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Вступительная статья

В составе фотодокументов по истории города Владимира хранятся 
около 270 негативов периода 1950-х гг. Кадры посвящены различным 
сферам городской жизни. Отдельного внимания заслуживает подборка 
из 43 снимков, на которых запечатлены значимые события, проис-
ходившие в общественной, политической и культурной жизни Влади-
мира 1950-х гг. 

Авторами негативов являются известные в рассматриваемое десяти-
летие профессиональные фотографы и фотокорреспонденты: Анатолий 
Алексеевич Сафаев, Григорий Борисович Шлионский, Аркадий Констан-
тинович Волков, Николай Михайлович Акимов, Алексей Алексеевич 
Сидоров, Петр Маркович Мандров1; авторство 5 кадров не установлено. 

Многие снимки сделаны в расчёте на публикации в периодических 
изданиях. В частности, некоторые аналогичные или похожие изображе-
ния можно видеть на страницах газеты «Призыв». На основании газетных 
публикаций удалось установить или уточнить атрибуцию многих сним-
ков: авторство, датировки, названия, сведения об изображённых сюжетах. 

В зависимости от тематики, кадры в каталоге сгруппированы 
в 3 раздела.

В 1-ый раздел включены 30 отпечатков, запечатлевших культурные
 и спортивные мероприятия, массовые праздники. 

24 снимка связаны со знаменательной датой в истории города Вла-
димира, отмечавшейся в 1958 г., – празднованием 850-летнего юбилея2. 
В честь юбилея в городе было развёрнуто социалистическое соревнова-
ние, благоустроены улицы и площади. К празднику было приурочено 
открытие новых общественных учреждений, памятников и др. объектов. 

23–24 августа 1958 г. состоялись городские торжества в честь 
850-летия. Опубликованные отпечатки иллюстрируют наиболее значи-
тельные мероприятия двухдневной программы юбилейных торжеств. 
Многие снимки являются панорамными и сделаны с верхних точек 
съёмки, а потому замечательно передают масштабы праздника. Кадры 

1 В каталоге представлены биографии фотографов. См. Список авторов.
2 Юбилейная дата отражала принятую тогда датировку города.
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демонстрируют виды новых городских объектов, строительство которых
завершилось к юбилею; дают информацию о торжественном худо-
жественном оформлении городского пространства и праздничной 
атрибутике.

В первый день празднования 23 августа 1958 г. на площади Свободы  
(c 1995 – Соборная площадь) прошёл многолюдный митинг, посвящён-
ный закладке монумента в честь 850-летия города Владимира3. В каталоге 
приведены 4 снимка, сделанные во время этого мероприятия (кат. 7–10).    

2 кадра (кат. 11–12) связаны с другим общественно-политическим
событием того же дня – Юбилейной сессией Владимирского городского
совета депутатов трудящихся, посвящённой 850-летию города Влади-
мира. Сессия проходила в новом Доме культуры Владимирского химиче-
ского завода4. 

Во второй день торжеств 24 августа 1958 г. состоялось открытие 
памятника В.И. Ленину на новой одноименной площади5 у Дома куль-
туры Владимирского тракторного завода. На 5 снимках (кат. 13–17) 
запечатлено это событие.

Кульминацией юбилейных торжеств стал праздник на стадионе 
«Торпедо»6 24 августа 1958 г. Мероприятие прошло по традиционной 
схеме советского праздника, который обязательно включал парад 
физкультурников, художественно-спортивные сцены, выступления 
фольклорных ансамблей, пластическо-хореографические композиции. 
13 опубликованных изображений (кат. 18–30) составляют в совокупно-
сти визуальный ряд, воссоздающий ход праздника.

Ещё на 2 кадрах июля-августа 1958 г. (кат. 5, 6) запечатлены виды 
областной сельскохозяйственной и промышленной выставки достиже-
ний народного хозяйства на ул. Мира7. Выставка в 1958 г. проводилась 
во второй раз и была посвящена 850-летию г. Владимира. 

3 Монумент в честь 850-летия г. Владимира с фигурами воина, строителя и рабочего был 
воздвигнут в 1960 г. Скульптор Д.Б. Рябичев, архитекторы А.Н. Душкин и Е.А. Архипов.
4 Дом культуры Владимирского химического завода построен в 1958 г. по типовому про-
екту дворца культуры, разработанному в архитектурно-проектной мастерской ВЦСПС 
советским архитектором  К.К. Барташевичем. С 1996 г. – Дом культуры молодёжи.
5 Памятник В.И. Ленину (скул. Д.Б. Рябичев, В.Е. Далецкий (в некоторых источниках – 
Долецкий), архит. А.Н. Душкин, Е.А. Архипов) и площадь им. В.И. Ленина были созданы 
в 1958 г. коллективом рабочих и специалистов Владимирского стройтреста № 94 и гранит-
чиками московского метрополитена.
6 Стадион «Торпедо» (1951; архит. Л.Г. Зотов и В.А. Погорелко-Манучарова) был рекон-
струирован в 1958 г., в преддверии празднования 850-летия города Владимира; были отре-
монтированы зрительские места, значительно улучшен газон футбольного поля; построен 
спортивный павильон.
7 Выставка достижений народного хозяйства во Владимире была сооружена в 1957 г. 
по проекту архит. В.Г. Аврутского, по образцу ВДНХ в Москве. В 1959 г. на базе
выставки был организован «Парк им. 850-летия г. Владимира», в настоящее время –
Центральный парк культуры и отдыха г. Владимира.
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3 снимка отражают городские мероприятия, приуроченные к собы-
тиям мирового и всесоюзного значения.

Так, в рамках подготовки к I летней Спартакиаде народов СССР8

в 1956 г. была проведена Спартакиада Владимирской области. На кадре 
29 июля 1956 г. (кат. 1) запечатлён старт велосипедной гонки, органи-
зованной во время областной Спартакиады. Другой отпечаток 5 августа 
1956 г. (кат. 2) отобразил прошедший в день открытия I летней Спар-
такиады народов СССР спортивный праздник на стадионе «Торпедо», 
посвящённый Всесоюзному дню физкультурника.

В преддверии VI Всемирного фестиваля молодёжи9, 9–10 июня                 
1957 г. во Владимире был проведён Первый областной фестиваль 
молодёжи. На снимке 9 июня 1957 г. (кат. 3) изображено шествие колонн 
участников фестиваля по ул. III Интернационала (с 1995 – ул. Большая 
Московская) к стадиону «Торпедо», где состоялся спортивный праздник.

На одном кадре (кат. 4) запечатлён финиш прошедшей в День моло-
дежи 29 июня 1958 г. многодневной областной мото-велоэстафеты 
сельских спортсменов.  

Во 2-ой раздел «Транспорт» вошли 7 изображений.  
Одной из наиболее актуальных тем городской жизни в 1950-е гг. было 

развитие троллейбусного транспорта. 
Период 1950-х гг. характеризуется интенсивным территориальным 

расширением Владимира. Появление новых жилых районов требовало 
налаживания их транспортного сообщения с центром города. 

6 ноября 1952 г. во Владимире состоялось открытие 1-ой троллейбус-
ной линии «Кинотеатр «Буревестник» - Химзавод (Автоприбор)» и был
пущен 1-ый троллейбус; это событие отражено на одном отпечатке 
(кат. 31). В 1955 г. маршрут был продлён от кинотеатра «Буревестник»10 
до конца ул. Ямской (с 1967 – проспект Ленина). Открытие нового 
отрезка 1-ой троллейбусной линии, состоявшееся 6 октября 1955 г., 
запечатлено на 2 кадрах (кат. 32, 33). 

Снимок 17 августа 1958 г. (кат. 34) зафиксировал начало троллейбус-
ного движения на новом участке 3-ей линии11 – от Дома культуры Влади-
мирского химического завода до Химзавода (Автоприбора).

8 I летняя Спартакиада народов СССР проходила в Москве с 5 по 16 августа 1956 г. 
Её основными целями было развитие массовой физкультуры и спорта в СССР. Спарта-
киаде народов СССР предшествовали районные, городские, областные спартакиады.
9 VI Всемирный фестиваль молодёжи проходил в Москве с 28 июля по 11 августа 1957 г.; 
стал самым массовым за всю историю фестивального движения, начиная с 1947 г. В нём 
участвовало 34 тысячи человек, представители которых проживали в 131 стране мира. 
В рамках подготовки к фестивалю, в СССР были проведены районные, городские, област-
ные фестивали молодёжи.
10 Кинотеатр «Буревестник» располагался с 1951 г. в здании Казанской церкви (конец 
XVIII в.; не сохр.; снесена в 1970).
11 3-я троллейбусная линия «Драмтеатр - Дом культуры Химзавода» была открыта 
6 ноября 1957 г. для транспортного сообщения центра г. Владимира с новой улицей Мира.
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Один кадр (кат. 35) сделан 26 января 1959 г. во время открытия 
4-ой троллейбусной линии «Золотые ворота - Клуб кирпичного завода», 
связавшей центр города с новым восточным районом. 

Еще 2 изображения 1 октября 1959 г. (кат. 36, 37) связаны с электри-
фикацией железнодорожного транспорта; они сделаны на перроне вла-
димирского вокзала во время открытия электрифицированного участка 
Петушки - Владимир Горьковской железной дороги.

В 3 раздел включены 6 отпечатков (кат. 38–43), которые  рассказы-
вают об участии владимирцев в освоении целины12. На кадрах зафик-
сированы массовые мероприятия, посвящённые отъезду добровольцев 
из Владимирской области на целинные земли Казахстана в период 
с 1955 по 1958 гг. 

Таким образом, подборка из 43 снимков иллюстрирует значимые 
городские события 1950-х гг., различные по своему масштабу, но связан-
ные с наиболее актуальными темами жизни города в рассматриваемый 
период. Особой ценностью обладают кадры, отражающие знаменатель-
ные события – празднование 850-летнего юбилея Владимира и пуск 
первого троллейбуса.

12 Освоение целины – комплекс мероприятий по ликвидации отставания сельского хозяй-
ства и увеличению производства зерна в СССР в 1954–1965 гг. путём введения в оборот 
обширных земельных ресурсов в Казахстане, Поволжье, Урале, Сибири, Дальнем Востоке. 
В район освоения целины направлялись квалифицированные работники, а так же было 
мобилизовано большое количество добровольцев из числа комсомольцев и молодёжи.

С.В. Евсеева
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Пояснения к каталогу 

Каталог состоит из трёх разделов: «Культурные и спортивные меро-
приятия. Массовые праздники» (30 пр.), «Транспорт» (7 пр.), «Освоение 
целинных земель» (6 пр.). Внутри разделов негативы расположены в хро-
нологическом порядке. В случаях, когда негативы датированы одинаково, 
они располагаются в порядке возрастания инвентарных номеров.

 Порядок сведений о предметах:
1. Автор.
2. Название.
3. Дата создания.
4. Размеры. Приводятся размеры негатива, с которого сделан отпеча-

ток, опубликованный в каталоге (в сантиметрах; первая цифра означает 
высоту, вторая – длину).

5. «В» – номер по главной инвентарной книге, «ФН» – номер по инвен-
тарной книге фондовой коллекции «Негативы».

6. Описание.
7. Сведения об изображённом сюжете, объекте.
8. Публикации. 
9. Выставки.
Общие для всех негативов место съёмки – Владимир, материал – 

фотоплёнка и техника – фотосъёмка в тексте каталога опущены.
В каталоге даны топонимические названия, официально принятые

в рассматриваемый период. Современные названия топонимических 
объектов с датой переименования указаны в описаниях.
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Список авторов

Акимов Николай Михайлович (15.05.1922, Ярославская область,
г. Гаврилов-Ям – 02.06.1993, г. Москва). Образование – среднее. В 1939 г. 
окончил курсы фотографии при фотохронике ТАСС. С 1939 г. – фото-
корреспондент. Участник Великой Отечественной войны. Военный фото-
корреспондент. С 1958 по 1988 гг. – фотокорреспондент ТАСС. Заслужен-
ный работник культуры РСФСР. Участник многочисленных выставок 
документальной фотографии. Персональная выставка: «Всегда в поиске» 
(1978). Снимки Н.М. Акимова хранятся в собраниях Государственного 
Владимиро-Суздальского музея-заповедника, Российского Государствен-
ного архива кинофотодокументов, архиве «Фотохроники ТАСС» и др.

Волков Аркадий Константинович (1909 г.р.). С 1931 по 1937 гг. про-
ходил срочную военную службу в РККА. Участник Великой Отечествен-
ной войны. C 1946 по 1960 гг. – фотокорреспондент владимирской газеты 
«Призыв». С начала 1960-х гг. – член фотосекции Владимирского област-
ного отделения союза журналистов СССР, участник выставок Влади-
мирского областного отделения союза журналистов СССР. Награждён 
дипломом Владимирского областного отделения Союза журнали-
стов СССР за участие во второй областной фотовыставке «Семилетка 
в действии» (1961) и II премией за работы «На Владимирском иппод-
роме» и «Препятствие взято» (хранятся в собрании ГВСМЗ; В-7895/36, 
В-7895/37).

Сафаев Анатолий Алексеевич (03.05.1924; Мордовская АССР, 
Лямбирский район, с. Мельцапино – 08.02.2014, г. Владимир). С детства
жил во Владимире. Окончил начальную школу. Участник Великой 
Отечественной войны. После войны продолжил военную службу в лаге-
рях № 297, № 290, № 300 для освобожденных военнопленных граждан 
СССР. Демобилизован 10 мая 1947 г. в звании младшего сержанта. В 1956 г.
окончил 7 классов Областной заочной средней школы г. Владимира. 
С 1948 г. по 1961 г. работал в редакции газеты «Призыв»: до 25.05.1954 г. – 
зав. гаражом и шофёр легковой автомашины, одновременно – внештат-
ный фотокорреспондент; затем – штатный фотокорреспондент. С начала
1960-х гг. – член фотосекции Владимирского областного отделения 
союза журналистов СССР, участник областных фотовыставок фотосек-
ции Владимирского областного отделения союза журналистов СССР. 
С 22.09.1961 г. по 24.10.1986 г.  работал на Владимирском электромотор-
ном заводе на разных должностях, в том числе: зав. фотолабораторией 
БТИ, ОТИ (1969–1975), фотограф (1983–1986).
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Сидоров Алексей Алексеевич (1912, г. Гельсингфорс (ныне г. Хель-
синки) – 1990, г. Владимир) родился в крестьянской семье. С 1918 г. 
жил во Владимире, окончил 7 классов неполной средней школы. С 1928 
по 1931 гг. – электромонтажник в артели «Электрик». В 1931–1934 гг. –
курсант Тверской кавалерийской школы им. Коминтерна, с 1934 по 1938 гг. – 
там же полковой фуражир, физрук полка. С 1939 г. – фотокорреспондент
владимирской газеты «Призыв». Участник Великой Отечественной 
войны. В 1944–1956 гг. – фотокорреспондент газеты «Призыв» (с 1956 
до середины 1960-х гг. работал внештатно). Одновременно, в 1944–1954 гг. 
фотокорреспондент ТАСС. С 1956 г. работал на Владимирском тракторном 
заводе фотографом (до 1961), инженером (до 1964). С начала 1960-х гг. – 
член фотосекции и участник областных фотовыставок Владимирского 
областного отделения союза журналистов СССР. 

Шлионский Григорий Борисович (28.09.1922, Белорусская ССР, 
г. Минск – 26.02.2015, г. Владимир). Окончил 10 классов средней школы.
С 03.07.1940 г. – на срочной военной службе в рядах РККА. Участник 
Великой Отечественной войны. После войны переехал во Владимир. 
Работал во Владимирском областном краеведческом музее (1947–1958),
в Государственном Владимиро-Суздальском музее-заповеднике 
(1958–1982), в разное время занимал должности зав. отделом истории, 
зав. отделом истории дореволюционного прошлого, главного хранителя. 
Награждён бронзовой медалью ВДНХ за создание отдела истории совет-
ского периода (1962). Лауреат Государственной премии РСФСР 
за комплексную реставрацию и музеефикацию памятников архитектуры 
(1977). Член Союза журналистов СССР. Профессиональный фотограф. 
В 1970-е гг. – руководитель фотосекции Владимирской областной орга-
низации Союза журналистов СССР. Участник областных выставок 
документальной и художественной фотографии. Награждён дипломом 
Владимирского областного отделения Союза журналистов СССР за уча-
стие в четвёртой областной фотовыставке «Семилетка в действии» (1964) 
и I премией за работу «Весна идёт». Награждён дипломом Владимирской 
областной организации Союза журналистов СССР (1977) за участие 
в 9-ой областной выставке «Край наш Владимирский» и I премией 
за работы. Внештатный корреспондент газеты «Призыв». 

Мандров Пётр Маркович – профессиональный владимирский фото-
граф, фотокорреспондент газеты «Комсомольская искра» (1956–1970-е), 
внештатный фотокорреспондент газеты «Призыв» (1950–1960-е).



Раздел 1
Культурные и спортивные мероприятия. Массовые праздники
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1. Сафаев А.А. 
Старт участника велосипедной гонки добровольного спортивного
общества «Урожай»
29 июля 1956 г.
Размер: 3,6×2,4
В-21170/676, ФН-3637
Описание: На переднем плане – юноша-велосипедист, изображён в рост, 
в профиль влево, стоя перед стартовой линией; одет в спортивную майку 
с длинными рукавами, с номером на спине и тёмные шорты. На втором 
плане – мужчина с поднятым вверх флажком, по сторонам – две женщины, 
одна из которых в коротком пальто и клетчатой юбке, с папкой в руках. 
На заднем плане – около 10 человек, спортивные флаги и транспаранты, 
металлическая решетчатая опора и провода троллейбусной контактной 
сети, слева и справа – фрагменты деревянных построек.
Сведения об изображённом сюжете: С 5 по 16 августа 1956 г. в Москве 
проходила I летняя Спартакиада народов СССР, основными целями 
которой было развитие массовой физкультуры и спорта в СССР. Спар-
такиаде народов СССР предшествовали районные, городские, областные 
спартакиады. В рамках спартакиады Владимирской области в середине
июля 1956 г. стартовала областная мото-велоэстафета спортсменов 
добровольного спортивного общества «Урожай», продолжавшаяся 
около 2 недель. Команды мотоциклистов и велосипедистов двигались 
по 6 маршрутам, передавая на этапах пакеты с рапортами о готовности 
сельских спортсменов к проведению областной спартакиады. 29 июля 
1956 г. на площади Свободы (c 1995 – Соборная площадь) состоялся 
финиш участников эстафеты. В тот же день прошли соревнования вело-
сипедистов по маршруту протяжённостью в 25 км, в которых приняли 
участие более 100 человек. Снимок запечатлел старт велосипедной гонки, 
который был дан в районе Ямской улицы (с 1967  – проспект Ленина). 
Первое командное место завоевали спортсмены Камешковского района, 
на втором месте – владимирцы, на третьем – ставровцы.
Публикации: Финишируют сельские спортсмены // Призыв. Выпуск 
№ 148. Владимир, 31.07.1956 г. С. 4.
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2. Сафаев А.А. 
Парад физкультурников во время спортивного праздника на стадионе 
«Торпедо», посвящённого Всесоюзному дню физкультурника  
5 августа 1956 г.
Размер: 2,4×3,6
В-21170/675, ФН-3636
Описание: В низине – часть поля стадиона, на нём по диагонали, –
колонна идущих спортсменов. В авангарде, на переднем плане, – юноши 
и девушки со знамёнами, выстроившиеся по 4 в ряд; одеты в спортивные 
майки и шорты. На заднем плане – заполненные зрителями трибуны, 
слева – ограждение стадиона.
Сведения об изображённом сюжете: В 1939 г. Указом Президиума 
Верховного совета СССР был введён Всесоюзный день физкультурника. 
В этот день проводились массовые спортивные мероприятия, соревнова-
ния, устраивались парады физкультурников. В преддверии Всесоюзного 
дня физкультурника проводились многоэтапные соревнования по раз-
ным видам спорта. 5 августа 1956 г. праздник в стране отмечался особенно
широко, так как он был приурочен к открытию в этот день в Москве 
I летней Спартакиады народов СССР, которой предшествовали район-
ные, городские, областные спартакиады; спартакиады союзных респуб-
лик. Проходила и Спартакиада Владимирской области. 5 августа 1956 г. 
во время спортивного праздника на стадионе «Торпедо» состоялось 



награждение команды Вязниковского района Владимирской области, 
одержавшей победу в областной спартакиаде сельских спортсменов; 
ей был вручен переходящий приз. Затем последовал парад физкультур-
ников, прошли соревнования легкоатлетов, велогонки, состязания волей-
болистов. В завершение праздника состоялся футбольный матч.
Публикации: Громова М. Спортивный праздник во Владимире // 
Призыв. Выпуск № 153. Владимир, 07.08.1956 г. С. 4.





15

3. Неизвестный автор
Первый областной фестиваль молодёжи
9 июня 1957 г.
Размер: 6×6
В-21170/499, ФН-3509
Описание: Снимок панорамный, перспективный. Вид с запада, сверху, 
из галереи Золотых ворот. Изображена улица III Интернационала 
(с 1995 – ул. Большая Московская), почти от начала до парка «Липки» 
(сущ. с 1901). По обеим сторонам – каменные, преимущественно двух- 
и трёхэтажные дома (конец XVIII – начало ХХ в., 1-ый справа дом – 
1928, 3-ий слева дом – 1920-е); деревья с листвой. На улице – большое 
количество людей, в центре, – колонны знаменосцев, спортсменов. На 
заднем плане, слева направо, – верх башни радиомагистрали Москва –
Владимир – Горький (1947), Николо-Кремлевской церкви (1761–1764) 
с колокольней, здания бывших Присутственных мест (1785–1790, 
архит. К.И. Бланк). В перспективе – деревья в парке «Липки».
Сведения об изображённом сюжете: С 28 июля по 11 августа 1957 г. 
в Москве проходил VI Всемирный фестиваль молодёжи. В рамках под-
готовки к фестивалю в СССР были проведены областные фестивали 
молодёжи. Во Владимире Первый областной фестиваль молодёжи про-
шёл 9–10 июня 1957 г. Самым значительным мероприятием программы
фестиваля стал праздник на стадионе «Торпедо» 9 июня. На снимке 
изображено шествие колонн участников от площади  Свободы (с 1995 – 
Соборная площадь) к месту праздника – стадиону «Торпедо». Во время 
мероприятия прошёл парад физкультурников, выступления танцеваль-
ных коллективов, эстафеты. В завершение праздника состоялся фут-
больный матч между командами Москвы и Владимирского тракторного 
завода, который закончился победой гостей.
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4. Мандров П.М.
Финиш участников областной мото-велоэстафеты сельских cпорт-
сменов
29 июня 1958 г.
Размер: 2,4×3,6
В-21170/33, ФН-623
Описание: Вид с северо-запада, со стороны здания бывшей Мужской 
гимназии. По диагонали – колонна молодых мужчин-велосипедистов, 
двигающихся по ул. III Интернационала (с 1995 – ул. Большая Мос-
ковская); большинство одеты в белые майки и тёмные шорты. Вдоль 
дороги – зрители, наблюдающие за соревнованием. По правой стороне 
улицы, справа налево, – часть парка «Липки» (сущ. с 1901), огорожен-
ного металлическим забором с каменными столбиками, за деревьями 
парка – верхняя часть Исторического музея (1900–1906; архит. 
П.Г. Беген), колокольни Николо-Кремлевской церкви, башня Рожде-
ственского монастыря.
Сведения об изображённом сюжете: 29 июня 1958 г. во Владимире 
в День молодёжи состоялся спортивный праздник, прошли массовые 
соревнования по различным видам спорта. Заметным мероприятием 
стал финиш областной мото-велоэстафеты сельских спортсменов, про-
должавшейся более месяца. На площади Свободы (с 1995 – Соборная 
площадь) прошел митинг, посвящённый окончанию эстафеты.
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5. Неизвестный автор 
Вид на областную промышленную и сельскохозяйственную выставку 
достижений народного хозяйства
Июль-август 1958 г.
Размер: 2,4×3,6
В-21170/542, ФН-3532
Описание: Снимок панорамный. Вид с северо-запада, со стороны 
ул. Мира. На переднем плане, по диагонали, – обсаженная молодыми 
деревьями открытая асфальтированная площадка, по её периметру –
образцы сельскохозяйственной техники: бульдозеры, тракторы, сеялки.
На втором плане, вдоль площадки, – выставочные павильоны, слева 
направо: «Строительство, стройматериалы» (1957), одноэтажный пави-
льон с возвышающимся объёмом в угловой части – «Машиностроение» 
(1957), двухэтажный центральный (главный) павильон (1957), одно-
этажный павильон с возвышающимся объёмом в угловой части – «Радио- 
и приборостроение» (1957). На заднем плане – городская малоэтажная
застройка, справа – верх здания бывшего Епархиального училища 
на ул. Луначарского.
Сведения об изображённом объекте, сюжете: Выставка достижений 
народного хозяйства во Владимире была сооружена в 1957 г. по про-
екту архит. В.Г. Аврутского, по образцу ВДНХ в Москве. 
На ул. Мира на площади 16 гектаров был заложен фруктовый сад, разбит



18

парк, выстроены тематические павильоны и оборудован животновод-
ческий городок, где демонстрировались достижения в различных отрас-
лях промышленности и сельского хозяйства Владимирской области. 
6 июля 1958 г. выставка открылась во второй раз и была посвящена 
850-летию г. Владимира. Участниками выставки стали 49 предприятий 
совнархоза, 39 предприятий местной и кооперативной промышленности, 
около 1000 инженерно-технических работников. Всего работало 15 пави-
льонов, в 10 из них была представлена промышленность Владимирской 
области и её достижения. 4 павильона были открыты впервые: «Механи-
зация сельского хозяйства», «Пищевая промышленность», «Юннаты», 
«Трудовые резервы». На снимке, на переднем плане, – выставка сельско-
хозяйственной техники, произведённой во Владимирской области; была 
организована на открытой площадке перед павильоном «Механизация 
сельского хозяйства» (1958; в кадре не виден). 
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6. Акимов Н.М. 
Тракторы Владимирского тракторного завода на областной промыш-
ленной и сельскохозяйственной выставке достижений народного 
хозяйства
Июль – август 1958 г.
Размер: 6×6
В-21170/563, ФН-3539
Описание: Вид с юга, со стороны ул. Производственной (с 1987 –
ул. Н.П. Каманина). На переднем плане – открытая асфальтированная 
площадка с образцами сельскохозяйственной техники. По диагонали, 
в ряд, – тракторы и бульдозер; слева, фрагментарно, – сеялки. Около 
техники – пять человек. На втором плане – одноэтажный остеклённый 
выставочный павильон «Механизация сельского хозяйства» (1958) 
с возвышающимся в центре прямоугольным объёмом; по сторонам 
от входа – 2 трактора. На заднем плане, справа, – фрагмент металличе-
ской решётки ограждения с каменным столбиком, деревья.
Сведения об изображённом объекте, сюжете: см. кат. 5.
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7. Волков А.К. 
Митинг на площади Свободы, посвящённый закладке монумента
в честь 850-летия г. Владимира
23 августа 1958 г.
Размер: 6×9
В-21170/47, ФН-3338
Описание: Вид с юго-запада, со стороны парка им. А.С. Пушкина. 
На переднем плане – часть площади Свободы (с 1995 – Соборная пло-
щадь) и ул. III Интернационала (с 1995 – ул. Большая Московская), 
заполненные людьми. На площади, правее центра, – закладной камень, 
фрагмент трибуны, автобус с репродуктором. На втором плане, по левой 
стороне улицы, – двухэтажное каменное здание бывшей Мужской гим-
назии (1837–1841; архит. Е.Я. Петров, В.Г. Дрегалов), здание бывшего 
Народного училища (конец XVIII в.). Справа – часть парка «Липки» 
(сущ. с 1901), огороженного металлическим забором с каменными стол-
биками. На заднем плане, за зданием Мужской гимназии, виден фрагмент 
башни радиомагистрали Москва – Владимир – Горький (1947).
Сведения об изображённом сюжете: 23 августа 1958 г. на площади 
Свободы состоялся митинг, посвящённый закладке монумента в честь 
850-летия города Владимира. На месте будущего памятника на площади 
Свободы был установлен закладной камень. Монумент в честь 850-летия 
г. Владимира воздвигнут в 1960 г. 

Торжества, посвящённые 850-летию г. Владимира
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8. Волков А.К. 
Митинг на площади Свободы, посвящённый закладке монумента
в честь 850-летия г. Владимира
23 августа 1958 г.
Размер: 6×9
В-21170/52, ФН-1470
Описание: Вид с юго-запада, со стороны парка им. А.С. Пушкина.
На переднем плане – часть площади Свободы (с 1995 – Соборная пло-
щадь) и ул. III Интернационала (с 1995 – ул. Большая Московская),
заполненные людьми. На втором плане, по левой стороне улицы, – двух-
этажное каменное здание бывшего Дворянского собрания (1825–1827; 
архит. В.Г. Дрегалов) с закреплённым на уровне 2 этажа панно с надпи-
сью: «Владимиру – 850 лет»; справа – часть примыкающего здания быв-
шей Мужской гимназии (1837–1841; архит. Е.Я. Петров, В.Г. Дрегалов). 
На заднем плане, справа, за зданием Мужской гимназии, виден фрагмент 
башни радиомагистрали Москва – Владимир – Горький (1947).
Сведения об изображённом сюжете: см. кат. 7.
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9. Шлионский Г.Б. 
Митинг на площади Свободы, посвящённый закладке монумента
в честь 850-летия г. Владимира
23 августа 1958 г.
Размер: 6×9
В-21170/227, ФН-1345
Описание: Снимок панорамный. Вид с северо-запада, сверху. На перед-
нем плане – часть площади Свободы (с 1995 – Соборная площадь),
фонарные столбы. На площади – большое количество людей; несколько 
автомобилей. На втором плане, слева направо, – часть трибуны с людьми,
деревья в парке «Липки» (сущ. с 1901), часть парка им. А.С. Пушкина 
(сущ. с 1815), вдоль решётки ограждения – информационные стенды, 
доска почёта. На заднем плане, слева направо, – верхняя часть здания 
бывших Присутственных мест (1785–1790; архит. К.И. Бланк), ансамбль
Успенского собора (XII в.) с Георгиевским приделом (1862, архит. 
Н.А. Артлебен) и колокольней (1810, архит. А.Н. Вершинский).
Сведения об изображённом сюжете: см. кат. 7.
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10. Шлионский Г.Б. 
Митинг на площади Свободы, посвящённый закладке монумента
в честь 850-летия г. Владимира
23 августа 1958 г.
Размер: 6×9
В-21170/229, ФН-1493
Описание: Снимок панорамный. Вид с северо-запада, сверху. На перед-
нем плане – часть сквера, обсаженного деревьями, памятник В.И. Ленину
(1950; скул. Н.И. Шильников). На втором плане, слева, – западный 
фасад здания бывшего Дворянского собрания (1825–1827; архит. 
В.Г. Дрегалов); на нём – панно с изображением рабочего, колхозницы
и воинов и надписью: «Слава народу-герою, народу-созидателю!» 
Справа – часть площади Свободы (с 1995 – Соборная площадь), запол-
ненной людьми. На площади, почти в центре кадра, – трибуна с людьми, 
перед ней – закладной камень. На заднем плане – парк «Липки» (сущ. 
с 1901), огороженный металлическим забором с каменными столбиками,
за деревьями – верх Дмитриевского собора (XII в.) и здания бывших 
Присутственных мест (1785–1790; архит. К.И. Бланк).
Сведения об изображённом сюжете: см. кат. 7.
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11. Волков А.К. 
Дом культуры Владимирского химического завода в день Юбилейной
сессии Владимирского городского совета депутатов трудящихся,
посвящённой 850-летию г. Владимира
23 августа 1958 г.
Размер: 2,4×3,6
В-21170/45, ФН-1383
Описание: Снимок панорамный. Вид с запада, со стороны ул. Электро-
заводской. В центре – Дом культуры Владимирского химического завода 
(1958; построен по типовому проекту дома культуры архит. К.К. Барташе-
вича, с 1996 – Дом культуры молодёжи). Каменное здание с треугольным 
фронтоном, с портиком с двойной дорической колоннадой, окна прямо-
угольной и арочной формы; на крыше размещены составленные из объём-
ных букв надписи: «СЛАВА РОДИНЕ», «850», «СЛАВА КПСС», над ко-
лоннадой – транспарант с надписью «С праздником, дорогие товарищи!» 
Около входа – люди, слева – автобуc. Перед Домом культуры – сквер
с газонами, пешеходными дорожками и скамейками; по сторонам огоро-
жен металлическим забором на каменном основании, справа – инфор-
мационные стенды. Дом культуры и территория сквера украшены 
флагами. На асфальтированной территории вокруг сквера – более десяти
автомобилей. На заднем плане, справа, – ул. Мира с каменными 
домами, провода троллейбусной контактной сети; слева – малоэтажная 
городская застройка.
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Сведения об изображённом сюжете: 23 августа 1958 г. в новом Доме 
культуры Владимирского химического завода проходила Юбилейная 
сессия Владимирского городского совета депутатов трудящихся, посвя-
щённая 850-летию г. Владимира, с участием партийных, профсоюзных
и комсомольских организаций Владимирской области; присутствовали 
делегации трудящихся соседних областей. 
Сессию открыл доклад первого секретаря Владимирского горкома КПСС 
С.К. Матюшина о 850-летии Владимира. Затем трудящихся Владимира 
приветствовали представители делегаций городов Владимирской обла-
сти и соседних областей – Московской, Горьковской, Тульской, Рязан-
ской, Ивановской, Ярославской. В конце мероприятия было зачитано 
письмо Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР, 
Центрального комитета КПСС; все встали и исполнили «Интерна-
ционал».
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12. Волков А.К. 
Автобус, подаренный горьковчанами владимирцам в честь 850-летия
г. Владимира
23 августа 1958 г.
Размер: 2,4×3,6
В-21170/41, ФН-616
Описание: Вид с юго-запада, со стороны ул. Мира. На переднем 
плане – автобус ПАЗ-652, рядом – пятеро мужчин, одетых в тёмные 
костюмы. На втором плане, справа, – фрагмент колоннады Дома куль-
туры Владимирского химического завода (1958; построен по типовому 
проекту дома культуры архит. К.К. Барташевича; с 1996 – Дом культуры 
молодёжи), флаги. На заднем плане, слева, – часть двухэтажного камен-
ного здания, деревья.
Сведения об изображённом объекте, сюжете: 23 августа 1958 г. в новом 
Доме культуры Владимирского химического завода проходила Юбилей-
ная сессия Владимирского городского совета депутатов трудящихся, 
посвящённая 850-летию г. Владимира, с участием партийных, профсоюз-
ных и комсомольских организаций Владимирской области; присутство-
вали делегации трудящихся соседних областей. 
На снимке, около Дома культуры Владимирского химического завода, 
изображён автобус ПАЗ-652, подаренный трудящимся г. Владимира 
горьковчанами в честь 850-летия. На автобусе закреплена табличка с над-
писью: «Трудящимся славного города Владимира в день 850-летия его 
основания от трудящихся Горьковской области. Август 1958 г.» Подарок 
был презентован выступившим на Юбилейной сессии председателем
исполкома Горьковского городского Совета депутатов трудящихся 
А.Д. Проскуриным. 
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13. Неизвестный автор
Открытие памятника В.И. Ленину
24 августа 1958 г.
Размер: 6×9
В-21170/570, ФН-3545
Описание: Снимок панорамный. Вид с северо-запада. На переднем 
плане – площадь им. В.И. Ленина, в центре – накрытый белым покры-
валом памятник В.И. Ленину (1958; скул. Д.Б. Рябичев, В.Е. Далецкий, 
архит. А.Н. Душкин, Е.А. Архипов). К памятнику приставлена лестница, 
справа – грузовой пожарный автомобиль, за ним – часть трибуны 
с людьми. На втором плане, по диагонали, – отрезок ул. Горького. 
По одной стороне, слева направо, – часть переднего фасада Дома куль-
туры Владимирского тракторного завода (1954; построен по типовому 
проекту дома культуры архит. Я.А. Корнфельда; в настоящее время –
Городской дворец культуры) и обсаженного деревьями сквера с деко-
ративными скульптурами; четырёхэтажное здание с пилястрами 
общежития Владимирского строительного техникума (1957); угол 
четырёхэтажного Дома Профсоюзов (1958). На противополож-
ной стороне улицы, справа, – часть четырёхэтажного дома. На пло-
щади и ул. Горького большое количество людей, некоторые – с фла-
гами и портретами политических деятелей; много людей на балконах 
и крышах домов. На заднем плане, за зданием общежития, – часть 
мачты ретрансляционного центра на Всполье (1957), в промежутке 
между зданиями виден верх каменного дома.
Сведения об изображённом сюжете: Значительным событием вто-
рого дня торжеств, посвящённых 850-летию города Владимира, 24 авгу-
ста 1958 г., стало открытие памятника В.И. Ленину на новой одноимен-
ной площади, у Дома культуры Владимирского тракторного завода. 
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14. Неизвестный автор
Открытие памятника В.И. Ленину
24 августа 1958 г.
Размер: 6×9
В-21170/3422, ФН-3547
Описание: Снимок панорамный. Вид с северо-запада. На переднем 
плане – часть площади им. В.И. Ленина и ул. Горького; заполнены 
людьми, многие с флагами, портретами политических деятелей. 
На втором плане – Дом культуры Владимирского тракторного завода 
(1954; построен по типовому проекту дома культуры архит. Я.А. Корн-
фельда; в настоящее время – Городской дворец культуры), изображены 
передний и боковой фасады. Передний фасад, обращенный в сторону 
площади,  с десятиколонным портиком, завершённым треугольным фрон-
тоном; на фасаде – панно с надписями: «Владимиру/ 850 лет», «1108/ 
1958». По сторонам Дома культуры – обсаженный деревьями сквер с де-
коративными скульптурами и вазами. Справа – часть бокового фасада 
четырёхэтажного здания общежития Владимирского строительного тех-
никума (1957). На заднем плане, в промежутке между зданиями, виден 
верх каменного дома.
Сведения об изображённом сюжете: см. кат. 13.
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15. Шлионский Г.Б. 
Открытие памятника В.И. Ленину
24 августа 1958 г.
Размер: 6×9
В-21170/228, ФН-1348
Описание: Снимок панорамный. Вид с юго-запада, сверху. На перед-
нем плане – площадь им. В.И. Ленина, на ней, в центре, – памятник 
В.И. Ленину (1958; скул. Д.Б. Рябичев, В.Е. Далецкий, архит. А.Н. Душ-
кин, Е.А. Архипов), правее – трибуна с людьми. На втором плане, 
по диагонали, – отрезок ул. Горького. По левой стороне – пустырь с пря-
моугольными газонами, далее, за забором, – деревянное одноэтажное 
здание, каменное недостроенное здание. По правой стороне, на участке 
от ул. Промышленный проезд до ул. Заводской бульвар (с 1968 – 
ул. им. 850-летия Владимира), – каменные трёх- и четырёхэтажные дома 
(конец 1940-х – середина 1950-х), крайнее здание (1954) – с пятиэтаж-
ным башнеобразным объёмом, увенчанным бельведером. На площади
и улице Горького большое количество людей, некоторые с флагами
и портретами политических деятелей; много людей на балконах и кры-
шах домов. На заднем плане, справа, – фрагменты жилых каменных
домов, корпусов с трубами Владимирского тракторного завода.
Сведения об изображённом сюжете: см. кат. 13.
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16. Шлионский Г.Б. 
Открытие памятника В.И. Ленину
24 августа 1958 г.
Размер: 6×9
В-21170/234, ФН-1260
Описание: Снимок панорамный. Вид с юго-запада, сверху. На перед-
нем плане – часть площади им. В.И. Ленина и ул. Горького; заполнены 
людьми, многие с флагами, портретами политических деятелей; 
слева, на площади, – фрагмент трибуны с людьми. На втором плане –
Дом культуры Владимирского тракторного завода (1954; построен 
по типовому проекту дома культуры архит. Я.А. Корнфельда; в настоящее 
время – Городской дворец культуры), изображены передний и боковой 
фасады. Передний фасад – с десятиколонным портиком, завершён-
ным треугольным фронтоном; на фасаде – панно с надписями: «Вла-
димиру/ 850 лет», «1108/ 1958». По сторонам Дома культуры – обса-
женный деревьями сквер, с декоративными скульптурами и вазами; 
слева – боковой фасад пятиэтажного каменного дома с примыкающим
к нему трёхэтажным объёмом. На заднем плане – фрагменты жилых 
каменных домов, корпусов с трубами Владимирского тракторного завода. 
Сведения об изображённом сюжете: см. кат. 13.
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17. Неизвестный автор
Открытие памятника В.И. Ленину
24 августа 1958 г.
Размер: 6×9
В-21170/556, ФН-1236
Описание: Снимок панорамный. Вид с юго-запада. На переднем 
плане – часть площади им. В.И. Ленина, на ней, на высоком камен-
ном постаменте, – памятник В.И. Ленину (1958; скул. Д.Б. Рябичев, 
В.Е. Далецкий, архит. А.Н. Душкин, Е.А. Архипов; вид сзади), правее – 
трибуна с людьми, слева – грузовой пожарный автомобиль. На втором 
плане, на ул. Горького, – Дом культуры Владимирского тракторного 
завода (1954; построен по типовому проекту дома культуры архит. 
Я.А. Корнфельда; в настоящее время – Городской дворец культуры), изо-
бражены передний и боковой фасады. Передний фасад – с десятиколон-
ным портиком, завершённым треугольным фронтоном; на фасаде – панно
с надписями: «Владимиру/ 850 лет», «1108/ 1958». По сторонам Дома 
культуры, – обсаженный деревьями сквер; слева – боковой фасад 
пятиэтажного каменного дома с примыкающим к нему трёхэтажным 
объёмом. На площади и улице Горького большое количество людей, 
некоторые с флагами и портретами политических деятелей; много 
людей на балконах и крышах домов. На заднем плане, в центре, –
вытянутое двухэтажное здание с двухскатной кровлей.
Сведения об изображённом сюжете: см. кат. 13.
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18. Волков А.К. 
Вид на стадион «Торпедо» перед началом праздника, посвящённого 
850-летию г. Владимира
24 августа 1958 г.
Размер: 6×9
В-21170/48, ФН-629
Описание: Снимок панорамный. Вид с северо-запада, сверху, со стороны
ул. Большой Московской (с 1995 – ул. Дворянская). На переднем 
плане – ограждение стадиона в виде металлической решетки на камен-
ном основании, в центре – металлические ворота с каменными четырёх-
колончатыми столбиками по сторонам; над воротами – панно с изображе-
нием веток цветущей вишни и надписью «850 лет», круглый циферблат 
часов. Далее – огороженная площадка, обсаженная по сторонам дере-
вьями и кустарником, в центре – фонтан в круглой чаше, слева, за ограж-
дением, – деревянные хозяйственные постройки. Перед воротами 
и на площадке большое количество людей, колонна спортсменов. 
На втором плане, в низине, – поле стадиона, трибуны, заполненные зри-
телями; за стадионом – малоэтажная застройка ул. Старо-Гончарной. 

Праздник на стадионе «Торпедо», посвящённый 850-летию
города Владимира
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По сторонам от стадиона, на противоположных холмах, слева, – Воз-
несенская церковь (1724) с колокольней, малоэтажная застройка улиц 
Ново-Гончарной и Щедрина (с 1990 – ул. Вознесенская), справа – сос-
новая роща в местности под названием Сосенки. На заднем плане – река 
Клязьма, пойма.
Сведения об изображённом сюжете: Одним из значительных собы-
тий второго дня торжеств, посвящённых 850-летию города Владимира, 
24 августа 1958 г., стал  праздник на стадионе «Торпедо». Мероприятие 
одновременно было приурочено к Всесоюзному дню физкультурника;
в нём приняли участие более 2000 спортсменов из Владимирской и дру-
гих областей. Праздник открыл воздушный парад, с участием самолётов 
«ЯК-18», вертолётов «МИ-1». Затем последовали парад физкультурни-
ков, финиш мотоэстафеты, мужская и женская эстафеты, выступления 
спортсменов, акробатов, танцевальных и песенных коллективов. В завер-
шение праздника состоялся товарищеский футбольный матч между 
командами «Спартак» (Москва) и «ВТЗ» (Владимир); закончился 
победой московской команды со счетом 5:0.
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19. Волков А.К. 
Воздушный парад во время праздника на стадионе «Торпедо», 
посвящённого 850-летию г. Владимира 
24 августа 1958 г.
Размер: 9×6
В-21170/50, ФН-647
Описание: Снимок панорамный. Вид с северо-запада, сверху, со стороны 
ул. Большой Московской (с 1995 – ул. Дворянская). На переднем 
плане – ограждение стадиона в виде металлической решётки на каменном 
основании, справа – металлические ворота с каменными четырёхколон-
чатыми столбиками по сторонам; над воротами – панно с изображением 
веток цветущей вишни и надписью «850 лет», круглый циферблат часов.
Далее – огороженная площадка, обсаженная по сторонам деревьями
и кустарником, в центре – фонтан в округлой чаше, слева, за огражде-
нием, – деревянные хозяйственные постройки. Перед воротами и на 
площадке большое количество людей. На втором плане, в низине, –
поле стадиона, трибуны, заполненные зрителями. В небе над стадио-
ном – две пятёрки учебных самолётов ЯК-18. За стадионом – малоэтаж-
ная застройка ул. Старо-Гончарной. Справа от стадиона, на холме, – сос-
новая роща в местности под названием Сосенки. На заднем плане – река 
Клязьма, пойма.
Сведения об изображённом сюжете: см. кат. 18.
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20. Шлионский Г.Б. 
Вид на стадион «Торпедо» во время праздника, посвящённого 
850-летию г. Владимира
24 августа 1958 г.
Размер: 6×9
В-21170/233, ФН-633
Описание: Снимок панорамный. Вид с северо-запада, сверху, со стороны 
ул. Большая Московская (с 1995 – ул. Дворянская). На переднем плане, 
слева, – металлические ворота стадиона с каменными четырёхколонча-
тыми столбиками по сторонам; над воротами – панно с изображением 
веток цветущей вишни и надписью «850 лет», круглый циферблат часов. 
Далее – огороженная площадка, обсаженная по сторонам деревьями и кус-
тарником. Перед воротами и на площадке большое количество людей,
легковой автомобиль. На втором плане, в низине, – поле стадиона 
во время выступления спортсменов, трибуны, заполненные зрителями; 
за стадионом – малоэтажная застройка ул. Старо-Гончарной. По сторо-
нам от стадиона, на противоположных холмах, слева, – Вознесенская цер-
ковь (1724) с колокольней, малоэтажная застройка улиц Ново-Гончарной
и Щедрина (с 1990 – ул. Вознесенская), справа – сосновая роща в мест-
ности под названием Сосенки. На заднем плане – река Клязьма, пойма.
Сведения об изображённом сюжете: см. кат. 18.
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21. Сафаев А.А. 
Парад физкультурников во время праздника на стадионе «Торпедо», 
посвящённого 850-летию г. Владимира 
24 августа 1958 г.
Размер: 2,4×3,6
В-21170/26, ФН-640
Описание: Вид с юго-запада. На переднем плане, в низине, – часть поля 
стадиона, на нём – колонна идущих молодых мужчин со знамёнами, 
по трое в ряд; одеты в светлые майки и тёмные брюки. Позади, справа, – 
колонна спортсменов. На втором плане – трибуны, заполненные зри-
телями, флаги, транспаранты. На заднем плане, на холме, – каменные 
и деревянные здания по ул. Большой Московской (с 1995 – ул. Дворян-
ская), деревья.
Сведения об изображённом сюжете: см. кат. 18.
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22. Сафаев А.А. 
Парад физкультурников во время праздника на стадионе «Торпедо», 
посвящённого 850-летию г. Владимира 
24 августа 1958 г.
Размер: 2,4×3,6
В-21170/27. ФН-642
Описание: Вид с юго-запада. На переднем плане, в низине, – часть поля 
стадиона, на нём – колонна идущих молодых мужчин, по пятеро в ряд. 
Одеты в белые майки, тёмные трико и белые кеды. На втором плане –
трибуны, заполненные зрителями, ограждение стадиона. На заднем 
плане, на холме, – каменные и деревянные здания по ул. Большой 
Московской (с 1995 – ул. Дворянская), деревья.
Сведения об изображённом сюжете: см. кат. 18.
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23. Сафаев А.А. 
Парад физкультурников во время праздника на стадионе «Торпедо», 
посвящённого 850-летию г. Владимира 
24 августа 1958 г.
Размер: 2,4×3,6
В-21170/3393, ФН-3333
Описание: Вид с юго-запада. На переднем плане, в низине, – часть поля 
стадиона, на нём – колонна идущих молодых мужчин, по пятеро в ряд. 
Одеты в белые шорты, тёмные майки с белой полосой и кеды. На втором 
плане – трибуны, заполненные зрителями, флаги, транспаранты, ограж-
дение стадиона. На заднем плане, на холме, – каменные и деревянные 
дома по ул. Большой Московской (с 1995 – ул. Дворянская), деревья.
Сведения об изображённом сюжете: см. кат. 18.
Выставки: «Владимирская область. К 70-летию основания». Государст-
венный Владимиро-Суздальский музей-заповедник. 2014 г.
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24. Сафаев А.А. 
Финиш участников мотоэстафеты во время праздника на стадионе 
«Торпедо», посвящённого 850-летию г. Владимира
24 августа 1958 г.
Размер: 2,4×3,6
В-21170/24, ФН-645
Описание: Вид с юго-запада. На переднем плане, в низине, – часть поля 
стадиона, на нём – колонна мотоциклистов; едут по двое, на мотоциклах 
закреплены флаги. На втором плане – трибуны, заполненные зрителями, 
флаги, транспаранты, ограждение стадиона. На заднем плане, на холме, –
каменные и деревянные здания по ул. Большой Московской (с 1995 – 
ул. Дворянская), деревья.
Сведения об изображённом сюжете: см. кат. 18.
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25. Сафаев А.А. 
Выступление спортсменов во время праздника на стадионе «Торпедо», 
посвящённого 850-летию г. Владимира
24 августа 1958 г.
Размер: 2,4×3,6
В-21170/23, ФН-760
Описание: Вид с северо-запада. На переднем плане, в низине, – часть 
поля стадиона, на нём – несколько десятков спортсменов в майках и шор-
тах выстроились, образуя буквы «...ми...», позади – 2 мальчика с горнами, 
2 белые палатки. На втором плане – трибуны, заполненные зрителями,
за ограждением стадиона – автобус. На заднем плане, на холме, – мало-
этажная застройка ул. Ново-Гончарной, деревья.
Сведения об изображённом сюжете: см. кат. 18.
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26. Сафаев А.А. 
Выступление спортсменов во время праздника на стадионе «Торпедо», 
посвящённого 850-летию г. Владимира
24 августа 1958 г.
Размер: 2,4×3,6
В-21170/28, ФН-641
Описание: Вид с запада, со стороны ул. А.С. Пушкина (с 1991 – 
ул. Студеная гора). На переднем плане, в низине, – часть поля стадиона, 
на нём – большое количество девочек-подростков с цветами в поднятых 
вверх руках, наклонившись вправо. Одеты в контрастные купальники 
и короткие юбки с разрезом, светлые сандалии. На втором плане – три-
буны, заполненные зрителями, ограждение стадиона. На заднем плане, 
на холме, – малоэтажные здания по ул. Гоголя, деревья, справа – дом 
ксендза, костёл Святого Розария Пресвятой Девы Марии (1894; архит. 
А.П. Афанасьев и И.А. Карабутов).
Сведения об изображённом сюжете: см. кат. 18.
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27. Сафаев А.А. 
Выступление акробатов во время праздника на стадионе «Торпедо», 
посвящённого 850-летию г. Владимира
24 августа 1958 г.
Размер: 2,4×3,6
В-21170/29, ФН-643
Описание: Вид с юго-запада. На переднем плане, в низине, – часть 
поля стадиона, на нём – группа из 15 юношей и 2 девушек, исполняю-
щих акробатические пирамиды. Юноши одеты в белые майки и брюки, 
девушки – в тёмные купальники. На втором плане – трибуны, заполнен-
ные зрителями, ограждение стадиона. На заднем плане, на холме, – мало-
этажные здания по ул. Гоголя, деревья, справа – фрагмент дома ксендза.
Сведения об изображённом сюжете: см. кат. 18.
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28. Сафаев А.А. 
Танец «Владимирская вишня» во время праздника на стадионе 
«Торпедо», посвящённого 850-летию г. Владимира
24 августа 1958 г.
Размер: 2,4×3,6
В-21170/25, ФН-646
Описание: Вид с юго-запада. На переднем плане, в низине, – часть поля 
стадиона, на нём водят хоровод молодые женщины, на втором плане, 
слева, – ещё один хоровод. Женщины одеты в сарафаны, белые блузки, 
в руках – платочки. На втором плане – трибуны, заполненные зрителями, 
флаги, транспаранты, ограждение стадиона. На заднем плане, на холме,
слева, – каменные и деревянные дома по ул. Большой Московской 
(с 1995 – ул. Дворянская), справа – деревья.
Сведения об изображённом сюжете: см. кат. 18.
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29. Мандров П.М. 
Выступление русского народного хора им. М.Е. Пятницкого во время 
праздника на стадионе «Торпедо», посвящённого 850-летию г. Владимира
24 августа 1958 г.
Размер: 2,4×3,6
В-21170/31, ФН-628
Описание: На переднем плане, в низине, – часть поля стадиона, с до-
щатым настилом, на нём – более 20 участников хора во время высту-
пления: четыре женщины танцуют, остальные мужчины и женщи-
ны расположены в три ряда (в первом ряду – сидя с музыкальными
инструментами, во втором и третьем рядах – стоя). Женщины одеты 
в сарафаны, белые рубахи и кокошники, мужчины – в белые рубахи 
с вышивкой и тёмные брюки. На втором плане – трибуны, заполненные 
зрителями, ограждение стадиона. На заднем плане, на склоне холма, 
поросшего деревьями, – несколько десятков людей.
Сведения об изображённом сюжете: см. кат. 18.
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30. Мандров П.М.
Футбольный матч «Спартак» (Москва) – «ВТЗ» (Владимир) во 
время праздника на стадионе «Торпедо», посвящённого 850-летию 
г. Владимира.
24 августа 1958 г.
Размер: 2,4×3,6
В-21170/30, ФН-627
Описание: Вид с юго-запада. На переднем плане, в низине, – часть поля 
стадиона, на нём – 11 играющих футболистов, один, в центре, изображён 
в прыжке, отбивая головой мяч; одеты в майки, шорты, гетры и бутсы.
На втором плане – трибуны, заполненные зрителями, ограждение ста-
диона. На заднем плане, на холме, за деревьями, – малоэтажные здания
по ул. Гоголя, справа – дом ксендза, часть костёла Святого Розария 
Пресвятой Девы Марии (1894; архит. А.П. Афанасьев и И.А. Карабутов).
Сведения об изображённом сюжете: см. кат. 18.
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Раздел 2
Транспорт

31. Сидоров А.А. 
Пуск первого троллейбуса в г. Владимире
6 ноября 1952 г.
Размер: 2,4×3,6
В-21170/2994, ФН-8996
Описание: Вид с юго-запада, со стороны площади Свободы (с 1995 – 
Соборная площадь). По диагонали – отрезок левой стороны ул. III Интер-
национала (с 1995 – ул. Большая Московская) с застройкой мало-
этажными каменными зданиями. В центре, на фоне здания бывшего 
Дворянского собрания (1825–1827; архит. В.Г. Дрегалов), – троллейбус 
МТБ-82 с пассажирами в салоне, во время движения. На улице большое 
количество людей, мужчина с двухколёсной телегой, автобус.
Сведения об изображённом сюжете: 6 ноября 1952 г., накануне 
35-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, 
в г. Владимире состоялось открытие 1-ой троллейбусной линии «Кино-
театр «Буревестник» – Химзавод (Автоприбор)» и был пущен первый 
троллейбус. Протяжённость линии в один конец составляла 7 км.
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32. Сафаев А.А.
Открытие нового участка 1-ой троллейбусной линии
6 октября 1955 г.
Размер: 2,4×3,6
В-21170/1126, ФН-1742
Описание: На переднем плане, на ул. Ямской (с 1967 – проспект 
Ленина), – монтажники В. Гордеев и Х. Сайфулов; изображены почти 
в рост, стоя на строительных лесах лицом друг к другу, с инструмен-
тами в руках, в процессе монтажа троллейбусной контактной сети; одеты 
в тёмные рабочие комбинезоны и фуражки. На втором плане, по диаго-
нали, – асфальтированная дорога, вдоль неё – металлические решетчатые 
опоры с проводами троллейбусной контактной сети; в центре – афиш-
ная тумба, слева – около 30 человек. На заднем плане, по правой стороне 
дороги, – малоэтажная застройка, деревья.
Сведения об изображённом сюжете: 1-ая троллейбусная линия 
«Кинотеатр «Буревестник» – Химзавод (Автоприбор)» в г. Владимире 
была открыта 6 ноября 1952 г. В 1955 г. маршрут был продлён от кино-
театра «Буревестник» до конца ул. Ямской. На новом участке, длина 
которого составила 1 км, была расширена дорога с 6 до 9 метров, установ-
лено более 60 металлических решетчатых опор; на конечной остановке 
было сделано поворотное кольцо. Открытие нового участка 1-ой трол-
лейбусной линии состоялось 6 октября 1955 г. на ул. Ямской, около 
кинотеатра «Буревестник», располагавшегося с 1951 г. в здании Казан-
ской церкви (конец XVIII в.; не сохр.; снесена в 1970).
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33. Сафаев А.А.
Открытие нового участка 1-ой троллейбусной линии
6 октября 1955 г.
Размер: 2,4×3,6
В-21170/3547, ФН-8128
Описание: Вид с юго-запада. На переднем плане, на ул. Ямской 
(с 1967 – проспект Ленина), – зам. председателя Владимирского гор-
исполкома Бельков А., изображён в рост, с небольшим поворотом влево,
стоя за натянутой ленточкой, разрезая её ножницами; одет в тёмные 
пальто, фуражку и сапоги. На втором плане, слева, – троллейбус МТБ-82,
над лобовым стеклом указан маршрут движения: «к-р Буревестник – 
з-д Автоприбор», на крыше – флаги. Около троллейбуса – более 20 чело-
век. На заднем плане – 2 металлические решетчатые опоры и провода 
троллейбусной контактной сети, слева – фрагмент Казанской церкви 
(конец XVIII в.; закрыта в 1938; c 1951 – кинотеатр «Буревестник»;
не сохр.; снесена в 1970). 
Сведения об изображённом сюжете: см. кат. 32.
Публикации: Кобзев А. Новая троллейбусная линия во Владимире // 
Призыв. Выпуск № 201. Владимир, 11.10.1955 г. С. 4.
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34. Сидоров А.А. 
Открытие нового участка 3-ей троллейбусной линии
17 августа 1958 г.
Размер: 2,4×3,6
В-21170/4, ФН-3322
Описание: Вид с северо-запада, со стороны ул. Электрозаводской. 
По диагонали – ул. Мира, преимущественно правая сторона с застройкой 
трёх- и четырёхэтажными домами. На переднем плане, на левой стороне 
улицы, на остановке, – троллейбус МТБ-82, над лобовым стеклом указан 
номер «3» и маршрут движения «Драмтеатр-Химзавод»; в салоне трол-
лейбуса – пассажиры. Около троллейбуса – более тридцати человек. 
Слева – опорный столб троллейбусной контактной сети, на котором раз-
мещена табличка с обозначением остановки. На улице – многочисленные 
пешеходы, грузовая машина.
Сведения об изображённом сюжете: Для транспортного сообщения 
центра г. Владимира с новой улицей Мира 6 ноября 1957 г. была открыта
3-я троллейбусная линия по маршруту: «Драмтеатр - Дом культуры 
Владимирского химического завода». В 1958 г. маршрут был продлён 
от Дома культуры ВХЗ до Химзавода (Автоприбора); общая протяжён-
ность линии в один конец составила 4,5 км. Открытие нового участка 
3-ей троллейбусной линии состоялось около Дома культуры Владимир-
ского химического завода в воскресенье 17 августа 1958 г., в преддверии 
юбилейных торжеств в честь 850-летия г. Владимира, состоявшихся 
23–24 августа.
Публикация: М. Громова. Новая троллейбусная линия // Призыв. 
Выпуск № 195. Владимир, 19.08.1958 г. С. 1.
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35. Сафаев А.А. 
Открытие 4-ой троллейбусной линии «Золотые ворота - Клуб кирпич-
ного завода».
26 января 1959 г.
Размер: 2,4×3,6
В-21170/3546, ФН-8127
Описание: Вид с юго-востока, со стороны ул. Добросельской. 
На ул. им. Фрунзе (с 1995 – ул. Большая Нижегородская), на перед-
нем плане, в центре, – троллейбус МТБ-82, над лобовым стеклом ука-
зан номер «4» и маршрут движения «Золотые ворота - к-б Кирзавода». 
На втором плане, на обочинах дороги и тротуарах, – большое количество 
людей в зимней одежде и головных уборах. На заднем плане – ещё один 
троллейбус и грузовая машина, справа – часть трёхэтажного кирпичного 
корпуса Владимирского химического завода, вдоль дороги – столбы 
электропередачи, провода троллейбусной контактной сети.
Сведения об изображённом сюжете: После присоединения в 1957 г.
к Владимиру Доброго села, на новой городской территории началось 
активное строительство жилых домов; на восточной окраине открылся 
Завод сухого прессования кирпича, построен Клуб кирпичного завода. 
Для транспортного сообщения с новым восточным районом г. Владимира 
была открыта 4-ая троллейбусная линия «Золотые ворота - Клуб кирпич-
ного завода». Открытие 4-ой троллейбусной линии состоялось 26 января 
1959 г. около Владимирского химического завода.
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36. Акимов Н.М. 
Открытие электрифицированного участка Петушки - Владимир 
Горьковской железнодорожной магистрали
1 октября 1959 г.
Размер: 6×9
В-21170/672, ФН-3631
Описание: Снимок перспективный. Вид с северо-запада. По диагонали, 
на железнодорожном пути, – электровоз серии ВЛ22 № 957 с грузовым 
составом. В передней части электровоза – украшенная еловыми вет-
ками и транспарантами импровизированная трибуна с людьми. По обеим 
сторонам железнодорожного пути, на платформах, – большое количество 
людей в верхней одежде и головных уборах. Слева – часть одно- и двух-
этажного зданий вокзала (1861; не сохр., снесено в 1970-е)  контрастной
окраски; справа – паровоз серии Э № 681 с пассажирским составом,
далее – часть пассажирского вагона и каменного здания. На заднем 
плане – очертания проводов железнодорожной контактной сети.
Сведения об изображённом сюжете: Электрификация Горьковской 
железнодорожной магистрали проходила в несколько этапов. Первым 
был электрифицирован участок дороги Москва-Петушки, в 1959 г. – 
Петушки - Владимир, в 1962 г. – Горький (с 1990 – г. Нижний Нов-
город) – Владимир. 1 октября 1959 г. на перроне Владимирского
вокзала состоялся многолюдный митинг, посвящённый окончанию 
строительства электрифицированного участка Петушки-Владимир.
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37. Акимов Н.М. 
Митинг на железнодорожном вокзале, посвящённый открытию 
электрифицированного участка Петушки - Владимир Горьковской 
железнодорожной магистрали
1 октября 1959 г.
Размер: 9×6
В-21170/3429, ФН-8103
Описание: Вид с северо-запада. По диагонали, на железнодорожном 
пути, – электровоз серии ВЛ22 № 957. В передней части электровоза –
8 человек, стоящих на импровизированной трибуне, украшенной ело-
выми ветками и флагами, с транспарантом с надписью: «Привет стро-
ителям, монтажникам-электрификаторам!» и портретом В.И. Ленина. 
По сторонам электровоза, на платформах, – большое количество людей
в верхней одежде и головных уборах, справа – фрагмент вагона. На зад-
нем плане – верх прожектора, цилиндрический верх резервуара вокзала.
Сведения об изображённом сюжете: см. кат. 36.
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Раздел 3
Освоение целинных земель

38. Сафаев А.А. 
Проводы на железнодорожном вокзале добровольцев, отправляющихся 
на освоение целинных земель
22 марта 1955 г.
Размер: 2,4×3,6
В-21170/732, ФН-3677
Описание: Снимок перспективный. Вид с юго-востока, со стороны 
железнодорожных путей. В центре – паровоз серии Су с пассажирским 
составом. На передней части паровоза – табличка с изображением флага 
со вписанными в него кругом и звездой и надписями «КОМСОМОЛ», 
«ЦЕЛИННЫЕ ЗЕМЛИ»; внизу – номер «213-32». Справа, на пер-
роне, – большое количество людей в верхней одежде и головных уборах, 
часть фасада здания железнодорожного вокзала (1861; не сохр., снесено
в 1970-е) с табличкой «Владимир». Слева – часть грузового состава.
На заднем плане – цилиндрический резервуар вокзала.
Сведения об изображённом сюжете: 22 марта 1955 г. на перроне влади-
мирского железнодорожного вокзала состоялись проводы добровольцев 
из Владимирской области в Казахстан на освоение целинных земель. 
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39. Сафаев А.А. 
Группа добровольцев, отправляющихся на освоение целинных земель
22 марта 1955 г.
Размер: 3,6×2,4
В-21170/733, ФН-3678
Описание: Изображены 3 девушки и 3 юношей, стоя на подножке и в там-
буре вагона с табличкой «10». Девушки одеты в тёмные пальто и голов-
ные уборы, юноши – в тёмной одежде, один – без головного убора.
Сведения об изображённом сюжете: см. кат. 38.
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40. Сафаев А.А. 
Проводы на железнодорожном вокзале добровольцев, отправляющихся 
на освоение целинных земель
22 марта 1955 г.
Размер: 3,6×2,4
В-21170/742, ФН-1851
Описание: На перроне, на фоне вагонов пассажирского состава, на перед-
нем плане, – улыбающийся молодой мужчина, изображён поколенно, 
анфас, в правой руке папироса; одет в тёмное двубортное пальто с отлож-
ным меховым воротником, с клетчатым шарфом, в меховой шапке. 
Позади него – более 20 мужчин в верхней одежде и головных уборах, 
большинство – около вагона с табличкой «2»; в нём, стоя на подножке
и в тамбуре, – несколько женщин и мужчина. На вагоне – плакаты
и транспарант с надписью: «...елину, построим новые совхозы и МТС/... 
стране еще больше хлеба!»
Сведения об изображённом сюжете: см. кат. 38.
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41. Сафаев А.А. 
Выступление секретаря комсомола Ковровского экскаваторного завода 
А. Лагунина на митинге на площади Свободы, посвящённом отъезду 
добровольцев на освоение целинных земель
12 июля 1956 г.
Размер: 3,6×2,4
В-21170/678, ФН-612
Описание: На переднем плане – молодой мужчина, стоящий на дощатой 
трибуне, опираясь полусогнутыми в локтях руками на столик с микро-
фоном, изображён победренно, в полупрофиль влево, в левой руке – свер-
нутые в рулон бумаги. Одет в тёмные рабочие кофту и брюки, клетчатую 
рубашку. Позади справа виден ещё один мужчина с тёмными волнистыми
волосами, в очках, изображение сильно обрезано. На втором плане – 
часть площади Свободы (с 1995 – Соборная площадь) с информацион-
ными стендами. На заднем плане – деревья парка «Липки» (сущ. с 1901).
Сведения об изображённом сюжете: 12 июля 1956 г. на площади Сво-
боды прошёл массовый митинг, посвящённый отъезду добровольцев
в Казахстан на уборку урожая. Митинг открыл секретарь Обкома комсо-
мола Шагов, затем выступили представители различных комсомольских 
организаций и учебных заведений Владимирской области. Всего оправи-
лось на целину 2000 добровольцев из Владимирской области.
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42. Сафаев А.А. 
Митинг на площади Свободы, посвящённый отправке добровольцев
на освоение целинных земель
12 июля 1956 г.
Размер: 2,4×3,6
В-21170/679, ФН-3639
Описание: Вид с юго-востока, со стороны парка «Липки». На перед-
нем плане, на площади Свободы (с 1995 – Соборная площадь), – более 
сотни людей разного возраста, плотно стоящих друг к другу, среди 
изображённых, в центре, – мужчина средних лет, держит на руках 
маленького мальчика в матросском костюме и кепке. На втором плане –
обсаженный деревьями сквер, памятник В.И. Ленину (1950; скул. 
Н.И. Шильников), у решётки ограждения – несколько десятков чело-
век. На заднем плане – каменные здания, в центре, за сквером, – нижняя 
часть здания банка контрастной окраски, левее – верхняя часть жилого 
четырёхэтажного дома по ул. Ерофеевский спуск.
Сведения об изображённом сюжете: см. кат. 41.
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43. Мандров П.М.
Группа добровольцев, отправляющихся на освоение целинных земель
22 июля 1958 г.
Размер: 3,6×2,4
В-21170/34, ФН-1505
Описание: В проёме раскрытой двери товарного вагона – 16 молодых 
мужчин: четверо сидят на подножке, свесив ноги, 3-ий слева – в про-
цессе игры на гармони; остальные стоят позади сидящих, некоторые – 
облокотившись на перекладину. Большинство мужчин одеты в тёмные 
костюмы и светлые рубашки, один – в светлой куртке, в очках, трое –
в фуражках, один – в тюбетейке. На вагоне справа видна часть транспа-
ранта с букетом цветов.
Сведения об изображённом сюжете: 22 июля 1958 г. на перроне влади-
мирского железнодорожного вокзала состоялись проводы добровольцев
в Казахстан на уборку урожая. Перед отправкой эшелона состоялся 
митинг. Всего оправилось на целину 2000 добровольцев из Владимир-
ской области.


