 
рабочих – с бесплатным 
щедрым угощением, красочной 
концертной программой, 
конкурсами и призами… 
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В последнее десятилетие средствами 
завода восстановлены известные памят-
ники архитектуры:

 «Усадьба барона Жомини»;
 «Усадьба рода Пашковых»; 
Андросово – родина Н.В. Ульянова, деда 

В.И. Ленина;
По инициативе и стараниями В.С. Лав-

рова была открыта Камнерезная фабрика 
«Борнуковская пещера», на базе которой 
был возрожден забытый народно-художе-
ственный промысел.

Предприятие активно развивает сферу 
туризма. В обширный туристский кластер 
предприятия входят Зоопарк «Сафари» и 
комплекс «Затерянный мир», Музей горно-
го дела, геологии и спелеологии, «Турист-

Подрастающая смена

На митинге в честь Дня Победы
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ский центр Афанасий», Оздоровительный 
центр «Афина», гостинично-ресторанный 
коммплекс «Афоня». Однако обо всем этом 
подробно будет рассказано в следующей 
главе.

«Возрождение памятников архитекту-
ры, народных промыслов позиционирует 
образ Нижегородской области, как регио-
на, благоприятного для туризма, и нема-
лая заслуга в этом принадлежит Пешелан-
скому гипсовому заводу», – неоднократно 
подчеркивалось губернатором Нижего-
родской области В. П. Шанцевым. Только 
за последних три года на туристских объ-
ектах, созданных заводом, на бесплатной 
и льготной основах побывали почти 30 ты-
сяч экскурсантов.

В центре – Веретельников Г.К., Первый вице-президент 
Российского Союза строителей России

Экскурсия
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В августе 2013 года Пешеланский гипсо-
вый завод отметил свое 80-летие. В торже-
ствах приняли участие губернатор Ниже-
городской области В. П. Шанцев, первый 
вице-президент Российского Союза строи-
телей Г.К. Веретельников и другие статус-
ные лица.
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На открытии праздника В.П. Шанцев, 
давая высокую оценку деятельности 
предприятия, особо подчеркнул:

 «Пешеланский гипсовый завод – 

предприятие уникальное. Его уникаль-

ность в том, что здесь создан социально-

ориентированный бизнес, а руководство 

и коллектив предприятия – заряженные 

на социальный эффект люди. Девять лет 

назад, когда я впервые побывал здесь, 

мы только мечтали о том, что предпри-

ятие заработает на полную мощность, 

строили планы по развитию туризма. Се-

годня это не только завод, но и прекрас-

ный туристический комплекс, где есть 

уникальный музей горного дела, геоло-

гии и спелеологии, парк «Затерянный 

мир», зоопарк, туристический центр. 

Здесь на небольшой территории мож-

но увидеть столько всего интересного. 

Сюда приезжают туристы со всей России 

и из-за рубежа. И это радует».  

В.П. Шанцев

Вручение 
ключей 
выигравшему 
машину
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По случаю юбилея предприятие награж-
дено почетным знаком «Строительная 
слава» – высшей общественной наградой 
работников строительного комплекса Рос-
сийской Федерации, учрежденная Россий-
ским Союзом строителей, девиз которого: 
«Труд, честь и слава».

Юбилей стал значимым поводом для 
чествования лучших работников, часть из 
которых была также удостоена Почетного 
знака «Строительная слава». 

Нагрудные знаки «Почетный строитель 
России» были вручены главному инжене-

ру В. Евстигнееву, начальнику ремонтно-
го цеха В. Кувырзину, электрослесарю по 
ремонту и обслуживанию оборудования в 
шахте К. Зубкову.

Почетными грамотами губернатора Ни-
жегородской области были награждены 
Председатель совета учредителей Пеше-
ланского гипсового завода В.С. Лавров, за-
меститель главного инженера по горным 
работам А. Тельнов, грузчик цеха гипсовых 
вяжущих И. Дерин, тракторист горнотран-
спортного цеха Е. Ерышов, производитель 
работ ремонтного цеха Г. Давыдова. 
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Однако так устроена наша жизнь, что 
после праздников наступают будни, и 
жизнь снова подчиняется строгому рабо-
чему графику. И снова – в забой, и снова – 
к станку. И это очень хорошо, что сегодня 
работники Пешеланского гипсового за-
вода могут не беспокоиться, будут ли они 
завтра обеспечены работой, – команда 
В.С. Лаврова делает все, чтобы предпри-
ятие уверенно смотрело в будущее. 

…Рано утром через проходную течет 
поток людей, спешащих к своим рабо-
чим местам. И видишь: это действитель-
но коллектив, это единомышленники, 
для которых завод стал родным. Каждый 
на своем месте – они делают одно общее 
дело. Их золотые руки приносят славу за-
воду.

Завод – это жизнь поколений.  
Завод – судьба. Для сотен жителей на-

селенных пунктов округи – счастливая 
судьба.
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«Любовь к своей земле  
не измерить деньгами»...
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«С 2011 года на Пешеланском 
гипсовом заводе активно претворяется 
в жизнь целевая Программа социаль-
но-культурного развития предприятия 
и создания туристического кластера на 
его объектах».

Эта фраза, малопонятная обыкновен-
ному человеку и взятая из одного офици-
ального отчета завода, звучит вместе с 
тем интригующе. Для современного рос-
сийского бизнеса даже самые простые 
правила социальной ответственности 
перед работниками зачастую превраща-

ются в трудновыполнимые задачи. А тут 
«социально-культурное развитие», «тури-
стический кластер»… Опять же у рядового 
человека как-то не очень связывается до-
быча и переработка гипса с организацией 
и деятельностью туристских объектов. Раз-
решить все сомнения и противоречия смо-
жет непосредственное знакомство с тем, 
как на деле реализуется эта программа на 
заводе; проще говоря, – экскурсия, на ко-
торую мы и отправимся. Нас ждут усадь-
бы барона А.А. Жомини, графа Пашкова; 
камнерезная фабрика «Борнуковская пе-
щера»; зоопарк «Сафари» и комплекс «За-
терянный мир»; Музей горного дела, гео-
логии и спелеологии; оздоровительный 
центр «Афина» и туристский центр «Афана-
сий»; ресторанно-гостиничный комплекс 
«Афоня»; база отдыха «Кипячий ключ»; хок-
кейный клуб «Шайба» и футбольный клуб 
«Шахтер»! 

«Любовь к своей 
земле не измерить 
деньгами…»

В.С. Лавров

Территория завода
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Сейчас трудно себе представить, глядя 
на изящные в своей строгой архитектуре 
рабочие корпуса и офисные помещения, на 
идеальный порядок и чистоту территории 
завода, её яркие и естественные краски 
многочисленных цветников и деревьев, 
что лет пятнадцать назад все это выгля-
дело совершенно по-другому. И в первую 
очередь замечаешь, что пропала гипсовая 
пыль, превращавшая в безжизненный сюр-
реалистический пейзаж и без того унылый 
вид старых заводских территорий. 

С удивлением обнаруживаешь, проходя 
по ухоженным дорожкам, небольшой зеле-
ный участок, с раскидистыми яблонями, 
пышной сиренью, пушистыми елочками…. 

 Это – территория «Веселой семейки» 
птичьего двора, обитателями которого 
являются представители семейства пер-
натых из самых разных краев земли. Здесь 
с важным видом разгуливают декоратив-
ные куры, индейки, павлины, золотистые 
фазаны; в искусственном пруду плещутся 
многочисленные и разнообразные водо-
плавающие: гуси, утки – самых разных по-
род и расцветок… 

 Но этот птичник – далеко не вся «фауна» 
Пешеланского гипсового завода. 

К работникам со стороны руководства 
отношение уважительное и бережное – 
всем обеспечена всесторонняя социальная 
поддержка: достойная заработная плата, 
медицинское обслуживание, доставка слу-
жебным транспортом на работу и обратно, 
участие в корпоративных мероприятиях, 
содействие в улучшении жилищных усло-
вий, оплата обучения по специальностям, 
необходимым заводу... 
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Жители зоопарка

Изумленный восторг вызывают у посети-
телей и огромные, выполненные практи-
чески в натуральную величину макеты ди-
нозавров. Удивительные доисторические 
ящеры, грозно взирающие с вершины хол-
ма – такое зрелище никого не оставляет 
равнодушным, и поток туристов в зоопарк 
«Сафари» год от года растет.

Зоопарк 
«Сафари»

Р ядом с шахтой, на высоком хол-
ме расположен единственный в регионе 
частный зоопарк, принадлежащий заво-
ду. Зоопарк «Сафари» – любимое место 
школьников из всех городов и поселков 
юга Нижегородской области. 

Здесь на территории 2,5 гектаров распо-
ложены просторные вольеры и загоны для 
страусов, лам, верблюдов, осликов, буйво-
лов. Наибольшей популярностью пользу-
ются такие звери, как рысь, лисы, еноты. 
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Под стать экзотической фауне и «мест-
ная» флора. С недавнего времени в шахте 
по уникальной технологии стали выращи-
вать грибы – вешенку: специальная камера 
оборудована тентами, подведены систе-
мы отопления, вентиляции. Температура 
строго регулируется.

Это позволяет «снимать» до 45 тонн гри-
бов в год. Кроме того, в шахте выращива-
ется листовая зелень, оборудовано место 
для посадки клубники.

 «Урожай» регулярно поступает и в за-
водскую столовую, которая стилизована 
под шахтную штольню. Столовая так и на-
зывается – «Штольня». Здесь очень уютно, 
обеденное меню сплошь состоит из «шах-
терских» блюд, а работники завода полу-
чают весомые дотации на питание. 

Грибная плантация

Помним прошлое, Гордимся настоящим, Заботимся о будущем
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Ресторанно-
гостиничный 
комплекс 
«Афоня»

Н а территории ПГЗ находится 
постоялый двор «Афоня» – постройка с 
элементами фольклора, с уютным кафе, 
баром и расположенными на втором эта-
же гостиничными номерами. Этот отель-
но-ресторанный комплекс входит в струк-
туру туристских объектов Пешеланского 

гипсового завода. Гости «Музея горного 
дела, геологии и спелеологии», посетите-
ли усадеб барона А. Жомини или гр. Паш-
кова, или просто проезжающие мимо 
люди могут приятно провести здесь вре-
мя, заказав вкусный обед и отдыхая у огня 
живописного камина. Дизайн интерьера 
никого не оставляет равнодушным: он вы-
держан в русском народном стиле. Залы 
кафе искусно декорированы различными 
художественными элементами, насыще-
ны раритетными экспонатам предметов 
старины. Радушные официантки одеты в 
натуральные костюмы изо льна, в том же 
стиле выполнены скатерти и салфетки, вы-
держан орнамент их отделки.



97

Помним прошлое, Гордимся настоящим, Заботимся о будущем



98

2 глава.  “ЛЮБОВЬ К СВОЕЙ ЗЕМЛЕ НЕ ИЗМЕРИТЬ ДЕНЬГАМИ”...

98



99

Помним прошлое, Гордимся настоящим, Заботимся о будущем

99



100

2 глава.  “ЛЮБОВЬ К СВОЕЙ ЗЕМЛЕ НЕ ИЗМЕРИТЬ ДЕНЬГАМИ”...

100



101

Помним прошлое, Гордимся настоящим, Заботимся о будущем

101



102

2 глава.  “ЛЮБОВЬ К СВОЕЙ ЗЕМЛЕ НЕ ИЗМЕРИТЬ ДЕНЬГАМИ”...

102



103

Помним прошлое, Гордимся настоящим, Заботимся о будущем



104

2 глава.  “ЛЮБОВЬ К СВОЕЙ ЗЕМЛЕ НЕ ИЗМЕРИТЬ ДЕНЬГАМИ”...

104



105

Помним прошлое, Гордимся настоящим, Заботимся о будущем



106

С овсем скоро рядом с шахтой 
появится настоящая архитектурная жем-
чужина – дачный поселок «Арзамасская 
Швейцария». Дома поселка будут органич-
но вписаны в местный ландшафт. Именно 
живописные возвышенности, общей пло-
щадью около 79 га, обрамленные чистыми 
водами реки, и ровная пойма реки Теши 
обусловили выбор названий поселка — 
«Арзамасская Швейцария».

Здесь планируется строительство ин-
дивидуальных жилых коттеджей, выпол-
ненных в разнообразных архитектурных 
стилях, обустройство обширной спортив-
но-рекреационной зоны.

В планах строительства поселка пред-
усмотрена вся инфраструктура: кафе-ре-
сторан, баня, пункт проката спортивного 
инвентаря, авто-кемпинг. Обширная зона 
отдыха будет включать в себя горнолыж-
ные трассы, места для катания на сноу-
борде, тюбинге. Предусмотрено создание 
велотрека, теннисного корта, детского го-
родка, оборудованного разнообразными 
аттракционами. Будут созданы условия 
для пейнтбола, занятия дельта- и парапла-
неризмом. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНО – РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОН

Дачный посёлок  
«АРЗАМАССКАЯ ШВЕЙЦАРИЯ»  
и микрорайон «ЛУГОВОЙ»

Проект 
дачного поселка 
«Арзамасская 
Швейцария»
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А еще в планах – создание гольф-клуба 
и организация воздухоплавания на аэро-
статах.

В соответствии с планами и програм-
мой развития социальной инфраструкту-
ры завода, также разработан проект соз-
дания жилых микрорайонов «Луговой » и 
«Рыбацкий».

В качестве мест застройки микрорайо-
нов рассматривается территория в д. Бе-
бяево Арзамасского района. Планируется 
построить 16 комфортабельных индиви-
дуальных домов с участками от 8 до 16 со-
ток на общей площади 4,5 га. Один дом 
уже построен, он представляет собой при-
мер удачного сочетания комфортной для 
повседневной жизни архитектуры и ис-
пользования экологически чистых строи-
тельных материалов на основе гипса.

Строительство домов будет произво-
диться с максимальным использованием 
материалов, выпускаемых Пешеланским 
гипсовым заводом, что значительно уде-
шевит стоимость коттеджей для работни-
ков предприятия.

Впрочем, «Арзамасская Швейцария», 
«Луговой» и «Рыбацкий» откроются нам во-
очию в одной из ближайших экскурсий. 

Полет на параплане

Эксподом

Помним прошлое, Гордимся настоящим, Заботимся о будущем
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Виды  базы 
отдыха Кипячий 
ключ

тивов», не приносящих прибыль, но требу-
ющих на содержание и развитие серьезных 
капиталовложений. 

В настоящее время приобретение базы 
отдыха для сотрудников предприятия и 
членов их семей – факт довольно редкий. 
И, тем не менее, такие примеры есть!

База отдыха  
«Кипячий 
Ключ»

Д авно миновали те времена, ког-
да у каждого серьезного советского пред-
приятия была собственная база отдыха 
для заводчан, пионерские лагеря для де-
тей сотрудников. За время перестройки и 
в последующие годы все организации ак-
тивно избавлялись от «непрофильных ак-
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В 2013 году у работников Пешеланско-
го гипсового завода появилась дополни-
тельная возможность для полноценного 
и здорового отдыха – туристские объекты 
предприятия пополнились базой отдыха 
«Кипячий Ключ». Для того, чтобы превра-
тить базу отдыха в современную, комфор-
табельную рекреационную зону, требуют-
ся серьезные инвестиции, но руководство 
предприятия не считается с затратами. По 
словам В.С. Лаврова: «Здоровье людей – 
дороже!».

База отдыха расположена в экологи-
чески чистой зоне близ реки Тёша в Шат-
ковском районе Нижегородской области. 
Она находится в живописном диком лесу, 
хвойные и лиственные деревья которого 
создают особый микроклимат. Общая тер-
ритория участка лесного фонда составляет 
186047 кв. м. 
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«Кипячий Ключ» – это замечательное 
место как для уединенного или семейного 
отдыха, так и для празднования юбилеев и 
свадебных торжеств, проведения корпора-
тивных и спортивных мероприятий. 

Проживание возможно в двухэтажном 
рижском доме, вместимостью до 14 че-
ловек. Кроме того, заводчанам и гостям 
предприятия предлагаются уютные од-
номестные и двухместные домики, лет-
ние домики с 5-ю изолированными ком-
натами.

2 глава.  “ЛЮБОВЬ К СВОЕЙ ЗЕМЛЕ НЕ ИЗМЕРИТЬ ДЕНЬГАМИ”...
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На базе отдыха имеется отдельная про-
сторная столовая, в которой организуется 
полноценное 5-ти разовое питание; раз-
нообразное, с ежедневным получением 
соков, фруктов, овощей, свежих хлебобу-
лочных изделий.

В «Кипячем ключе» отлично организо-
ван досуг отдыхающих и предлагаются 
разнообразные развлечения, в которые, 
конечно, входят и поездки по экскурсион-
ному маршруту, предлагаемому Пешелан-
ским гипсовым заводом.

Помним прошлое, Гордимся настоящим, Заботимся о будущем
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На базе работает профессиональный 
обслуживающий персонал, опытные ани-
маторы организуют концертные програм-
мы, викторины, конкурсы, разнообразные 
спортивные, культурно-массовые меро-
приятия.

Недалеко от базы отдыха расположен 
освященный источник с родниковой во-
дой, в котором можно искупаться и на-
брать воды. 

2 глава.  “ЛЮБОВЬ К СВОЕЙ ЗЕМЛЕ НЕ ИЗМЕРИТЬ ДЕНЬГАМИ”...
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Так будет!

Помним прошлое, Гордимся настоящим, Заботимся о будущем
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ФК «Шахтер» Пешелань
У предприятия есть свой отличный фут-

больный стадион, построенный, кстати, 

Спорт  
в жизни завода

за два месяца и своими силами. Футбол в 
Пешелань пришел в конце шестидесятых, 
когда председатель профсоюзного коми-
тета предприятия Б.И. Гуляев решил ор-
ганизовать футбольную команду. Ему по-
везло: нашлись энтузиасты, такие, как Ф.В. 
Ваганов, А. Н. Филатов и многие другие.

Однако в конце семидесятых интерес к 
футболу стал падать, и заводская коман-
да распалась. Второе рождение команда 
обрела в 1998 году. Энтузиасты-рабочие 
Пешеланского гипсового завода сформи-
ровали новую команду. Но, без поддерж-
ки В.С. Лаврова, который впоследствии 
организовал клуб и стал Президентом ФК 
«Шахтер» (Пешелань), заводская команда 
никогда не смогла бы достичь таких вы-
дающихся успехов. Для команды, которую 
тренирует А.А. Плаксин, созданы отличные 
условия для отдыха и тренировок. В распо-

Игра «Шахтер» (Пешелань) – 
«Волга» Н. Новгород
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Помним прошлое, Гордимся настоящим, Заботимся о будущем

ряжении команды – комфортабельная го-
стиница, уютные раздевалки, тренерские, 
медпункт, отличное поле с современными 
трибунами и т.д. В последние годы «Шах-
тер» – широко известная в регионе коман-
да, которую приглашают на товарищеские 
матчи клубы, выступающие и в Премьер-
лиге чемпионата России. 

На «домашние» игры «своей» команды 
приходит большая часть заводчан, причем 
болеют целыми семьями – от мала до велика!  

Общий спортивный дух помогает не 
только работе команды, он сплачивает 
весь коллектив предприятия – ведь фут-
больная команда Пешеланского гипсово-
го завода – гордость всей Нижегородской 
области!

117

Моменты игры
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«Шахтер» дважды становился победи-
телем чемпионата Нижегородской обла-
сти (2010, 2011), четырежды – обладате-
лем кубка области (2007, 2010, 2011, 2012), 
дважды был бронзовым призером пер-
венства России в третьей лиге, а в 2012 и 
2013 году был победителем первенства 
России в третьем дивизионе зоны «При-
волжье».

 

Помним прошлое, Гордимся настоящим, Заботимся о будущем
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Верные болельщики
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Хоккейный клуб «Декор»

Хоккейный клуб «Декор»
Активно поддерживает завод развитие 

физкультуры и спорта и в поселениях, вхо-
дящих в Бебяевский сельский совет: по-
строена пластиковая хоккейная коробка, 
созданы взрослая и детская команды. В 
2012 году рядом с коробкой открылся хок-
кейный клуб «Декор», где все подчинено 
теме ледовых баталий: дизайн, атмосфе-
ра, обстановка. Особенно поражает не-
обычный потолок, выполненный в виде 
перевернутой хоккейной площадки. По за-
думке строителей и дизайнеров, здесь все 
отвечает запросам любителей игры раз-
ных возрастов. Есть кафе для взрослых, где 
можно следить за матчем, и для детей, где 
имеется игровая комната. Для хоккеистов 
предусмотрены теплые раздевалки.

122
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Теннисистка на корте ПГЗ

Чемпионат по пляжному 
футболу среди женских команд

 Пляжный футбол
Нельзя пройти мимо и не оценить и 

такую спортивную диковинку: стадион с 
песчаным покрытием – для пляжного во-
лейбола и футбола. На поле играют не про-
сто все желающие, сюда приезжают трени-
роваться и профессиональные команды. А 
на предприятии ежегодно проводятся тур-
ниры по пляжному футболу среди сборных 
команд. И если мужские команды играют, 
как настоящие спортсмены, то женщины 
превратили эту игру и в возможность про-
демонстрировать экстравагантные спор-
тивные костюмы. Однако за выигрыш бои 
идут нешуточные – на кону престиж цеха, 
отдела, торжество победы и отличные 
призы!

 В 2012 году на предприятии была раз-
работана целевая Программа «Развитие 
физической культуры и спорта, формиро-
вание здорового образа жизни работников 
Пешеланского гипсового завода «Декор-1» 
на 2013-2015 гг.». Эта Программа аккумули-
рует весь опыт многолетней работы пред-

приятия в сфере пропаганды спорта и здорового образа 
жизни, а, главное, она нацелена на дальнейшее укрепле-
ние здоровья работников завода путем развития инфра-
структуры и популяризации спорта и здорового образа 
жизни. 
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Р ядом со стадионом расположен 
оздоровительный центр «Афина». 

Этот уникальный для промышленного 
предприятия объект появился не случайно. 

Оздоровительный 
центр  
«Афина»

На заводе действует женский клуб с од-
ноименным названием, в котором уже на 
конец 2010 года состояло 42 постоянных 
члена, и он постоянно растет. Клуб функ-
ционирует по всем правилам некоммер-
ческой общественной организации: был 
разработан и принят свой Устав, выбра-
ны руководящие органы: президентом 
стала Беломестнова Светлана Петровна. 

Была определена основная цель клуба 
«Афина».

2 глава.  “ЛЮБОВЬ К СВОЕЙ ЗЕМЛЕ НЕ ИЗМЕРИТЬ ДЕНЬГАМИ”...
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Девушки не только встречались в те-
плой дружественной обстановке, делясь 
друг с другом маленькими и большими 
женскими секретами, помогая друг другу 
делами и советами в трудных жизненных 
ситуациях, они проводили серьезные ме-
роприятия, активно содействуя профсо-

юзному комитету завода.  Организация 
празднования Дня защиты детей, Дня 
матери, годовщин Великой отечествен-
ной войны – подготовка и проведение 
этих и других торжеств всегда проходит 
при участии ЖК «Афина». 

Организация выступления детей на праздниках

Помним прошлое, Гордимся настоящим, Заботимся о будущем
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На репетиции 
танца 

«Цыганочка»

Конкурс детского рисунка 
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Чествование  ФК  «Шахтер»

Митинг  
на празднике 
«День Победы»

Помним прошлое, Гордимся настоящим, Заботимся о будущем
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И вот однажды женский клуб получил 
щедрый подарок – собственное здание 
оздоровительного центра, в котором есть 
все, чего может только пожелать настоя-
щая леди. 

Здесь предлагаются все виды парикма-
херских услуг, маникюр и педикюр с ис-
пользованием новейших аппаратов, мас-
саж и мануальная терапия. Инфракрасная 
сауна с озонотерапией и цветотерапией, 
паровая баня в кедровой бочке, водный 
массаж. После активных занятий в трена-
жерном зале оздоровительного центра, 
под расслабляющие мотивы звуков приро-
ды, можно получить сеанс глубокой релак-
сации в шунгитовой комнате, попробовать 
разнообразные фито-чаи и кислородные 
коктейли. 
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Помним прошлое, Гордимся настоящим, Заботимся о будущем

Но самым главным предложением цен-
тра «Афина» являются высокотехнологич-
ные косметологические услуги на основе 
современнейшего импортного оборудо-
вания. К слову сказать, в городе Арзамасе 
нет аппаратуры, подобной той, что ис-
пользуется мастерами-косметологами 
Пешелани. 

Женщины светятся от радости и красоты 
– ведь в таком подарке чувствуется искрен-
няя забота настоящих мужчин о том, что-
бы их избранницы были по-настоящему 
счастливы.

Косметологические услуги  
на основе современнейшего импортного 

оборудования
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Н апротив оздоровительного 
центра «Афина» находится здание «Афа-
насия» – выставочного центра народно-
художественных промыслов.

Выставочный 
центр 
«Афанасий»

Здание «Афанасия»

На островке  
в центре пруда, 
под раскидистой 
яблоней, расположена 
бронзовая скульптура 
мыслителя: человек 
сидит на скамье, 
внимательно 
вглядываясь в небо, 
как будто ища где-
то в горней вышине 
ответы на вечные 
вопросы бытия.
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В соответствии с планами развития ту-
ристско-рекреационного кластера Пеше-
ланского гипсового завода 2012 год стал 
годом открытия туристского центра «Афа-
насий». 

  
Это уникальный для юга Нижегород-

ской области культурно-туристский объ-
ект всегда открыт для посетителей. В «Афа-
насии» проводятся экскурсии для всех 
желающих приобщиться к культуре народ-
ных художественных промыслов Нижего-
родской области.

Председатель совета 
учредителей ПГЗ  
В.С. Лавров  
и министр поддержки 
и развития малого 
предпринимательства, 
потребительского рынка 
и услуг Нижегородской 
области Д.И. Лабуза  
на открытии  
ТЦ «Афанасий»

Шахматная поляна
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Туристский центр «Афанасий» вклю-
чает в себя выставочный зал, в котором 
представлены изделия народно-худо-
жественных промыслов Нижегородской 
области и комфортный, оснащенный 
профессиональным оборудованием кон-
ференц - зал. Среди экспонатов представ-
лены изделия народно-художественных 
промыслов 23 предприятий: хохломская, 
городецкая, семеновская росписи; каза-
ковская филигрань, чкаловский гипюр, 
художественная вышивка, павловские 
художественные изделия завода им. Ки-
рова, ручное ткачество. 

Некоторые из изделий были приобрете-
ны в частных коллекциях. 

Широко представлен в «Афанасии» 
камнерезный промысел фабрики «Борну-
ковская пещера», филиала Пешеланского 
гипсового завода. Особенное внимание 
посетителей привлекает белоснежно-си-
няя коллекция фарфора фабрики «Гжель».

Выставочный зал

Коллекция фарфора 
фабрики «Гжель»

2 глава.  “ЛЮБОВЬ К СВОЕЙ ЗЕМЛЕ НЕ ИЗМЕРИТЬ ДЕНЬГАМИ”...
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На базе туристского центра «Афанасий» 
проводятся деловые встречи, конферен-
ции, семинары, тренинги, презентации. 

Конференц-зал на 45 мест оснащен 
всем необходимым для качественной и 
комфортной работы: проекционным обо-
рудованием, экраном, системой звукоуси-
ления, радиомикрофонами, офисной тех-
никой. В центральном холле центра есть 
возможность разместить выставку, орга-
низовать корпоративные фуршеты, кофе-
брейк.

Территория вокруг Центра отлично бла-
гоустроена: разбит яблоневый сад, дорож-
ки обсажены декоративными растениями, 
гигантские, или парковые шахматы допол-
няют рекреационную зону и разнообразят 
досуг посетителей. 

Слева направо: 
Президент ОАО 
«Маригражданстрой», 
вице-президент РСС 
по Приволжскому ФО 
Александров Г.П. на 
презентации ГСП в 
ВЦ «Афанасий»
Веретельников 
Г.К., Первый вице-
президент РСС
Лавров В.С., 
Председатель совета 
учредителей ПГЗ

В 2013 году рядом с «Афанасием» вырос 
целый сказочный городок с домикам хоб-
битов и маленьким живописным прудом.

На островке в центре пруда, под раски-
дистой яблоней, расположена бронзовая 
скульптура мыслителя: человек сидит на 
скамье, внимательно вглядываясь в небо, 
как будто ища где-то в горней вышине от-
веты на вечные вопросы бытия.

Домик 
хоббитов

Помним прошлое, Гордимся настоящим, Заботимся о будущем
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В    апреле 2006 года в шахте 
Пешеланского завода открыт един-
ственный в России подземный Музей 
горного дела, геологии и спелеоло-
гии. 

Музей занимает порядка трех ты-
сяч квадратных метров и состоит из 
восьми залов. Расположенный на 
глубине 70 метров музей дает посе-
тителям возможность познакомить-
ся с гипсовой шахтой, с азами горно-
го дела, увидеть, как добывают гипс, 
побывать в лагере спелеологов. 

Путешествие  
в глубину 
земли и веков

Хозяйка гипсовой горы 

2 глава.  “ЛЮБОВЬ К СВОЕЙ ЗЕМЛЕ НЕ ИЗМЕРИТЬ ДЕНЬГАМИ”...

Образцы наскальной палеолитической живописи134
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Часть экспозиции музея посвящена 
истории горного дела и промышленной 
разработки местного гипсового место-
рождения, которая началась в 30-х годах 
XX века. Один из залов посвящен геоло-
гии, где представлены около 300 образцов 
горных пород, добываемых на территории 
России и стран ближнего зарубежья. Все 
это богатство хранит Хозяйка гипсовой 
горы.

Подземное озеро с водопадом, искус-
ственные сталактиты, образцы палеоли-
тической живописи, найденные в пеще-
рах Франции, Испании, Италии, России, 
объемные снимки залов и галерей пещер 
Урала и Кавказа, шунгитовая комната, пре-
бывание в которой (четыре сеанса по 20 
минут) дает эффект, равный двухнедель-
ному отдыху в Сочи, экспозиции гжельско-
го производства, изделия Борнуковской 
камнерезной фабрики, аттракцион «Река 
ужасов» и экспозиция «Геенна огненная» – 
все это представлено в музее и неизменно 
привлекает посетителей.

Шунгитовая комната

Помним прошлое, Гордимся настоящим, Заботимся о будущем
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Помним прошлое, Гордимся настоящим, Заботимся о будущем

Мистический антураж подземной экс-
курсии придает уникальная экспозиция 
«Затерянный мир», главными экспоната-
ми которой стали семь доисторических 
рептилий. Специально по заказу предпри-
ятия в Санкт-Петербурге изготовили двух-
метровых динозавров из фибромата, по-
крыв их неподвластной сырости краской. 
Экспозиция снабжена современным осве-
тительным оборудованием: качественная 
точечная подсветка создает таинствен-
ную атмосферу мира динозавров в одну 
из самых удивительных и волнующих эпох 
истории жизни на Земле.
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По правилам безопасности 
детям до 14 лет в подземных 
пещерах находиться запреще-
но. Однако руководство завода 
нашло выход и специально соз-
дало еще одну выставку репти-
лий – уже на поверхности, при 
въезде в шахту. И эта выставка 
вместе с зоопарком «Сафари» 
образует увлекательный экскур-
сионный детский комплекс. 
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Музей гор-
ного дела, геологии и 

спелеологии – уникаль-
ное туристическое предло-

жение Пешеланского гипсово-
го завода, аналогов которому нет 

России. Гости со всей России и стран 
зарубежья приезжают в Пешелань, 

чтобы побывать в действующей шахте, в 
Музее, где доисторическая эпоха, научные 

факты геологии, современная реальность гор-
но-добывающей промышленности и живописный 
сюрреализм фантазии заплетены в единый под-

земный экскурсионный маршрут...
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Возвращение 
борнуковского 
камнерезного 
промысла

В   живописном уголке Бутурлинского района Нижегородской области в селе Бор-
нуково находится камнерезная фабрика «Борнуковская пещера». Высокий правый берег 
реки Пьяны, на котором расположено село, сложен из ракушечника и алебастра. На не-
большой глубине проходит пласт поделочного цветного камня. Разливаясь весной, Пьяна 
размывала берега, и в этом месте образовалась огромная пещера с удивительным анги-
дритом, который имел различные оттенки: голубоватый, желтоватый, розовый. Академик 
Л.В. Даль так описал уникальный борнуковский камень: «…чист, как сахар, местами волок-
нистый, местами прозрачный, как стекло». В начале XVIII века борнуковцы сами продавали 
свой камень, а при Екатерине II выработка камня в Борнукове была подчинена Дворцовому 
ведомству; частную добычу запретили. 

Первые попытки декоративной обработки борнуковского камня были предприняты 
примерно в середине XIX века. Достоверно известно, что на Всероссийской промышленной 
и художественной выставке в Нижнем Новгороде в 1896 году были выставлены высокоху-
дожественные работы борнуковских мастеров – фигурки людей, животных, гипсовые вазы, 
пепельницы, пресс-папье, масленки, доски для столов, умывальников. С годами художе-
ственный промысел прекратил свое существование.Фигурки  

из борнуковского 
камня
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 В 20-х годах ХХ века борнуковцы на-
чали отливать гипсовые доски. Одним из 
первых этим промыслом занялся А.Д. Его-
рушин. Он же один из первых построил из 
гипса дом. Чуть позднее мастер по изго-
товлению гипсовых досок П.С. Кузин начал 
лить белый кирпич, из которого и сейчас 
сложены многие дома в округе.

Артельное начало в изготовлении стро-
ительного материала пришло в Борнуково 
в феврале 1929 года. Местные кустари соз-
дали артель. Зимой камнеломная бригада 
заготовляла камень в пещере, а весной и 
летом готовила алебастр и левкас. Во вре-
мя заготовок в пещере ломался и хороший 
поделочный камень. Он привлек внима-
ние лучшего мастера-камнереза Урала 
П.Л. Шальнова, который предложил соз-
дать в артели камнерезно-художественное 
производство.

Энтузиасты-художники все работы вели 
вручную. Тем не менее предвоенные годы 
стали годами бурного развития местного 
промысла. В 1933 году производство воз-
главил В. Баулин. В 1937 году семь изделий 
мастеров были представлены на Всемир-
ной выставке в Париже. Каждый год при-
носил новые доказательства признания 
таланта борнуковских камнерезов: 1937 

год – премия областной выставки, 1938-й 
– премии выставки художественных реме-
сел Горьковской области, 1940-й – дипло-
мы Всесоюзной выставки камнерезного 
промысла в Перми.

В 1940 году 120 камнерезов и 65 шлифо-
вальщиц выпустили изделий на 1 млн. 39 
тыс. рублей. В 1941 году творчество масте-
ров-камнерезов прервала война: многие 
ушли на фронт, а оставшиеся в тылу все 
силы отдавали промышленному произ-
водству и сельскому хозяйству. Но уже в 
1944 году промысел оживился. В октябре 
1945 года коллектив артели участвовал в 
первой выставке за рубежом. Борнуков-
ские «игрушки» отправились на выставки в 
разные уголки мира: в Европу, Латинскую 
Америку, Азию, Африку, на Всемирную 
выставку в Брюссель, в Нью-Йорк, Алжир, 
Гвинею, Ливию, Мали, Марокко и другие 
государства.

Однажды из-за незнания специфики 
горного дела борнуковцы лишились пе-
щеры – она обвалилась. Камень пришлось 
привозить из Куйбышевской области, за-
тем из Краснодарского края. Однако 60-е 
годы ХХ века отмечены подъемом творче-
ства борнуковских мастеров. Областная 
юбилейная выставка и Всемирная выстав-
ка в Канаде 1967 года наглядно свидетель-
ствовали о творческих успехах камнерезов. 
Однако 80-90-е годы ХХ века отмечены по-
степенным угасанием камнерезного дела. 

 Первый руководитель Борнуковской артели 
П.Л. Шальнов 

И, НАВЕРНОЕ, ТАК БЫ И УШЛО В НЕБЫТИЕ УНИКАЛЬНОЕ 

КАМНЕРЕЗНОЕ РЕМЕСЛО БОРНУКОВСКИХ МАСТЕРОВ, ЕСЛИ 

БЫ НЕ В.С. ЛАВРОВ, СТАРАНИЯМИ КОТОРОГО СТАРИННЫЙ 

ПРОМЫСЕЛ ОКАЗАЛСЯ ПОД ЗАЩИТОЙ ИНВЕСТИЦИОННОГО 

ПРОЕКТА, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕГО ВОССТАНОВЛЕНИЕ  

ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ, АРХИТЕКТУРЫ, ВОЗРОЖДЕНИЕ  

НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ. И ВПОЛНЕ 

ЕСТЕСТВЕННО, ЧТО ПЕШЕЛАНСКИЙ ГИПСОВЫЙ ЗАВОД  

АКТИВНО ВКЛЮЧИЛСЯ В ЭТУ БЛАГОРОДНУЮ РАБОТУ.
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НПО «Синь России» выкупило опустев-
шее здание детского сада и оборудовало 
его под мастерскую камнерезного дела. 
В декабре 2006 года состоялось откры-
тие Дома ремесленника. С 1 января 2007 
года камнерезная фабрика «Борнуковская 
пещера» получила статус филиала Пеше-
ланского гипсового завода. Сегодня в Бор-
нукове вновь производят замечательную 
игрушку. Восстановить утраченный про-
мысел, «вдохнуть жизнь» в  практически 
исчезнувшее умение было неимоверно 

сложно. Искусных мастеров-камнерезов, 
способных обучить местных мастеров, 
пришлось искать на Урале, однако под-
вижнический труд В.С. Лаврова не пропал 
даром: борнуковский камнерезный про-
мысел вернулся из небытия.

Изделия борнуковцев выполнены с 
душой, профессионально, высокохудо-
жественно. В настоящее время около 30 
мини-статуэток мастеров-камнерезов 
признаны Художественно-экспертным 
советом России изделиями народно-ху-

Презентация 
барельефного панно 
В.С. Лавровым  
губернатору 
Нижегородской 
области  
В.П. Шанцеву
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дожественных промыслов, что являет-
ся признанием истинного мастерства, 
настоящего возрождения народных 
традиций. Изделия опытных мастеров 
создаются в единственном экземпляре. 
Художники фабрики щедро делится сво-
им знанием и опытом, обучая молодых 
мастеров секретам камнерезного ис-
кусства. В настоящее время на фабрике 
разработано около 100 видов высоко-
художественных изделий. Это бытовые 
предметы: ночники, пепельницы, шка-
тулки, письменные наборы; декоратив-
ные изделия: мелкая анималистическая 
скульптура, панно, разнообразные су-
вениры. Анималистическая скульптура 
считается в Борнукове традиционной и 
занимает ведущее место в ассортименте.

Борнуковское камнерезное дело вос-
питало замечательных художников. На-
родный художник России П.И. Гусев и за-
служенный художник России В.И. Пурихов 
– уроженцы села Борнукова. На фабрике 
налажено ручное производство лоскутных 

Борнуковские игрушки
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одеял, освоено ткацкое дело на старинном 
станке по технологиям наших прабабушек. 
Красочность и колоритность лоскутных 
одеял, самотканых дорожек, золотошвей-
ные изделия вызывают всеобщее восхище-
ние. 

Более 15 лет камнерезные изделия ма-
стеров Борнуковской фабрики отсутство-
вали на выставках декоративно-приклад-
ного искусства России, однако с начала 
2009 года была вновь представлена «бор-
нуковская игрушка». Для многих нижего-
родцев и москвичей, которые получили 
редкую возможность увидеть авторские 
работы современных мастеров старого 
промысла, это стало открытием феномена 
борнуковской игрушки. 

В настоящее время фабрика участвует 
во многих крупных выставочных форумах, 
и всегда с неизменным успехом. 

Слава о камнерезах из села Борнуково 
разнеслась по России и европейским стра-
нам, о чем свидетельствуют многочислен-
ные награды и премии. Лучшие образцы 
камнерезного искусства не продаются, а 
экспонируются в музейно-выставочном 
зале фабрики.

 Для каждого желающего приобщиться 
к древнему народному искусству мастера 
готовы провести мастер-классы резьбы по 
камню.

Снегири на снегу

Произведения камнерезного искусства
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В завершение экскурсии приобретем 
на память сувенир – борнуковскую игруш-
ку, символично соединяющую собой «век 
нынешний и век минувший», искусство 
мастеров и тех, кто бережет это искусство 
для будущих поколений. 

НАШ ПУТЬ И ДАЛЕЕ ПРОЛЕГАЕТ ПО ТЕМ 

МЕСТАМ, ГДЕ РЕВНОСТНЫМ ОТНОШЕНИЕМ 

К ТРАДИЦИЯМ И КУЛЬТУРЕ СВОИХ ПРЕДКОВ  

В.С. ЛАВРОВА И ЕГО ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ 

«ВЕК МИНУВШИЙ» НЕ ПРЕДАН ЗАБВЕНИЮ В 

«ВЕКЕ НЫНЕШНЕМ». 

Воскресенский собор г. Арзамаса

Губернатор Нижегородской области В.П. Шанцев  
на мастер-классе по изготовлению камнерезного изделия
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Русская дворянская усадьба представ-
ляла собой особый мир, обустроенный в 
соответствии со вкусами и возможностями 
владельцев. Сотни разбросанных по стра-
не дворянских усадеб были в некотором 
смысле островками европейской культуры 
в российской глубинке. В провинциальных 
усадьбах можно было увидеть постройки 
известных зодчих, сады с экзотическими 
растениями, предметы мебели, изобрази-
тельного и прикладного искусства, рабо-
ты знаменитых столичных и зарубежных 
мастеров. А рядом с ними существовали 
творения местных архитекторов, столя-
ров, живописцев, уступающие в чистоте 
стиля, но нередко исполненные своеобраз-
ной выразительности. Всё это, по мнению 
выдающегося русского философа И.А. 
Ильина, в течение веков формировало ду-
ховную атмосферу «независимого творче-
ского созерцания», которое выливалось в 
эстетически и духовно-совершенные тво-
рения, созданные деятелями отечествен-
ной культуры.

Русская усадьба –  
культурный  
капитал   
России

 Р усская дворянская усадьба за-
рождается в средневековье. Но владельче-
ская усадьба XV–XVII веков еще мало отли-
чалась от обычного крестьянского двора, 
как по планировке, так и по материалам, 
использованным при ее строительстве. 
С началом петровских реформ в Россию 
стали проникать и новинки западноевро-
пейской культуры паркостроения. Перво-
начально усадьбы европейского типа 
получили распространение в основном 
вокруг столиц. Только к концу XVIII века, 
после указа Императрицы Екатерины II 
о вольности дворянства, усадьба нового 
типа широко входит в русский быт. Евро-
пейская эстетика, проникнув в Россию, су-
щественно трансформировалась, вобрав в 
себя местные национальные черты. 

Императрица Елисавета Петровна
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Именно они, будучи порождением и 
органической частью этой жизни, отраз-
или в своем творчестве дух «дворянских 
гнезд». Среди них – пушкинское Михай-
ловское и Болдино, тургеневское Спас-
ское-Лутовиново, толстовская Ясная По-
ляна, блоковское Шахматово и Ивановка 
Рахманиновых, Остафьево князей Вя-
земских, Марьино князей Барятинских, 
хранящее память о В.А. Жуковском. Это 
– десятки и сотни известных и неизвест-
ных поместий, имений, деревень и сел, 
ставших не только знаками русской ду-
ховности и просвещения, но и нашедших 
ярчайшее воплощение в образах русской 
литературы. 

Заброшенная усадьба

Революция 1917 г. уничтожила не только 
институт частной собственности, но и фе-
номен частной жизни, заменив ее на жизнь 
общественную. 

Усадьбы в лучшем случае преврати-
лись в дома отдыха, санатории, дома 
культуры и пансионаты, школы, больни-
цы и иные медицинские и социальные 
учреждения, но значительная их часть 
была просто безвозвратно утрачена. По-
сле 1991 года большинство таких усадеб в 
прямом смысле оказалась беспризорной 
– медицинские и социальные учрежде-
ния ликвидировались, государство пере-
стало выделять средства на их реставра-
цию и ремонт. 
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К счастью, в наше время на авансцену 
сохранения исторической памяти Россий-
ских земель выходят люди, которым не 
безразлична судьба дворянских корней 
русского народа. Это настоящие Граждане 
своей страны, готовые вдохнуть жизнь в 
умирающие архитектурно-ландшафтные 
комплексы, спешащие заполнить, каза-
лось бы, навсегда утраченные страницы 
истории государства, пытающиеся пробу-
дить и поддерживать интерес современ-
ников к почти забытым славным именам 
своих предков.

«В жизни у меня было всё. Слава, богат-
ство, роскошь. Но ни в чем этом не нашел 
я упокоения. Помни же, что жизнь быстро-
течна, и лишь благие дела сможем мы взять 
с собой за двери гроба», – сказано в заве-
щании благотворителя и мецената гра-
фа Николая Петровича Шереметьева. Не 
многие современные бизнесмены, люди 
успешные и состоятельные, имеют силы и 
мудрость следовать духовному завету рус-
ского аристократа. Нижегородской земле 
повезло: в лице председателя Совета учре-
дителей Пешеланского гипсового завода 
Лаврова Виктора Семеновича она нашла 
достойного продолжателя дела известных 
русских меценатов Мамонтовых, Строга-
новых, Демидовых, Рябушинских... 

О вы, которых ожидает
Отечество от недр своих
И видеть таковых желает,
Каких зовет от стран чужих,
О, ваши дни благословенны!
Дерзайте ныне ободренны
Раченьем вашим показать,
Что может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов
Российская земля рождать.

Михайло Васильевич Ломоносов
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вание культурного капитала Поволжья», 
став членом исполнительного комитета 
этого проекта. И по зову сердца, и в рам-
ках работы этой организации он проводит 
огромную работу по восстановлению ряда 
объектов культурного наследия региона, 
возрождению народно-художественных 
промыслов Нижегородской области. 

В.С. Лавров энергичен, активен и не-
утомим. Человек, умудренный богатым 
жизненным опытом и обладающий горя-
чим и пытливым юношеским умом и вооб-
ражением, он большую часть своей жизни 
посвящает решению «вечных вопросов» 
поиска смысла жизни для себя, современ-
ников и потомков в возрождении прекрас-
ного, чистого искусства зодчества. 

Так писал Михайло Васильевич Ломоно-
сов в «Оде на день восшествия на всерос-
сийский престол ее величества государы-
ни императрицы Елисаветы Петровны 1747 
года». Великий мыслитель и подвижник 
просвещения, он понимал, что без под-
держки людей могущественных, наделен-
ных богатством и властью, ни науки, ни 
искусство, ни культура народа развиваться 
не может. 

В реалиях сегодняшнего времени такая 
поддержка возможна при наличии соот-
ветствующих целевых программ, одобрен-
ных и принятых самыми высокими инстан-
циями. Виктор Семенович Лавров был 
одним из тех, кто инициировал разработку 
программы в Совете Европы «Формиро-

Заброшенная усадьба
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Н а высоком живописном берегу 
реки Пьяна открывается взору настоящий 
дворец. Это – дом-усадьба Пашковых. Ро-
доначальником большого семейства Паш-
ковых был выходец из Польши Григорий 
Пашкевич, который появился в Москов-
ском государстве во времена Ивана Гроз-
ного. Первым из Пашковых владельцем 
села Ветошкино стал мелкопоместный 
дворянин Александр Ильич Пашков. 

В начале XXI века после двух пожаров 
и невозможности для законных наслед-
ников, проживающих в Англии, принять 
участие в восстановлении ветошкинского 
поместья, казалось, что усадьба утраче-
на навсегда. Над домом Пашкова словно 
сбывалось родовое проклятье, о котором в 
Ветошкине до сих пор сохранилась леген-
да. Будто однажды Пашкову чудесным об-
разом повезло за ломберным столиком, и 
он выиграл не только село Архангельское 
с земельными угодьями, (так прежде на-
зывалось Ветошкино), но и мужской мона-
стырь, в котором, якобы, до восшествия на 
патриарший престол подвизался Никон. 
Обитель ту новоявленный владелец прика-
зал разобрать и сложить из кирпичей дом в 
усадьбе, да такой, чтоб за тысячу верст рав-
ного ему не было. За то и проклял его насто-
ятель обители.Дом-усадьба Пашковых
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Архитектурно-
ландшафтный 
комплекс 
усадьбы  
гр. Пашкова
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Удивительным образом в пользу до-
стоверности этой легенды располагают 
реальные факты биографии внука осно-
вателя Ветошкина – Василия Александро-
вича Пашкова. Как и его отец, участник 
Отечественной войны 1812 года, он выбрал 
для себя военную карьеру. Он блестяще 
окончил Пажеский корпус, служил в Кава-
лергардском полку, затем в Военном ми-
нистерстве и в двадцать восемь лет в чине 
гвардии полковника ушел в отставку. 

Некоторое время, имея в Петербурге особ-
няк у Литейного моста, он вел светский образ 
жизни, проявляя полное равнодушие к делам 
веры, церкви и религии. «Красивый брюнет, 
роста выше среднего, с манерами и обра-
щением чистого аристократа, он имел при-
ятный мягкий тенор, большие выразитель-
ные глаза. К делам веры, церкви и религии  
В.А. Пашков был совершенно равнодушен, а 
в вопросах канонических по-детски невеже-
ствен, о набожности никогда не зарождалось 
и мыслей в голове В. А. Пашкова, страстного 
охотника, любителя танцев, балов, крупного 
игрока в карты и лихого наездника», – пишет 
один из исследователей сект в России. 

«Переворот» в мировоззрении Пашкова 
случился после неоднократных встреч с 
английским проповедником лордом Ред-
стоком.

Дэйвид Фаунтин упоминает о том, что 
приглашение посетить Россию лорд Ред-
сток получил от самой императрицы. По-
следователями Редстока стали многие 
представители светских салонов, в том 
числе и князь Василий Пашков, жена его 
Александра Ивановна Чернышева-Кру-
гликова и ее родная сестра Елизавета 
Ивановна Черткова. Александра Иванов-
на, кстати, была племянницей дальней 
родственницы Пушкина Александры 
Григорьевны Муравьевой; ее брат, граф  
И.И. Чернышев-Кругликов, по наслед-
ству владел “чернышевской” половиной 
подмосковного имения Ярополец (вто-
рая половина принадлежала Гончаро-
вым).

В одном из полицейских до-
несений сообщалось: «Владелец 
села Ветошкино с деревнями 
Сергачского уезда, полковник 
Пашков, приезжая в летнее вре-
мя в имение свое, месяца на три 
или четыре, с 1876 г. занимался 
чтением народу Евангелия с из-
устными пояснениями; читал 
как в селениях, принадлежащих к 
его имению, так и в других сосед-
них, числом до десяти; после каж-
дого чтения, а в селе Ветошкино 

Портрет В.А. Пашкова – внука Е.И. Черткова Софья и Ольга Пашковы

После отъезда Редстока 
из России во главе адептов 
новой секты стал Пашков. 
При сочувствии некоторой 
части высшего общества, 
обладая значительными 
личными средствами и 
получая большие суммы 
из Англии, он на широких 
началах организовал 
религиозно-реформистскую 
деятельность.

Помним прошлое, Гордимся настоящим, Заботимся о будущем
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постоянно, раздавались народу 
бесплатно книжки: Евангелие и 
разные брошюры и картинки; 
народа при чтениях собиралось 
много... в селе же Ветошкино г. 
Пашков читал ежедневно утром 
от 10 часов при больнице, а после 
полден с 3 часов при своем доме; в 
ярмарку читал по несколько раз и 

в разных пунктах...». 
Бурную деятельность пашковцы 

развили и в рабочей среде Пе-
тербурга, и по этому поводу в 

1880 году обер-прокурор Св. 
Синода К.П. Победоносцев 
писал императору: «…пока 
еще есть время ... принять 
меры к пресечению пашков-
ских и подобных им собраний 
... удалить Пашкова ... вовсе из 
пределов России».

 24 мая 1884 года вышло 
повеление Александра III о за-

крытии Общества поощрения духовно-
нравственного чтения и принятии мер к 
прекращению дальнейшего распростра-
нения учения Пашкова на всем простран-
стве империи. В июне 1884 года граф В. 
Пашков был изгнан из России. Оставшу-
юся жизнь он провел в ссылке. Личность 
Пашкова весьма интересовала Н.Лескова 
и Л.Толстого; не случайно в 45-м томе сло-
варя Брокгауза и Ефрона ему посвящена 
обширная статья. 

Последние наследники-Пашковы вла-
дели Ветошкиным немногим более десяти 
лет. С приходом Октября 1917 года усадьба 
стала ничьей. Дворец и церковь мгновен-
но разграбили. К счастью, ценные аква-
рельные картины, декоративные панно 
и мраморные скульптуры XVIII века были 
в 1919 году перевезены в нижегородский 
художественный музей. Среди картин,  
в частности, обнаружились портреты  
А.Г. Муравьёвой и супруги Михаила Васи-
льевича Пашкова Марии Трофимовны с 
двумя детьми.

Запрещённая литература

К.П. Победоносцев 
и его письмо  
к императору

Дубовый зал
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После революции в парке исчезли пес-
чаные дорожки, клумбы, беседки, да и 
сам парк поредел. Церковь десятилетия-
ми служила танцплощадкой и совхозным 
складом, в самом дворце разместили сель-
скохозяйственный техникум, в котором 
до недавнего времени ещё можно было 
любоваться интерьерами: дубовой и мра-
морной лестницами, белым, розовым, ду-
бовым залами (при Пашковых был и зер-
кальный)…

Легенда и достоверные факты о судь-
бе рода Пашковых невольно заставляют 
усомниться в случайности и пожаров, и 
последующего разорения пашковского по-
местья.

“Пожар, который погубил и внутреннюю 
отделку, и интерьер дома, случился в 1994 
году, – рассказывал заместитель начальни-
ка управления по охране объектов культур-
ного наследия Нижегородской области Игорь 
Петров. – Спустя несколько лет после того, 

как здание покинул сельскохозяйственный 
техникум. До тех пор сохранялись уникаль-
ная отделка и интерьер парадных помеще-
ний. Дом был государственной собствен-
ностью, и денег на реставрацию не было. 
Проволочка с управленческими решениями 
по определению нового пользователя объ-
екта привела к тому, что случился пожар. 
Подожгли здание в нескольких местах – это 
установленный органами пожарного над-
зора факт – чтобы скрыть хищение цен-
ных элементов внутренней отделки. Тогда 
похитили обивку зала из тисненой кожи и 
удивительной красоты резную деревянную 
лестницу работы итальянских мастеров”. 
Виновных так и не нашли, а уголовное 
дело закрыли. Интересно, что до пожара 
группа нижегородских краеведов пыта-
лась спасти эту усадьбу, связанную с име-
нем Пушкина, и даже написала письмо на 
имя министра культуры СССР Губенко. Но 
никакого действия это не возымело.

Усадьба Пашкова 
до возрождения

Помним прошлое, Гордимся настоящим, Заботимся о будущем
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1 глава.  ВЕХИ ИСТОРИИ

Практически не было сомнений, что 
вряд ли отыщутся желающие вложить 
деньги в возрождение усадьбы. 

 
 К СЧАСТЬЮ, ТАКОЙ ЧЕЛОВЕК НАШЕЛСЯ. 

БЛАГОДАРЯ УСИЛИЯМ В.С. ЛАВРОВА, 

НАСТОЯЩЕГО ГРАЖДАНИНА СВОЕЙ 

СТРАНЫ, УНИКАЛЬНЫЙ ДВОРЦОВЫЙ 

АНСАМБЛЬ УСАДЬБЫ ПОЛУЧИЛ ВТОРОЕ 

РОЖДЕНИЕ. В МАЕ 2007 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ МУЗЕЙНОГО 

КОМПЛЕКСА «УСАДЬБА ПАШКОВА». 

 Теперь все желающие могут побывать 
в удивительном уголке русской старины, 
пропитанной духом благородной эпохи 
дворянства 19 века.

Работники Пешеланского гипсового за-
вода расчистили территорию усадьбы от 
зарослей, восстановили двухэтажное зда-
ние «зимнего дворца».

В настоящее время в «зимнем дворце» 
к услугам туристов просторные двухмест-
ные номера со всеми удобствами, гости-
ная, комната отдыха с каминами. На вто-
рой этаж ведет лестница – точная копия 
той, что была в здании до пожара. Элемен-
ты декора здания соответствуют стилю 
главного дворца. 

В «Зимнем дворце» и «Подземелье» соз-
даны экспозиции: «Музей дворца», «Исто-
рия села Ветошкина», «Пашков – религиоз-
ный реформатор». 

Рядом построили сторожевой пост. До-
рожки засыпали гравием. На базе арочно-
го насыпного вала-хранилища построен 
музей и воссоздаётся уникальный парк. 
Первозданный вид обрели подземные вин-
ные погреба. 

Особое место в ансамбле усадьбы за-
нимает главный дом, расположенный на 
большой каменной террасе, обращенной 
к пейзажному парку. Здание имеет асим-
метричный план, сильно вытянутый по оси 
«восток–запад».К сожалению, воссоздать 
в полном великолепии огромный дворец 
гр. Пашкова, который, по свидетельствам 
очевидцев, горел почти месяц, видимо, 
не удастся уже никогда. Величественные 
руины некогда потрясающего по внешней 
красоте и внутреннему убранству дворца 
стоят среди живописного парка как немой 
укор человеческой беспечности или даже 
преступности. Но даже в таком виде они 
завораживают своей строгой, фундамен-
тальной торжественностью архитектуры – 
«музыки, застывшей в камне». 

Открытие усадьбы
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Гостевой дом и его интерьер
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Гостевой дом и его интерьер
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Гостевой дом и его интерьер
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Что бы поведали нам эти камни, если 
бы умели говорить? Наверное, рассказали 
бы о том, как генерал-майору Александру 
Пашкову пришла идея возвести дом на за-
висть московским гостям. Воплотить меч-
ту в жизнь было решено в одном из родо-
вых имений – селе Архангельском (старое 
название Ветошкино).

Главный дом усадьбы Пашковых пред-
ставляет собою явление неординарное, 
и даже уникальное, не имеющее себе 
прямых аналогий в кругу современных 
ему архитектурных памятников – как 
провинциальных, так и столичных. Зна-
чительные габариты здания, высокое 
строительное качество, неповторимость 
его архитектурных форм поистине пораз-
ительны и уникальны в русской усадеб-
ной архитектуре середины XIX века. Одна 
из индивидуальных особенностей дворца 
– совершенно самостоятельная и не по-
вторяющаяся композиция каждого из че-
тырех фасадов, облик которых в каждом 
из случаев определяется функциональ-
ной структурой здания и близлежащим 
окружением дворца. Все фасады здания 
гладко облицованы красным кирпичом и 
декорированы белым борнуковским кам-
нем, из которого выполнены профилиро-
ванные тяги карнизов, масонская симво-
лика, фигурные наличники окон, цоколь, 
порталы входов. Полные динамизма объ-

Исторические кспозиции в погребах

Кованые решётки  
на погребах
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емы боковых фасадов 
четко определяют кон-
турные мотивы здания. 
Особенно выразителен 
в художественном пла-
не западный трехчаст-
ный фасад. Его боковые 
павильоны с фигурны-
ми ступенчатыми фрон-
тонами, очерченные 
филигранным декором, 
напоминают собой и 

традиционные русские закомары, и даже 
буддийские ступы.

Главный дом состоит из двух корпусов, 
несколько разнящихся по масштабности, но 
объединенных декором. Эклектичный дух 
носили и интерьеры залов дубового, розо-
вого и белого с библиотекой, мраморной и 
деревянной лестницами итальянской ра-
боты. Стены белого зала украшали пять по-
лотен итальянского художника Доминико 
Фассати: «Игра в карты», «Выезд на охоту», 
«Репетиция концерта», «Прогулки на лод-
ке», «Прогулки по берегу»; картина Н. Черне-
цова «Нижний Новгород»; картина К. Юона 
«Закат на Волге. Нижний Новгород». Их по 
всему замку-дворцу было очень много. Хо-
зяева, известные интеллектуалы и коллек-
ционеры, по всему миру собирали художе-
ственные картины и предметы искусства. 

А.М. Смирнова пишет в своей книге 
«Крест»: «Дубовый зал слыл красавцем. Сте-
ны наполовину (по высоте) были отделаны 
дубом. Причем, сами доски представляли 
собой какое-то необыкновенное украшение. 
Часть из них была так обильно заполнена 
фигурками людей и зверей, что человек, рас-
сматривающий эту прелесть, прямо-таки 
удивлялся полному отсутствию фона. Кра-
сивейший дубовый – тоже резной потолок, 
сплошь «залитый» глухой резьбой как бы до-
носил до сведения каждого входящего ари-
стократические вкусы своих прежних хозяев.

 Дубовая тяжелая дверь, тоже укра-
шенная резьбой, располагалась почти в 
самом углу зала. Недалеко от нее к одной 
из стен вплотную прислонился мрамор-
ный камин. На нем стояли бронзовые 
скульптуры. Это были нимфы, богини и 
просто какие-то красивые женщины. В 
зале находились также специальные под-
ставки, на которых размещались скуль-
птуры покрупнее». 

Мраморный бассейн, находившийся в 
замке, был обставлен экзотическими рас-
тениями, и каждое вместилище этих дико-
винных цветов и деревьев само представ-
ляло собой произведение искусства. Здесь 
были и вазоны, и дубовые кадки. …

Ты помнишь дворец великанов,
В бассейне серебряных рыб,
Аллеи высоких платанов
И башни из каменных глыб?

Эти строки великого русского поэта Ни-
колая Гумилева из стихотворения «Ты пом-
нишь дворец великанов...» 
удивительным образом 
перекликаются с картиной 
реально существовавшего 
дворца рода гр. Пашковых – 
в котором были и хрусталь-
ный бассейн с «серебряными 
рыбами», и изящные «башни 
из каменных глыб», и длин-
ные светлые аллеи… 

В самые лихие времена, 
когда в 1905 и 1917 годах па-
лили помещичьи усадьбы, 
гнездо Пашковых устояло.  
В акте от 25 ноября 1918 го- 
да, подписанным директо-
ром Государственного ар-
хива Горьковской области  
Т.А. Житовой, имении так 
описывалось:

Элементы декора  
дубового зала

По мнению некоторых 
специалистов, автором 
проекта дома следует 
считать знаменитого 
русского архитектора 
Василия Ивановича 
Баженова. Именно он любил в 
ту пору сочетать на фасадах 
построенных им зданий 
красные и белые цвета.  
К тому же ветошкинский 
дворец имеет много общего  
с другими его творениями: 
он очень похож на дворцовый 
комплекс в Царицыне под 
Москвой, большой дом  
на набережной реки Невы  
в Санкт-Петербурге. 

Помним прошлое, Гордимся настоящим, Заботимся о будущем
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«Имение б. Пашкова рас-
положено если не в самом 
центре уезда, то доста-
точно близко к центру, от 
станции Лукоянова име-
ние Пашковых отделяет 
расстояние в 45 верст. Из 
опросов местных жителей 
выяснилось, что эта до-
рога является самой хоро-
шей дорогой ведущей к ж. д. 
станции.

<…> Главный дом нахо-
дится на высоком берегу 
этой реки, и из окон откры-
вается великолепный вид на 
окружающую местность, 
на речную долину украшен-
ную живыми, мягкими и 
сильными изгибами реки, на 
деревни, расположенные в 

этих изгибах, рощицы, на ласкающие глаза 
поляны с ветряными мельницами, машу-
щими крыльями. В нижнем этаже распо-
ложено около 15 комнат разной величины. 
В западной части расположено несколько 

больших комнат. И в одной из них разме-
рами 13 на 9 аршин остатки библиотеки, 
насчитывающий сейчас около 4000 томов 
разных книг (по большей части беллетри-
стики на французском, английском и не-
мецком языках и старые журналы на рус-
ском языке)»…

 Особняк выглядел вызывающе нарядно 
и экзотично: закруглённые фронтоны, ба-
шенки, зубчики, балконы придавали ему 
сходство с итальянскими палаццо эпохи 
позднего Возрождения, с «голландскими» 
домиками, столь любимыми в петровское 
время, с русскими дворцами баженовско-
го образца...

Главный дворец лаконично вписан 
в окружающий холмистый ландшафт: 
здание как бы вознесено на высокий по-
стамент-террасу, с укрытыми в нем кла-
довыми, подвалами, погребами и даже 
тоннелем, выходящим к реке. Под землей 
все было так же, как и во дворце: богато 
и удобно. Стены отделаны камнем, пол – 
плиткой, и через каждые несколько метров 
встречались вытяжки, идущие на поверх-
ность, поэтому дышалось легко. 

Гр. Пашков строил  
свой знаменитый дворец  
40 лет. Дом был начинен 
инженерными новинками. 
Здесь были невиданные по 
тем временам водопровод и 
отопление. Воду привозили 
из родника и заливали в бак, 
а отапливалось помещение 
двухметровыми дровами. 
От единственной на весь 
дом печи тепло шло по 
сложной системе дымоходов 
внутри стен здания. Дом 
окружает Г-образная 
терраса. Красная брусчатка 
“елочкой”, не в пример 
современной, держится 
вторую сотню лет. 

Вид дворца  
гр. Пашковых  

до пожара
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Возле юго-восточной стены в тени де-
ревьев скрывались несколько небольших 
домиков из красного кирпича. Один из 
них расположен внутри искусственно на-
сыпанного холма. Существуют разные 
мнения относительно того, как исполь-
зовалось это сооружение, но одно из са-
мых загадочных - это то, что  подземелье  
служило темницей для  тех, кто чем-то 
сильно не угодил хозяину замка. Ходят и 
другие легенды, в которых рассказывают 
о том, что в этом каземате долгое время 
томилась некая прекрасная дева...Об этой 
истории рассказывает одна из экспозиций 
подземелья.Были в усадьбе и винные по-
греба. Среди местных жителей и ныне 
существует легенда, что Пашков повелел 
в дворцовых подземельях соорудить вин-
ные погреба и не открывать их до тех пор, 
пока дочери его не выйдут замуж.

Современный вид дворца 
гр. Пашковых 

Винные погреба

Помним прошлое, Гордимся настоящим, Заботимся о будущем
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Важнейшей составляющей усадьбы был 
двухуровневый парк английского типа, 
который демонстрирует профессиональ-
ное мастерство строителей. По характеру 
рельефа парк делиться на две части: верх-
нюю, расположенную на ровном, возвы-
шенном месте, и пониженную на склоне. 
Верхняя часть, площадью около трех гек-
таров, представляет собой открытое про-
странство с отдельными группами дере-
вьев – кедров, сосен, лип, дубов. Прежде 
вдоль дорожек, посыпанных песочком, 
стояли 12 мраморных бюстов в греческом 
стиле, которые, говорят, хранятся теперь 
в Нижегородском художественном музее. 

Территория Парка освещалась газовы-
ми фонарями, а затем и электричеством. 
Ночью было светло как днем.

Пониженная, наиболее живописная 
часть парка, занимает западный и юж-
ный склоны Пьяны. Разность высот между 
плато, на котором расположены здания 
усадьбы и долиной у южной границы пар-

ка – 56 метров. Здесь находится старый 
пруд, окруженный серебристыми ивами. 
Он не только украшает парк, но и питает 
водой растущие рядом массивы деревьев. 
Предполагается, что находящийся недале-
ко от пруда холм создан из земли, вынутой 
из пруда. Так с помощью искусственного 
микрорельефа была обогащена форма су-
ществующего участка. На вершине холма 
сейчас растут высокие сосны, доминирую-
щие в окружающем пространстве. Водное 
зеркало пруда органично входит в ряд пей-
зажей, представляющих целую систему 
полян и лужаек. Здесь собраны наиболее 
декоративные местные породы, а также 
большинство видов и форм растений дру-
гих районов. Почти все экзоты парка пло-
доносят, а некоторые естественно возоб-
новляются.

Сохранились живописные спуски к реке, 
обсаженные декоративными группами из 
деревьев и кустарников. Особенно велико-
лепны пятисотлетние дубы-великаны.
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ОДИНОКИЙ ДУБ 

Дурная почва: слишком узловат
И этот дуб, и нет великолепья
В его ветвях. Какие-то отрепья
Торчат на нем и глухо шелестят.
Но скрученные намертво суставы
Он так развил, что, кажется, ударь —
И запоет он колоколом славы,
И из ствола закапает янтарь.
Вглядись в него: он важен и спокоен
Среди своих безжизненных равнин.
Кто говорит, что в поле он не воин?
Он воин в поле, даже и один.

Н. Заболоцкий 

По богатству дендрологической кол-
лекции, планировке и композиции зе-
леных насаждений парк в Ветошкине 
представляет собой ценный памятник 
русского ландшафтного искусства и, без-
условно, относится к лучшим объектам 

садово-паркового зодчества Нижего-
родского края середины XIX века. Пяти-
сотлетние дубы в парке, графский пруд, 
река Пьяна, руины дворца делают неза-
бываемой каждую минуту пребывания в 
усадьбе рода гр. Пашковых.

При въезде в усадьбу стоит право-
славный храм Иоанна Предтечи, некогда 
бывший усадебной церковью рода Паш-
ковых. Именно здесь, в Ветошкинском 
поместье, начинаешь понимать смысл 
великих пушкинских строк, написанных, 
кстати, совсем рядом, в нижегородском 
имении поэта – селе Болдино:

Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

Бюсты мыслителей

Помним прошлое, Гордимся настоящим, Заботимся о будущем
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Усадьба 
французского  
барона 
Антуана-Анри 
Жомини

С овсем рядом с усадьбой Пашкова 
располагается поместье барона Антуана-Анри 
Жомини. Личность Жомини два столетия назад 
прочно вошла в историю России. 

 

Биография русского француза любопытна. 
Антуан-Анри Жомини родился в Швейцарии в 
1799 году; в юности некоторое время служил в 
швейцарском полку при короле Людовике XVI. 
Позже, работая в одной из коммерческих кон-
тор, издал свой труд «Рассуждение о больших 
военных действиях», который был замечен На-
полеоном I, пригласившим Жомини еще раз по-
служить Франции, и с 1804 года Жомини снова 
во французской армии: служит сначала адъю-
тантом, а потом – начальником штаба у марша-
ла Нея. За участие в кампании 1806-1807 годов 
возводится Наполеоном в Баронское империи 
достоинство.

Антуан-Анри 
Жомини
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В военных действиях против России 
Жомини участвовать отказался. Наполеон 
назначил его комендантом Вильно, позже 
– Смоленска. В 1813 году он перешел в стан 
антифранцузской коалиции и был при-
нят на службу императором Александром 
I с чином генерал-лейтенанта и званием 
генерал-адъютанта. Так Антуан-Анри (те-
перь Генрих Вениаминович) Жомини во-
шел в российскую историю и стал известен 
как один из организаторов военной ака-
демии, автором многотомных трудов по 
военной теории и истории, написанных в 
основном в России. 

Например, исторический труд этого 
знаменитого военного писателя, историка 
и теоретика военного искусства, «Полити-
ческая и военная жизнь Наполеона» напи-
сан в 1824 - 1827 гг. от лица самого Бонапар-

та, дающего подробный и обстоятельный 
отчет о своей деятельности перед судом 
трех великих полководцев прошлого – 
Александра Македонского, Юлия Цезаря и 
прусского короля Фридриха II. 

А. Жомини устами своего героя расска-
зывает о походах, битвах и политических 
событиях его времени, включая и те, в ко-
торых Наполеон не принимал непосред-
ственного участия.

Книга написана настолько умно и увле-
кательно, что не раз переиздавалась в раз-
ных странах. в том числе и в современной 
России.

«ОН НЕ ИЗМЕНИЛ СВОИМ ЗНАМЕНАМ, ОН 

ИМЕЛ ДАННЫЕ ЖАЛОВАТЬСЯ НА БОЛЬШУЮ 

К СЕБЕ НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ», – ТАК, ПОЗЖЕ, 

УЖЕ НА ОСТРОВЕ СВ. ЕЛЕНЫ, ОЦЕНИВАЛ НА-

ПОЛЕОН ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЖОМИНИ.

 Сочинение барона А.А. Жомини

 Современные издания сочинений барона 
А.А. Жомини

2 глава.  “ЛЮБОВЬ К СВОЕЙ ЗЕМЛЕ НЕ ИЗМЕРИТЬ ДЕНЬГАМИ”...



169

Имя барона было популярно в русской 
армии. Его имя увековечил в своей «Песне 
старого гусара» поэт-партизан Денис Да-
выдов:

Говорят умней они...
Но что слышим от любова?
Жомини да Жомини!
А об водке – ни полслова!

Без Пушкина тут тоже не обошлось. 
Поэт был знаком с Жомини, о чем свиде-
тельствуют две записи в дневнике Пушки-
на: первая – «мнение Жомини о польской 
кампании» – датируется 4 сентября 1831 
года, вторая – «Вчера был у Бутурлина (Жо-
мини)» – 30 сентября 1833-го. В этих помет-
ках смутно угадывается почтение поэта к 
авторитету генерала. О большем можно 
только догадываться. 

Однако «литературный список» барона 
можно продолжить. Сохранилась пере-
писка Жомини с Жуковским, которая – в 
переводе с французского – была помещена 
в «Русском архиве» спустя два года после 
смерти Жомини, в 1871 году. Вот что писал 
барон уже из Франции, где проводил оста-
ток жизни:

«Его превосходительству г-ну 
Жуковскому, действительному 

статскому советнику, наставнику Его 
Императорского Величества

Любезный мой Жуковской.
Один из моих Парижских друзей уль-

тра-библиофил, ревностно собирающий 
автографы известных литераторов, 
страстно желает иметь несколько стро-
чек вашего почерка и почерка Карамзина. 
Вы очень одолжите, доставивши мне то и 
другое, или те и другие, если найдёте, что 
таким образом фраза будет правильнее.

У вас конечно есть несколько записок 
от знаменитого историка, или вам легко 
будет достать строчки две из его руко-
писей.

Что до вас касается, то ответа на это 
письмо будет достаточно, чтобы харак-
тер вашего почерка сделался бессмертным 
во Франции.

Я нахожусь с вами в литературной во-
йне: ведь я заключил наступательный и 
оборонительный союз с шагреневой кожей, 
на которую вы так жестоко нападаете.

Тысячу дружеских приветствий.
Генерал Жомини.

Если имеются у вас записочки от 
Крылова и Пушкина, то крепко обяже-
те, пожертвовав мне по одной». 

Денис Давыдов

В.А. Жуковский. 
Портрет кисти 
К.П. Брюллова

Помним прошлое, Гордимся настоящим, Заботимся о будущем
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Жуковский отвечал:

«Генерал!
Вы силою хотите доставить мне не-

много бессмертия; благодарю вас за та-
кое любезное попечение, тем более что 
венец вами предлагаемый не стоит мне 
ни малейшего труда; он не пугает лени 
моей и конечно не возбудит зависти: мне 
следует написать вам несколько строчек 
не совсем правильно по французски, вот 
они и написаны. – Не домогаясь сла-
вы войти в святилище храма, куда вам 
угодно меня ввести, хочу по крайней мере 
усвоить за собой право стоять в дверях 
его, или хотя бы в будке привратника; 
поэтому спешу соединить моё имя с ва-
шим и объявляю здесь для сведения даль-
нему потомству, что имел честь быть 
известным генералу Жомини, и что даже 
он был ко мне несколько благосклонен.

Жуковской.
Его превосходительству
Г-ну барону Жомини».

За добросовестную службу и верность 
русской армии барону Жомини было по-
жаловано одно из лучших имений в Рос-
сийской глубинке при селе Гагино Ниже-
городской губернии.

Строительство большого каменного 
дома, в котором совместились традиции 
России, Швейцарии и Франции, началось 
в 1812 году по указанию  Александра I. Не-
далеко  от усадьбы, близ реки Пьяна, ра-
стут древние черешчатые дубы, у которых, 
по преданию, отдыхал сам император. 
Генрих Вениаминович Жомини покинул 
Россию в 1855 году. Обустройство дома и 
прилегающего парка – с подвесными мо-
стами и каньонами – до конца доводили 
его сыновья.

Усадьба барона Жомини пережила сме-
ну многих эпох и событий. После револю-
ции 1917 года в имении содержали заклю-
ченных. В годы Великой Отечественной 
войны оно было пристанищем эвакуиро-
ванных, позднее в нем располагалась кон-
тора колхоза. 

 
В начале 90-х годов ХХ столетия здесь 

планировалось организовать базу отдыха, 
но время наступило тяжелое. Долгое вре-
мя дом и парк находились без присмотра. 

Дом Жомини  
до реставрации
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Дом разрушался, парк зарастал. По ини-
циативе В.С. Лаврова, было принято реше-
ние о восстановлении усадьбы, в котором 
самое непосредственное участие принял 
коллектив Пешеланского гипсового заво-
да.

Реставрационные работы вдохнули в 
дом новую жизнь, он вновь засверкал бе-
лоснежной шапкой на вершине холма, 
свысока глядя на окружающие его красоты 
природы. Теперь об этом доме и его новом 
хозяине можно сказать словами Евгения 
Боратынского: «Есть милая страна, есть 
угол на земле...»:

Уголки парка усадьбы 
Жомини

Я помню ясный, чистый пруд;
Под сению берез ветвистых,
Средь мирных вод его три острова цветут:
Светлея нивами меж рощ своих волнистых,
За ним встает гора, пред ним в кустах шумит
И брызжет мельница. Деревня, луг широкой,
А там счастливый дом... Туда душа летит,
Там не хладел бы я и в старости глубокой!
Там сердце томное, больное обрело
Ответ на все, что в нем горело,
И снова для любви, для дружбы расцвело
И счастье вновь уразумело.

Помним прошлое, Гордимся настоящим, Заботимся о будущем
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 В ходе реставрации усадь-
бы сохранены первоначаль-
ные украшения дома – дере-
вянные карниз и балкон, два 
парадных крыльца с перила-
ми и навесом. 

Во внутреннем убранстве 
дома также был сохранен дух 
эпохи.

Спальня.  Лестница. Розовая комната
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Столовая

Кухня

Помним прошлое, Гордимся настоящим, Заботимся о будущем
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Восстановлены также ландшафт и ста-
ринный пруд, лиственные аллеи, по пре-
данию, заложенные Александром I и сад 
с растущим в нем виноградом, каньоны 
с перекидными мостиками и пляж, на 
который ведет одна из аллей парка. При-
влекают внимание заповедный уголок 
«Дворянское гнездо» и пятиметровая 
подвесная металлическая лестница.

Уголки парка усадьбы Жомини
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В прилегающем поселке воссозданы 
фрагменты «этнической деревни» с домом 
ткачихи, домом знахарки-травницы, шин-
ком, где представлены уникальные кол-
лекции старинной утвари. 

В наши дни появилась традиция, по 
которой гости усадьбы, перед тем, как 
её покинуть, касаются огромного дикого 
камня, стоящего недалеко от дома. По 
легенде, этот гигантский валун – совре-
менник истории самой усадьбы, ведь он  
был заложен здесь в 1813 году в ознаме-
нование дарения имения Александром I 
барону А.-А. Жомини. 

Уголки парка усадьбы 
Жомини

Этническая деревня

Помним прошлое, Гордимся настоящим, Заботимся о будущем
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 Рядом с домом разбит большой вино-
градник, который раз в год собирает боль-
шой и дружный коллектив заводчан на 
традиционный праздник – сбор урожая. 

Перед отъездом из баронского поме-
стья еще раз пройдемся по ухоженным 
аллеям величественного парка, где, по 
местным легендам, не раз прогуливались 

Пушкин и Жуковский, возможно, наве-
щавшие Жомини. Эти легенды не имеют 
под собой серьезной документальной 
основы. Но так ли она важна, когда, при-
езжая сюда, будто возвращаешься в дале-
кую пушкинскую эпоху, и твоя фантазия 
вправе сама подсказать, кто до тебя бро-
дил по этим аллеям… 

В.С. Лавров  
и М.А. Еремеев  

идут на сбор  
винограда
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 Не случайно люди, часто бывающие 
здесь по долгу службы, такие, как Сергей 
Степанов, который сопровождал нас и 
в родовом имении Пашковых, и здесь, в 
усадьбе барона Жомини, пробуждают, на-
верное, в каждом посетителе подобные 
фантазии и своими красочными рассказа-
ми о прошлой жизни этих имений, своими 
стихами, навеянными впечатлениями от 
жизни настоящей:

Игра архитектурных стилей
И грация – 
Как будто камень жив.
Танцуют вальс – 
Барокко с классицизмом,
На белом пьедестале для двоих.

Игра мышления – 
Иллюзии…
Реальность…
Сиянье золота,
И пышность строгих форм,
Слиянье красного и белых камня –
Пречудного дворца узор.

Сергей Степанов

А наше путешествие продолжается, и 
нас ожидает совершенно другая страни-
ца российской истории и новый музей-
ный комплекс, появившийся благодаря 
руководству Пешеланского гипсового 
завода. 

Уголки парка  
усадьбы Жомини

Помним прошлое, Гордимся настоящим, Заботимся о будущем
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ПРИ ВЪЕЗДЕ В СЕЛО НАС ВСТРЕТИТ СТЕЛА:  

«ЗДЕСЬ, В с. АНДРОСОВО, В 1769 ГОДУ  

РОДИЛСЯ И ЖИЛ ДО 1791 ГОДА  

ДЕД В.И. ЛЕНИНА – Н. В. УЛЬЯНОВ».  

ОТСЮДА И ИДУТ КОРНИ РОДА УЛЬЯНОВЫХ.

В делах Астраханского земского нижне-
го суда за 1797-1798 годы имеются «Списки 
именные ожидаемых к причислению за-
шедших (беглых) из разных губерний поме-
щичьих крестьян». В них под номером 223 
значится «Николай Васильев сын Ульянин 
(так писалась первоначально фамилия), 25 
лет, Нижегородской губернии Сергачской 
округи села Андросова, помещика Степа-
на Михайловича Брехова. Отлучился [1]791 
году».

В Государственном архиве Нижегород-
ской области был найден интересный до-
кумент, относящийся к семье Ульяновых, 
в котором упоминаются прапрадед вождя 
революции Никита Григорьевич Ульянин, 
прадед Василий Никитович и дед Николай 
Васильевич, женатый на Анне Алексеевне 
Смирновой. У них было четверо детей: Ва-
силий, Илья, Мария и Федосья. Со време-
нем Илья Николаевич Ульянов с блеском 
окончит Казанский университет, станет 
директором училищ Симбирской губер-
нии, и в Симбирске у бывшего крепостного 
крестьянина Николая Васильевича Улья-
нова родится внук Володя, который войдет 
в историю как Владимир Ильич Ленин.

Мемориальный 
комплекс: родина 
Н.В. Ульянова – 
деда В.И.Ленина

«Н арод, не помнящий свое-
го прошлого, не имеет и будущего» – го-
ворил Уинстон Черчилль. Эти слова мож-
но отнести и к состоянию нашего народа, 
который поторопился вначале разру-
шить все «до основанья, а затем…». А за-
тем попытался забыть и свою советскую 
историю – разрушая памятники вождям 
революции, переименовывая улицы и го-
рода, закрывая музеи… Историю нельзя 
помнить отрывочно, пунктирно. Она не 
прощает тех, кто забывает её уроки, тех, 
кто вычеркивает из своего прошлого «по-
литически неудобные» воспоминания. 
На волне популизма не страшно демон-
тировать мемориальные комплексы, ра-
зорять экспозиции музеев. Удел немно-
гих избранных – мужественно смотреть 
в прошлое истории своего народа, не 
отторгая и не замалчивая фактов, свя-
занных с «преданными анафеме» боль-
шевиками – революционерами ХХ века. 
Именно такое мудрое и спокойное от-
ношение к событиям 1917 года, к людям, 
вошедшим в историю великими рефор-
маторами и, в то же время, разрушителя-
ми огромной империи, свойственно В.С. 
Лаврову. Поэтому, когда стало известно, 
что село Андросово Гагинского района 
– родина Николая Васильевича Ульяно-
ва, деда В.И. Ленина, было принято не-
простое в те времена решение о восста-
новлении дома и создании экспозиции, 
рассказывающей об этой исторической 
личности.
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И об истории села Андросово, и об исто-
рии рода идеолога и основателя советско-
го государства нам подробно расскажет 
экскурсовод музея, открытого Пешелан-
ским гипсовым заводом в реконструиро-
ванном доме Николая Васильевича Улья-
нова. 

В книге отзывов музея оставлена та-
кая запись: 

«Счастье, что на нашей земле есть люди, 
благодаря которым история не сделает своего 
очередного губительного витка, ведь, по сло-
вам американского философа, поэта и эссеиста 
Джорджа Сантаяны «Тот, кто не помнит сво-
его прошлого, обречен на то, чтобы пережить 
его вновь». 

Мы посетили все туристические объекты, 
предлагаемые Пешеланским гипсовым заводом, 
прошли всеми его маршрутами. 

Хочется сказать, что В.С. Лавров одинаково 
бережно относится к историко-культурному 
наследию своего народа, касается ли оно времен 
Отечественной войны 1812 года и французского 
барона Жомини, или попытки реформирования 
православного вероучения графом Пашковым, 
или родословной семьи одиозного политика 
Ульянова-Ленина. Только такое отношение со-
временных благотворителей и может спасти 
Россию от скатывания в пропасть историко-
культурного беспамятства «Иванов, не помня-
щих родства».

Отсюда, из маленького села Андросово, 
мы отправляемся назад, на завод, своим 
возвращением символично замыкая связь 
времен и событий. И точкой, соединяю-
щей этот невидимый круг, станет право-
славный храм.

Экспозиция 
мемориального 

комплекса

Помним прошлое, Гордимся настоящим, Заботимся о будущем
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П ервой на территории завода 
появилась часовня в честь Николая Чу-
дотворца, возведенная силами рабочих. 
Освящение часовни в ноябре 2000 года 
провел митрополит Нижегородский и 
Арзамасский Высокопреосвященный Ни-
колай. Здесь по церковным праздничным 
дням проводятся богослужения. И не 
только молебны. Но и такие обряды, как 
венчание и крещение, поскольку ныне 
часовне по просьбе общественности при-
дан статус церкви.

Вторая часовня в честь Покрова Богоро-
дицы возведена возле административного 
здания шахтоуправления. А над входом в 
шахту укреплена икона Божией Матери. 
Как считают шахтеры, присутствие иконы 
Заступницы придает им силы и вселяет 
уверенность в благополучном завершении 
смены.

Не остались равнодушны заводчане и к 
судьбе Пешеланской церкви, возведенной 
в 1773 году тщанием местного помещика 
прапорщика Ивана Алексеевича Чемода-

«Животворящая 
святыня…»

Часовня  
в честь  
Покрова 
Богородицы
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нова и освященной 15 мая того же года в 
честь Николая Чудотворца. Храм и коло-
кольня были деревянными. Главный пре-
стол посвящался святителю и чудотворцу 
Николаю Мирликийскому, правый был 
освящен во имя святителя Димитрия Ро-
стовского, левый – преподобного Алексия 
Человека Божия.

В 1890 году пешеланцы решили поста-
вить каменный храм. Заложили его 21 мая 
1894 года. При строительстве использо-
вали кирпич местного производства – в 
селе существовала мастерская по обжигу 
кирпича. Строительство велось медленно 
из-за нехватки средств. Помощь деньгами 
землякам оказал уроженец села Высоко-
преосвященный Палладий (Павел Ива-
нович Раев), в ту пору митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский. Однако ему 

не суждено было увидеть новый храм во 
всей красе – последовавшая 5 декабря 1898 
года смерть прервала его пастырскую и 
благотворительную деятельность.

Храм в Пешелани был закрыт после 
того, как 19 октября 1937 года арестовали 
приходского священника Сергея Василье-
вича Будникова. Отца Сергия, обвинив в 
организации и руководстве Пешеланско-
го филиала церковно-фашистской орга-
низации, расстреляли в канун 20-летия 
Октябрьского переворота – 6 ноября 1937 
года.

В последующие годы церковь Николая 
Чудотворца была разорена, ее внутреннее 
убранство полностью утрачено, из пяти 
барабанов, завершавших основной объем 
храма, уцелело лишь два малых, да и то без 
шатров и крестов.

 Отец Андрей  
с певчими на службе
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Но пришли иные времена. Жители окру-
ги решили восстановить сельскую цер-
ковь. Собрали деньги, начали убирать му-
сор, ремонтировать, строить. Серьезную 
финансовую помощь оказал Пешеланский 
гипсовый завод. Сельчане принесли из 
своих домов в восстанавливаемый храм 
сохранившиеся иконы. И вот 19 декабря 
1997 года, на Николу-зимнего, в Николь-
ском храме состоялась первая служба по-
сле шестидесятилетнего перерыва. 

Вспомнили жители Пешелани и Бебя-
ева и славные традиции своих предков. 
Так, ежегодно 22 мая – в день перенесения 
мощей святителя Николая Чудотворца из 
Мир Ликийских гор – происходит крест-
ный ход Пешелань – Бебяево, на третий 
день Троицы проводится освящение до-
мов… 

Постоим возле храма и еще раз, только 
мысленно пройдемся по экскурсионному 
маршруту, что связал воедино священные 
понятия в самом бытии нашего народа: 
труд, предание, веру. Удержать это един-
ство, не растерять его высокого смысла 
в «век нынешний», приземленный и мер-
кантильный, чрезвычайно трудно. Нужны 
воля и терпение, необходимо «дум высо-
кое стремленье» и прежде всего со сторо-
ны тех, кто, имея материальные возмож-
ности, значительный социальный статус, 
видит в человеке не только производителя 
продукта и его потребителя, но, в первую 
очередь, – духовную личность. 
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Помним прошлое, Гордимся настоящим, Заботимся о будущем

В XIX ВЕКЕ РУССКИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ РЯБУШИНСКИЙ 

ЛАКОНИЧНОЙ ФРАЗОЙ ОПРЕДЕЛИЛ 

ЭТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РОССИЙСКОГО 

БИЗНЕСА: «БОГАТСТВО ОБЯЗЫВАЕТ». 

По этой нравственной аксиоме 
сверяет свою жизнь  

и профессиональную деятельность 
Виктор Семенович Лавров, 

являясь настоящим наследником 
лучших традиций отечественного 

предпринимательства. 

В дни юбилейных торжеств предпри-
ятия, в своем обращении к работникам 
он особо подчеркивал: «В истории завода 
были непростые времена. На первом этапе 
возрождения предприятия мы вкладывали 
средства в развитие производства, восста-
новление завода, создавали материально-
техническую базу предприятия. Этот этап 
успешно пройден, и теперь наступила пора 
направлять инвестиции в человека, занять-
ся социальными программами, развитием 
туристического направления и работой 
по сохранению памятников истории, ар-
хитектуры, народных промыслов. Работа 
уже проведена огромная. Возрождена Бор-
нуковская камнерезная фабрика, изделия 
мастеров которой – настоящие произведе-
ния искусства. Восстановлены историче-
ские усадьбы, создан музей горного дела, 
благоустроена территория предприятия, 
реализуются многие социальные програм-
мы. Зачем нам все это надо? Ведь эта рабо-
та не приносит прибыль. Но если ты граж-
данин своей страны, если имеешь рычаги 
влияния и средства, если можешь вклеить 
в книгу истории своего Отечества вырван-
ные страницы и вписать новые строчки, ты 
просто обязан это сделать. Это наш граж-
данский долг. Отдачу от этой работы счи-
таем не рублями, а неизмеримо большим». 

«Любовь к своей земле  
не измерить деньгами». 

И эти слова Руководителя и Гражданина  
весомо подкрепляются его делами, его жизнью  

на благо своего завода,  
своей земли,  

своей России.
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Сокровище 
большой души

Б иографический очерк о чело-
веке незаурядном, по-настоящему вы-
дающемся зачастую превращается в раз-
вернутый перечень его регалий. 

2 глава.  “ЛЮБОВЬ К СВОЕЙ ЗЕМЛЕ НЕ ИЗМЕРИТЬ ДЕНЬГАМИ”...

Штрихи к биографии  
Виктора Семеновича Лаврова

Пожалуй, все это стоит отнести к 
известным «обязанностям» (а не «из-
держкам»!) жанра, без которых задача 
публичного представления такого чело-
века становится трудновыполнимой. С 
другой стороны, а каким образом мож-
но еще, назвав имя, сразу же подчер-
кнуть значение и значимость личности? 
Выдержим это «обязательство» и пред-
ставим по соответствующей форме и в 
должном виде руководителя предпри-
ятия.
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ВИКТОР СЕМЁНОВИЧ ЛАВРОВ.  

ГЛАВА НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ «СИНЬ РОССИИ».  

ЧЛЕН ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА ЕВРОПЫ  

ПО КУЛЬТУРНОМУ КАПИТАЛУ,  

ПОЧЁТНЫЙ АКАДЕМИК  

АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ КАНАДЫ  

И СЕВЕРНЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ,  

ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН  

АРЗАМАССКОГО РАЙОНА, ШТАТА 

ОКЛАХОМА И ГОРОДА ТАЛСА (США),  

ЗАСЛУЖЕННЫЙ И ПОЧЁТНЫЙ  

СТРОИТЕЛЬ РОССИИ,  

АКАДЕМИК,  

ПРОФЕССОР.  

ЛАУРЕАТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ  

П.А. СТОЛЫПИНА;  

НАГРАЖДЁН ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ...

Осмелимся поставить здесь многото-
чие, поскольку только одно простое пере-
числение всех званий и наград Виктора 
Семеновича займет не одну страницу. 
И, в общем-то, ничего удивительного в 
этом нет: достойный человек получил за-
служенное признание и у себя на Родине, 
и за рубежом. Все то, что он сделал и де-
лает отмечено и оценено, что называет-
ся, по самому высшему разряду. Такими 
людьми принято гордиться, ставить их в 
пример, особенно молодому поколению. 
Перед таким человеком невольно робе-
ешь и испытываешь искреннее уважение, 
потому что он принадлежит к той редкой 
для нынешнего времени породе, что «сде-
лали себя сами». А его высокое положение 
в пресловутой социальной иерархии ста-
ло не результатом лукавой улыбки форту-
ны, игры капризного случая, но плодами 
честного и кропотливого труда талантли-
вого человека.

Помним прошлое, Гордимся настоящим, Заботимся о будущем
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И все же, прочитывая строки, где че-
рез спешащую запятую словно обгоня-
ют и подгоняют друг друга названия 
регалий В.С. Лаврова, невольно ловишь 
себя на мысли, как будто слой за слоем 
наматывается на человека гипсовый 
бинт, превращая его в каменное извая-
ние. И совсем другие чувства наполняют 
сердце, когда, находясь на территории 
завода, реально ощущаешь поистине 
живой ритм труда шахтеров и отнюдь 
не «показушную» заботу руководителя 
предприятия о рабочем человеке. Когда 
стоишь у часовни, воздвигнутой в честь 
Николая Чудотворца, и осознаешь, что 
этот небольшой храм является не данью 
моде, а знаком подлинного радения о 

2 глава.  “ЛЮБОВЬ К СВОЕЙ ЗЕМЛЕ НЕ ИЗМЕРИТЬ ДЕНЬГАМИ”...

В.С. Лавров у стенда 
на территории  завода

Губернатор НО В.П. Шанцев  
и В.С. Лавров – обсуждение задач
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душе человеческой, возвращенной в 
лоно родовой и культурной памяти. Ког-
да слышишь звонкий смех детей, востор-
женно наблюдающих за диковинными 
для наших мест страусом и верблюдом. 
Когда полной грудью вдыхаешь воздух 
былых столетий в возрожденных поме-
стьях Пашкова и Жомини, и, кажется (а 
ты к этому почему-то внутренне готов), 
что сейчас подъедет к парадному крыль-
цу старинная коляска, а из нее выйдет и 
легким шагом направится в дом человек 
в цилиндре и крылатке. Когда видишь, 
как в руках мастера-камнереза кусок 
камня превращается в золотую рыбку, 
готовую исполнить три твоих заветных 
желания… 

В.С. Лавров 
и заводской 

хор   «Гжелочка-
шахтерочка»
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Ты словно чувствуешь пульс мощной 
духовной энергии, связавшей величие 
каждодневного труда и красоту верова-
ний и традиций народных. И ты знаешь, 
что само биение этого пульса порождено 
личностью, совсем не стремящейся на пье-
дестал, а своей жизнью, своим служением 
делу, утверждающей в окружающем нас 
мире простую истину о том, «как прекрас-
на Земля, а на ней человек»…

Считается, что имя накладывает на 
человека отпечаток: в нем «заложен» его 
характер, свойства его души, пути и пере-
путья судьбы. ВИКТОР означает – победи-
тель, увенчанный лаврами. Но мудрая суть 
имени всегда испытывается и проверяется 
жизнью.

Помним прошлое, Гордимся настоящим, Заботимся о будущем

В.С.Лавров  в усадьбе Жомини
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Губернатор НО  
В.П. Шанцев  
и В.С. Лавров  
на территории  
завода
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В.С. Лавров родился недалеко от ста-
ринного русского города Тула. Его отец, 
Семен Иванович, до войны работал бух-
галтером на одном из подмосковных пред-
приятий, а когда фашистская Германия 
напала на нашу страну, он, не раздумывая, 
ушел на фронт. Капитан Лавров за муже-
ство и героизм, проявленные в боях, был 
награжден орденами Красного Знамени 
и Красной Звезды. Из-за многочисленных 
ранений, повлекших за собой серьезные 
болезни, он рано ушел из жизни – его не 
стало в 1948 году. В том же году мать и сын 
Лавровы переехали в Подмосковье, в одну 
из деревушек под Гжелью, с которой ока-
жется связанной вся последующая судь-
ба В.С. Лаврова. Матери Виктора, всеми 
силами старавшейся поставить сына на 
ноги, пришлось испытать немало лишений 
– страна лежала еще в руинах, и нужду ис-
пытывали многие. Анна Петровна вела на-
чальные классы в местной школе, была пе-
дагогом по призванию, унаследовавшим 
лучшие учительские традиции беззавет-
ного служения своему делу. После смерти 
мужа она подчинила свою жизнь школе и 
воспитанию сына. Виктор рос в атмосфере 
добра, порядочности, уважения и чуткого 
отношения к детям, что, в свою очередь, 
воспитывало у мальчика обостренное 
чувство сыновнего долга. Он не гнушался 
никакой работы. Сельчане, уважая парня 
за его умение работать по-взрослому, за 
зрелую не по годам рассудительность, от-
носились к нему как к равному.

По окончании 11-летней средней школы 
Виктор поступил в Московское высшее тех-
ническое училище имени Н.Э. Баумана (с 
1989 г. – Московский государственный тех-
нический университет имени Н.Э. Баумана). 
Первоначально обучался на дневном от-
делении, а затем перевелся на заочный фа-
культет строительного института, считая, 
что «учеба без практики – пустое занятие». 

Помним прошлое, Гордимся настоящим, Заботимся о будущем

Губернатор НО В.П. Шанцев и В.С. Лавров 
на праздничном банкете

В.С. Лавров и губернатор НО ВП Шанцев на открытии цеха ГСП
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Занятия в училище совмещал с работой сле-
сарем, стремясь и помочь матери, и полу-
чить реальные знания заводского ремесла. 

В 1968 году он стал дипломированным 
инженером и получил назначение на 
должность главного энергетика в круп-
ном производственном объединении 
«Электроизолятор» в Гжели, выпускавшем 
электроизоляторы и техническую кера-
мику для электротехнической промыш-
ленности. В 1971 году городской комитет 
КПСС, заметивший в молодом специ-
алисте яркие способности организатора, 
направил его директором на Гжельскую 
картонную фабрику. Предприятие было 
сложным с точки зрения производства, а 
главное – плачевного положения дел на 
нем. Из-за неспособности вывести завод 
из затянувшегося кризиса там сменили не 

2 глава.  “ЛЮБОВЬ К СВОЕЙ ЗЕМЛЕ НЕ ИЗМЕРИТЬ ДЕНЬГАМИ”...

Губернатор НО В.П.Шанцев  
и В.С.Лавров на трибунах стадиона ПГЗ
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одного руководителя. Виктор Лавров, в 27 
лет ставший самым молодым директором 
в Московской области, с поставленной 
перед ним задачей успешно справился. 
В этот период он продолжал пополнять 
багаж своих знаний, необходимых для 
грамотного и всесторонне подготовлен-
ного руководителя его профиля; старался 
не упустить из вида ни одной проблемы, 
связанной с производством. Несомнен-
ная техническая жилка, которой обладал 
Виктор Лавров, получила свое дальнейшее 
развитие и, реализуя себя в конкретных де-
лах, дополнилась жилкой практической, 
оказавшейся очень кстати для будущего 
предпринимателя Лаврова.

В 1977 году он возглавил очередное под-
московное предприятие, подразделения 
которого были разбросаны по целому ряду 
регионов страны, а в 1980 году – ковро-
вый комбинат. В 1982 году его назначили 
начальником Управления бытового об-
служивания населения города Раменское 
Московской области. Коллектив – три 
тысячи человек, с десяток направлений 
хозяйственной деятельности. Там он про-
работал до конца 1988 года, обретя опыт 
руководства крупным многопрофильным 
хозяйством.

Это было время горбачевской пере-
стройки. Новые политические и эконо-
мические веяния позволяли энергичным, 
творчески мыслящим людям, сбрасывать 
с себя запретительные оковы плановой 
советской экономики, проявлять в пол-
ной мере инициативу и творчество в сфе-
ре предпринимательства. Одним из таких 
людей был В.С. Лавров. В 1989 году он арен-
довал у государства Гжельскую картонную 
фабрику с правом ее последующего вы-
купа, где 18 лет назад начинал свой путь в 
качестве руководителя. Это было уже не 
преуспевающее предприятие, а полураз-
рушенное хозяйство, влачившее жалкое 

Помним прошлое, Гордимся настоящим, Заботимся о будущем

В.С. Лавров с главным художником  
камнерезной фабрики М.Г. Суржиковым

В.С. Лавров на выездном рабочем совещании
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В.С.Лавров и министр Д.И. Лабуза 
на территориии завода194
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существование. Изрядно поредевший 
коллектив встретил хорошо известного 
им энергичного руководителя и вожака с 
большим воодушевлением. У людей по-
явилась надежда на перемены к лучшему 
– и они не ошиблись. Когда в стране на-
чалась приватизация, В.С. Лавров при-
обрел фабрику в собственность – именно 
приобрел вплоть до последнего гвоздя, а 
не приватизировал, как сделали это мно-
гие из нынешних владельцев «заводов, га-
зет, пароходов». В сжатые сроки она была 
переоборудована, резко прибавила в но-
менклатуре производства, в его объемах, в 
эстетике выпускаемой продукции.

Появился капитал, который пошел на 
расширение дела. В первые постпере-
строечные годы предпринимателям было 
выгоднее торговать «фантой» в палатках 
или заниматься посреднической деятель-
ностью, а точнее спекуляцией, чем подни-
мать полуразрушенные предприятия. Лав-
ров, прошедший производственную школу 
«от станка до кресла руководителя», сде-
лал выбор в пользу второго. Приобретал у 
государства то, от чего отказывались дру-
гие – хозяйства, где «правили бал» разруха 
и безденежье. Приводил их в порядок, рас-
ширял, приращивал вновь построенными 
заводами и цехами, объемами производ-
ства и разнообразием продукции. В его 
собственность перешли гжельская мебель-
ная и прядильная фабрики, угодившие 
в разряд экономически неэффективных 
предприятий и находившиеся в то время 
на грани банкротства. Появилось большое 
подсобное хозяйство. В.С. Лавров собрал 
их в единое целое на базе приобретенного 
им завода народных художественных про-
мыслов «Объединение «Гжель» в Гжель-
ское предприятие Научно-производствен-
ное объединение (НПО) «Синь России» с 
головным офисом в селе Гжель Раменско-
го района Московской области.

Помним прошлое, Гордимся настоящим, Заботимся о будущем

В.С.Лавров и председатель Арзамасского  
Союза строителей Е.Я.Сазанов
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Ему, казалось, удавалось все. И это 
были не случайность или везение. За 
успехами стоял и стоит его главный и мо-
билизующий людей принцип, который 
он раз и навсегда определил для себя и 
которому никогда не изменял: «Главное 
– человек! Сначала сделай все для произ-
водства, для людей, которым им заняты. 
И когда дело пошло, можешь вспомнить 
о себе». Свой принцип В.С. Лавров срав-
нивает с гоголевской птицей-тройкой, в 
которую впряжены производство, люди 
и он сам. Правда, его тройка, в отличие 
от гоголевской, знает свою конечную 
станцию: через труд и заботу о людях – к 
материальному процветанию и духовно-
му возрождению. Поэтому развитие со-
циальной составляющей производства 
всегда оставалось для В.С. Лаврова од-
ной из приоритетных задач. В нелегком 
для России 1991 году на его предприятии 
без задержек выплачивали заработную 
плату, и она была существенно выше, чем 
у других. Рабочие каждый месяц получа-
ли продовольственный паек: по четыре 
килограмма мяса, два батона сервелата, 
батон вареной колбасы, копченое мясо 
и т.д. Когда в стране начались перебои 
с товарами повседневного спроса, при 
предприятиях В.С. Лаврова открылись 
магазины, где можно было приобрести 
не только, что называется, предметы пер-
вой необходимости, но и самые дефицит-
ные товары: мебель, электронику, ковры. 
Более того, 30 процентов от прибыли ис-
пользовали для поддержания местных 
бюджетников, получавших талоны, на ко-
торые можно было сделать покупки в ма-
газинах В.С.Лаврова. И это при условии, 
что его фабрики занимались реальным 
производством, а не торговлей нефтью 
или алюминием, приносившей сверх-
прибыль. Молодым и сытым россиянам 
XXI века это, возможно, трудно понять, 
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но для людей первой половины 1990-х 
годов, находившихся порой на грани фи-
зического выживания, такая поддержка 
была спасением: рабочие Лаврова имели 
возможность и кормить свои семьи, и за-
ботиться о будущем детей.

Гжельский фарфоровый завод «Синь 
России», переживший пожар, устроен-
ный конкурентами, был восстановлен 

в необычном для предприятий виде, – 
светлые, просторные и уютные цеха, ча-
совня, зоопарк, зимний сад, спортивный 
корт, пруд, а прямо у стен цехов на реке 
Гжель – парусник с синими парусами. Для 
мастеров работают турецкие бани, мас-
сажисты, оборудована шунгитовая ком-
ната для релаксации художников. Люди 
отвечали и отвечают на заботу В.С. Лав-

Помним прошлое, Гордимся настоящим, Заботимся о будущем
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рова прекрасной работой, удивляя и ра-
дуя специалистов и просто поклонников 
гжели настоящими шедеврами. Можно с 
уверенностью сказать, что уникальность 
росписей, выбор тем и создание форм из-
делий на Гжельском фарфоровом заводе 
не в последнюю очередь определяется са-
мобытной и теплой атмосферой, создан-
ной там В.С. Лавровым. Его заслуга в том, 
что он возбудил у мастеров генную исто-
рико-культурную память, сумел продол-
жить и приумножить вековые традиции, 
вдохнуть новую жизнь в один из красивей-
ших русских промыслов. Благодаря этому 
гжельский фарфор, известный с XVIII века, 
не только сохранился – он буквально пре-
образился: изделия из него будто заигра-
ли, засветились яркой синевой своих цве-
тов, необыкновенной, снежной белизной 
России.

2 глава.  “ЛЮБОВЬ К СВОЕЙ ЗЕМЛЕ НЕ ИЗМЕРИТЬ ДЕНЬГАМИ”...

В.С. Лавров на футбольном поле 
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В.С. Лавров у вновь построенного 
заводского кафе
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Еще одной восхитительной жемчужи-
ной, восстановленной В.С. Лавровым, 
является Борнуковская камнерезная фа-
брика. Здесь занимаются камнерезным 
художественным промыслом, в котором 
используется поделочный камень – анги-
дрит, камень – «леденец», как его называли 
в стародавние времена. Во времена Екате-
рины II таким камнем украшали дворцы в 
Санкт-Петербурге. Сохранены технология 
обработки камня, традиции ассортимент-
ного ряда изделий. Помимо скульптур 
птиц и зверей мастера изготавливают 
предметы быта: подсвечники, вазы, шка-
тулки, письменные наборы. Изделия обла-
дают индивидуальным творческим лицом, 
продолжают традиции анималистическо-
го жанра в русском народном творчестве. 
Многие специалисты отмечают в бор-
нуковских «игрушках» древние мотивы 
скифского искусства камнерезания. При 
предприятии открыты Школа камнерез-
ного искусства, кружки, где декоративно-
прикладному творчеству обучаются дети и 
подростки – будущая смена мастеров.

В 1993 году В.С. Лавров приобрел в соб-
ственность Пешеланский гипсовый завод 
в Нижегородской области, взяв его под 
крыло своего НПО «Синь России». Знако-
мый предпринимателя, убеждая его пой-
ти на этот шаг, говорил об удивительно 
чистом пешеланском гипсе и о том, на-
сколько нужна здесь энергия Лаврова, его 
умение широко мыслить и претворять в 
жизнь задуманное, и что именно эти каче-
ства помогут вернуть шахту и завод к жиз-
ни. Картина, которая предстала перед В.С. 
Лавровым при первом посещении пред-
приятия, ужаснула: гипсовая шахта закры-
та, холод, грязь, мерзость запустения и по-
головное пьянство. Тем не менее, завод он 
выкупил и принялся за его возрождение, 
вдохнул при поддержке областного пра-
вительства новую жизнь в сердце предпри-

ятия – шахту. Сложнейший объект был в 
кратчайшие сроки реконструирован, про-
ложен новый шахтный ствол, закуплено 
современное оборудование, обеспечива-
ющее выработку до 300 тысяч тонн гипса в 
год. Теперь это – практически образцовая 
гипсовая шахта. На ее базе стремительно 
развивается производство изделий из гип-
са: гипсостружечных, 
пазогребневых плит. 
Пущена новая линия 
для производства вяжу-
щих гипсовых матери-
алов. Запланировано 
строительство фабрики 
по производству бумаги 
для картонажной фа-
брики «Кампаунт», для 
упаковочной тары для 
продукции Гжельского 
фарфорового завода 
и изготовления гипсо-
картона. Это позволит 
закольцевать весь про-
цесс многопрофильно-
го производства «Сини 
России» в единую систе-
му и застраховаться от 
нестабильности на рын-
ках этой продукции.

Все это выводит на 
новый уровень соци-
альную сферу также 
за пределами завода: 
происходит професси-
ональная ориентация детей, идет столь 
необходимое ныне трудовое воспитание, 
возрождается наставничество. Усилиями 
В.С. Лаврова, выступающего уже как пред-
приниматель-государственник, приведен 
в образцовый порядок рабочий поселок, 
превратившийся в настоящий пряничный 
городок. Там есть квартал, построенный в 
стиле ретро, улица Радости, есть место для 

На нижегородском заводе  
В.С. Лавров с таким же вниманием, 
как и на своих предприятиях  
в Московской области, относится  
к социальной сфере. Он всеми силами 
стремится привносить  
в труд своих подопечных элементы 
красоты, делать его комфортным. 
Его настойчивостью территория 
завода, в течение многих лет 
посыпавшего всю местную округу 
неистребимой белой гипсовой пылью, 
превращена в настоящий цветник, 
посреди которого расположился даже 
зоосад с диковинными для здешних 
мест животными и птицами.  
Там есть все, что отличает 
успешное предприятие не только 
высокими производственными 
показателями: зеленая зона, 
заводское радио, газета, хоровой 
коллектив, женский клуб, своя 
футбольная команда, стадион, 
двадцатирублевые обеды для рабочих 
и многое другое.

Помним прошлое, Гордимся настоящим, Заботимся о будущем
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любителей покататься на роликах и скейт-
бордистов, для горных лыж и дельтаплане-
ризма. 

Люди отвечают В.С. Лаврову взаимно-
стью, поддерживая все его начинания, 
добиваясь высокой эффективности и ка-
чества труда. Не случайно лавровская про-
дукция, отмеченная многими дипломами 
и грамотами международных, федераль-
ных и межрегиональных выставок, пользу-
ется большим спросом. Она поставляется в 

торговую сеть 50 субъектов и городов Рос-
сийской Федерации, а также в ближнее за-
рубежье. Среди заказчиков такие органи-
зации, как Министерство внутренних дел и 
Федеральная служба безопасности России, 
общественно-государственное объедине-
ние «Всероссийское физкультурно-спор-
тивное общество «Динамо», Федеральное 
агентство Российской Федерации по фи-
зической культуре и спорту (Росспорт), 

В.С. Лавров за работой
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крупнейшие универмаги и торговые дома 
России, группа кампаний «Милан», Рос-
сийский химико-технологический уни-
верситет имени Д.И. Менделеева, управы 
районов города Москвы. 
ООО НПО «Синь России» 
вошла в президентскую 
программу «Доступное 
жилье», ему поручено из-
готовить гипсовые плиты 
и пазогребневые блоки 
для строительства объек-
тов олимпийской дерев-
ни в Сочи для XXII зимних 
Олимпийских игр в 2014 
году.

Он полностью взял на 
себя финансирование 
целого ряда объектов 
культурного наследия 
Нижегородской обла-
сти, которыми владе-
ли исторические лич-
ности. Восстановлены 
заброшенная и полу-
разрушенная усадьба 
военного стратега На-
полеона барона А.-А. 
Жомини – удивительное 
по красоте архитектур-
ное сооружение начала 
XIX века, зимний дворец 
усадьбы Пашковых. Соз-
дан музей крестьянского 
быта. Не желая вырывать 
даже спорные для мно-
гих страницы истории, В.С. Лавров открыл 
в 2006 году в селе Андросово Ленинский 
мемориал в честь деда вождя мирового 
пролетариата Н.В. Ульянова. На базе соз-

данных, восстановленных и реконструиру-
емых объектов культуры он намерен сфор-
мировать единый туристский маршрут по 
исторически значимым местам региона. 

«Мне интересна история 
моей Родины», – говорит 
он, – и делает все, что 
бы этот интерес вопло-
тился в реальные дела 
и стал частью духовной 
жизни каждого из нас. 
Люди, с высоких трибун 
рассказывающие о сво-
ем патриотизме и при-
обретающие после этого 
жилье за рубежом, воспи-
тывающие там своих де-
тей, не вписываются, по 
словам Лаврова, в рамки 
его морали и понимания 
роли руководителя, по-
настоящему любящего 
свою страну.

Для В.С. Лаврова, если 
дело касается возвы-
шенного и прекрасного, 
экономическая целесо-
образность отступает на 
второй план. Он пере-
стает быть предприни-
мателем, в буквальном 
смысле слова, плани-
руя ежегодные убытки в 
размере 12 миллионов 
рублей на цели меце-
натства и поддержания 

памятников прошлых лет. В воспевании 
красоты, олицетворенной самобытно-
стью и изяществом гжельского фарфора, 
анималистикой камнерезного промысла, 

ПСИХОЛОГИ ОТМЕЧАЮТ, ЧТО ЛЮДИ С 

ТЕХНИЧЕСКОЙ ЖИЛКОЙ ОБЛАДАЮТ БОГА-

ТЫМ ВООБРАЖЕНИЕМ, ПРОСТРАНСТВЕН-

НЫМ ВИДЕНИЕМ, ЧАСТО ЗАНИМАЮТСЯ РАЗ-

ЛИЧНЫМИ ВИДАМИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО И 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА. ОНИ 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫ, ОДЕРЖИМЫ СОБСТВЕН-

НЫМИ ОРИГИНАЛЬНЫМИ ИДЕЯМИ. ЭТО 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ В ПОЛНОЙ МЕРЕ МОЖНО 

ОТНЕСТИ К ЛАВРОВУ, СОЗДАЮЩЕМУ НЕ 

ТОЛЬКО НЕОБЫЧНЫЙ И КРАСИВЫЙ ИНТЕ-

РЬЕР, В КОТОРОМ ТРУДЯТСЯ ЕГО РАБОЧИЕ 

И ВОЗРОЖДАЮЩЕМУ К ЖИЗНИ ИЗ НЕБЫ-

ТИЯ УГАСАЮЩИЕ РУССКИЕ ПРОМЫСЛЫ, НО 

И ОТКРЫВАЮЩЕМУ ОРИГИНАЛЬНЫЕ МУ-

ЗЕИ, ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕМУ РАЗРУШЕН-

НЫЕ РУССКИЕ УСАДЬБЫ, ВОССОЗДАЮЩЕМУ 

ЭТНИЧЕСКУЮ РУССКУЮ ДЕРЕВНЮ И РЕ-

СТАВРИРУЮЩЕМУ ХРАМЫ. ЕГО ПО ПРАВУ 

МОЖНО СЧИТАТЬ ПРОДОЛЖАТЕЛЕМ ТРА-

ДИЦИЙ ЦЕЛОЙ ПЛЕЯДЫ ИЗВЕСТНЫХ И УВА-

ЖАЕМЫХ РУССКИХ ФАБРИКАНТОВ-МЕЦЕ-

НАТОВ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА, ТАКИХ, КАК С.Т. 

МОРОЗОВ, П.М. ТРЕТЬЯКОВ, С.И. МАМОН-

ТОВ, С.Г. СТРОГАНОВ.
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в возрождении традиций этих народных 
промыслов, он находит внутреннее ду-
шевное отдохновение. А через красоту 
восстановленных усадеб, наполненных ат-
мосферой гармонии, приучает людей к не-
посредственности, к работе их внутренних 
чувств. Лавров умеет распознавать худо-
жественную ценность вещей и окружаю-
щего мира и пытается научить этому дру-
гих. Он не просто меценат, он – строитель 
культурной жизни, созидатель нового бы-
тия через искусство. Десятки шахтеров – 
люди ведущей профессии на ПГЗ – каждый 
раз, спускаясь на смену в шахту, шествуют 
на глубине 70 метров мимо единственно-
го в мире подземного Музея горного дела, 
геологии и спелеологии, где их встречает 
скульптура Хозяйки гипсовой горы. Не ме-
нее удивительны музей, функционирую-
щий в Гжели, Музей крестьянского быта, 
фрагменты русской этнической деревни, 
воссозданные в поселке Баронский на Ни-
жегородчине. На очереди открытие для 
посетителей в качестве памятника Борну-
ковской пещеры – одной из четырех в Рос-
сии кладезей поделочного ангидридного 
камня.

Все это вызывает у рабочих гордость за 
свою работу, воспитывает корпоратив-
ный дух, менталитет, заставляющий их в 
свободное от работы время добровольно 
участвовать в восстановлении памятников 
старины, бережно относиться к культур-
ному наследию своей родины. У многих 
гостей, бывающих на предприятиях «Синь 
России», среди которых немало видных го-
сударственных и политических деятелей, 
представителей науки и культуры России и 
зарубежья, впечатления от увиденного за-
ставляют увлажняться глаза.

В.С. Лавров в свободное время, которое 

у него выпадает не часто, предается 

математическим расчетам, связанным 

с производством, работает над новыми 

проектами в области культуры, которые 

вызывают удивление современников своей 

нестандартностью и неординарностью.  

Он по-прежнему не удовлетворен 

достигнутым и остается постоянно  

ищущим человеком, поэтому на 

«заслуженный» отдых уходить не собирается.  

Птица-тройка по-прежнему мчит его  

по однажды намеченному им самим пути.

И это путь мудрого Труженика, 

искреннего Реалиста, 

одухотворенного Романтика, 

который не ставит себе целью 

собирание земных сокровищ, 

дабы беззаботно почивать на 

лаврах высших похвал  

и почетных званий в окружении 

вполне заслуженной роскоши. 

Его жизнь растворена без остатка 

в служении – делу, людям, 

Отечеству. 

И в этом заключено главное 

сокровище его большой души.

Помним прошлое, Гордимся настоящим, Заботимся о будущем
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Желаем счастья без примеси  печали,

Желаем, чтоб друзья не огорчали,

Чтоб боль и горе не встречались,

Чтоб радости и шутки не кончались,

Чтоб были вёсны средь зимы и лета,

Чтоб было много-много света.

И всё задуманное пусть свершится,

Ведь ради этого и стоило родиться!

Помним прошлое, Гордимся настоящим, Заботимся о будущем
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