ГОРЬКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
Исполнительный комитет
РЕШЕНИЕ
от 21 октября 1966 г. N 877
О состоянии и мерах улучшения охраны памятников истории и культуры в области
Исполком областного Совета депутатов трудящихся отмечает, что за последние годы
на территории области проделана значительная работа по восстановлению,
использованию и охране памятников истории и культуры.
Реставрируются уникальные памятники архитектуры: Нижегородский кремль XVI
века, ансамбли Печерского и Макарьевского монастырей XVII века, Успенская и
Рождественская церкви XVII века, дом Пушникова XVII века. Завершена реставрация
большого дома Пушкиных в с. Б.Болдино, Никольской церкви XVI века в г. Балахне,
Архангельского собора XVII века в г. Горьком.
На базе Нижегородского кремля и Рождественской церкви созданы филиалы
Горьковского историко-архитектурного музея-заповедника.
Выполнены работы по благоустройству и ремонту историко-революционных и
мемориальных памятников: домов-музеев Я.М. Свердлова, В.П. Чкалова и др.
Повысилась роль памятников истории и культуры в коммунистическом воспитании
трудящихся, в формировании их эстетического вкуса.
Однако в деле охраны, содержания и использования памятников культуры имеются
серьезные недостатки. Некоторые из памятников архитектуры находятся в запущенном
состоянии, используются под различные склады, торговые базы, в которых хранятся
материалы, вредно влияющие на их состояние.
Имеют место факты застройки охранных зон памятников в городах Горьком,
Лыскове, Балахне, Арзамасе.
Слабо ведется пропаганда памятников истории и культуры, мало выпускается
популярной литературы, открыток, альбомов, репродукций, сувениров, редко
организуются выставки, радио- и телепередачи.
Исполкомы Советов не принимают необходимых мер к улучшению состояния
охраны и использования памятников истории и культуры, областное управление культуры
не обеспечивает должного контроля за этой работой.
Во исполнение постановления Совета Министров РСФСР от 24 мая 1966 года N 473
исполком областного Совета депутатов трудящихся решил:
1. Обязать исполкомы районных и городских Советов депутатов трудящихся принять
меры к устранению недостатков, отмеченных в настоящем решении, обеспечить бережное
сохранение памятников истории и культуры, их правильное содержание, широкую
пропаганду и активное использование в воспитательной работе среди трудящихся.
В 2-месячный срок разработать с участием районных, городских отделений
Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры мероприятия на 1966 1970 годы по приведению памятников и памятных мест в надлежащее состояние и
улучшению их использования.
2. Утвердить мероприятия по реставрации, изменению характера использования
памятников истории и культуры согласно приложению 1.
3. Взять на государственную охрану как памятники местного значения здания
согласно приложению 2.
4. В связи с исполняющимся в 1968 г. 100-летием со дня рождения великого
пролетарского писателя-земляка А.М. Горького принять на государственную охрану как
памятники местного значения здания, перечисленные в приложении 3.

5. Вывести к 1969 г. с территории Нижегородского кремля специальную научнореставрационную производственную мастерскую.
Выделить областному управлению культуры на проектные работы 1,0 тыс. рублей за
счет сверхплановых остатков бюджетных средств на 01.01.1966 по областному бюджету.
Областному финансовому отделу и Облплану предусмотреть на 1967 год выделение
необходимых ассигнований на строительство новых производственных площадей научнореставрационной производственной мастерской.
Поручить Горьковскому горисполкому отвести для этого строительства земельный
участок.
6. Областному управлению культуры:
а) усилить контроль за охраной памятников истории и культуры, привлекать к
ответственности руководителей организаций и отдельных лиц, наносящих ущерб
памятникам истории и культуры, состоящим на охране государства;
б) обеспечить широкое привлечение общественности к проведению мероприятий по
сохранению, использованию и пропаганде памятников истории и культуры, организовать
над ними шефство предприятий, учреждений, колхозов, учебных заведений;
в) совместно с отделом строительства и архитектуры Облисполкома определить
заповедные места (районы) в городах области, имеющих особую историческую или
художественную ценность, разработать охранные зоны памятников истории и культуры;
г) выявить дополнительные места, связанные с революционными выступлениями
рабочего класса, установить памятные знаки, отмечающие эти события. Продолжать
работу по выявлению, учету и взятию на охрану новых памятников истории и культуры;
д)
укрепить
материально-техническую
базу
научно-реставрационной
производственной мастерской, обеспечив ее в 1966 - 1967 гг. необходимым
оборудованием, строительными механизмами и материалами.
8. Поручить управлению художественных промыслов (тов. Денисов А.А.) расширить
ассортимент выпуска сувениров, популяризирующих памятники истории и культуры
области.
9. Рекомендовать Волго-Вятскому книжному издательству (тов. Пузанов П.В.)
предусматривать в плане издательства ежегодный выпуск буклетов, путеводителей,
брошюр, пропагандирующих памятники истории и культуры.
Председатель исполкома
И.ЧУГУНОВ
Секретарь исполкома
А.ЖИЛИН

Приложение 1
к решению
исполкома Облсовета
от 21.10.1966 N 877
МЕРОПРИЯТИЯ
ПО РЕСТАВРАЦИИ И ИЗМЕНЕНИЮ ХАРАКТЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 1966 - 1970 ГГ.
┌─────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────┬─────────────────────────┐
│Наименование памятника, место│
Мероприятия
│Срок исполнения│
Ответственный
│
│
его расположения
│
│
│
│
├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────┤
│
1
│
2
│
3
│
4
│
└─────────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────┴─────────────────────────┘
1. Дом, в котором в квартире Провести капитальный ремонт 1966 - 1967 гг. Горьковский горисполком
Невзоровых в июне 1900 г.
было
проведено
собрание
нижегородских
социалдемократов при участии В.И.
Ленина
г. Горький, ул. Горького, 127
2. Дом, в котором
Я.М. Свердлов

3. Монумент героям

родился Восстановить фасад дома

революции Провести

реставрационные

1967 г.

Историко-архитектурный
музей-заповедник,
Горьковская
специальная
научно-реставрационная
производственная
мастерская

1967 г.

Горьковская

специальная

1905 г.

4. Нижегородский
в.

работы

кремль

5. Архангельский
века

собор

научно-реставрационная
производственная
мастерская

XVI Благоустроить
всю 1966 - 1970 гг. Горьковский горисполком,
территорию
кремля.
Историко-архитектурный
Восстановить
кровлю
по
музей-заповедник, ГСНРПМ
всему
периметру
стен,
восстановить
недостающие
древние детали
Произвести подготовительные
изыскательские
работы на
подгорном
участке,
подготовить
Дмитриевскую
башню
для
оборудования
выставочного зала
XVI Провести
отопление

центральное 1966 - 1970 гг. ГСНРПМ,
Горьковский
историко-архитектурный
музей-заповедник

6.
Церковь
Рождества Провести
центральное
Богородицы XVII века
отопление,
завершить
реставрацию интерьера

1967 г.

ГСНРПМ,
Горьковский
историко-архитектурный
музей-заповедник

7. Церковь Смоленской Божьей Укрепить
кладку
стен,
Матери
реставрировать
кровлю.
г. Горький, Гордеевская, 50
Выселить
склады
театра
комедии и химчистки

1968 г.

ГСНРПМ,
Горьковский
историко-архитектурный
музей-заповедник

8. Дом, в котором родился Провести капитальный ремонт
Н.А. Добролюбов
дома
г. Горький, Октябрьская, 2

1967 г.

Горьковский

горисполком

9. Памятные места, связанные
с именем А.М. Горького:
а)
г.
Горький:
Каширина"
Успенский съезд

"Домик Завершить
памятника

реставрацию 1966 - 1967 гг. ГСНРПМ,
Горького

музей

А.М.

б) дом, в котором в 1892 - Провести капитальный ремонт
1893 гг.
жил А.М. Горький
ул. Минина, 18
в) дом, в котором у деда В.В.
Каширина жил в детстве А.М.
Горький
г. Горький, ул. Короленко, 42

1967 г.

Горьковский горисполком

1967 - 1968 гг.

г) дом, в котором жил А.М.
Горький
г. Горький, ул. Короленко, 11

-"-

-"-

-"-

д) дом, в котором в 1879 1800 гг. жил
А.
Пешков,
работая в обувном магазине
г. Горький, ул. Горького, 74

-"-

-"-

-"-

е) дом, в котором в 1898 1900 гг. жил А.М. Горький
г. Горький, ул. Горького, 82

-"-

-"-

-"-

ж) дом, в котором в 1880 1884
гг.
у
чертежника
Сергеева жил А.М. Пешков
г. Горький, ул. Звездинка, 11

-"-

-"-

-"-

з) дом, в котором в 1889 - Провести текущий ремонт
1891 гг. жил А.М. Горький
г. Горький, ул. Нестерова, 8

1967 - 1968 гг. Горьковский горисполком

и)
дом,
в
котором
по
инициативе А.М. Горького была
открыта для босяков чайная
"Столбы"
г. Горький, ул. Кожевенная,
11

-"-

-"-

-"-

к) дом, в котором жил А.М.
Горький в 1902 - 1904 гг.
Последняя квартира писателя в

-"-

-"-

-"-

г. Горьком, ул. Семашко, 19
10.
Ансамбль
Печерского Изменить
характер 1966 - 1970 гг. Горьковский горисполком,
монастыря XVII века
использования
памятника:
научно-реставрационная
г. Горький
вывести
производство
производственная
мебельной фабрики им. 1 Мая
мастерская
из
Успенской
церкви
и
Вознесенского
собора.
Выселить
жильцов
из
Надвратной
церкви.
Завершить
реставрацию
Успенской, Петропавловский
и
Надвратной
церквей,
Вознесенского собора, стен
и башен монастыря
11. Ансамбль Благовещенского Изменить
характер 1966 - 1970 гг. Горьковский горисполком,
монастыря XVII века
использования
памятника:
научно-реставрационная
г. Горький
вывести
винно-водочный
производственная
склад
Горьковского
мастерская
винзавода
из
Благовещенского
собора,
архив областного ЗАГСа из
Успенской церкви, выселить
жильцов из корпуса келей.
Провести
инженерно-укрепительные
работы, реставрацию кровли,
кладки
стен
по
всем
объектам
ансамбля.
Благоустроить территорию

Приложение 2
к решению
исполкома Облсовета
от 21.10.1966 N 877
СПИСОК
ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И АРХИТЕКТУРЫ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОХРАНЕ
КАК ПАМЯТНИКИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

┌───┬──────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│ N │
Наименование памятников
│
Местонахождение памятника
│
│п/п│
│
│
└───┴──────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘
1.

Здание школы, в которой в 1905 г. г. Горький, ул. Коминтерна, 175
находился
центр
вооруженного
восстания сормовских рабочих

2.

Здание
бывшего
Нижегородского г. Горький, пл. Свободы
острога,
в
котором
отбывал
тюремное
заключение
за
революционную деятельность
А.М.
Пешков
(М.
Горький),
Я.М.
Свердлов, Я.М. Воробьев и др.

3.

Дом, в котором в детские годы жил г. Горький, ул. Провиантская, 5
выдающийся русский композитор М.А.
Балакирев

4.

Дом, в котором
жил
большевик г. Горький, Сормовский район,
Дмитрий
Александрович
Павлов, п. Володарский, ул. Фурманова, 2
руководитель
Первомайской
демонстрации сормовских рабочих в
1902 г.

5.

Дом, в котором в 1900 - 1902 гг. г. Горький, ул. Пугачева, 9
жил
П.А.
Заломов,
знаменосец
Первомайской
демонстрации
в
Сормове в 1902 г.

6.

Дом, в котором в 1906 г. проходила г. Горький, ул. Фигнер, 4
городская конференция большевиков

7.

Дом, в котором в 1908 - 1918 гг. г. Арзамас, ул. Горького, 25
жил выдающийся детский писатель
А.П. Гайдар

8.

Здание Ильинской церкви, 1655 г.

г. Горький, ул. Краснофлотская

9.

Здание Сретенской
1807 г. (действующая)

г. Балахна

церкви,

10. Здание церкви Никола Ключ, 1839 г. с. Богомолово
района
11. Здание Троицкой церкви, 1760 г.

Городецкого

с. Турань Ветлужского района

12. Здание
театрального
училища, г. Горький, ул. Фигнер, 3а
бывший
жилой
дом
городского
типа, построенный в первые годы
XIX века
13. Каменный дом
построенный
Кизеветтер в
дом Фролова)

городского
типа, г. Горький,
архитектором 94
1830-е годы (бывший

14. Здание Кладбищенской церкви, 1916
г.

ул. Краснофлотская,

г. Горький, Старое кладбище

15. Здание
Петропавловской
церкви, г. Горький, парк им. Кулибина
1782 г.
(кинотеатр
повторного

фильма)
16. Здание
Государственного
банка, г. Горький, ул. Свердлова
построено в 1913 г.
как здание
общественного
назначения
архитектором В.А. Покровским
17. Здание
художественного
(бывший дом Сироткина)

музея г.
Горький,
набережная

Верхне-Волжская

18. Бывший
дом
вице-губернатора. г. Горький, Кремль
Административное здание XVIII в.,
построено в 1788 г.

Приложение 3
к решению
исполкома Облсовета
от 21.10.1966 N 877
СПИСОК
ИСТОРИКО-МЕМОРИАЛЬНЫХ ПАМЯТНИКОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ОХРАНЕ КАК ПАМЯТНИКИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
┌───┬────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐
│ N │
Наименование памятников
│ Местонахождение памятника │
│п/п│
│
│
└───┴────────────────────────────────────┴───────────────────────────┘
1.

Дом, в котором А.М. Пешков жил
В.В. Каширина

2.

Здание бывшего Канавинского училища, г.
Горький,
где А.М. Пешков учился в 1877 - ул. Коммунистическая, 27
1879 гг.

3.

Дом, в котором в 1879 - 1880 гг. г. Горький,
жил А.М. Пешков, работая в обувном 74
магазине

4.

Дом, в котором в 1880 - 1884 гг. г. Горький, ул.
у чертежника Сергеева жил А. Пешков 11

5.

Дом, в котором в 1889 - 1891 гг. г. Горький,
жил
А.М.
Горький после первого 8
ареста

6.

Дом, в котором в 1892 - 1893 гг. жил г. Горький, ул. Минина, 18
А.М. Горький

7.

Дом, в котором в 1898
г.
был г.
Горький,
арестован А.М. Горький и
выслан Краснофлотская, 68
в Тифлис

8.

Дом, в котором в 1901
Горький

г.

жил

деда г. Горький, ул.
42

Короленко,

ул.

Горького,

Звездинка,

ул. Нестерова,

А.М. г. Горький, ул.
11

ул.

Короленко,

9.

Дом, в котором в 1898 - 1900 гг. жил г. Горький,
А.М. Горький
82

10. Дом, в котором в 1902
жил А.М. Горький

г.

в

ссылке г.
Арзамас,
Маркса

ул.

Горького,

ул.

Карла

11. Дом, в котором по инициативе А.М. г. Горький, ул. Кожевенная,
Горького была открыта для босяков 11
чайная "Столбы"

