


    Рассмотреть историю села Николо-

Пестровки и Никольско-Бахметевского 

хрустального завода в первой четверти XX 

века и выделить особенности протекания 

революционных процессов в данном 

населенном пункте 

 



 Систематизировать имеющиеся разрозненные 
сведения по истории села и завода в указанное 
время. 

 Охарактеризовать положение предприятия накануне 
грозного 1917 года, осветить проблему 
взаимоотношений рабочих и владельцев завода. 

 Рассмотреть политическую ситуацию в Николо-
Пестровке после Февраля 1917 года. 

 Осветить процесс установления Советской власти в 
Николо-Пестровке, выделив особенности 
протекания революционных событий 

 Рассмотреть процесс национализации предприятия и 
положение завода в первые годы Советской власти. 



Князь Александр Дмитриевич 

Оболенский (1847 – 1917) 

Землевладелец 

Городищенского уезда 

Пензенской губернии. 

Камергер Двора Его 

Императорского Величества, 

статский советник, член 

Государственного Совета. 

Владелец Никольско-

Бахметевского хрустального 

завода. 



Никольско-Бахметевский хрустальный 

завод князя А.Д.Оболенского   

Здание шлифовальни на 

берегу реки Вырган 

Завод основан в 1764 году 

Фото начала XX века 



Изделия, получившие Большую Золотую медаль на 

Всемирной Парижской выставке в 1900 году 

Прибор для пива 

Приборы для ликера 



В.М. Рогов  

(1877 -1929) 

Талантливый гравер, 

общественный 

деятель. В 1906 г. был 

избран депутатом  I 
Государственной 

Думы  от Пензенской 

губернии 

Н.И Протасов 

(1864 – 1843) 

Один из лучших 

стекловаров 

России, технолог, 

художник. С 1905 

по 1917 гг. – 

технический 

директор завода. 

И.С. Вертузаев  

Ведущий стеклодув 

завода на рубеже 

XIX – XX веков. В 

совершенстве 

владел всеми 

технологическими 

приемами в горячем 

стекле 

 



С.А.Курцаев  

(1897 – 1976) 

Ученик художницы 

Якобсон. Выдающийся 

мастер 30-50-х гг. 

Рисунки С.А. Курцаева 

( из фондов школьного 

краеведческого музея 

«Истоки» ) 

Выпускница художественного училища 

Штиглица. Приглашена Оболенским на 

завод в 1903 году, чтобы сформировать 

художественную школу. Прошла 

стажировку во Франции и Германии. У 

нее учились известные впоследствии 

мастера: М.С. Вертузаев, И.Я. Калагин, 

С.А. Курцаев и др. 



Жилой дом владельцев завода 

Бахметевых  - Оболенских. Построен 

на рубеже XVIII – XIX веков. (  на 

фото начала XX в. – фасад здания, 

обращенный к площади и 

заводоуправлению). 

Дом Бахметевых - Оболенских. ( на 

фото начала XX в. - фасад здания с 

верандой – полуротондой, 

обращенный к пруду ). Особняк 

включал 40 комнат, не считая людских 

и пристроек. 



Семья Оболенских 



Струнный оркестр села Никольского ( фото 1914 г., во время выступления в Казани ) 

В среднем ряду, в центре - П.А. Оболенский ( младший сын князя ), справа от 

него – руководитель оркестра, специально приглашенный из Петербурга, 

профессиональный военный музыкант М.Н.Семенов. 



В здании заводоуправления размещался театр на 400 мест. Вместе с 

членами семьи  в спектаклях были заняты рабочие стекольной фабрики. 

Построено Бахметевыми в начале XIX века в стиле классицизма. В правом 

крыле находилась хозяйственная лавка, жил управляющий заводом. До 

революции здесь жила известная художница А.Я.Якобсон, тут же находилась её 

художественная мастерская. 

 



Больница на 40 коек. 

Лечение для рабочих и их 

семей было бесплатным. 

Здание двухклассной начальной школы 



Изделия к 300-летнему юбилею династии Романовых 





Советская власть была установлена 3 февраля 1918 года 

мирным путем. 

Первый председатель Николо-Пестровского 

Совета – Цыбизов Федор Иванович, 

гутейский мастер, имевший большой 

авторитет на заводе.  



Учащиеся ФЗУ (20-е годы) 

Работники завода 

«Красный гигант» 





Спасибо за внимание! 


