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Введение 

 

         Наш  город Нижний Новгород имеет большую историю, совсем 

уже скоро мы будем отмечать 800- летие  со дня  его основания на слиянии 

двух великих рек.   Шесть десятков лет из этого исторического периода город 

носил  другое имя – в честь пролетарского писателя Максима Горького. Это 

название  - Горький стало  узнаваемо во всём  мире и, в основном, это 

связано  с   автомобилестроением. 

       Промышленное предприятие   с  кратким названием  ГАЗ – 

Горьковский автомобильный завод  известно выпуском  большого ряда 

различных модификаций легковых  и грузовых автомобилей. ГАЗ-АА,         

ГАЗ-51, ГАЗ- М 20 «Победа», ГАЗ-53, ГАЗ-66, ГАЗ-24, ГАЗ-3102,                  

ГАЗель  - это только несколько марок, хорошо известных  как специалистам 

в области автостроения,   так  и  всем жителям нашей страны. 

 В январе  2017 года  ГАЗ отметил свой  85-летний  юбилей, и свою 

работу мы посвящаем этот  дате. 

Автомобильный завод, автомобили ….  Неразрывно с ними связана  

одна из самых  массовых  профессий – водитель. Когда появилась эта 

профессия, как подготавливали первых водителей, по каким учебникам их 

учили…. На все эти вопросы   поможет ответить  один из множества  

экспонатов    музея техникума. Вряд ли он таит в себе какую –то тайну, но 

рассказать может о многом . Этому и посвящена наша  музейно - поисковая 

работа. 
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Исследовательская  часть. 

Этот интересный для музея 

автотранспортного техникума экспонат   передал в 

дар  бывший преподаватель  Ковылкин Виталий 

Александрович.  Небольшого размера    брошюра 

издания 1932 года, называется она  «Подробная 

инструкция шоффёру». Это не ошибка – написание 

двух «ф», так обозначено на обложке – «шоффёру». 

 

 

                                                                Фото 1 – Экспонат музея «Подробная   
                                                                                                      инструкция шоффёру» 

 

Наша музейно-исследовательская работа                                                              

проходила  в несколько этапов: 

 Этап 1. Вопрос, который возникает сразу, что означает слово 

«шоффёр»? 

Обратившись к словарю иностранных слов, узнали, что это  термин 

французского происхождения.  «Chauffeur» в переводе с французского  

означает   «истопник», «кочегар». 

Это обозначение имеет интересную историю.  

Изначально так называли человека, в обязанности которого входила топка  

повозки, которую   считают  прообразом первого автомобиля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Фото 2 – Паровая повозка Кюньо- прообраз  современного автомобиля   
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Этот вид транспорта разработал французский инженер Никола - 

Жозефе Кюньо. Повозка передвигалась на трех колесах за счет работы 

парового котла гигантских размеров. Вес конструкции составлял 2.5 тонны, 

скорость достигала 7 км в час. Задача шофёра заключалась в обеспечении 

бесперебойной работы парового котла, для чего ему надо было при помощи 

рычагов подбрасывать в топку угли, а также управлять машиной. 

Словом «шофёр»  часто называют один из самых массовых видов 

деятельности - водитель автомобиля. 

Пролистав  книгу - инструкцию, мы обратили внимание  на    

формулировки, которые   в наше время кажутся необычными, хотя  смысл  в 

них  заложен верный, не теряющий своей актуальности и  сегодня.: 

-  « Скорость – смертельный враг шоффера. Шоффер, гоняющий 

машину с чрезмерной скоростью -  вредитель» 

- « Плохих автомобилей нет – бывают только плохие шофферы, 

которые и самые лучшие машины превращают в барахло». 

- «Автомобили никогда не ломаются «сами» - их ломают шофферы при 

неправильном уходе и  неосторожной езде». 

 

 

 

 

 

Фото 3  - Выдержки из Инструкции 
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Считается, что первый российский  автомобиль – это автомобиль 

Яковлева и Фрезе, который демонстрировался ни художественно –

промышленной выставке на Нижегородской ярмарке в 1896 году.  Конечно, 

его вид далёк от того, что мы привыкли называть автомобилем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 4 – Первый российский автомобиль Яковлева и Фрезе на Нижегородской 

художественно-промышленной выставке ( 1896 год) 

 

Настоящие автомобили появились в России значительно позднее.                   

В конце двадцатых годов ХХ  века страна встала на путь индустриального  

развития: строились гидроэлектростанции, заводы, фабрики.  

В   1932 году   был пущен  в строй Горьковский автомобильный завод  -  

ГАЗ и началось  массовое производство автомобилей.   

 

 

 

 

 

 

 

                      

                  Фото 5 – Главная проходная Горьковского автозавода. 
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Появилась  новая  профессия  -  ШОФЁР, ставшая одной из массовых             

в стране.  Для  подготовки  шофёров  и  была предназначена  подробная 

инструкция – «Памятка шоффёру». 

 

Этап 2.    

Книга – экспонат  была подарена музею техникума   бывшим 

преподавателем техникума Ковылкиным  Виталием Александровичем  

весной 2015 года.  К сожалению, осенью этого же года  Виталия 

Александровича не стало. 

 О нём знают и помнят его многие преподаватели, кто уже давно 

работает в техникуме. Кое - какую информацию мы, конечно, узнали:  

Виталий Александрович преподавал экономику, занимался вопросами 

дипломного проектирования, был человеком неравнодушным -  много 

времени уделял общественной работе, помогал в работе Совета ветеранов 

техникума.  

Интересно было узнать об этом человеке более подробно, и мы  

отправились в архив техникума, где  нашли личное дело Ковылкина Виталия 

Александровича и познакомились с его биографией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Фото 6 – Виталий Александрович 

                Ковылкин                            Фото 7 – Документы из архива техникума 
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Родился  Виталий Александрович в 1929 году    в г.Бор Нижегородской 

области.  После школы поступил  в  Политехнический институт г. Горького                                                

на специальность  «Вездеходные машины». Окончил  институт    в 1952 году. 

Работал  на заводе в  городе Муроме, а затем в КЭО ( конструкторско- 

экспериментальном отделе ГАЗа) инженером - испытателем, участвовал в  

1960 году в испытательном автопробеге   ГАЗ-66 по маршруту г.Горький -  

Кара-Кумы –Памир – Горький.  С 1976  по 2001 год он работал 

преподавателем специальных дисциплин в техникуме. После ухода на  

пенсию не терял связи с техникумом.  

 Брошюру «Памятка шоферу» он подарил музею  весной   2015 года               

(нас, первокурсников, еще не было в техникуме). Руководитель музея  

Татьяна Ивановна Федина рассказала нам, что Виталий Александрович  

приносил с собой фотоальбом с уникальными кадрами  автопробега,                           

в котором ему довелось участвовать по маршруту Горький – Кара - Кумы - 

Памир –Горький. Испытывались  в естественных условиях автомобили                     

ГАЗ-66.   В этом пробеге  все фото сделаны знаменитым фотографом, 

который считается летописцем истории ГАЗа с 1936  по 1980 годы.  

Мы нашли в Интернете фотографии этого легендарного человека – 

Николай Николаевич Добровольский. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

                  Фото 8, 9 – Н. Н.Добровольский – фотолетописец  ГАЗа 
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            Прочитали интересную информацию  о нём, За 46 лет работы в 

КЭО  автозавода Н. Н. Добровольский сделал десятки тысяч снимков 

и фиксировал каждое важное событие в жизни завода. На его снимках 

заводские корпуса, стахановцы, инженеры, первые директоры и первые 

автомобили «ГАЗа». В военные годы Николай Николаевич выпускал в цехах 

боевые листки и фотовитрины, сделал фотоальбом «100 дней и ночей» 

о восстановлении разрушенного бомбежкой завода. 

Особая тема творчества Н. Н. Добровольского — испытания 

автомобилей. Он был участником всех испытательных автопробегов — от 

ГАЗ-А и ГАЗ АА в 30-е годы до автопоезда с дизельным двигателем в 80-е 

годы. Проехал с фотокамерой по Советскому Союзу более полумиллиона 

километров. 

Николай Николаевич Добровольский был обаятельным человеком, 

замечательным собеседником, круг интересов которого не ограничивался 

заводом. Он очень любил родной город и был автором фотоальбома к 750-

летию Нижнего Новгорода. 

Будучи членом Союза журналистов СССР, Добровольский участвовал 

в международных фотовыставках, в Москве проходили его персональные 

выставки. 

 

 

Этап 3.  Мы захотели  узнать  историю Горьковского  автомобильного 

завода: интересовало многое -  как строился Автозавод,   как   создавались 

первые автомобили, как проходили их испытания ( ведь именно   этой 

работой занимался  Виталий Александрович на ГАЗе)   

    Для этого  решили посетить музей Горьковского автомобильного 

завода.  Созвонились, договорились о встрече.  Нас немного, мы  без какой-

либо групповой экскурсии, но узнав о цели нашего посещения,  главный 
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специалист, и.о. директора музея Лукина Наталья Николаевна согласилась 

помочь нам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 10 -  И.о.директора музея ГАЗ 

              Наталья Николаевна Лукина 

                       

В музее ГАЗа интересно всё с первого шага:  выбор места для 

строительства завода около деревни Монастырка, расположенной на левом 

берегу Оки; закладка первого камня и фундамента будущего автозавода                  

2 мая 1930 г.;  договор о технической помощи американских специалистов; 

приезд на строительство   самого «короля автомобилестроения»Генри Форда.  

 

 

 

 

  

 

                          Фото 11 – Фото со стенда музея: приезд Г.Форда на ГАЗ. 

Документальные фотографии подтверждают, что основной объем 

работ выполнялся вручную. Вся механизация -  это конные подводы, 

носилки, тачки.  На строительство автозавода прибывало много рабочих из 

сельской местности. Одежда рабочих – штаны, домотканая рубаха, лапти. В 
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витринах музея представлены бытовые вещи первостроителей – миска, 

кружка, ложка. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

        

 

            Фото 12 – Знакомство с экспонатами музея ГАЗа. 

 

  

Автозавод был построен за рекордно короткий срок- 18 месяцев!                  

За это время  на полуболотных землях было   возведено  около                            

20 промышленных зданий и других объектов, проложено 38 километров 

железнодорожных подъездных путей, 22 километра шоссейных дорог. 

 

В строительстве автозавода  принимали участие и  учащиеся нашего 

техникума. В музее  учебного заведения есть воспоминания Добрынина В Я, 

выпускника техникума 1934 года: «…по выходным дням, как и все 

студенты города, мы ходили на субботники на строительство 

автозавода. Работу выполняли по растяжке кабелей с барабанов и 

укладке их в траншеи. На субботник выходили в три часа утра, потому 

что в то время еще не было  трамвайного пути к автозаводу и поэтому 

шли пешком». 
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Первый автомобиль сошёл с конвейера ГАЗа 29 января 1932 года. Это 

была точная копия американского «Форда», но со своим отечественным 

названием – ГАЗ-АА.  Из - за её грузоподъемности ( 1,5 тонны)  в народе её 

стали называть «полуторкой».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Фото 13 – Первый автомобиль ГАЗ-АА сходит с конвейера 

 

 Для проживания строителей были выстроены  посёлки с домами 

«барачного типа». Был выстроен  посёлок для иностранных специалистов, он 

так и назывался – Американский посёлок. Но одновременно  строился и 

большой жилой район с многоэтажными ( 3-4-5 этажей) домами. Всё было 

четко распланировано – улицы, дворы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Фото 14 – Соцгород  постройки 20-ых годов  ХХ века. 
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 Главный проспект  носил имя Молотова, были проспекты имени 

Жданова, имени Кирова. Были разбиты скверы, клумбы.  Жилому району 

дали название   - Соцгород.. В этом «городе» были построены поликлиника, 

фабрика- кухня,  школа, детский сад, киноконцертный зал., гостиница 

«Волна» и универмаг. Интерес вызвали фотографии детского сада- все дети в 

одинаковой форме- короткие штаны на бретелях, рубашки и белые панамки.    

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Фото 15 -  Детский сад 30-ых годов ХХ века 

Начавшаяся   Великая Отечественная война резко переменила жизнь 

завода:  пришлось срочно  перестраиваться на выпуск военной продукции- 

танки, снаряды. Во время войны завод подвергался массированным 

бомбардировкам. Начиная с ноября 1941 года и вплоть до лета 1943 года. 

Многие цеха были разбиты, приходилось собирать автомобили на конвейере 

прямо под открытым небом. Мы   увидели уникальный кадр – выпуск 

«полуторки» военных лет – с одной фарой, с деревянной кабиной.  

 

 

 

 

 

 

                  Фото 16 – Выпуск «полуторки» в военном варианте 

                                 ( с одной фарой и деревянной кабиной) 
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 Увидели карту, на которой показаны места попадания бомб. 

  Мы узнали, что уже во время войны   инженеры ГАЗа  под 

руководством главного  конструктора  Липгарта Андрея Александровича 

работали на созданием нового легкового автомобиля . Он был выпущен  в 

1946 году  с легендарным названием «Победа». 

Нас интересовала и особая страница автозавода – это работа  

конструкторов и  водителей – испытателей, ведь именно этим занимался 

Виталий Александрович Ковылкин, работая  на ГАЗе.  Мы увидели много  

стендов с документами и фотографиями  не только автопробегов, но и   

спортивных автогонок.    

А на первом этаже  музея нас  ожидал целый ряд блестящих, как 

новенькие,  автомобилей разных  лет выпуска, начиная с самых первых.  

Интересно было посмотреть, какова была толщина металла у первых марок 

автомашин, какие были колёса ( со спицами), какой   «олень» был на капоте у 

«Волги»… Увидели  мы  в музее и узнали  много  интересного и  нового. 

 

 

 

 

 

 

Фото 17, 18, 19 – Автомобили – экспонаты музея ГАЗа 

 

Этап 4.   После посещения музея  мы решили познакомиться с 

фотоальбомом Виталия Александровича Ковылкина, где содержатся 

фотографии автопробега ГАЗ-66 и узнать об этом более подробно.  

           Ещё до   войны на заводе была создана лаборатория дорожных 

испытаний. После войны  на её базе было создан конструкторско – 

экспериментальный отдел  (КЭО) в задачи которого, помимо разработок и 

конструирования, входили  вопросы по  изучению  прочности, 
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износостойкости  узлов и агрегатов автомобиля, его проходимости, проверка 

отдельных конструкторских параметров. Были созданы специальные  

испытательные стенды.. Основным  же видом испытаний автомобилей  были  

их автопробеги   в естественных условиях на территории всей страны. В 

такой пробег помимо опытных водителей- испытателей отправлялись и 

конструкторы, которые следили за параметрами автомобиля при его 

эксплуатации. После пробега шла непосредственная доводка отдельных 

узлов и деталей.  Это  позволяло увидеть сильные и слабые стороны не 

только машин, но и самих испытателей. Участники испытаний 7-8 месяцев в 

году проводили в командировках. И даже появилась такая поговорка:: 

«Хочешь узнать человека — съезди с ним в пробег». 

            Грузовой автомобиль ГАЗ-66, прозванный «шишигой»,  

полноприводный,  грузоподъемностью 2 тонны. Он  должен был отвечать  

требованиям  Министерства обороны, так как   предполагалось   

использовать его  для армии.  

 Автопробег  через Кара-Кумы на Памир   состоялся  летом 1960 года.   

 

 

 

 

 

 

 

     Фото 20 -  Обложка фотожурнала В.А.Ковылкина об автопробеге 
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Маршрут пробега проходил  через следующие пункты: Горький  - 

Пенза-Саратов — Гурьев — далее по побережью Каспийского моря через 

Усть-Урт и пустыню Каракумы на Ашхабад — Мары — Самарканд через 

перевалы Тахта-Карачи, Шахристан, горные хребты Памира и г. Ош на 

города Андижан и Ташкент — Джамбул — Фрунзе — Караганда и 

Акмолинск — Кустанай — Миасс—Стерлитамак— Бугульма — Казань — 

Горький.  

 

 

 

 

 

 

                   Фото 21 -  Карта- схема маршрута автопробега 

За период испытаний автомобили прошли сотни километров в разных 

климатических и природных поясах страны   около 6000 километров.            

С полной нагрузкой в кузове 2 т максимальная скорость достигала 

90—95 км/ч. Средние скорости движения составляли по шоссе — 55 км/ч, по 

выбитой грунтовой дороге — 41 км/ч, по разбитым грунтовым дорогам—                 

35 км/ч. Автомобиль преодолевал на сухом твёрдом грунте максимальный 

подъём 37 град, на сыпучем песке 22 град. Уверенно двигался по пустыне в 

любом направлении.  
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Фото 22, 23 – по пустыне 

                                                                           и по песчаным  горам Туркмении 

 

 

 

Были места, где автомобили преодолевали реки вброд, глубина их 

погружения составляла   около метра.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 24 - на одном из перевалов Памира 
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                                  Фото 25  -  по маршруту  автопробега 

              В целом по результатам испытаний, машины получили 

положительную оценку, хотя были и недочёты, выразившиеся в 

многочисленных поломках и неисправностях. Так, отмечались отказы 

тормозов, обрывы ремней и шлангов насоса гидроусилителя и пр.   

            Государственная комиссия  приняла решение  продолжить 

доводочные работы  на заводе по устранению выявленных недостатков, 

после чего представить автомобиль на повторные испытания.  

        Конструкторы КЭО ГАЗ снова принялись за дело. Серийный выпуск 

автомобилей начался только в 1964 году. Вот такой длительный «путь» 

проходят автомобили от  мысли конструктора, расчетов,  сборки первых 

опытных  образцов до массового   производства. 
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 Этап 5:     Мы узнали, что бывший преподаватель  техникума Родина 

Наталья Леонидовна  после окончания института работала в КЭО, там же  

долгие годы работал конструктором –испытателем её отец Соколов Леонид  

Николаевич. Мы  попросили её рассказать об отце, его работе. Наталья 

Леонидовна согласилась и пришла на встречу с нами  в техникум. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Фото 26, 27 -   Наталья Леонидовна  Родина  на встрече со студентами техникума, 

                                                                                    февраль 2017 г. 

 

             Она принесла с собой много фотографий, фотоальбомов. Один из них 

был посвящен государственному испытанию в автопробеге легковых 

автомобилей «Москвич». Представителей ГАЗа приглашали участвовать в 

таких пробегах как экспертов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Фото 28 -  Маршрут автопробега из альбома Л. Н.Соколова 
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Автопробег проходил по каменистым горным дорогам Кавказа.  

           Леонид Николаевич  был конструктором – испытателем, долгие годы 

возглавлял бюро по надёжности  и долговечности автомобиля.   Жизнь его 

оборвалась трагически. Сам автоиспытатель, он погиб в автомобильной 

катастрофе, возвращаясь из командировки. 

 

Этап 6.   Мы решили пройти по пути, которым прошли в прошлом учебном 

году наши предшественники (сейчас они уже на втором курсе). Выполняя 

музейно-поисковую  работу по освоению Антарктиды и участию в этом 

нижегородцев, они открыли  интересный для нас факт. В селе Великий Враг  

Кстовского района есть дом, на котором  прикреплена мемориальная доска             

с надписью: « В этом доме родился и жил  Николаев Аркадий Федорович                  

( 1914 - 1987гг.) выдающийся конструктор, исследователь Арктики и 

Антарктики, Почетный полярник, покоривший в 1958 году впервые в 

мире Полюс Недоступности Антарктиды, Заслуженный деятель науки и 

техники РСФСР, заслуженный изобретатель РСФСР, Лауреат 

Сталинской премии, Профессор, доктор технических наук, Первый 

чемпион Советского Союза по автогонкам  1938-1941 гг.» В этом доме 

живет сын А.Ф.Николаева Андрей Аркадьевич. Ребята с ним встречались,  

привезли  ксерокопии документов, фотографии, диск с видеофильмом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Фото 29 -  Дом  в с. Великий Враг,  

                    где    родился А.Ф.Николаев                   Фото 30 – Мемориальная доска 

                                                                                             на  доме в селе Великий Враг 



 19 

         

 

 

 

 

 

                   Фото 31 -  Удостоверение А.Ф.Николаева об установлении 

                          Всесоюзного рекорда скорости на автомобиле ГЛ-1 

 

     Нас интересовал тот период времени, когда Аркадий Фёдорович  был  

автогонщиком на ГАЗе. Одна из фотографий  - уникальная: на ней 

запечатлён А.Ф.Николаев после установления Всесоюзного рекорда скорости 

на автомобиле ГЛ-1, а на обратной стороне- подпись Добровольского Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Фото 32  -   Автогонщие А.Ф.Николаев  

                                                           и зам. гл. конструктора ГАЗа Е.В.Агипов, 1937год. 
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 Надпись на обратной стороне фото: «Автогонщик(начальник 

лаборатории испытаний автомобилей Горьковского автозавода) Аркадий 

Николаев и зам. главного конструктора завода, конструктор гоночного 

автомобиля Е.В.Агипов 1937 г. Фото  Добровольского ( его  личная 

подпись)» 

 

             

 

 

 

 

 

 

         Фото 33 – АвтомобильГЛ-1 

 

                    Вот он - гоночный автомобиль середины ХХ века – ГЛ -1. 

В доме у Андрея Аркадьевича    много 

вещей, которые хранятся как память об отце. 

Среди них – модели гоночных автомобилей,  

 которые  собирались  на ГАЗе. 

 ведь все те, с  кем мы встречались  на  

 пути  нашей исследовательской работы, возможно 

приобретали навыки вождения по книге,  

выпущенной в 1932 году. Ведь все  они из  того  

 поколения. 
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Так мы узнали, что автогонки для автозаводцев являются, по сути, 

продолжением их работы. Многие узлы и детали новых серийных машин  

проверялись на спортивных автомобилях во время ралли. 

 

Этап 7.   Мы заинтересовались автомобильным спортом,                          

От руководителя  музея техникума узнали, что   в 80-ые годы  заместителем 

директора техникума работал Матиссен Алексей Петрович. До того, как 

прийти на преподавательскую работу, он был автоиспытателем на ГАЗе, 

занимался автоспортом. 

 Алексея Петровича нет  в живых, но его дочь Татьяна Алексеевна 

Смирнова  работает преподавателем химии в нашем техникуме.  Мы 

попросили её рассказать о своём отце и вот что мы узнали. 

  Алексей Петрович  родился  в 1930 году в г.Горьком.  С детства у 

маленького мальчика был интерес к технике.     И не удивительно – ведь это 

были как раз годы рождения нашего отечественного автомобилестроения. 

Каждый мальчишка хотел посидеть за  рулём, пусть даже игрушечного 

автомобиля, 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Фото 34 – Алёша Матиссен ( примерно 1937 г.) 

 



 22 

Когда началась  Великая Отечественная война, ему было всего 

одиннадцать лет. Отец ушёл на фронт. В те годы заботу о подростках брали 

на себя многие воинские подразделения. Так маленький Алёша стал « сыном 

полка». Татьяна Алексеевна показала нам  уникальные фотографии того 

времени – мальчишки в военной форме, среди них – Алексей  Матиссен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Фото 35, 36. 37  -    «Сыны полка» в годы  Великой Отечественной войны  

Военная закалка, выправка, физическая подготовка, верность Родине -  

все это старались привить мальчишкам.  Старые, пожелтевшие фотографии 

могут немного помочь представить, как это было. 

Наверное, образец  военной службы во многом определил характер                

в дальнейшей жизни. С юности Алексей Петрович занимался спортом. Он 

мастер спорта по лыжам, неоднократный  чемпион  города, Поволжья и              

ЦС «Динамо» по гребле на байдарке. 

 

 

 

 

         

                                              Фото 38 – Алексей Матиссен в юности 
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 И все же главная его страсть -  это автомобили и скорость. Много лет 

своей трудовой жизни он посвятил  работе на Горьковском автомобильном 

заводе  инженером – испытателем легковых автомобилей, занятиям  

автомобильным спортом. 

Татьяна Алексеевна показала нам  газетные вырезки со статьями об её 

отце. В них рассказывается о  различных соревнованиях  по автогонкам и  

авторалли.  

 Алексей Петрович Матиссен - чемпион России, призер первенства 

СССР,  мастер спорта по автогонкам. Кроме того, он заслуженный тренер 

РСФСР: под его руководством  готовились гонщики- автомобилисты и 

команды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 39, 40 ,41 – Автогонщик А.П.Матиссен  и удостоверения                                                   

на право управления автомобилем 

 

      Интересная статья  была опубликована в газете  «Горьковская 

правда» за 1968 год. В ней рассказывается об автопробеге автомобиля 
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«Волга» через всю Европу до Парижа. Это расстояние автогонщики прошли 

за два дня!  Здесь же рассказывается о случае, который произошел на 

авторалли с французскими  гонщиками: на крутом повороте в горах  

автомобиль не удержался на вираже  и его вынесло на камни в пропасть.  

Один из гонщиков, окровавленный, все же сумел выбраться из пропасти, но  

никто не приходил  к нему на помощь: машины шли мимо. Главным для 

многих  иностранных  спортсменов оказалось   привести свою машину  к 

финишу первой. И только  советский экипаж остановил свою «Волгу» и 

довёз француза до ближайшей больницы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 44, 43 -  Авторалли Горький- Париж, газета «Горьковская правда»                   

( 1968 г.) 

 

 Оказывается,   подобные случаи на авторалли случались.  Татьяна 

Алексеевна  рассказала, что   был такой художественный  фильм, снятый в 
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СССР в 1971 году. Назывался он  «Мировой парень», в главной роли  

советский актёр Николай Олялин.  

 

 В поисковой сети Интернет мы нашли информацию о фильме. 

Сюжет фильма 

Художественный фильм режиссёра Юрия Дубровина по 

сценарию Тихона Непомнящего «Мировой парень» 

(киностудия «Беларусьфильм», 1971): лента прославляет 

лучшие в мире советские машины и лучших в мире советских 

людей. Главного героя – молодого инженера Минского 

автозавода Виктора Логинова (Николай Олялин) – 

командируют за рубеж для демонстрации преимуществ 

белорусского «тяжеловеса» «МАЗ» перед иностранными 

конкурентами. Выявить сильнейшего должны гонки на 

трассе с препятствиями. Всё против нас: заболевает гонщик, 

чинят козни конкуренты. Но когда сдавались советские 

люди? Наш инженер сам садится за руль большегрузного исполина и мужественно выигрывает 

трудное авторалли, несмотря на происки недругов. В подмогу ему – советский патриотизм, 

благородство, братство и взаимовыручка советских людей. И само собой – мощная техника, до 

сих пор остающаяся лучшей 

 

  А вот эту фотографию, которую показала Татьяна Алексеевна,               

мы видели  и в музее Горьковского автозавода на стенде, посвященном 

автомобильному спорту. 

 

 

 

 

 

 

 

                  Фото 44-  Команда автогонщиков ГАЗа 

http://imhonet.ru/person/67951/
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Главное, что мы уяснили, познакомившись с газетными  вырезками 

об автомобильных гонках, что авторалли –  это, конечно же, скорость и 

спортивный результат. Но  это еще и серьёзнейший экзамен для всех узлов и 

агрегатов  и часто после этого в модель вносились новые изменения. 
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Заключение 

Вот по такому интересному  «маршруту»  

музейно – поисковой  работы провела нас  книжка-экспонат  

 «Подробная инструкция шоффёру».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы узнали много нового и интересного.  Этот « маршрут» ведёт  нас   

всё дальше и дальше  в задуманном. Мы намечаем новые  встречи: хочется 

побывать в Техническом университете им. Р.Алексеева, где работает  секция 

автоспорта, посмотреть на гоночный спортивный автомобиль, познакомиться  

с ребятами,  занимающимися   автогонками. Хочется   узнать историю  

«Формулы-1»: побывать в музее ГИБДД;  съездить в село Великий Враг 

Кстовского района и  самим  познакомиться с Андреем Аркадьевичем 

Николаевым…. -  задумок много. 
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Работа, которую мы выполнили, поможет  при проведении экскурсии  

в музее техникума   дать большую информацию, расширить кругозор.  

Наша работа поможет   рассказать и  о людях, которые посвятили 

свои жизни автомобилям и для которых работа шофёра – это не просто  

«крутить  баранку», а  почувствовать  себя и автомобиль как единое целое,  

испытать его в разных климатических и дорожных условиях,  подсказать 

верное решение  конструкторам для безотказной и безаварийной  работы.   

Это та профессия, о которой можно сказать словами русского полководца 

Александра Суворова: «Скорость нужна, а поспешность вредна». Это те 

люди-профессионалы, о которых можно сказать – укротители автомобилей. 


