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В сборнике отражены результаты реализации городских мероприятий 

историко-краеведческой направленности, подготовленные методистом СП 

Центра «Гражданин» МБУ СОШ №93 по итогам  работы с музеями 

образовательных учреждений г.о. Тольятти.  

В нем представлены практические работы (поисково-

исследовательские работы, дневники и творческие отчеты поисково-

исследовательских экспедиций) учащихся образовательных учреждений г.о. 

Тольятти, победившие на городском конкурсе «Моя малая родина – 

Тольятти» в 2012-2013 учебном году. 

Приложение содержит методические  рекомендации по написанию 

эссе, а также эссе учащихся, ставшие победителями городского конкурса по 

программе «Фонд Николая Абрамова» Общественного благотворительного 

фонда социально-культурного развития г.о. Тольятти имени С.Ф. Жилкина 

«Духовное наследие», посвященного 275-летию города Ставрополя-

Тольятти, 50-летию Тольяттинского краеведческого музея.  
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Введение. 

 

 

По итогам конкурса «Моя малая родина – Тольятти» были 

определены следующие результаты: 

в номинации «Поисково-исследовательская работа»  

1 место – «История Ставропольской женской гимназии и первой 

школы. Поиск идентичности» (МБУ СОШ №1). 

1 место «Мы знаем цену этому чуду» (об истории зеленого 

строительства Автограда и о его дендрофлоре) (МБУ гимназии №35). 

2 место – «Школа, в которую хочется возвращаться» (МБУ СОШ №15) 

3 место – «Жил такой парень» (МБУ СО №43) 

в номинации «Дневник поисково-исследовательской экспедиции» 

1 место – «Хранящие память» (МБУ СОШ №15) 

2 место – «По аллеям Парка Победы» (МБУ СОШ №43) 

в номинации «Творческий отчет о проведении поисково-

исследовательской экспедиции» 

1 место – «Аллея Славы» (МБУ СОШ №86) 

2 место – «Личности в истории г. Тольятти. Почетные граждане 

Тольятти» (МБУ СОШ №47) 

 

С 8 по 10 апреля 2013 года на базе МАУ пансионат «Радуга» состоялся 

традиционный профильный заезд «Активисты школьных музеев». В нем 

приняли участие 100 учащихся МБУ г.о. Тольятти №№1, 15, 16, 18, 19, 23, 

25, 32, 33, 43, 47, 48, 49, 56, 58, 59, 60, 63, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 93, 

МБОУДОД «Элегия», МБОУДОД ЦДЮТЭ «Эдельвейс». Программа 

профильного заезда была насыщенной и разнообразной. Ребята смогли 

проявить свои знания, способности, умения и таланты на виртуальной 

экскурсии «Отражение Самарской Луки» (в рамках проекта «Экофестиваль 

«Сделаем мир лучше», поддержка которого осуществлена ГБФ «Фонд 



Тольятти», на средства, представленные ОАО «СИБУР Холдинг»), в 

спортивном ориентировании, подвижных играх, издательском деле, в 

исполнении песни под гитару, в поисках артефактов и составлении легенд. 

Основным  событием профильного заезда стал городской конкурс – смотр 

школьных музеев на тему «Музейная игротека». По итогам конкурса-

смотра школьных музеев по теме «Музейная игротека» были 

определены следующие результаты: 

в номинации «Игры военно-патриотической направленности» 

1 место – «Музей боевой славы» МБУ гимназии №48 

2 место – Музей «Славы» МБУ СОШ №73,  

3 место – «Музей боевой славы» МБУ СОШ №72, Музей «Боевое 

наследие» МБУ СОШ №33, «Музей боевой славы им Г.К. Жукова» МБУ 

СОШ №59 

в номинации «Игры историко-краеведческой направленности» 

1 место – «Музей Отваги» МБУ СОШ №93, «Музей им. Пальмиро 

Тольятти» МБУ СОШ №23 

2 место – «Музей им. Героя Советского Союза Е.А. Никонова» МБУ 

лицей №19 

3 место – «Музей боевой и трудовой славы» МБУ СОШ №18, Музей 

«Чаша жизни» МБУ лицей №76 

в номинации «Игры этнографической направленности» 

1 место – Музей «Память» МБУ СОШ №74 

 

Методист СП Центра «Гражданин»  

МБУ СОШ №93 г.о. Тольятти Горяинова Ж.Н. 

 

 

 

 

 



Поисково-исследовательские работы 

История ставропольской женской гимназии и первой школы.  

Поиск идентичности 

Филяева Анна, Машина Валентина  

Учащиеся 10 «А» класса МБУ СОШ №1 

Научные руководители  

 

 

Мы знаем цену этому чуду 

(об истории зеленого строительства Автограда и его дендрофлоре) 

 

Сидоренко Михаил, Никитин Данила   

учащиеся 8 «А» класса МБУ гимназии № 35,  

Научные руководители Кувардина С. В., Таранова А. М. 

 

Введение. В 2012 году исполнилось 45 лет Автозаводскому району г. о 

Тольятти и сегодня можно видеть, что проектные решения главного 

проектировщика Автограда Бориса Рафиловича Рубаненко себя оправдали, за 

4 года (с 1967 года по 1971 год) в степи появился город-сад с 100 тысячным 

населением. Цель нашего исследования - выявление современного состояния 

древесно-кустарниковой флоры Автозаводского района. Задачи: 1. изучить 

информацию об истории зеленого строительства Автограда (библиотеки, 

музеи); 2. систематизировать, обобщить, полученные данные; 2. организовать 

встречи с людьми, которые занимались озеленением Тольятти в 70е  - 90е 

годы прошлого века, записать их воспоминания. Объекты исследования: 

строительное управление (СУ) по озеленению ВАЗа, дендрофлора  

Автозаводского района  г.о. Тольятти. Предмет исследования: история 

озеленения Автограда, современное состояние природы Автозаводского 

района г.о. Тольятти. Методы исследования: анализ публицистических 

материалов и документов; личные встречи с ветеранами СУ «Озеленения» 



(строительное управление ВАЗa); интервьюирование работников 

краеведения, журналистов; экспедиционные выходы в парки и скверы 

Автограда; фотосессии. Большую помощь в работе над исследованием  

оказали Анатолий Александрович Шаврин - редактор ряда книг о ВАЗе, 

Ольга Геннадьевна Лукомская-научный сотрудник музея «Наследие», Виктор 

Федорович Воронин - бывший генеральный директор ООО «АвтоВАЗагро», 

Анатолий Павлович Солопченко – бывший  заместитель начальника 

СУ«Озеленения» ВАЗа (70-90-ые годы), Людмила Трофимовна Галушко – 

бывший агроном СУ«Озеленения» ВАЗа (70-90-ые годы), Наталья Петровна 

Панина - оформитель территории детских садов Автограда, Марина 

Александровна Левашова - учитель русского языка и литературы гимназии 

№35. 

Из истории СУ «Озеленения» ВАЗа. Строительное управление по 

озеленению территории Автозавода и Автозаводского района Тольятти 

создано 1 июня 1969г. С этого периода были заложены питомник, дендрарий, 

три парка, санитарная зона, основаны зеленые участки при домах, школах, 

территориях детских садов. С 1984 года на базе СУ «Озеленения»было 

создано ремонтно-строительное управление (РСУ) по содержанию зеленых 

насаждений. В 1991 году на базе РСУ была создана производственная 

агрофирма «АвтоВАЗагро». С этого времени начинает работать и тепличное 

хозяйство. В 1993 году было учреждено акционерное общество открытого 

типа ООО «АвтоВАЗагро», тепличное хозяйство перестало существовать, 

сменилось руководство. Нам стало известно, что Ледовый Дворец строят на 

месте питомника и коллекционного участка (левая сторона улицы им. 

Степана Разина), дендрарий по правую сторону улицы им. Степана Разина 

еще сохранился. 

Александр Дмитриевич Бурганов – первый начальник СУ  

«Озеленения» ВАЗа в своих воспоминаниях пишет, что местом для 

Автозаводского района выбрали голую степь, хотя недалеко находился 

сосновый бор. Местные жители прозвали эту степь «жареным бугром», уже в 



середине лета палящее солнце все выжигало. Сильные ветры с реки Усы 

неслись над унылой степью, срывая верхние слои почвы. Первоначально в 

озеленении будущего города предусматривалась ландшафтная схема с 

количеством деревьев 80-100 на гектар. Позднее решили довести количество 

деревьев до 300-400 на гектар, с последующей корректировкой (площадь 

каждого квартала 100 гектаров). Наметили сочетание регулярного стиля 

высаживания деревьев с ландшафтным внутри кварталов, когда на газоне 

красуются отдельные групповые посадки. На первых порах сажали то, что 

быстро растет. Это среднеазиатский карагач и американский клен (на 

территориях 35 и 45 школ часть этих деревьев сохранилась до нашего 

времени). Город должен был стать не только зеленым, но и красивым. 

Породный состав поменяли на липы, русские клены, пирамидальные тополя, 

рябины, березы, каштаны. В каждом квартале высаживали до 25-30 разных 

видов деревьев и кустарников. Так что «старые» кварталы можно считать 

ботаническими музеями под открытым небом. Привозили посадочный 

материал из разных областей, но больше из Ивантеевского питомника, что 

под Москвой. Все эти меры были временные, так как дорого обходилась 

закупка, и недостаточно приобреталось посадочного материала. Выручил 

собственный питомник, который решили заложить на 200 гектарах внутри 

города как ещё одну своеобразную санитарно-защитную зону. Озеленение 

каждого объекта проводилось сразу же после законченной работы 

строителей, когда были засыпаны траншеи и проложены дороги у здания. За 

высаженными растениями ухаживали озеленители, работники ЖЭКа и даже 

школьники. Задача озеленителей - учить всех работников правильно 

ухаживать за молодыми саженцами, контролировать их деятельность. 

Каждое лето по уходу за растениями привлекались старшеклассники. Ни 

один строительный объект не принимался комиссией без подписи Бурганова 

– главного озеленителя Автограда. Коллектив строительного управления 

работал творчески, и не было отдыха даже в зимний период. Из 

воспоминаний Анатолия Павловича Солопченко: «В любой мороз сажали 



деревья с комом земли в заранее приготовленные ямы. Приживаемость – 

90%».  Был налажен целый механизированный поток зимних посадок. 

Жители города, которые наблюдали за этим потоком, не могли понять, как 

можно сажать деревья в стужу. За зиму высаживали от 15 до 20 тысяч 

деревьев. В таких масштабах опыт зимней посадки деревьев был только у нас 

в Тольятти. В настоящее время это в Автограде не практикуется. Мы сейчас 

живем в красивом зеленом городе. И как сказал Александр Дмитриевич 

Бурганов, «время работает на нас, чем больше проходит времени, тем больше 

виден эффект от сделанного». Тольятти славится ровными рядами тополей, 

берез, кленов, красивыми ландшафтными группами, конечно, это заслуга 

всего коллектива зеленстроя. Во многом это и заслуга ныне ушедшей из 

жизни Аси Александровны Елисеевой – первой помощницы Бурганова – 

начальника СУ в 70-90-х годах. Все, с кем нам ни приходилось беседовать, 

все в один голос очень тепло отзывались именно о ней, об Асе 

Александровне, которая в то героическое время строго контролировала 

качество выполненных работ. Бывший заместитель директора СУ озеленения 

ВАЗа А. П. Солопченко рассказал такую историю об Асе Александровне: «В 

одно из очень засушливых лет, когда не было дождей, Ася Александровна 

дошла до областных властей и добилась полива всех зеленых насаждений 

Автограда. Эти растения сумели дожить до 2010 года». Было бы справедливо  

назвать одну из аллей парка Победы именем Аси Александровны – «Аллея 

Аси». 

Санитарно – защитная зона. Одновременно со строительством ВАЗа 

и Автограда озеленителями велась кропотливая работа по обустройству 

санитарно – защитной зоны на площади 130 гектаров между заводом и 

городом. Из воспоминаний  бывшего агронома СУ – озеленения Людмилы 

Трофимовны Галушко: «Защитную зону начали засаживать в первую 

очередь. Саженцы привозили из разных питомников России. Использовали 

большое разнообразие пород. Было посажено 40000 деревьев и 50000 

кустарников». 



Из воспоминания Вадима Николаевича Иконописцева – инженера 

ВАЗа, который в 1987 году по заданию экологического объединения 

«Геобиолог», будучи учеником  школы №45, изучал состояние санитарно – 

защитной зоны Автограда: «Лесопосадки к  тому времени приобрели вид  

настоящего леса, даже появились опушечные травы: зверобой, душица. 

Обилие ирги, свидины, бузины, жимолости привлекало много птиц. Видел 

большую сову, сидящую  в дневное время на ветке дерева. Однажды из-под 

ног взлетели две куропатки. Правда, в этот же  год  в зеленой зоне шло 

строительство гаражей вблизи Московского шоссе. За один день была 

уничтожена березовая посадка. На другой день на этом месте не осталось 

даже веток от берез. Мы пытались что-то предпринять, чтобы сохранить 

рукотворный лес. Обращались к Сергею Дьячкову, а он в свою очередь к 

Туркину (один из руководителей города Тольятти), который, видимо, сделал 

объезд территории».  

Наши парки. Устройство парка имеет свои законы. Если посадить 

молодые деревца без дорожек, коммуникаций – все будет вытоптано. А. Д. 

Бурганов пишет: «Каждый настоящий парк – это память и даже не отцов, а от 

дедов внукам.  За одно поколение хороший парк не создать». Тольяттинские 

парки: детский парк, парк Победы, приморский парк «Октябрьский» 

строились и развивались вместе с Автоградом. К 1980 году заработал 

детский парк аттракционов, где отдыхали дети вместе со своими родителями. 

В парке есть оригинальный водоем, много зеленых насаждений из лип, 

кленов, берез. Много высажено кустарников, образующих живые изгороди. В 

2005 году парк получил имя «Фанни-Парк» и в настоящее время продолжает 

облагораживаться. За зеленым оформлением парка ведется надлежащий 

уход, сохранились в хорошем состоянии бассейны под открытым небом. То 

же можно сказать о парке Победы, где хорошо прослеживается система 

распределения деревьев и кустарников: ряд тенистых липовых аллей, газоны 

с групповыми посадками. Большое разнообразие пород древесно-

кустарниковой флоры до 30 штук, особенно в районе детской площадки. 



Чугунное ограждение придает парку элегантность. Парк Победы создавался 

всенародно. Из воспоминаний Татьяны Владимировны Паюсовой – 

хранителя одного из экологических музеев города: «Мы с семьей в 80-е годах 

переехали жить из Кировской области в город Тольятти. Уже тогда, еще 

совсем молодой Автозаводский район был хорошо озеленен. В городе в это 

время было три парка. Правда, многие деревья в них больше походили на 

прутики. Мой сын Алеша в 2001 году окончил 45 школу и вместе с другими 

выпускниками оставил память городу, высадив аллею тополей по периметру 

парка Победы». Мы планируем организовывать по Автозаводскому району 

города Тольятти экскурсии на тему «Древесно-кустарниковая флора 

Автограда».  

Из истории приморского парка  «Октябрьский». Застройка 

приморского парка была предусмотрена разработанным в 1967 году 

Генеральным планом. Однако  реализация проекта  парка не была полностью 

осуществлена. Из воспоминаний Гайдуковой Валерии Олеговны – инженера 

ВАЗа: «На набережной парка, на берегу Куйбышевского водохранилища в 

районе 6-го квартала, были сооружены волнорезы для сохранения пляжной 

береговой линии, завезли песок в большом количестве и гальку с берегов 

реки Терик, построили на берегу несколько кирпичных двухэтажных 

душевых и санитарных комнат для отдыхающих у воды летом. Обустроили 

территорию для молодежных вечеров и дискотек, посадили лесополосу вдоль 

Волги. Все эти объекты запечатлены на фотографиях в книгах – альбомах о 

Тольятти и о ВАЗе. В настоящее время все находится в запустении». По 

материалам местной печати за 1974 год и из воспоминаний работников СУ – 

«Озеленения» ВАЗа о приморском парке «Октябрьский» намстало известно, 

что эта территория у ставропольчан называлась «Бычьи ноздри», так как она 

находилась в нескольких километрах от ныне затопленного Ставрополя на 

высокой Волжской террасе, где не росло ни единого деревца и где постоянно 

дули порывистые ветра. В оврагах было устроено ставропольчанами 

несколько загонов для быков. И вот здесь-то в знаменательный 1974 год, 20 



октября на 199 гектарах вдоль нынешней улицы Спортивной 

протяженностью 2,5 километра было высажено несколько тысяч деревьев и 

кустарников, как память нынешнему и будущему поколению. Сажали 

очередной рукотворный лес рабочие, инженеры ВАЗа со своими семьями. На 

субботниках они же и ухаживали за насаждениями  под неусыпным 

руководством работников СУ – «Озеленения» ВАЗа. И теперь на бывшем 

пустыре красуются групповые посадки тополей, берез, ясеней, черемухи, 

кленов. Нами была обследована эта территория с восточной стороны в 

октябре 2012 года, а в декабре 2012 года – с западной стороны. Парк оказался 

без ухода, в некоторых местах трава росла по пояс, много сорных растений, 

есть не совсем понятные неряшливые сооружения. Обнаружили конюшню, 

где было несколько лошадей. Очень много выросло «сорных» деревьев: 

заросли карагача, клена американского, что не украшает эту рекреационную 

зону. Но люди все равно после работы шли в парк  пообщаться с природой. 

Если приложить усилие жителей всего нашего района, то это место станет 

замечательным рукотворным уголком природы – гордостью тольяттинцев. 

Воспоминание Бурганова: «Деревья в парке поднялись, теперь надо 

заниматься формированием не только зеленых, но и архитектурных 

ансамблей». Это было сказано в 1995 году. С того времени прошло 17 лет. 

Парку 38 лет, а деревьям 50-60 лет. Пора создавать ансамбли, не уничтожая 

при этом природу - творение рук человеческих. 

О зеленом Автограде в новое время. Корреспондент газеты 

«Волжский автостроитель» Александр Губанов  в октябре 2012 года взял 

интервью у Игоря Ладыга – руководителя Автозаводским районом г. о. 

Тольятти. Речь в интервью шла о проекте по оформлению линейного центра 

между улицами Революционной  и  Юбилейной. На этой территории 

предполагается создать сосредоточение досуговой инфраструктуры, 

превратить ее в зону с фонтанами, зелеными насаждениями. Конечно, идея 

заслуживает особого внимания. Мы взяли интервью у жительницы Автограда 

– инженера ВАЗа Валерии Олеговны Гайдуковой: «Эта территория была 



очень привлекательная для жителей района. Интересные посадки деревьев в 

обрамлении кустов спиреи, рябинника, кизильника.  В настоящее время  

здесь все запущено. Сплошные заросли кустарников, которые лезут на 

пешеходные плиты – дорожки. Между плитами сорная трава. Все это  

создает  унылый вид».   

Мы предлагаем организовать десант из школьников города под 

руководством Отдела молодежи  мэрии и убрать траву между плитами, не 

дожидаясь пока будет осуществлён проект линейного центра. 

Лесная парковая зона. Велика заслуга тольяттинских озеленителей 

перед жителями Автограда, но велика и «заслуга» Ставропольского бора, 

который стал на пути суховеев, зарождающихся в Прикаспийской пустыне 

уже не  одну сотню лет. Наш лесной массив (до 2010 года было 8 тысяч 

гектаров) - самый южный форпост на берегу Волги, а далее степи и пустыня, 

которая все ближе и ближе продвигается к Поволжью, а у Ставропольского 

бора все меньше и меньше сил противостоять пустыне. Еще в конце 

позапрошлого века  царским правительством России были предприняты 

удачные попытки остановить продвижение суховеев к северу станы. В 

качестве преград пыльным бурям, зарождающимся в Прикаспийской 

пустыне, были возведенные в южных степях мощные лесополосы (17 

лесополос шириной в 640 метров каждая). Всего общая  площадь ленточных 

лесов составила 8648 гектаров, а общая их протяженность более 150 

километров. В народе эти рукотворные леса получили название 

«Генковские» по имени ученого – лесовода Нестера Карловича Генко. 

Именно под его руководством и по его проекту возникли эти леса на карте 

Самарской губернии, которые приостановили суховеи. Началом гибели 

некогда большого (более 40 тысяч гектаров) Ставропольского бора стало 

строительство с 1950 года Гидроэлектростанции на Волге. До 2010 года 

осталось 16,5 тысяч гектаров, из них 8 тысяч вошло в черту города Тольятти. 

В настоящее время городской лес продолжает гибнуть на наших глазах: 

страшные пожары 2010 года, сплошная вырубка «горельников», 



застраивание лесных опушек. Опушки для леса, что кожа для человека. Лес 

вынужден отступать, наращивая себе  новую «кожу», теряя при этом свою 

лесную силу. Зимняя лыжня в лесу уплотняет снег, способствуя глубокому 

промерзанию почвы. Весной на месте лыжни уже не зацветут подснежники, а 

деревья начнут суховершинеть. Первые жители Автограда вспоминают, как  

море подснежников весной расцветало у самой кромки леса, но примерно 

через 5 лет все подснежники были вытоптаны до 2-3 километров от этой 

кромки. От мусора отдыхающих в лесу болеют не только лесные жители, но 

и сами деревья. Желание властей расчленить наш лес дорогами – верный 

путь к его гибели. Осуществление проекта «Лес» (по замыслам автора 

главного дизайнера Тольятти Кривошеева Г.) согласно которому между 

соснами и березами будут построены развлекательные комплексы 

международного класса, приведет к окончательной гибели леса.  

Заключение. Мы собрали информацию об истории Зеленого 

строительства Автограда. Встречались с ветеранами строительного 

управления (СУ) – «Озеленения» ВАЗа, собрали их воспоминания и передали 

школьному музею гимназии № 35. Музей пополнился 15 фотографиями из 

истории СУ – «Озеленения» 70х – 90-ых годов XX века. Наше исследование 

современного состояния зеленого оформления Автограда произошло на 

улицах Свердлова, Революционной, Юбилейной, Тополиной, на Приморском 

бульваре и во всех парках района. Всего за август – декабрь 2012 года мы 

сделали 300 фотоснимков деревьев и кустарников Автограда. Наш город 

примечателен тем, что на сравнительно небольшой площади за 30 лет 

высажено более 300000 деревьев, около двух с половиной миллионов 

кустарников, озеленено свыше 1000 промышленных, жилых и культурно – 

бытовых объектов. На одного жителя Автозаводского района приходится 45 

квадратных метров рукотворных зеленых насаждений. Многообразен 

породный состав. Мы насчитали более 60 пород деревьев и кустарников. На 

200 гектарах был создан лучший в России питомник, который одновременно 



служил и как санитарно-защитный барьер между промкомзоной и 

Автоградом. 

В настоящее время древесная флора города достигла своего расцвета – 

50-60 лет, но уже начинает болеть, стареть, так как даже в хороших 

городских условиях деревьям выживать трудно (пыль, загазованность, 

недостаток влаги, ночное освещение, загрязненные стоки после 

использования зимних очистителей, наледи). Многие из них «умирают стоя» 

на улице Революционной и по Приморскому бульвару у «Олимпа», на улице 

Свердлова. Городским зеленым легким нужен «ремонт», но питомника нет – 

на его месте строится Ледовый дворец. СУ «Озеленения» ВАЗа претерпело 

несколько реорганизаций, и мы не смогли выяснить, кто в городе теперь 

занимается озеленением, почему продолжается строительство в санитарно-

защитной зоне новых объектов, и нет никакого ухода за парком 

«Октябрьский». Для жителей Тольятти остался только Ставропольский бор, 

за которым нужен не такой усиленный уход, как за нежными «горожанами». 

Лес – устоявшая система и поэтому в нем периодически нужно делать  

только рубки ухода и посадки молодых сосенок, березок, не застраивать и не 

замусоривать, беречь лес от огня. Все попытки  по уничтожению городского 

леса надо пресекать. Без леса не может обойтись ни Автоград, ни другие 

районы нашего города.  

В заключение мы предлагаем проект «Питомник на даче». Дачникам – 

добровольцам выдать для выращивания посадочного материала с закрытой 

корневой системой, памятку и по горстке элитных семян с последующей 

высадкой на месте сгоревшего леса  в Ставропольском бору. 
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Школа, в которую хочется возвращаться 

Шагалина Светлана  

Учащаяся 10 «А» класса МБУ СОШ № 15 

Научный руководитель Железнова В.П. 

 

Школа – это мастерская, где формируется 

мысль подрастающего поколения,  

надо крепко держать ее в руках,  

если не хочешь выпустить из рук будущее 

Барбюс А.  

Введение. Школа – эта та ступень в жизни каждого человека, мимо 

которой он не может пройти. Это не только учреждение, в котором получают 

знания, это среда, в которой формируется личность человека. Не случайно 

так много говорят, спорят о школе, о ее предназначении. Тема моего  

исследования актуальна на современном этапе развития общества и 



общеобразовательной школы. У каждого из нас любовь к родному краю, к 

родной культуре   приходит по - разному. Но начинается она с познания 

истории своей школы, формированию вследствие этого чувств уважения и 

любви к своему второму дому. На основе этих чувств формируется личность 

с высокими  моральными и нравственными принципами, гражданской 

позицией и устойчивыми взглядами на общество. В последние годы много 

говорят о том, что школа теряет свой авторитет, что ученики не получают 

того уровня знаний,  который был раньше, в советской школе, что школа не 

занимается воспитанием детей. Эти же слова мы слышим и от наших 

родителей, которые говорят, что школа № 15 потеряла свой авторитет, 

накопленный за 45 лет ее работы. Действительно ли это так? И если это так, 

то почему падает авторитет школы? Этот год юбилейный для школы – она 

отметила свой 45 год работы. В школьном музее «Судьбы людские» 

накоплен большой материал по истории школы. На основании собранного 

материала, анкетирования, интервью с учителями, выпускниками я решила 

исследовать эту проблему, сравнить, какой она была раньше,  что изменилось 

в последние годы. Проблема исследования заключается в том, что настоящее  

время школа не пользуется таким авторитетом, как раньше. Цель 

исследования -  изучение причин, в результате которых произошли 

изменения в школе. Задачи: изучить историю школы; изучить мнения о 

школе учителей, родителей, выпускников разных лет; сравнить школу в 

период становления и развития и современную школу. Объект 

исследования: история школы № 15. Методы исследования: изучение 

архивных документов, фотографий, газетных статей по истории школы; сбор 

материала  об учителях и  выпускниках; интервьюирование старейших 

учителей и выпускников и учащихся   школы. Научно-практическая 

значимость: знание истории школы необходимо, прежде всего,  для самой 

школы, то есть для самоопределения и самосознания школой своей 

значимости через освоение прошлого.  Результаты исследования пополнят 

материалы школьного музея. Источниками исследования стали материалы 



городского архива, школьного архива, материалы музея «Судьбы людские», 

книга первого директора школы Панасенко В.И. «Судьбы людские», 

интервью с учителями, выпускниками школы.  

Основание и становление школы. 45 лет назад, 29 июня 1967 года, 

решением Тольяттинского исполкома в Шлюзовом поселке была принята в 

эксплуатацию средняя школа № 15. Строительство школы началось в 1965 

году, а 1 сентября 1967 года впервые ученики Шлюзового вошли в новое 

здание. День открытия школы стал настоящим праздником. Школа приняла 

часть учеников из второй школы, которая к тому времени была переполнена, 

из начальных школ №№ 13 и 20, расположенных в Ново-Шлюзовом и Старо-

Шлюзовом поселках. Переходили классами, в большинстве вместе со своими 

классными руководителями, учителями, поэтому проблем с привыканием к 

новой школе не возникало. Большую помощь в оснащении школы оказывали 

шефы – Опытный завод КУЭСПП. На протяжении 30 лет они постоянно 

поддерживали школу, оказывали материальную помощь, представители 

завода входили в состав Совета школы. Директор завода Боголюбов А.М. 

считал школу одним из подразделений завода, часто в шутку называл ее 

«цехом № 15». Любые вопросы, особенно связанные с материальными 

затратами на экскурсии в другие города, организацией крупных 

мероприятий, решались положительно.  

С кого начинается школа? С директора в сердце с огнем… От того, 

какой директор, зависит очень многое: учебный процесс, состояние школы, 

ее путь развития. Нашей школе повезло: за 45 лет в школе было три 

директора, все историки, все работали в этой должности долгие годы. К 

сожалению, далеко не все сведения мне удалось собрать о руководителях 

школы. Первым директором стал Панасенко Василий Илларионович – 

талантливый организатор, эрудированный педагог, который руководил  

школой № 15 с  1967 по 1974 год. Панасенко Василий Илларионович  в июне 

1941 года окончил литературный факультет Северо-Осетинского 

пединститута. Вместе с тысячами сверстников он шагнул в окопы 



кровопролитной войны. За участие в Великой Отечественной войне он был 

награжден многочисленными орденами и медалями. В 1951 году Панасенко 

приезжает в Куйбышевскую область, где в это время началось строительство 

Волжской ГЭС. С 1954 года Василий Илларионович – директор 2-й школы 

поселка Шлюзовой. В июле 1967 года его назначают директором школы-

новостройки № 15, где он и проработал до своего ухода на пенсию.  

Панасенко и после ухода на пенсию часто бывал в школе, встречался с 

учениками.  Он был награжден знаком «Отличник народного просвещения». 

Василий Илларионович становится внештатным корреспондентом газеты 

«Тольятти сегодня». Итогом его литературной деятельности стала книга 

«Судьбы людские», в которой он рассказал о тех людях, с которыми ему 

доводилось встречаться, в том числе и о жителях Шлюзового. При его 

руководстве школа стала пользоваться огромным авторитетом среди 

населения. 

Федотов Василий Дмитриевич в город Тольятти приехал в 1972 году из 

Сибири, где закончил сначала Томское педагогическое училище, а затем 

педагогический институт. В должности директора школы работал в Томской, 

затем в Саратовской области. В Тольятти Василий Дмитриевич приехал в 

1974 году. В том же году, после ухода В.И. Панасенко на пенсию, Василий 

Дмитриевич Федотов возглавил школу № 15, где и проработал до выхода на 

пенсию в 1992 году. При нем появляются новые направления в работе 

школы: на протяжении многих лет в школе работал Клуб интернациональной 

дружбы, созданный Гришечкиной Зоей Борисовной. Одним из наиболее 

запомнившихся ученикам мероприятий была встреча с вьетнамскими и 

кубинскими рабочими. В конце 70-х годов в школе начинается углубленное 

изучение иностранных языков. Сначала это был английский язык, позже у 

ребят появилась возможность одновременно учить и французский язык. Была 

введена кабинетная система. В 1977 году был создан музей Волжских 

речников, руководителем которого стала Нагаева Тамара Васильевна. В те 

годы в школе было много интересных традиций, таких, как туристические 



походы, когда вся школа отправлялась на 108-ой километр, там проходили 

соревнования по футболу, волейболу, умению ставить палатки. Учащиеся 

школы выезжали на экскурсии в Ленинград, Киев, Волгоград и другие 

города. Школа становится активным участником различных экспериментов в  

образовании в образовании. Когда в 1990-е годы в городе стали учить с 

шести лет, наша школа не осталась в стороне. Первыми учителями, которые 

стали работать с шестилетками, стали Федотова Валентина Егоровна, 

Овчинина Диана Николаевна, Демьянова Анна Михайловна. Этот 

эксперимент не прижился в школе: слишком много помещений необходимо 

было для организации обучения с шести лет – кроме классов нужны были и 

спальни. Но учителя средней и старшей школы отмечали, что все же он 

оказался достаточно удачным, поскольку эти дети хорошо учились в средних 

и старших классах, были раскованными, с ними легко было работать.  

В 1992 году директором школы был назначен Святкин Владимир 

Васильевич, который руководил школой до 2008. До этого он работал 

директором школы в селе Санчелеево. Некоторое время работал в 

Ставропольской администрации. Позже В.В. Святкин возвращается к 

преподавательской деятельности сначала в медицинском колледже, а потом 

директором школы № 15. Это было трудное время как для страны, так и для 

школы. Перестали действовать социалистические принципы. Директору 

приходилось быть больше хозяйственником, чем учителем. Тем не менее, 

школа продолжала оставаться одной из лучших в микрорайоне. В 90-е годы 

учащиеся школы стали активными участниками не только спортивных 

соревнований, в которых они традиционно были сильны, но и  различных 

конкурсов, олимпиад. Многие ученики занимали призовые места в 

городских, областных предметных олимпиадах. Впервые ученики школы 

стали принимать участие в районном конгрессе «Шаг в будущее», конкурсе 

социальных проектов «Гражданин». Первые победы, первые интервью. В 

2004 году школа становится лауреатом конкурса «Школа высшей категории - 

2004» и было присвоено звание Академической школы.   



Учитель! Сколько надо любви и огня…  «Если учитель имеет только 

любовь к делу, он будет хороший учитель. Если учитель имеет только 

любовь к ученику, как отец, мать, - он будет лучше того учителя, который 

прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель 

соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он - совершенный учитель» 

(Л.Н.Толстой). Я думаю, что высказывание Л.Н. Толстого в полной мере 

подходят к учителям 15-й школы, которые начинали работать здесь с ее 

основания. К такому выводу я пришла, побеседовав с выпускниками школы 

разных лет. По-разному они оценивают свое обучение и отношение к 

учителям, но в большинстве  отношение положительно.  Мною было 

опрошено 14 выпускников 1972, 1975, 1988, 2002 годов. Кроме того, в 

школьном музее хранятся анкеты выпускников разных лет. Успехи школы 

множились трудом учителей. Что школа без учителя? Вместе с В.И. 

Панасенко в школу пришли  учителя, работавшие в школах № 2, 13, 20. 

Приказ по школе № 3 от 16 августа 1967 года о приеме на работу учителей. 

Принимаются первые учителя: всего 29 человек. Первым завучем школы 

стал Точилкин Андрей Илларионович, Батырова Валентина Владимировна 

была назначена завучем по внеклассной работе, старшей пионервожатой 

стала Юрасова Татьяна Петровна. Через год на должность завучей были 

назначены Белова Валентина Алексеевна и Казакова Тамара Петровна, 

которые оказывали большую помощь молодым учителям, сплотили 

коллектив. Но больше всего ученики школы полюбили организатора по 

внеклассной работе Дашкину Любовь Павловну. Чуть позже в школу пришли 

Нагаева Тамара Васильевна, Гришечкина Зоя Борисовна, Скворцова Анна 

Николаевна, проработавшие в школе более 35 лет. Учитель математики 

Сорокина Галина Ивановна работает в школе № 15 сорок лет. В другие 

школы учителя пятнадцатой переходили только в случае переезда в другой 

район или другой город. В нашей школе работали учителя, которые 

полностью посвятили себя этой трудной и благородной работе. Трое  из них 

имели  правительственные  награды, когда пришли работать в 15-ю школу, 



другие получали их за работу уже в этой школе. Среди них – Гришечкина Зоя 

Борисовна, учитель английского языка. Трудно сосчитать, скольких учеников 

она учила своему предмету. Для некоторых это стало профессией. А что 

может быть лучшей наградой для учителя? Самоотверженно работали 

учителя начальной школы. Ведь научить ребенка читать, писать, считать 

совсем не так просто, как кажется, тем более в 60-е годы далеко не все дети 

посещали детские сады, и учить всех приходилось со знакомства с буквами и 

цифрами. Первые классы в 1967 году набирали учителя школы Ищенко 

Валентина Александровна, Дорогая Мария Павловна, Грудева Татьяна 

Андреевна. Закончив уроки, учителя не спешили уходить домой.  

Многочисленные кружки, факультативы, дополнительные занятия, 

подготовка к мероприятиям, праздникам – все это занимало много времени, 

но и  приносило удовлетворение от работы. 

Вся гордость учителя в учениках… Неизбалованные вниманием и 

разнообразием досуга ребята проводили в школе каждый день. Уже с первого 

года работы в школе открываются многочисленные кружки, в которых 

каждый из учеников мог найти себе занятие по душе. Первые выпускники 

хранят в памяти любительские школьные спектакли, шахматные турниры, 

лыжные походы, комсомольские собрания. А в школьном музее хранятся  два 

альбома тех лет  – первая летопись школы и альбом комсомольской 

организации. С самого начала работы в школе открылась театральная студия, 

участники которой не только показывали различные спектакли для учеников, 

родителей, но и выезжали в подшефное село Узюково. Наиболее памятной 

для них оказалась встреча с уже известным в то время актером Евгением 

Моргуновым, с которым они встретились в Узюково. В школе работало 

литературное кафе, активными участниками которого стали не только 

ученики и учителя литературы, но и преподаватели других предметов с 

удовольствием принимали участие и читали там свои стихи. Традицию 

проведения литературного кафе возродила в начале 90-х гг. Егорова Ольга 

Павловна, выпускница 1975 года, которая работает в школе библиотекарем. 



К сожалению, в настоящее время литературное кафе не работает. Учащиеся 

школы были активными  участниками различных спортивных соревнований, 

о чём свидетельствуют грамоты и кубки, завоёванные ими. По инициативе 

спортсменов школы в Шлюзовом посёлке были проведены Малые 

Олимпийские игры. Любимым  уроком всегда была физкультура, а любимым 

учителем - Родионова Антонина Яковлевна. Уже выйдя на пенсию, Антонина 

Яковлевна в течение нескольких лет учащихся младших классов в бассейн. В 

школе постоянно бурлила жизнь: школьное самоуправление было на 

достаточно высоком уровне. Комсомольская, пионерская организации, 

октябрята в начальной школе. Комсомольская организация играла большую 

роль в жизни школы. Именно комсомольцы были организаторами многих 

мероприятий: сбор макулатуры, металлолома, шефство над отстающими 

учениками. Первым секретарем комсомольской организации в 1967 году стал 

ученик 9 А класса Зиновьев Геннадий. До сих пор помнят таких секретарей, 

как Миненкова Тамара, Сафонов Александр. В торжественной обстановке 

проходили комсомольские собрания, пионерские сборы. Навсегда оставалось 

в памяти ребят, как их принимали в пионеры. Замечательной традицией стали 

в каникулярное время экскурсии ребят в города-герои: Ленинград, 

Севастополь, Волгоград, Киев. Эти поездки стали стимулом для повышения 

успеваемости, так как на экскурсии брали только тех, кто участвовал во 

внеклассной работе и хорошо учился. В Книге приказов № 1 есть приказ № 

52 о поощрении учеников 6 А класса за сбор металлолома и выделении 60 

рублей на поездку на экскурсию. Впервые учащиеся  школы смогли поехать 

на обучение в США, где они пробыли три месяца вместе с учителем 

иностранного языка Гришечкиной Зоей Борисовной. Это было незабываемое 

время для них! С 1998 года ученики школы становятся постоянными 

участниками районного конкурса «Шаг в будущее». На протяжении 

нескольких лет они были призерами этого конкурса: Мельникова Татьяна, 

Филиппов Евгений, Журавлева Марта, Абрамова Людмила, Мичуров Денис 

и многие другие. Можно сказать, что с этого времени ученики школы начали 



заниматься научно-исследовательской деятельностью. В 2002 году впервые 

приняли участие в конкурсе «Гражданин». Первый серьезный успех, первое 

интервью телекомпании «Лик». А в 2003 году учащиеся школы Лена 

Чеченкова и Миша Ворона  становятся победителями областной олимпиады 

по информационным технологиям и дипломантами всероссийского конкурса 

«Заявка на успех». Наверное, всегда гордостью школы, учителей будут ее 

выпускники. И здесь не столько важно, кем они стали по профессии, а то,  

что большинство из них состоялись в жизни. Тем не менее, и среди наших 

выпускников есть такие, чьи имена стало известны всей стране. Из стен 

школы большинство учащихся выходили вполне подготовленными, 

поступали в высшие учебные заведения. Среди наших выпускников солистка 

Самарского театра оперы и балета Горшкова Татьяна, преподаватель 

Тольяттинского университета Ермаков Виктор, преподаватель института 

культуры Спиридонова Наталья, корреспондент Российского телевидения, 

выпускник МГИМО Кондулуков Алексей, журналисты Татьяна Востроилова, 

Инна Русова, Мария Макарова; контр-адмирал Гришечкин Владимир, 

гандболистки мастер спорта международного класса Колчина Мария и 

мастер спорта  Башкарева Наталья, мастер спорта по баскетболу Кулагин 

Виктор и многие другие выпускники. Многие выпускники школы получили 

профессию военного. Среди них Теплов Владимир, Кучеров Александр, 

Дьяконов Владимир, Дмитриев Сергей, Павлов Константин, Лещенко 

Александр.  Это танкисты, летчики, подводники, связисты. Военный летчик 

Кучеров Александр был участником Афганской войны, Дьяконов Владимир 

находился в Чечне. В Чеченской войне получил смертельное ранение 

выпускник 1990 года Тимофеев Игорь, награжденный орденом Мужества 

посмертно. На Северном флоте служат подводники  Сергей Дмитриев, 

Гришечкин Владимир. Гришечкин Владимир, закончив школу с золотой 

медалью, поступил в Высшее военно-морское училище имени Фрунзе. После 

его окончания с красным дипломом, он пошел служить на многоцелевые 

атомные подлодки на Камчатку. В 1998 году  Владимир участвует в 



подледном переходе атомного подводного крейсера «Томск» с Северного 

флота на Тихоокеанский, за что впоследствии был награжден орденом 

Мужества. Когда Владимиру  было присвоено звание контр-адмирала, ему 

было всего сорок лет. Это был самый молодой контр-адмирал в истории 

российского военного флота. В настоящее время с Дальнего Востока он 

переведен заместителем штаба командующего Северного флота. 

Александров Сергей в настоящее время получил звание подполковника, 

работает в Петербурге в отделе по борьбе с наркотиками. Исянова Мария, 

выпускница 1998 года, в настоящее время работает советником  министра 

труда и социальной  защиты РФ. А сколько среди выпускников школы 

преподавателей вузов и школ, врачей, инженеров... 

Школа на современном этапе. В настоящее время школу возглавляет 

Зылева Татьяна Венедиктовна, выпускница школы № 15. Человек 

требовательный, болеющий за свое дело, любящий детей и стремящийся 

привнести в школу новые педагогические   технологии: с 2009 года школа 

является участником  областного проекта «Модернизация школьного 

питания»; в 2011 году – школа лауреат областного конкурса «Лучшие школы 

Самарской области»; с 2011 года школа начала внедрять в учебный процесс 

Федеральные образовательные стандарты 3-го поколения. Из анкеты Зылевой 

Т.В.: «Сегодня мы - это школа с авторитетным именем и репутацией в 

поселке, районе. Мы - это отличные результаты на едином государственном 

экзамене. Мы – это увеличение количества учеников, получивших золотые и 

серебряные медали; мы – это победители и призеры конкурсов; мы - это 

профессиональный, творческий коллектив учителей, мы – это 15 школа!». 

Результаты деятельности школы за последние два года показывают, что 

действительно школа участвует во многих мероприятиях, завоевывает 

призовые места в конкурсах, конференциях. Наиболее популярные 

мероприятия, в которых мы участвуем – это Городские образовательные 

чтения, фестиваль литературного творчества «Веснушки». С удовольствием 

участвуют в городском танцевальном конкурсе  «Шаг вперед!», в котором 



уже на протяжении нескольких лет становятся призерами. Это и участие 

музея в ежегодных конкурсах школьных музеев. В нашей школе действуют 

детские организации  «Волгарята» и пионерская дружина «Патриот». В 2000 

году инициатором  возрождения пионерской организации стала учительница 

начальной школы  Шкаева Галина Фёдоровна. «Когда-то я была пионеркой, 

мы посещали различные мероприятия, связанные с пионерским движением, 

участвовали в различных конкурсах, ходили к ветеранам Великой 

Отечественной войны, общались и помогали им. Выступали на концертах, 

посвященных Дню Победы. Ездили на слёты пионёров в лагерь «Радуга». 

Раньше нас приобщали к этому движению, это было настолько массово, 

настолько интересно, что не было ни одного ребёнка, который не хотел был 

стать пионером, а сейчас пионеры 4-5 классов не хотят участвовать даже в 

пионерских сборах» - вспоминает Шкаева Г.Ф.  

Информация, представленная в публичных отчетах школы показывает, 

что школа работает,  что школа работает, однако все больше родителей 

переводят своих детей в другие учебные заведения после окончания 4-го 

класса. Переходит в другие школы и часть выпускников 9-х классов. Я 

попыталась выяснить причины этого явления. Оказалось, что не только 

стремление получить более качественное образование является причиной 

перевода учеников. В школе практически не проводятся вечера, на которые 

могли бы прийти ученики. Даже учителя забыли, когда в последний раз 

проводились «Осенние балы», «Новогодние балы», которые раньше были 

традицией школы. Вечера встречи с выпускниками проходят от случая к 

случаю. Никто уже не выводит учеников в те же однодневные походы. У нас 

хорошие показатели по участию в городских мероприятиях. Мы часто 

занимаем призовые места. Но участвуют в них обычно 5-6 человек, зачастую 

одни и те же  ученики. Сравнивая участие школьников в спортивной жизни 

школы в разные годы, можно заметить, что в последние годы 

результативность участия в соревнованиях по различным видам спорта 

упала, призовых мест по спортивным состязаниям с каждым годом 



становится меньше, потому что практически в них не участвуем. Это связано,  

прежде всего, с удаленностью проведения соревнований, так как в основном 

они проводятся в Автозаводском районе. И материальная база школьного 

спортзала слишком бедна. Да и школьная жизнь уже давно не бурлит. Не 

остаются в школе ребята после уроков. Таким образом, если авторитет 

школы и есть, то держится на старых заслугах школы: деятельности 

директоров, учителей, учеников  60-90-ых годов. А это отражается и в 

отношении к школе, к учебе. 

Заключение. В ходе исследования я пришла к выводу, что хочется 

сюда возвращаться тем, кто учился раньше, когда школа действительно была 

вторым домом для учеников, когда здесь было интересно, жизнь кипела. 

Единственное место в то время в Шлюзовом районе, куда можно пойти после 

школы, это был  «Дом культуры речников», где тоже работали кружки, 

спортивные секции. Знакомясь с воспоминаниями учителей и выпускников, 

удалось восстановить достаточно подробную информацию о деятельности 

школы в начальный период ее работы. Сравнение, проведенное в ходе 

исследования, показывает, что прежняя школа была более привлекательной 

для жителей Шлюзового микрорайона. И если не изменить отношения к 

школе учеников, родителей, администрации, учителей школы, то можно 

действительно ее потерять. В ходе работы удалось собрать материал для 

школьного музея, уточнить многие данные по истории школы. Значительная 

часть материала осталась за страницами данного исследования, что позволяет 

говорить о том, что работу по истории школы необходимо продолжить.  
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Жил такой парень 

 

Уперчук Роман 

учащийся 8 «В» класса МБУ СОШ №43 

Научные руководители Пашкова О.Б., Стрижова С.А.  

 

Введение 

«...Желаю всем хорошего пожелания в жизни, 

 и набраться терпения дождаться меня с победой.  

С крепким рукопожатием ваш Серафим» 

(отрывок из письма,  декабрь 1944 г. Польша) 

Мы снова в тишине – в хранилище основных фондов музея Воинской 

Славы. Не в первый раз я всматриваюсь в строки фронтовых писем на 

пожелтевших от времени листочках бумаги. Причем всегда поражаюсь, 

какие они разные: в клетку, линейку, клочок оберточной бумаги, листок из 

нотной тетради – но они дошли до нас через 70 лет! Самое большое 

количество фронтовых писем  в коллекции – письма Семенова Серафима 

Ефремовича, шагнувшего на войну прямо со школьной скамьи. Меня 

заинтересовало, как они попали в наш музей. При открытии музея Воинской 

славы в 2005 году все ученики и учителя школы несли из домашних 

семейных архивов фронтовые реликвии, фотографии, письма. Нина 

Ефремовна Григорьева (Семенова) передала привезенные сестрой портрет и 

фронтовые письма их старшего брата в дар музею. Артем Григорьев внук 



Нины Ефремовны был тогда учеником 8 класса. В этом году летом 

исполняется 70 лет битвы за Днепр, именно там Серафим и принял боевое 

крещение, проявив героизм и мужество, был ранен и представлен к награде. 

Я решил изучить биографию этого простого русского парня из сибирской 

глубинки. Пока ещё живы его родственники – младшая сестра, и сохранился 

семейный архив. Интересно, откуда истоки доброты, любви к ближнему у 

людей поколения довоенных лет? Чему нужно поучиться у них, что нам 

перенять, пока не поздно! Маршал И.С. Конев писал: «Качество солдата – это 

не только его умение стрелять, выполнять боевой устав и знать технику, 

словом, бить врага. Это, прежде всего боевой дух, его сознательность, его 

патриотизм, его идейность». В наши дни часто можно услышать, что 

молодежи не хватает патриотизма, любви и уважения к своей Родине, ее 

истории. Эта проблема интересна и актуальна, прежде всего, для нас и 

обучающихся нашей школы. Цель работы - выявление роли семьи в 

формирование качеств личности защитника Отечества, выполняющего долг 

перед своей Родиной, своей семьей и перед самим собой. Задачи работы: 1. 

Исследовать фронтовую биографию простого солдата Великой 

Отечественной войны на примере биографии Семенова Серафима 

Ефремовича; 2. Изучить материалы переписки, воспоминаний, историческую 

хронику боевого пути Семенова С.Е.; 3. Собрать материал в школьный музей 

и оформить стенд о солдате войны. Объект исследования: личность 

Серафима Ефремовича Семенова. Предмет исследования: фронтовые 

письма, материалы семейного архива Семеновых, воспоминания младшей 

сестры Григорьевой (Семеновой) Н.Е. Методы исследования обусловлены 

целями и задачами работы: анализ фронтовых писем; интервью; беседы; 

изучение исторической литературы; обобщение и систематизация. 

Практическая значимость работы заключается в том, что она позволит 

пополнить фонды музея Воинской славы школы и использовать данный 

материал на уроках Мужества, посвященных 68-летию Победы. 



Семья. Серафим Ефремович Семенов родился 14 января 1923 года в 

селе Спорное Варгашинского района Челябинской области, в простой 

русской семье. Отец Серафима, Семенов Ефрем Лукич, родился в 1900 году. 

Он работал в строительной организации, возводившей Новосибирскую 

железную дорогу. Мать, Ефросинья Трифоновна, родилась в 1901 году, 

работала вместе с отцом. Оба они не получили полного общего образования, 

окончили всего лишь несколько классов приходского училища. Такое было 

время, с ранних лет появлялась необходимость идти на работу, чтобы 

зарабатывать на жизнь. Точно неизвестно, когда Ефрем и Ефросинья 

встретились и полюбили друг друга, но поженились они в 1919 году. Долгое 

время жили в маленьком поселке Артышта Кемеровской области, где 

родились все их  пятеро детей: Серафим (род. 14.01.1923), Ефросинья (род. 

10.1928), Валентина (род. 03.1938), Нина (род. 02.1942) и Лида (род. 05.1946). 

В семье Семеновых царила особая атмосфера крепкой дружбы, любви друг к 

другу, отзывчивости, доброты. Родители с детьми старались проводить 

вместе как можно больше времени. Обычно они собирались вечером в одной 

комнате и занимались чем-нибудь интересным: рассказывали друг другу 

истории, читали книги, играли в шахматы, шашки и домино. Никогда члены 

семьи не ссорились друг с другом, не только мать с отцом, но дети. Это 

может показаться удивительным, но Серафим, как старший брат, искренне 

любил девочек, хорошо к ним относился и старался помогать, чем мог. Нину 

он видел всего однажды, когда приезжал домой с фронта по ранению в 1943 

году. Тогда он произнес: «Вот вернусь домой с победой и буду ее 

воспитывать». В течение всей своей недолгой жизни Серафим оставался 

таким же добрым, жизнерадостным оптимистом. Очень любил петь. Старшая 

сестра Ефросинья вспоминала: «Бывало, летом всей семьей ходили гулять, а 

он шел впереди всех и распевал какую-нибудь песню. Всякий раз, когда мать 

с отцом слушали его, то не могли наслушаться, им было хорошо. Они 

радовались тому, что у них вырос такой замечательный сын» В одном из 

писем, датированного ноябрем 1943 года, мы находим слова песни «В 



землянке», которую он услышал и спешил поделиться ее словами с родными. 

В семье Семеновых были свои традиции. Несмотря на то, Советская власть 

настраивала людей против веры, не давала им верить в Бога и за этим велся 

жесткий контроль, в семье Семеновых любимыми были православные 

праздники: рождество, Пасха и, конечно, новый год. Тогда отец приносил 

елку, ставил ее в центре комнаты, а дети вешали на нее кулечки с конфетами, 

самодельные игрушки, ждали Деда Мороза и подарков. Отец и мать тайно 

ходили в церковь, детей старались с собой брать как можно реже. А чтобы 

они одни ходили молиться – так этого вообще не допускали, всячески 

отговаривали. И их можно понять, вспомнив отношение в СССР к религии. 

Из своего школьного детства Нина Ефремовна помнит такой случай. Как-то  

она решила втайне от родителей сходить в церковь вместе с подругами. 

Девочки  посетили церковь, их заметили. На следующий день в школе висела 

стенная газета с изображением звеньевой Нины, якобы «ведущей ребят на 

занятия в церковь». Все дети семьи Семеновых учились хорошо. У Серафима 

в табеле за курс девятилетней школы стояли всего две четверки: одна -  по 

русскому языку, другая - по геометрии. Никаких планов на будущее он пока 

не имел – ждал окончания средней школы. Едва он успел это сделать, как 

началась Великая Отечественная война. 

Война, фронт. Никто не ожидал начала новой войны, в том числе и 

Семеновы. Это стало огромной неожиданностью, горем из-за разлуки с 

любимым сыном и братом. Ведь Серафима забрали 23 июня 1941 года. 

Первыми призывом на военную службу подлежали юноши 1923, 1924 г.г. 

рождения, так со школьной скамьи Серафим со своими одноклассниками 

ушли защищать Родину. Отец Ефрем Лукич Семенов остался вместе с 

семьей. Он был признан не годным к военной службе по здоровью. Сражаясь 

на фронтах советско-финской войны, 1939-1940 г.г. он заболел воспалением 

легких, перешедшим в эмфизему легких, и стал инвалидом. Серафима 

направили на учебу, на курсы заместителей по политчасти военных 

подразделений, обучение он проходил в Сибирском военном округе. По их 



окончании попал на Украинский фронт. Боевым крещением для него стала 

битва за Днепр в сентябре 1943 года. Днепр является второй по величине 

рекой европейской части Советского Союза. В месте слияния с рекой 

Припять Днепр достигает ширины до одного километра, а затем по ходу 

течения извилистое русло реки меняет свою ширину от полукилометра до 

более полутора километров. Ниже по течению от Киева ширина долины 

Днепра составляет 30-40 км. Восточный берег здесь болотист и изобилует 

многочисленными мелкими протоками. В районе Киева западный берег 

возвышается над рекой примерно на 100 м; он обрамлен грядой крутых 

холмов. Ниже по течению от города западный берег все так же остается 

высоким, при этом его высота колеблется между 50 и 100 м, и так вдоль всего 

нижнего течения Днепра. Восточный берег плоский, он почти лишен 

растительности; до самого горизонта простирается голая степь. При наличии 

достаточного количества войск и инженерных сооружений Днепровский 

рубеж мог представлять собой почти идеальную линию обороны. Германское 

командование стремилось закрепиться на линии Днепра. В сентябре 1943 

года наступление советских войск возобновилось. Это было одно из 

крупнейших сражений за всю историю Второй мировой войны. В битве с 

обеих сторон участвовало до четырех миллионов человек, фронт растянулся 

на 750 километров. 

Украинский фронт сосредоточил четыре армии, в том числе 

гвардейскую танковую армию. 15 октября двенадцать стрелковых дивизий 

перешли в наступление. Во второй половине дня И.С. Конев ввел в бой 

гвардейскую танковую армию. На следующий день, на другой берег реки 

переправились уже три советские армии. Через несколько дней И.С. Конев 

бросил свои дивизии через реку; в результате был прорван левый фланг 

немецкой обороны. В результате форсирования Днепра была освобождена от 

немцев Левобережная Украина. Серафим бесстрашно сражался, был тяжело 

ранен. Некоторое время лежал в госпитале, а затем для полного 

выздоровления его отправили домой. Дома он был недолго. На руках у него 



было направление в Сталинское военное училище на курсы командиров. В 

Сталинском училище у Серафима появилась девушка Лена, он проводил с 

ней много времени. Только почему-то говорил ей, что зовут его Саша. Это 

известно из письма Серафима родителям, где он предупреждает их о том, 

что, возможно, Лена приедет в гости, чтобы передать фотокарточки, и просит 

мать говорить, будто его имя Сашка. Почему? Может быть, он считал, что 

имя Серафим трудно произносится. 30 июля 1944 года в составе воинской 

части освободителей попал в Польшу. Серафим был трудолюбивым, 

честным, коммунистически настроенным человеком. В армии он подал 

заявление о вступлении в партию коммунистов. Но его мечте стать 

коммунистом, не суждено было сбыться, из-за трагической гибели парня. 

Серафим прошел всю войну, сотни, тысячи раз вступал в бой с 

немецкими оккупантами. В конце 1944 года в своих письмах он готовился к  

возвращению домой с победой, он был уверен, что так и будет. До Победы он 

не дожил всего лишь каких-то полгода. Операции по освобождению Польши 

предшествовала тщательная подготовка войск. Они пополнялись людьми, 

техникой и вооружением. Миллионы снарядов и мин были доставлены на 

огневые позиции артиллерии. Непрерывно совершенствовались тактические 

приемы боя, организация управления и взаимодействия всех родов войск и 

авиации. Командиры, политработники, партийные и комсомольские 

организации доводили до воинов боевые задачи частей и подразделений, 

разъясняли политическое значение борьбы за полное освобождение Польши. 

Население освобожденной части Польши, благодарное Красной Армии за 

спасение от фашистского ига, старалось всячески помочь ей. Оно 

предоставляло в распоряжение советского командования помещения для 

расквартирования частей, выделяло конный транспорт, участвовало в 

строительстве и ремонте дорог, мостов.  Начало операции  было ускорено 

просьбой союзников облегчить их тяжелое положение, в которое они попали 

в результате наступления немецко-фашистских войск в Арденнах и 

Вогезах.12 января ударная группировка 1-го Украинского фронта, а 14 



января ударная группировка 1-го Белорусского фронта перешли в 

наступление. Тысячи орудий, минометов и установок реактивной артиллерии 

обрушили на врага уничтожающий удар. И хотя из-за плохой погоды резко 

ограничивались действия соединений 16-й воздушной армии генерала С. И. 

Руденко и 2-й воздушной армии генерала С. А. Красовского, главная полоса 

обороны на вислинском рубеже была прорвана в первые сутки. В это время 

14 января 1945 года в деревне Пшемярово, в предместьях Варшавы, 

разгорелись жестокие бои. По воспоминаниям польских солдат-ветеранов: 

«Схватка  была настолько яростной, что крови было по щиколотку» Здесь - 

то и встретил свою смерть Серафим Ефремович. В середине боя он оказался 

рядом с разорвавшимся немецким снарядом, который смертельно ранил 

молодого парня в голову. Так в день своего рождения погиб старший сын, 

любимый брат семьи Семеновых. Весть о смерти Серафима дошла до 

Семеновых от товарища по оружию, который известил их об этом в письме. 

Очень тяжело пережили родители известие о гибели сына. Старшая сестра 

Фрося рассказывает о дне, когда к матери попало в руки это письмо. «Она 

плакала, рвала на себе одежду, кричала. Это продолжалось в течение 

несколько часов. Потом мама взяла себя в руки, успокоилась. С работы  

пришел отец. Мать ничего ему еще не говорила, только молча приготовила 

ужин. И только потом, вечером, отец обо всем узнал от нее»  Это была 

большая потеря для родителей. Единственный, любимый сын, с которым они 

связывали мечты и надежды на светлое будущее, с кем им когда-то было так 

хорошо, чьего возвращения они ждали каждый день, начиная с начала войны, 

погиб. Они захотели завести еще одного ребенка, надеясь, что вырастет 

мальчик. Но родилась девочка, ее окрестили Лидой. Не было ни одного 

письма от Серафима домой, в котором он жаловался бы на что-то. Я думаю, 

это не потому, что цензоры тщательно изучали каждое слово в письме. И не 

потому, что он не хотел заставлять родных волноваться. Просто он все 

трудности, все невзгоды переносил стойко, мужественно. Впрочем, это 

характерно для любого советского солдата.  



Память. И все же жизнь продолжается. Красная армия успешно 

проводит наступление, берет штурмом Берлин и водружает красное знамя с 

серпом и молотом на вершину рейхстага. Через четыре месяца объединенная 

армия советских и американских солдат  заставляет Японию подписать пакт 

о безоговорочной капитуляции на борту линкора «Миссури». Вторая мировая 

война окончена. Жизнь семьи Семеновых продолжается, но уже без старшего 

сына, но с вечной памятью о нем. Мечтой родителей стало побывать на 

могиле Серафима. В начале пятидесятых годов началось освоение целинных 

и залежных земель в Казахстане, и семья Семеновых переезжает туда. 

Первой на разведку уезжает старшая дочь Ефросинья, позже  в 1954 году к 

ней перебирается вся многочисленная семья. Отец по-прежнему занимается 

строительством, а вот мать уже не работает, она на пенсии. В послевоенное 

время все дочери получили хорошее образование. Нина окончила 

педучилище в Астане. Долгое время она работала завучем детского дома в 

городе Атбасар. Старшая Ефросинья выучилась на бухгалтера и работала в 

отделе кадров. Лида окончила  Петропавловский педагогический институт. 

Валентина, закончив финансовый техникум в Алма-Ате, устроилась на 

работу. После распада Советского союза судьба разбросала большую и 

дружную семью в разные уголки страны. Лида осталась жить в Атбасаре, 

вместе с мамой. Как вспоминает Нина Ефремовна, пока мама была жива, она 

очень скучала по ней и ездила часто в гости. «Приезжаю, пройдет дня два, 

мама достает заветную папку с письмами и фотографиями Серафима. И мы 

каждый раз их вновь и вновь перечитываем со слезами на глазах» Дочь Лиды 

училась в Самаре, работала инженером в порту, затем перешла на 

нефтеперерабатывающий завод. Ефросинья  жила в Астане, ее сыновья 

окончили Томский институт, получили довольно солидные места работы. 

Валя с детьми переехала в Белоруссию. Умерла она в 2006 году. Нина 

осталась жить с матерью. Выйдя  замуж, переехала в 1971 году в Тольятти. 

Волжский автозавод стал крупнейшей ударной молодежно-комсомольской 

стройкой страны. Со всех концов огромного Советского союза сюда 



съезжались в поисках романтики, жилья, интересной работы молодые люди. 

Среди них были и супруги Григорьевы. Муж Нины Ефремовны всю жизнь 

проработал наладчиков на АвтоВАЗе, а она сама работала в детском саду 

№117 «Веселые огоньки». Она все время проводила рядом с детьми, ей это 

нравилось. Работала долго, в 1998 году ушла  на заслуженную пенсию, 

которая оказалась слишком  маленькая. Ее пригласи поработать в детский 

сад № 124, в котором она проработала еще пятнадцать лет. Сейчас живет в 

четвертом квартале города Тольятти, имеет двух дочерей, внуков. Много 

наград за труд, среди них: «Ветеран труда», «Ударник 11-ой пятилетки» и 

другие. Родственники Семеновых учились в нашей школе, среди них – Артем 

Григорьев, внучатый племянник Серафима Ефремовича, а также его мать. 

Письма, фотографии от Серафима всегда хранились у Ефросиньи 

Трифоновны. После ее смерти они перешли к старшей сестре Ефросинье, а 

затем к Нине. Но вернемся в январь 1944 года… Десять месяцев шли 

тяжелые бои за освобождение Польши. Полмиллиона советских солдат 

осталось лежать в польской земле. На плитах братских могил не поместились 

тысячи фамилий, списки затерялись за многие годы, прошедшие с той войны, 

да и многие могилы исчезли... Тысячи солдат утонули при форсировании 

Вислы и Одера, были захоронены в лесах, воронках и траншеях, и часто не 

было возможности хоть как - то обозначить их могилы... Но семье 

Семеновых «повезло». Они знали точно, где погиб их единственный сын. И 

вот в 1980 году по линии Польского Красного Креста Ефросинье Трифоновне 

пришло приглашение посетить в Польше братскую могилу, где похоронен ее 

Серафим. Радости матери не было границ. Она  со старшими дочерьми 

съездили  в Пултуск  на братскую могилу №17. Несмотря на теплую 

душевную встречу польской стороны, поездка была для матери очень 

тяжелой. Горечь и боль утраты пронеслись перед глазами с новой силой. Но 

как положено по православным традициям она привезла горсть родной земли 

на могилу сыну, устроила поминальный обед, на который пригласили  

ветеранов, сражавшихся в той роковой битве плечом к плечу с Серафимом. 



Было много воспоминаний. Каждому из них на память о встрече и о 

Серафиме оставили помин. Вернувшись домой, Ефросинья Трифоновна, по 

воспоминаниям Нины Ефремовны, как-то успокоилась. Ведь последнюю 

дань сыну она отдала. Младшее поколение семьи Семеновых (Григорьевых) 

продолжают традиции своей семьи. Они также хорошо учатся, заботятся о 

своих родных и близких, увлеченные своим делом люди. 

Заключение. Много на войне было несправедливости и сама война 

жестока! Этому молодому парню тоже хотелось жить, любить,  радоваться, 

быть счастливым. Но ему выпало идти на смерть и, погибнуть. Он был чуть 

постарше меня! Страшно ли было ему? А как бы я повел себя на его месте?.. 

На все ответ один, страшно умирать (это естественное чувство человека), но 

на войне, в армии нужно выполнять приказ - это твоя обязанность, твоя 

работа, твой долг. Вот так они – солдаты Великой Отечественной войны 

выполняли свой долг - защищали Родину! Проанализировав  письма военных 

лет, семейные воспоминания, я  пришел к выводу: что именно в семье 

закладываются  качества личности защитника Отечества, выполняющего 

долг перед своей Родиной, своей семьей и перед самим собой. Сравнивая 

информацию из исторической хроники, читая военные письма, понимаю, что 

великие планы полководцев, грандиозные победы в сражениях 

осуществлялись простыми солдатами войны, такими, как младший лейтенант 

Семенов Серафим, его друзьями  и однополчанами – солдатами Первого 

Украинского фронта. Солдат такой же человек со своими слабостями, 

недостатками, чувствами. Он был на жестокой войне, а сделал великое 

доброе дело – избавил человечество от фашизма. Долг  семьи - сохранить 

историческую память о нем. «Нет в России семьи такой, где не памятен свой 

герой» - поется в песне из известного фильма. В те далекие годы война 

коснулась каждого. В семье Семеновых, о которой идет повествование в 

данной работе, она забрала жизнь единственного сына.  

Все дальше от нас уходят грозные годы Великой Отечественной, то 

напряжение сил, храбрость и мужество простых советских людей – наших 



прабабушек и прадедушек. И мы не вправе забывать, какою ценой была 

завоевана победа в той страшной войне. Наша задача – сохранить в памяти 

потомков  подвиг и мужество погибших.  
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Мы – дети твои, Россия 

Лукашова Анастасия 

учащаяся 9 «Б» класса: МБУ СОШ № 43 

Научные руководители Пашкова О.Б., Стрижова  С.А. 

 

Введение. Многие годы нашу школу связывают дружеские отношения 

с немецким культурным центром «Возрождение» города Тольятти. Впервые 

мы побывали там три года назад, выполняя задания экспедиции «Всё для 

фронта, всё для победы», работали над темой «Чёрное золото – фронту» о 

строительстве нефтепровода  Зольное - Сызрань 1943-1945. Общаясь с 

членами совета НКЦ, мы понимали и верили в то, что это не последняя наша 

встреча, а только начало. В 2012 году в музее центра «Судьба Отечества – 
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наша судьба» состоялась встреча, посвященная 200-летию Отечественной 

войны 1812 года, в которой активное участие принимали и российские 

немцы. Очередная встреча прошла у нас в школе. К  нам в гости с пьесой 

«Меня звали Берта», поставленной по материалам книги очерков о 

трудармейцах села Зольное, пришли студенты-выпускники театрального 

факультета  университета им. Татищева, руководитель – режиссёр театра 

Олег Теодорович Ринге. В этом году исполняется 250 лет, с того дня, когда 

молодая императрица Екатерина II, именуемая в истории «Великой», издала 

Манифест о приглашении всех иностранцев к освоению русских земель.  

«Установленные в Манифесте и предоставляемые на протяжении десятков 

лет привилегии, прежде всего свободное вероисповедание и самоуправление, 

привели к тому, что образовалось особое социально-этническое сословие 

немецких колонистов, которые смогли сохранить культурную связь  с 

родиной своих предков через поколения. Этот юбилей важен еще и по той 

причине, что заселение немцев в Российской империи было результатом 

мирных реформ того времени. Немцы прибыли в Россию не как интервенты, 

а как приглашенные, ставшие опорой процесса модернизация страны. И 

немцы не разочаровали свою новую родину. Верность и привязанность 

колонистов к России привели земли, данные им к расцвету. Колонисты не 

напрасно были названы примером для всех. Результатом этого успеха стало 

также образование республики немцев Поволжья. Сегодня российские по 

праву могут гордится успехами своих предков». Исторические события, 

даты, всегда влияют на людей. Очень часто яркие, увлечённые, 

неординарные люди сами влияют на ход исторического процесса, хранят 

память о них. Именно такие люди собрались в обществе российских немцев 

Тольятти. В своей исследовательской работе мы попытаемся рассказать об их 

участии в общественной жизни города. Цель исследования – выявление роли 

и значения центра культуры российских немцев в политической, социально-

культурной жизни тольяттинцев. Актуальность выбора темы объясняется 

тем, что в 2012 году исполнилось 70 лет со дня указа о массовой 



мобилизации немецкого населения в трудовую армию; годы 2012-2013 в 

России проходят под знаком «250 лет служению России». Задачи: 1. собрать 

материал о создании общества «Возрождение»; 2. изучить работу общества, 

отражённую в музейном уголке «Судьба Отечества – наша судьба», на 

страницах средств массовой информации и в личных беседах с членами 

общества, людьми разных поколений; 3. обобщить полученный материал. 

Объект исследования: немецкий культурный центр «Возрождение» 

(«Wiedergeburg»)  г. Тольятти. Предмет исследования: история создания 

общества как объекта социально-культурной и общественно-политической 

жизни города. Методы исследования: изучение документов из музейного 

уголка НКЦ «Судьба Отечества – наша судьба», материалов  

вспомогательных фондов музея Воинской Славы МБУ СОШ №43; беседы с 

членами общества; обобщение и систематизация. 

Одни из первых. Начало второй половины XX века было 

ознаменовано для старинного провинциального городка Ставрополь на Волге 

новым подъёмом. Не каждому городу в истории приходилось быть трижды 

рождённым. Впервые город заявил о себе в 1737 году, когда над безлюдными 

берегами волжской степи поднялись стены новой крепости. Ставрополь – 

город Креста – столица крещёных калмыков, уже изначально был 

многонациональным. На его территории проживали калмыки, русские, 

чуваши, мордва,  татары, позже казаки. Второе, наверное, самое главное, 

рождение нового города произошло спустя два века в 1950 году, когда 

тишину Жигулёвских гор нарушили первые взрывы гидростроителей. Город 

был перенесён на новое место. И если говорить о многонациональности, то 

еще в годы Великой Отечественной войны с 1942 года начинает расти 

численность населения Ставропольского района. На строительство 

нефтепровода «Зольное – Сызрань» и на нефтяные промыслы сёл побережья 

Волги: Зольное, Солнечная поляна, мобилизуют российских немцев, 

высланных в Сибирь, (в основном женщин), а также крымских татар, 

украинцев, поляков и другие депортированные народы. Следующим, третьим 



историческим рубежом в биографии города являются строительство заводов 

«большой химии» и Волжского автогиганта. Завод строили народы 22 

национальностей, прибывшие со всех уголков Советского Союза: Сибири, 

Казахстана, Закавказья, Дальнего Востока.  Среди них было много 

специалистов из числа российских немцев – это Шенбергер,  Бреккель, 

Шторм и другие, стоящие в руководстве завода. Тольятти – самый 

многонациональный город в Самарской области. В 70-е годы XX века стали 

возникать и первые национальные общества, с целью сохранения своей 

культуры, языка и для укрепления интернациональных связей проживающих 

вместе народов великой тогда еще державы Советский Союз. Первыми были 

созданы центры встреч народов Поволжья: Татарско-Башкирское 

общественное объединение; Национальный центр советских немцев; 

Чувашский национальный центр. При тольяттинском горисполкоме 

создаётся совет национальностей. В  1990 году общество советских немцев 

«Возрождение» регистрирует своё объединение. После распада Советского 

Союза в 1991  году создание национальных центров стало просто 

необходимым. Нужно было сохранить национальную самобытность: знать 

свой язык, культуру, историю своего города, обеспечить стабильность и 

покой в регионе. Ведь 80-90ые годы XXстолетия стали годами миграции 

населения. Вновь значительно меняется национальный состав городского 

сообщества и нужно жить, работать в мире и согласии. В 2005 году при 

Тольяттинской городской филармонии создан Центр национальных культур, 

объединяющий сегодня 34 национальных центра. Его председатель - 

руководитель азербайджанского центра Меджидов Меджид Фейзалиевич. «В 

Тольятти проживают представители белее 135 национальностей и 

народностей, и от того, как будет решена задача по формированию 

толерантности в таком многонациональном городе, зависит его будущее… За 

восемь лет проведено огромное количество мероприятий и праздничных 

концертов. Но деятельность центра не ограничивается  только сохранением 

культуры и родного языка народов, проживающих в Тольятти. Главное – это 



взаимодействие по сохранению этнической стабильности в регионе». В 

настоящее время Мэрия г. о. Тольятти отдела культуры решает вопрос об 

открытии в Тольятти  филиала Самарского Дома Дружбы народов. 

Так это было. Издавна Волга-матушка была действительно  доброй 

матерью для людей самых разных национальностей. Второй родиной стала 

она и для переселенцев из Германии, которые полюбили эту землю и немало 

сделали для её процветания. Потомки колонистов добились даже создания 

немецкой автономии (АССР НП), которая, впрочем, закончила своё 

существование 28 августа 1941 г., когда был издан Указ Президиума 

Верховного Совета СССР «О переселении немцев проживающих в районах 

Поволжья». Именно этот указ - конец всей прежней жизни советских немцев, 

именно этот указ обрекал целый народ на ссылки, лагеря, трудармии, на 

бесправия, унижения, голод и смерть. Годы гонений заставляли многих 

немцев скрывать принадлежность к своей национальности, люди не имели 

возможности открыто поддерживать и развивать свою культуру, говорить на 

своём родном языке. Поэтому, когда 29-31 марта 1989 г. в Москве было 

провозглашено образование Всесоюзного общественно-политического и 

культурно-просветительного общества советских немцев (ВОСН) 

«Возрождение» во главе с Генрихом Гроутом многие поверили, что время 

скитаний и притеснений позади, ждали, что  вскоре будет восстановлена 

Республика на Волге, надеялись на лучшее. В это время среди советских 

немцев, число которых в 1989 г. в СССР составило 2038341 человек, 

наблюдался необычайный подъём национального самосознания. Эта волна 

довольно быстро докатилась и до нашего города, в котором на тот день по 

статистике проживало 3072 советских немцев. По приблизительным же 

подсчётам к моменту создания в Тольятти общества российских немцев в 

городе насчитывалось более 5000 представителей данной национальности. 

Инициатором создания подобного национального центра в нашем городе стал 

Виктор Филиппович Шотт), заведующий художественно-постановочной 

частью театра «Колесо», и именно в помещении театра 30 сентября 1989 г. 



состоялось первое организационное собрание  по созданию культурного 

центра немцев Поволжья, на котором присутствовало около 30-ти человек. А 

уже через месяц — 29 октября учредителей, в количестве 23 человек, было 

создано тольяттинское общество советских немцев «Возрождение», которое 

было зарегистрировано официально 17 января 1990 г. Оcновной целью в 

Уставеорганизации значилось – достижение полной реабилитации советских 

немцев, восстановление их равноправия с другими советскими народами, 

путём восстановления их государственности – Немецкой Автономной 

Советской Социалистической Республики на Волге. К сожалению, 

республику на Волге восстановить так и не удалось, появившийся было 

оптимизм быстро улетучился. Связанное с этим разочарование, политическая 

и экономическая нестабильность в стране, национальные конфликты и войны 

спровоцировали сильнейший отток советских немцев из всех союзных 

республик в Германию. Ситуация изменилась и по сей день – только трое из 

ста российских немцев не собираются выезжать на историческую родину. 

Несмотря на это, немецкие национальные центра не прекратили своего 

существования, напротив, они ведут активную культурно-просветительскую 

работу, развиваются, их количество постоянно увеличивается. Так в 

настоящее время на территории только Самарской области действует 9 

национальных немецких центров (Самара, Тольятти, Сызрань, 

Новокуйбышевск, Отрадный, Похвистнево, Октябрьск, Макарьевка, и 

Высотино). 

Друзья, прекрасен наш союз…Наш восьмой класс пригласили в 

гости, в НКЦ «Возрождение», чтобы рассказать об участии немцев в 

Отечественной войне 1812 года. Войдя в помещение центра, мы словно 

попали «в сказку», пахнуло домом, теплотой, уютом и манящим запахом 

кофе. Первым взору предстал исторический музейный уголок «Судьба 

Отечества - наша судьба». В  нем представлены три основных раздела. В 

первом – «Трагедия нации», - собраны документы и материалы, 

рассказывающие о депортации, трудармии и спецпоселении. Перед нами 



трудовая книжка Г. Гейденрейх с записью о депортации в Сибирь и 

мобилизации в 1942 г. трудармию, справки, удостоверяющие личность, 

справки о снятии со спецпоселения. Также представлены фото их семейных 

архивов Баймлер, Вебер, Меркель, Миллер, относящиеся к 1914 году, 1939 - 

40 г., 1944 - 47 годам. Один из ценнейших экспонатов, найденных в ходе 

экспедиции, рисунок Ирмы Меркель (Делеске), который был нарисован и 

приклеен на стене в девичьей землянке в Бугуруслане в 1944 году, а еще 

имеются ножницы Чернышевой Э.А. (Адам), побывавшие с ней вместе в 

трудармии на лесоповале. Многочисленные награды, довоенные и 

послевоенные за трудовые достижения, похвальные листы, грамоты, медали, 

Почётная лента заслуженного нефтяника НГДУ – всё это передали в 

музейный уголок из архивов семей Гейденрейх, Меркель, Госсман, Вернер, а 

также музыкальная обработка нот немецких народных песен и стихи 

композитора Эдвина Фрицлера. Второй раздел уголка - «Так это было», - 

рассказывает о проектной деятельности НКЦ «Возрождение». Здесь 

представлены сами проекты, дневниковые записи, материалы сотрудничества 

НКЦ и СМИ, литературные источники, рассказывающие о жизни российских 

немцев в регионе с 1942 года по сегодняшний день. Третий раздел освещает 

историю создания в Тольятти общества российских немцев Wiedergeburg 

(Возрождение) – 1989 и молодёжного объединения «Югендпланет» - 2001 

год. Здесь размещаются фото-документы, положения,  постановления, 

награды, повествующие о деятельности обществ. Вещественные экспонаты 

музея: прялка, швейная ручная машина марки «Зингер», кофейник, 

музыкальные инструменты. Как оказалось, все эти вещи были переданы в 

НКЦ «Возрождение» в 90-е годы российскими немцами, уезжающими в 

Германию. Широко представлены рукоделие  трудармеек: вышивки, вязания, 

шитьё. На стеллажах и витринах (с противоположной стороны) – собрание 

поделок, сувениров и подарков. Они раскрывают традиции, быт, обычаи 

немецкого народа. По вечерам в этой комнате изучают немецкий язык, а в 

выходные и праздничные дни проходят тематические встречи и праздники 



членов общества. Далее, справа по ходу, уютный уголок молодёжной 

организации «Югендпланет». Здесь рождаются новые проекты, молодые 

люди готовятся к мероприятиям, оформляют и создают видеоматериалы. 

Самые юные умельцы мастерят национальные поделки и сувениры. 

Административный кабинет председателя общества российских немцев – 

архив, библиотека, фото и видео-документация. Награды: грамоты, 

благодарственные письма, свидетельства – всё это украшает «стену Славы». 

Все они отмечают заслуги НКЦ «Возрождение», фольклорного ансамбля 

немецкой песни «Эрика» за активную культурно-просветительскую и 

общественно-политическую работу. Место встречи по адресу 40 лет Победы, 

124 – это четвёртый адрес центра  в городе. Предыдущими были: театр 

«Колесо», молодёжные центр «Альянс», ТВ ВАЗа на ул. Юбилейная, 29. И 

тут невольно приходят на ум слова А. Солженицына: «Где на земле такая 

есть пустыня, которую немцы не могли бы превратить в цветущий край? Не 

зря говорили в прежней России: «Немец что верба – куда ни ткни, тут и 

принялся». Более 20 лет  воскресными  вечерами  члены общества 

собираются на очередную встречу. Люди, разные по возрасту, социальному 

положению, но все с открытой душой и единой любовью к своему народу, 

его прошлому, настоящему и будущему. «Конечно, все мы давно 

ассимилировались, многие не знают немецкого языка и не помнят традиций 

своего народа, - говорит Эрика Лобанова. – Но я считаю, что такая вещь, как 

национальная суть, должна быть в каждом человеке, даже если он сам этого 

не осознаёт. В самых трудных ситуациях именно это помогает людям 

выжить». С 1992 года гостеприимной хозяйкой «немецкого дома» является 

Эрика Лобанова. В Тольятти ей пришлось поработать на ВАЗе, но её тянуло 

в школу. Учитель иностранного языка, по профессии и призванию, лидер по 

организаторским навыкам при первой возможности вернулась в школу, затем 

в институт. Занятия на курсах немецкого языка, которые она проводит,  

всегда преподносят  что-то новое, интересное. Эрика  умеет увязать тему, с 

национальными чертами немецкого народа, его историей и обычаями. Эрика 



более двадцать пять лет руководит немецким центром. И  вместе с ней 

команда  единомышленников. Мы решили побеседовать с некоторыми из них 

и попросили ответить на вопрос:  что значит в их жизни НКЦ 

«Возрождение». 

Шенбергер Мария Петровна, 1925 г.р., Пенсионерка, трудармейка, 

«Ветеран труда», член общества с 1993 года:  «Общество для меня – это, 

прежде всего тёплая забота о нас стариках. Всегда радушный  приём, 

поддержка  в трудную минуту, Особо низкий поклон за сохранение истории 

нашего народа и за то, что передаёте эти знания детям, внукам и правнукам». 

Кляузер Константин Юлиусович, 1937 г. р., пенсионер, переводчик, 

отдел внешних связей ВАЗа, член общества с 1995 года: «В моей жизни 

общество – это Эрика Андреевна, её энергия и заряд действуют 

положительно.Взаимопонимание и обратная связь всех членов коллектива»  

Кригер РозаАндреевна, 1948 г.р., бывший директор МБУ 43, 

«Отличник образования», «Ветеран труда», член общества с 1992 года: «Это 

уже не просто общество, а единая семья» 

Ермоленко (Ретлинг) Нина Карловна, 1948 г.р., пенсионерка, 

оператор установки на нефтеперерабатывающем заводе: «В НКЦ 

«Возрождение» я пришла в 1995 году. Было ощущение «возвращение 

блудного сына в семью». Приятно обрести близких тебе по духу друзей, 

серьёзно заняться родословной семьи» 

Госсман Виктор Фридрихович,1949 г., п. Зольное, директор т/б 

«Турист» ДЮСШг. Тольятти, он  считает, что в его жизни «центр – прежде 

всего, возрождение и сохранение своих немецких корней. Жаль, что с 

каждым годом это делать сложнее, но есть надежда: ансамбль «Эрика» не 

даст городу забыть немецкую культуру» 

Стрижова (Баймлер) Светлана Анатольевна 1949 г.р., п. Зольное, 

учитель истории, «Отличник образования», «Ветеран труда»: «Общество 

вдохнуло в меня новую жизнь. При его поддержке и помощи я нашла родные 

корни – маму, тёток и двоюродных сестёр.С 2004 года появилось много 



интересных творческих и удивительно добрых и честных друзей-российских 

немцев» 

Лобанова (Гейденрейх) Эрика Андреевна, 1956 г.р., руководитель 

ЦНК «Возрождение»: «Центр – моя жизнь, судьба  и боль за свой народ. 

Обидно, что мы пассивны порой, не боремся за сохранение национальной 

самобытности, что ушли в материальную сторону жизни» 

Шеффер Ирина Эдуардовна,1964 г.р., художник, зав. художественно-

технической мастерской театра «Пилигрим»: «Для меня немецкий центр, 

начиная с 1990 года – это эксперимент в жизни. Там где наше общество – там 

всегда что-то новое, интересное, творческое. Каждое дело – это открытие 

себя, своей семьи и окружающего меня мира» 

Екатерина Прохорова, 1989 г.р., председатель моложеной 

организации «Югендпланет», член общества с 2002 года: «Общество 

вырастило, воспитало меня, заложило любовь к культуре немецкого народа. 

Здесь я нашла много добрых друзей» 

«Возрождение» сегодня и завтра....Сегодня в составе общества 

российских немцев — 20 постоянных членов, 7 из них — вокальная группа: 

«Эрика». Молодёжная организация «Югендпланет» была создана в сентябре 

2000 года. Четырнадцать  молодых людей в возрасте от 12 до 25 лет проводят 

собственные тематические встречи, праздники, реализуют проекты и активно 

участвуют в жизни НКЦ «Возрождение». Имеют свой сайт в Интернете, на 

котором можно более подробно узнать информацию об их деятельности. В 

чем заключается работа центра сегодня? Сфера его деятельности 

разнообразна. Первая среди них — социальная работа. В нашем городе 

проживает немало одиноких немцев-пенсионеров. По линии немецкого 

красного Креста им вручают гуманитарную помощь, выделяют денежную 

компенсацию на лечение. За последние 10 лет двадцать человек получили 

медицинскую поддержку, в виде санитарно-курортного лечения в санаториях  

Самарской области. Молодёжная организация шефствует над детским домом 

№10. Проводит праздники, организует шефские концерты. В рождественские 



и пасхальные дни устраивает встречи в центре с чаем и сладкими 

угощениями. Традиционно, в майские дни, в преддверии дня Победы, 

проводится День трудармейца, правда в последние три года, в основном, 

«десант» из молодёжной организации, поздравляет ветеранов дома. С 2006 

года стали регулярными встречи с трудармейцами, их детьми, 

проживающими в сёлах: Зольное, Солнечная поляна, Яблоневый овраг. 

Начиная с 2000 года,  активизировалась проектная деятельность. В основном, 

проекты связаны с историей и культурой российских немцев. Молодёжный 

поисковый исторический проект « Из настоящего — в прошлое — за 

будущим» породил целый ряд интересных совместных дел молодёжи и 

старшего поколения: издание брошюры « В этой сводке фронтовой есть и 

вклад ваш трудовой» — 2006 год; открытие исторического уголка «Судьба 

Отечества — наша судьба» - 2007 год; работа творческой мастерской на базе 

отдыха «Турист» в Яблоневом овраге «Семейный ковчег».  Для пропаганды 

культуры немецкого народа, фольклорная группа «Эрика» часто выступает с 

концертами на разных площадках города,  области, региона. Совместно с 

театральным коллективом  студентов университета им. В.Н. Татищева 

руководитель (Ринг О.)  были организованы показы спектакля «Меня звали 

Берта». Интересно, что он был поставлен по воспоминаниям о своей матери 

Берте Гит (трудармейки Петровой), ее дочерью, жительницы с. Зольное. В 

2011 году в городе Энгельс Саратовской области был открыт мемориал 

жертвам депортации 1941 года, на средства российских немцев, вклад 

тольяттинских немцев составил 13 тысяч рублей. В апреле  2013 года 

готовится к переизданию сборник очерков о трудармейцах, дополненный 

новыми воспоминаниями и фотоматериалами, деньги на это – добровольные 

взносы членов общества и детей трудармейцев – 35 тысяч рублей. Знакомясь 

с документами НКЦ «Возрождение», я заметила, что в 90 годы численность 

членов почти в 30 раз была больше. В чём дело? Почему произошёл такой 

разрыв? Как ответила Эрика Лобанова: «Прежде всего, очень многие выехали 

в Германию, всплеск национального самосознания приходился именно на 90е 



годы. В 2000е и последующие годы работа организации российских немцев, в 

основном, идёт в регионах». Несмотря ни на что жизнь продолжается.  

Создаются новые проекты, строятся новые  планы. 

Заключение. Подошло к концу мое исследование, его цель достигнута. 

Познакомившись  с особенностями немецкой культуры, традициями, 

обычаями народа, побеседовав с членами общества российских немцев 

Тольятти,  я поняла,  какую большую роль центр играет в жизни города и 

отдельных людей, рядовых членов общества. Он является тем объединяющим 

началом, с помощью которого сохраняется национальный язык, культура, 

обычаи и нравы. Национальный вопрос в России будет еще долго стоять 

остро, потому что мы — многонациональное государство. Не случайно 

сегодня так часто и так много говорят о толерантности. Кто-то из мудрых 

сказал: «Там, где предается забвению культурное и историческое прошлое 

страны, неизменно начинается нравственное разложение нации». 

Действительно, историческое прошлое - это основанное на достижениях и 

заслугах настоящее.  В смысле пестроты национального состава своего 

населения России, пожалуй, нет равных: здесь веками бок о бок мирно живут 

и трудятся, строят дома, растят детей, вместе радуются и вместе горюют из-за 

общих бед люди более ста национальностей. Каждый  народ уникален и 

неповторим, интересен своей историей. Особое место среди них занимают 

российские немцы, которые 250 лет исправно служат России. 
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Совету Ветеранов Великой Отечественной войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов Автозаводского района – 40 лет 

 

Варламов Вячеслав, Архипов Дмитрий, Замятин Илья 

учащиеся 8 «Б» МБУ СОШ №32  

Сагиева Александра, Романюк Анна, Сергеева Елена,  

Федоткина Екатерина, Белянина Дарья 

учащиеся 7 «В» класса МБУ СОШ №32 

Научный руководитель Саханова-Кузнецова Л.И. 

 

Введение. В 2011-2012 учебном году Советом ветеранов Великой  

Отечественной войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов Автозаводского района был проведен городской конкурс «Солдаты 

Отчизны» среди учащихся школ города. На участие в конкурсе заявки подали  

учащиеся 21 школы. Номинации были настолько интересны, что учащиеся 

принимали участие в конкурсе с большим удовольствием. Ребята писали о 

ветеранах Великой Отечественной войны, о ликвидаторах последствий 

Чернобыльской  АЭС, об участниках боевых действий в горячих точках, о 

малолетних узниках концлагерей, гестапо, лагерей для военнопленных и тех, 

кто насильно был вывезен в рабство в Германию в годы Великой 

Отечественной войны. Учащиеся встречались с этими людьми,  брали у них 

интервью, описывали их жизнь в своих работах, проводили уроки Мужества, 
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http://www.gpw-65.ru/index.php/sochinenija-o-vov/uchastnik-velikoj-otechestvennoj-iz-moj-semi
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уроки-встречи. А на празднике в честь Дня Победы победителям конкурса 

были вручены заслуженные кубки и сувениры. Поэтому,  учащиеся нашей 

школы решили  принять участие в конкурсе и в этом учебном году.  А так как  

3 марта 2013 года  Совету  ветеранов Великой  Отечественной войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов Автозаводского района 

исполняется  40 лет, мы решили изучить историю создания этой 

организации.  

Совет ветеранов Великой Отечественной войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов Автозаводского района городского 

округа Тольятти был основан 3 марта 1973 года. Это произошло на общем 

собрании ветеранов. Был избран Совет, в состав которого вошли: Скубченко 

В.В., Мантров Я.С., Озеров И.С., Радченко А.С., Долбий В.А., Вайтко Т.П., 

Половинкин И.А., Иванов Д.И., Коломеец В.П., Ерофеев В.И. Председателем 

Совета был избран полковник запаса Ерофеев Валентин Иванович. Уже в 

апреле 1973 года был разработан Устав организации и Положение. За основу 

был взят Устав, утвержденный на третьей Всероссийской конференции 

ветеранов Великой Отечественной войны, которая проходила в Москве 20-21 

октября 1971 года. Структурно районная организация ветеранов включала на 

правах коллективных членов все районные объединения всех предприятий, 

учреждений и организаций района. Их число к 1977 году составляли 21 

объединение, в которых насчитывалось 39 тысяч ветеранов. Наиболее 

крупной  была организация ветеранов Волжского автозавода. В своем 

составе она тогда насчитывала 1340 человек. Система управления включала 

районный Совет; клуб ветеранов; клуб боевых подруг; семь комиссий: 

культурно-массовая – её возглавляла Кузьминых Елена Алексеевна; 

пропагандистская, социально-оздоровительная - Новикова Галина 

Васильевна; историко-мемориальная - Богданова Полина Ивановна; 

жилищно-бытовая - Ступникова Фаина Федоровна; торговая - Митрофанов 

Алексей Митрофанович; земельная - Сапрунов Иван Афанасьевич; 

ревизионная - Пешеходова Вера Александровна. Постоянными органами 



управления были Президиум и Бюро. В состав Президиума входили: 

Драгунов Сергей Петрович – председатель Президиума; Члены Президиума: 

Верниковский Геннадий Фабиянович – заместитель председателя, 

ответственный по работе с ветеранами; Кожухов Павел Евдокимович - 

заместитель председателя, ответственный по работе с Вооруженными 

Силами и правоохранительными органами; Соловьева Вера Ивановна - 

заместитель председателя, ответственная по работе с ветеранами труда; 

Долбий Василий Афанасьевич - заместитель председателя, ответственный по 

работе с ветеранами труда; Соловская Владислава Васильевна - заместитель 

председателя, ответственная по работе с ветеранами 3 квартала; Мысенкова 

Анна Федоровна - заместитель председателя, ответственная по работе с 

ветеранами 2 квартала; Ювкина Мария Семеновна - заместитель 

председателя, ответственная по работе с ветеранами 4 квартала; 

Бадретдинова Раиса Федоровна – секретарь Президиума и Совета ветеранов 

района. Был избран Пленум района, состоящий из 37 человек. Клуб 

ветеранов возглавлял полковник в запасе Волков Г.Ф. Клуб «Боевые 

подруги»  возглавляла Войтко Т.П. Руководящий состав клуба «Боевые 

подруги»: Сечкина Вера Васильевна, Лисова Анна Семеновна, Мантрова 

Лидия Сергеевна, Пекшева Фаина Ивановна, Живец Евдокия Георгиевна, 

Усатюк Мария Федоровна, Медведева Александра Степановна, Кузьмина 

Надежда Афанасьевна, Богданова Полина Ивановна. Деятельность клубов и 

комиссий определялась специально  разработанными Положениями. 

Деятельность Президиума и Бюро организации осуществлялась первым и 

вторым отделом городского военкомата. Оценивая объемы и степень 

важности задач, стоящих перед районной организацией, Президиум принял 

решение – главную опору в их реализации основывать на партийные, 

комсомольские и профсоюзные организации. Для этой цели были 

разработаны соответствующие предложения руководителям этих 

организаций. Эти предложения были утверждены райкомом КПСС. Данный 

вопрос был рассмотрен на районной конференции КПСС 23 апреля 1975 



года, где было принято решение и определен статус районной организации 

ветеранов, основные направления ее деятельности и условия 

взаимоотношений с парткомами (парторганизациями), предприятиями 

района. Организации ветеранов всех уровней получили мощную поддержку 

партийных, профсоюзных и комсомольских организаций. В результате 

работы районные организации ветеранов возросли многократно. Совет 

ветеранов работал под руководством парткомов, согласуя с ним все 

проводимые мероприятия. 

Вторым важным этапом организации было укрепление районных 

объединений. В 1983 году в каждом квартале был создан свой совет  

ветеранов. Это определяло дальнейшее развитие инфраструктуры и ростом 

его численности. На 1 января 1983 года в Автозаводском районе 

насчитывалось 2710  ветеранов Великой Отечественной войны. При 

непосредственном участии ветеранов ВОВ на производствах города было 

налажено наставничество. Ветераны взяли шефство над молодыми рабочими 

в цехах производств, совершенствуя их специализацию и воспитание. В 

девяностых годах ветераны войны приняли массовое участие при закладке 

Парка Победы. Первые три дерева при закладке Парка были высажены 

первым секретарем ЦККПСС Китаевым, председателем райисполкома  

Соколовым и председателем Совета ветеранов Ерофеевым В.И. Самое 

активное участие принимали ветераны в праздновании Дня Победы, 

годовщины Октябрьской революции, Дня Советской Армии и военно-

морского флота, годовщин видов Вооруженных Сил. Особенно были 

активны ветераны при проведении праздников и мероприятий массового 

характера. Широкое развитие получило социалистическое соревнование. 

Важная роль отводилась работе  по патриотическому воспитанию молодежи 

и работе  с пионерскими организациями, подготовке молодых людей к 

службе в армии. Постоянным предметом внимания районной организации 

Совета ветеранов была забота о матери, быте и условиях жизни ветеранов. 

Ветераны Великой Отечественной войны служили примером для молодого 



поколения в жизни, труде, быту и общественной жизни своего предприятия. 

Примером тому являлись награды ветеранов – 117 человек из 1100 ветеранов 

ВАЗа (это только в организации Автозаводского района).  

21 февраля 1990 года в Совет ветеранов поступило письмо отца 

Николая с просьбой рассмотреть вопрос о строительстве в Парке Победы  

Храма.  Ветераны на это своего согласия не дали. Было принято решение 

вынести строительство Храма за пределы Парка Победы. 9 мая 1995 года  кВ 

честь 50-летия Победы над фашистской Германией было открытие 

мемориала в Парке Победы. В одну из стен монументального комплекса  

была вмурована капсула с обращением к потомкам. В 1996 году на базе 

Совета ветеранов была создана общественная организация «Дети фронту». 

Членами этой организации были люди, которые в 1941-1945 годах,  будучи 

несовершеннолетними,  работали на предприятиях страны. На учете в этой 

организации состояло 3 тысячи человек. Просуществовала она всего два  

года. По инициативе Совета ветеранов в Автозаводском районе к 100-летию 

полководца был установлен памятник Жукову К.Г. В 1989 году  Совет 

ветеранов взял шефство над военным госпиталем. Проводили акции по сбору 

для раненых солдат канцтоваров, средств личной гигиены, подарков к 

праздникам. Также проводились акции по сбору  вещей личной гигиены, 

теплых вещей для солдат срочной службы в Чечне и для матросов, несущих 

службу на корабле «Тольятти».  

Одним из участков работы Совета ветеранов являлась работа с 

воспитанниками Жигулевской детской колонии. Большая работа 

проводилась Советом ветеранов по созданию в школах города уголков 

боевой славы, патриотическому воспитанию школьников. За каждой школой 

от Совета ветеранов  был закреплен ветеран войны и ветеран труда. Каждый 

год проводились смотры школьных музеев. Ветераны стали частыми гостями 

на уроках Мужества в школах города. Ведь «Историю страны нужно и 

должно изучать не только по документам, но и по судьбам людей». Ветераны 

рассказывали учащимся о том, как воевали, с каким трудом и понесенными 



жертвами досталась долгожданная Победа, как восстанавливали после войны 

разрушенное хозяйство, как строили новые города и заводы. Учащиеся по 

рассказам ветеранов изучали историю страны. В 1992  году в День пожилого 

человека, Совет ветеранов определил эту работу одному из своих секторов. 

Теперь каждый год День пожилого человека отмечается как праздник. 

Ветеранов войны и труда приглашают в школы на уроки Мужества, уроки-

встречи. Для молодого поколения опыт и мудрость ветеранов являются 

бесценным достоянием. В 1993 году Совет ветеранов стал организатором 

городского праздника «Играй гармонь» во главе с Геннадием Заволокиным и 

художественным руководителем ДКиТ Викторовой Ниной Дмитриевной. Это 

был воистину всенародный праздник. 

Одними из первых ветераны организовывали субботники по высадке 

деревьев на берегу Волги, в Парке Победы, в скверах и на улицах города. За 

ветеранами всегда и везде тянулось молодое поколение. Во всех делах 

ветеранов первыми помощниками были  учащиеся школ города. 

Профессиональные праздники по производствам завода, проводы русской 

зимы, День Победы, День Памяти (22 июня), «А ну-ка, бабушки», семейные 

праздники, чествование юбиляров – вошли в традицию совета ветеранов. 

Большая работа была проделана  ветеранами земельной комиссии. После 

выхода в свет Постановления ЦК КПСС и Совета Министров № 907 от 10 

ноября 1978 года «О распределении земельных угодий», земельной 

комиссией был возглавлен учет и распределение земельных участков под 

дачи и огороды в массивах: за производством ПТО, в кооперативе 

«Приморском», в кооперативе «Выселки», в районе села Санчелеево, в 

районе села Подстепки, в районе села Борковка и др. Был строго налажен 

учет и контроль за распределением этих земель. Большое значение 

предназначалось работе жилищно-бытовой комиссии. Наверное, это был 

самый злободневный и ответственный участок работы всей районной 

организации. Распределение жилья имело строгий учет и контроль. 

Находилось немало любителей  наживы. А  члены жилищно-бытовой 



комиссии были честны и неподкупны. И никому не удавалось пролезть вне 

очереди или получить незаслуженно столь долгожданную жилплощадь.  

Ведь квартиры тогда распределялись бесплатно в порядке очереди. Членами 

комиссии досконально проверялись все документы очередников на квартиры.  

И если какой-нибудь документ не соответствовал действительности, 

очередник лишался своей очереди на квартиру. В 2008 году вышел новый 

Указ президента об обеспечении жильем ветеранов. Пришлось неоднократно 

выходить с документами в Думу о дополнении в закон. В нем было записано, 

что жильем обеспечиваются ветераны,  вставшие на очередь до 1 января 2005 

года. Но не все ветераны успели оформить документы,  и сроки были 

перенесены, а потом и вообще было снято это ограничение. Теперь в законе 

указано: «независимо от  даты постановки на учет». То же самое и с 

квадратными метрами, которые оплачиваются за счет федерального 

бюджета. Было сначала 18 квадратных метра на ветерана, но возникла 

заминка: нет таких квартир по 18 квадратных метра. Сейчас в законе 

определена  жилплощадь в 36 кв. м. 

Огромное значение придавалось оздоровлению рабочих, в том числе и 

ветеранов. Каждый ветеран и рабочий имел право один раз в год приобрести 

бесплатную путевку в санаторий, в дом отдыха для поправки своего 

здоровья. А ведь большинство из ветеранов войны являются инвалидами. 

Вот здесь и проявлялись настойчивость  и скрупулезность членов комиссии. 

Ветеранам вручались путевки,  как в местные санатории, так и в санатории  

других  городов  и стран. Наш город расположен в уникальном месте страны. 

Город Ставрополь благодаря своему месторасположению еще в 19 веке 

снискал себе славу курортного места. Тому способствовали красивейшие 

Жигулевские горы и особый микроклимат Самарской Луки, которая как бы 

изолировала эту местность, окаймляя ее сухой песчаной почвой, сосновым 

бором и дубовыми рощами. Тольятти расположен на берегу Волги, а вокруг 

много речек и озер. Здесь хорошо плодоносят фруктовые деревья, а леса 

изобилуют несметными количествами ягод и грибов. Вот что сообщает  по 



поводу лечения «Путеводитель по кумысолечебным заведениям Самарской, 

Уфимской, Оренбургской губерний»: «Прежде чем говорить о лечении на 

ставропольских курортах, мы считаем долгом указать на очень важное 

значение курорта не только в смысле кумысолечения, но и в отношении 

лечения воздухом. Прекрасный сосновый бор дает слабогрудным  

укрепление легких. Польза вдыхания аромата сосны – это признанная наукой 

истина. Первый пионер по устройству таких лечебниц был врач Петров. А за 

его примером последовали другие». О лечении кумысом (молоко кобылицы) 

известно давно. Этот метод лечения применяют и сейчас во всех здравницах 

ставрополья. Одним из прославивших себя на всю Россию является 

санаторий «Лесное». Построенный ставропольским купцом Валентином 

Николаевичем Климушиным в 1910-1911 годах, он по праву считается 

лучшим лечебным заведением Поволжья. В 1913 году на гигиенической 

выставке в Петербурге санаторию «Лесное» была присуждена бронзовая 

медаль за постановку лечебной работы. История здравоохранения города 

Тольятти полна интересных фактов, богата именами 

высококвалифицированных докторов, которые делают честь российской 

медицине. Но не будем отвлекаться. Мы рассказали только об одном 

санатории, куда вручают путевки ветеранам для оздоровления. Это и есть 

забота о нашем пожилом поколении. 

Но время летит неизбежной чередой. За 40 лет существования  Совета 

ветеранов Автозаводского района изменилось очень многое. Да и не только в 

организации, а во всей России. Распался Советский Союз. Давно уже нет 

КПСС. А Совет ветеранов Великой Отечественной войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов как работал, так и 

работает по настоящее время. Ветераны Автозаводского района и сегодня в 

строю. Всей своей жизнью, своей глубокой верой в Россию они показывают 

пример беззаветного служения Родине. Мы посетили Совет ветеранов 

Великой Отечественной войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов Автозаводского района, встретились с 



председателем этой организации Кудревским Иваном Васильевичем и взяли 

у него интервью. Он любезно предоставил нам документацию Совета, с 

которой мы с большим интересом ознакомились. 

Из беседы с Иваном Васильевичем нам стало известно, что он родился 

20 апреля 1950 года в станице Украинской Павловского района 

Краснодарского края. Его отец, Кудревский Василий, родился 27 января 1922 

года в городе Балаклее Палтавской области. Прошел всю Великую 

Отечественную войну от начала до конца. Под Сталинградом был ранен. 

Воевал в пехоте. Мама была домохозяйкой, так как семья была многодетной. 

У меня три  брата и две сестры. Все дети получили высшее образование. 

Обучался в школе-интернате №17, затем в средней школе №18. Учился как 

все. Ему нравились все предметы кроме алгебры и тригонометрии. Любил 

уроки физической культуры. После школы поступил в железнодорожный 

техникум. Закончить техникум не удалось -  был призван в армию. Службу 

проходил в группе Советских войск в Германской Демократической 

республике. Служил в войсках связи в городах Ютеборге, Франкфурте – на -  

Одере, Мактебурге, Берлине.  В период службы для солдат срочной службы 

были организованны экскурсионные поездки, особенно запомнилась ему 

экскурсия в концлагерь Заксенхаузен. Солдатам показывали горы женских 

волос, которые использовались для наполнения матрасов. Отдельно  лежали 

горки вырванных зубов с золотыми коронками.  Показывали душегубки, куда  

заводили человек 80, закрывали двери и пускали синильную кислоту и газ. 

Через 30 минут все люди погибали. Рассказывали об издевательствах с 

пленными: русских командиров заставляли обувать обувь на два размера 

меньше, затем заставляли нести мешок с 20 кг речного песка несколько км. 

Боль была невыносимой. Кто не выдерживал пыток – пристреливали. Другим 

вырезали на спине звезду, снимали с этого места кожу, а затем  посыпали 

солью, выводили на солнечный плац и заставляли стоять целый день под 

палящим солнцем без воды и пищи. Человек терял сознание и погибал. 

Зимой пленные спали на цементном полу. Перед сном на пол наливали 



холодную воду. Люди за ночь примерзали к полу и погибали. После армии 

демобилизовался я в 1970 году, в военкомате предложили работу 

следователя. Через два дня его отправили  в учебную часть в Краснодарский 

край, где продолжил учебу в железнодорожном техникуме. Был направлен в 

командировку в город Тольятти, да так и остался на постоянное место 

жительство. В 1976 году поступил  на заочное отделение юридического 

факультета Куйбышевского государственного университета. В 1982 году 

окончил его. Обучаясь на 3 курсе университета, ему было присвоено звание 

младшего лейтенанта, на 5 курсе – лейтенанта.  

Из его воспоминаний о рабочих буднях: «В 6 квартале на берегу была 

танцплощадка. Профком Волжского автозавода организовал на этой 

площадке концерт Игоря Корнелюка и Софии Ротару. Во время концерта 

хулиганы спровоцировали драку. Сотрудникам РУВД пришлось  разбить  

присутствующих на танцплощадке людей на три участка и быстро 

ликвидировать очаг драки. Но на этом концерт был прекращен. 

Разочарованные люди нехотя расходились по домам. Драка обошлась без 

летальных исходов. Я был заместителем командира по идеологии. За то, что 

прекратил концерт, получил выговор от Туркина с занесением в личное дело. 

Аналогичные драки на концертах, но с летальным исходом, произошли в 

крупных городах страны. Когда Туркин узнал об этом, выговор с меня 

сняли».  

В настоящее время в Совете работает два заместителя председателя  

это Чащина Вера Григорьевна, Тимощенко Людмила Гурьевна и 25 

председателей совета ветеранов кварталов. Надо отметить, что люди 

работают бесплатно, на одном энтузиазме. В самое ближайшее время 

планируется вручение медалей ветеранам Великой Отечественной войны «70 

лет парада в г.Куйбышеве». Они помогают в оказании ремонта квартир 

ветеранов Великой Отечественной войны, согласно Постановлению РФ. Но 

от мэрии еще не получали финансирования. А люди ждут, некоторые не 

дождались обещанного - за 2011 год по району умерло 86 человек. Ветеранов 



Великой Отечественной войны становится все меньше. В Автозаводском  

районе все ветераны войны, которые нуждались в жилье, получили 

жилплощадь. За 2011 год было проведено 29 мероприятий, из них День 

блокадника, годовщину Сталинградской битвы, День вывода советских войск 

из Афганистана, 80-летие ВДВ, ДПС,  День Победы, День памяти и скорби, 

поздравление юбиляров с 80-летием, 90-летим, День защитника Отечества, 

городской конкурс «Защитники Отечества» для учащихся школ.  

Совет ветеранов помогает в решении вопроса о вдовах участников 

войны. Внесены изменения в закон и о вдовах участников войны и ветеранов 

боевых действий. Одним из условий до 2010 года было требование, что меры 

предоставляются одиноко проживающим вдовам. Но им теперь за 80, многие 

просто не могут жить самостоятельно. Поэтому ограничение было снято. С 1 

января 2011 года внесены изменения в систему оплаты коммунальных услуг. 

Раньше льготы касались только инвалидов ВОВ в размере 50% оплаты 

жилплощади. Сейчас они распространены на всех членов семьи, 

проживающих совместно с инвалидом ВОВ. Внесены изменения в 306-й 

закон о денежном довольствии. Право на компенсационные ежемесячные 

выплаты имеют теперь и члены семьи погибших или умерших инвалидов 

войны и боевых действий. За прошедшие годы выросли социальные пенсии у 

ветеранов, увеличены пособия и другие выплаты, улучшилось 

медобслуживание, санаторно-курортное лечение и отдых, многие получили 

автомобили. Сейчас одной из главных проблем для ветеранов становится их 

душевное состояние. Ведь уделом многих оказалось одиночество: сужается 

круг боевых друзей, родных и близких. Ветераны теперь горько шутят: 

раньше «боевые сто грамм» дружно поднимали на торжествах, а сейчас все 

больше на поминках. Ветераны должны чувствовать уважение и 

благодарность людей в своих дворах, поликлиниках, магазинах, в местах 

отдыха, на транспорте, в кабинетах чиновников, где решают их проблемы. В 

процессе общения с Кудревским И.В.  мы убедились, что он – боевой офицер 

с волевым мужественным характером, военной выправкой. Спокойный, 



уравновешенный.  

Мы также встретились с заместителем председателя Совета ветеранов 

Чащиной Верой Григорьевной. Вера Григорьевна родилась 11 марта 1940 

года в Донецкой области. Отец, Демченко Григорий Ефремович, 1927 года 

рождения был шахтером, участником Великой Отечественной войны. Мама, 

Демченко Татьяна Тарасовна, работала нормировщицей в шахтах поселка 

Снежное Донецкой области. Детство было тяжелым. Военное и послевоенное 

время было голодным для всех жителей нашей страны. В школу пошла с 7 

лет. Учебников не было, а писали - на чем придется. Тетради были на вес 

золота. Но училась хорошо. Ей больше нравились предметы гуманитарного 

цикла. Она с удовольствием запоем читала художественную литературу. 

Знала наизусть много стихотворений, поэтому принимала участие в 

художественной самодеятельности школы. Тогда было развито тимуровское 

движение и все пионеры помогали пожилым людям: натаскать из колодца 

воды, нарубить дров, убраться в подворье. Школьники первыми выходили на 

субботники и воскресники. А акции по сбору металлолома проходили 

несколько раз в году, поэтому школьники облазили всю округу в поисках 

какой-нибудь железяки. Ведь объявлялось соревнование, какой отряд соберет 

больше металлолома. В это время бригадиры МТС были на страже своего 

хозяйства, чтобы школьники не утащили нужные детали.  После школы год 

работала на предприятии «Электросибмотор» в качестве контролера в городе 

Томске. Этот год дал Вере Григорьевне уверенности в себе, в ее жизненных 

позициях. Она понимала, что ей необходимо продолжить обучение в высшем 

учебном заведении, поэтому поступила в Томский индустриальный институт 

на вечернее отделение. Параллельно продолжала работать. Она понимала, 

что надеяться на кого-то не следует, а рассчитывать только на свои силы. 

Тяжело приходилось. Днем - работа, вечером – занятия в институте. 

Отдыхать некогда было. Но это было самое счастливое время в ее жизни. 

Силы и уверенность в себе ей придавало общение с молодежью. Она всегда 

была активной общественницей. Организация субботников, воскресников, 



конференций, слетов, акций, соревнований – это только часть той работы, 

которую приходилось выполнять молодежи города. И везде застрельщицей и 

организатором выступала Вера Григорьевна. Общительная, приветливая, 

задорная, она обладала большими организаторскими способностями. 

Молодежь тянулась к ней. Общественная работа только сплачивала молодых 

людей города, устремляя их силы, помыслы и энергию на славные дела во 

имя родного города. В летний период всегда работала пионервожатой в 

детских лагерях отдыха. Быстро продвигался и ее карьерный рост. К моменту 

окончания института и получения диплома, Вера Григорьевна уже работала  

начальником отдела технического контроля. Ее избирали вожаком 

комсомольской организации, а когда вступила в ряды КПСС,  работала 

партийным организатором. 42 года она отдала любимой работе. Люди верили 

ей и избирали на высокопоставленные общественные должности. А она 

отвечала им взаимностью. В этом городе она встретила свою любовь, родила 

и воспитала сына. Но на какой бы работе не работала Вера Григорьевна, она 

всегда следовала своим принципам: верить в людей, отдавать себя без 

остатка тому делу, которому служишь. Выйдя на пенсию, в 1994 году Вера 

Григорьевна переехала к сыну в город Тольятти на постоянное место 

жительства. Но не смогла она сидеть дома без какого-либо дела. Ее кипучая 

энергия не позволяла ей такой роскоши. И она, как всегда окунулась с 

головой в общественную работу. Сейчас она является заместителем 

председателя Совета ветеранов Автозаводского района. Вера Григорьевна 

знает всех ветеранов района, их семьи, их заботы. Она всегда готова прийти 

на помощь любому, кто в этом нуждается. 

Мы встретились и взяли интервью у заместителя председателя Совета 

ветеранов  Тимощенко Людмилы Гурьевны. Родилась я в Пермской области 

6 марта 1958 года.  В школу пошла в 7 лет. Училась хорошо. Мне все было 

интересно. Предпочтение отдавала предметам гуманитарного цикла. С 

детства зачитывалась художественной литературой. Книжки сопровождали 

меня всюду, где бы я ни была и чем бы я ни занималась. В свободное от 



занятий время с удовольствием занималась в художественной 

самодеятельности. Послупила в Пермский государственный университет им. 

А.М. Горького на филологический факультет. Получив диплом учителя 

русского языка и литературы, работала филологом в школе, воспитателем и 

методистом в детском саду. В 1974 году приехала в Тольятти, 20 лет 

проработала в Управлении организации работы с персоналом Волжского 

автомобильного завода. Общий трудовой стаж составляет 39 лет. С 2009 года 

работает в Совете ветеранов Автозаводского района.  

Список председателей первичных организаций Совета ветеранов 

Автозаводского района по кварталам 

№ квартала Ф.И.О. председателя 

1  Адаменко Нина Аркадьевна 

2 Осипенко Лидия Дмитриевна 

3 Панюшева Галина Никитична, Юнусова Мария Ивановна 

3 А Дементьева Нина Николаевна, Энговатова Евгения 

Яковлевна 

3 Б Аверина Алла Андреевна, Старцева Элла Андреевна 

4 Бушкова Венера Каюмовна 

5 Лелюх Александра Федоровна 

6 Войналович Людмила Владимировна 

7 Иванова Мария Дмитриевна 

8 Майстер Лариса Ивановна 

9 Архиреева Лариса Александровна 

10 Черепанова Галина Леонидовна, Третьякова Ольга 

Архиповна 

11 Жилкашинова Тамара Владимировна,  

12 Косенко Елизавета Михайловна, Платицина Екатерина 

Ивановна 

13 Молчан Дарья Петровна, Гущина Лидия Александровна 

14 Шмондин Петр Павлович 

15 Сорокина Вера Васильевна, Белоконь Надежда 

Филипповна 

16 Елисеева Валентина Ивановна 

17 Чернухина Любовь Андреевна, Агеева Лариса Алексеевна 

18 Шмидт Геннадий Иванович 

19 Лыткина Валентина Федоровна 

20 Морозова Нина Ивановна, Ткач Любовь Петровна 

21 Амелина Елена Васильевна 

Долгое время в Совете ветеранов  за работу по патриотическому 



воспитанию молодежи был ответственен Гершензон Григорий Миронович. 

Но в сентябре 2012 года он, к сожалению, ушел из жизни. Сейчас эту работу 

выполняет ветеран Великой Отечественной войны Шапошников Виктор 

Евгеньевич. 

Шапошников Виктор Евгеньевич родился 16 декабря 1926 года в 

городе Астрахань. После окончания школы,  работал кочегаром на плавучем 

рыбзаводе на Каспийском море. Затем был переведен помощником 

моториста.  В возрасте 16 лет в 1943 году был призван на фронт.  Был 

распределен в саперные войска  Закавказского фронта на границе с Грузией в 

город Делижан. По ночам минировали  и взрывали мосты, спецукрепления. 

Часто приходилось работать в тылу врага. Подрывников сбрасывали с 

самолета, а через несколько часов забирали на назначенном месте и увозили 

в часть. Из его воспоминаний об операции в районе Красное поселение: 

«Было дано задание - взорвать мост через реку Сапер, по которому 

проходила железная дорога. Немцы  охраняли этот мост, как зеницу ока. В 

бой вступил батальон, а саперы успели взорвать мост и вернуться 

невредимыми». Свою Победу боец Шапошников встречал в расположении 

Северо-Кавказского фронта. Он принимал участие в военном параде на 

Красной площади в 1946 году. С фронта  Шапошников В.Е. был направлен в 

Тбилисское пехотное училище.  Окончив училище, офицер Шапошников В.Е 

прослужил до 1951 года в войсках охраны Правительства. В 1951 году 

демобилизовался и поступил в Астраханский рыбопромышленный институт 

на инженерный факультет. После института работал в Астрахани на 

судоверфи имени Кирова мастером инструментального цеха, зам.начальника 

турбинного цеха, главным инженером на Астраханской ГРЭС, главным 

инженером коммунального Управления города Астрахани. В Тольятти 

приехал в 1973 году, работал на ВАЗе  в МТП заместителем начальника цеха 

19, потом был переведен главным инженером. На пенсии с 1987 года. 

Шапошников В.Е. награжден Орденом Великой Отечественной войны 1 

степени, медалью «За Победу над Германией», «За безупречную службу в 



СА», 12-ю  юбилейными медалями,  имеет звание «Заслуженный металлург 

МТП».  

Сейчас в Совете ветеранов решается вопрос о создании нового отдела 

по работе с малолетними узниками концлагерей, лагерей для военнопленных, 

гестапо, и тех, кто насильно был вывезен в рабство в Германию в годы 

Великой Отечественной войны. В городе Тольятти таких людей 

насчитывается более 300 человек. В Автозаводском районе таких людей 70 

человек. Возглавлять этот отдел будет  Карпезо Анатолий Иванович – 

малолетний узник концлагеря города Шпандау в Германии. Мы встретились 

с Анатолием Ивановичем.  

24 июня 1938 года в городе Могилев родился Карпезо Анатолий  

Иванович. Его Отец, Иван Иванович Карпезо, воевал еще в финскую войну 

1939 года, связистом прошел от начала и до конца Великой Отечественной 

войны. Умер в 2008 году. В 1944  году шестилетнего Анатолия вместе с 

матерью фашисты забрали в плен. Сначала их отправили в город Гомель, 

оттуда на Запад. С собой  взять ничего не разрешили. Ехали долго, Анатолий  

только помнит, что плакал от голода и холода. Привезли  в Германию.  

Пленным сказали, что будут проводить  дезинфекцию, велели всем 

раздеться. Раздетых людей человек 120 завели в пустую комнату, которая 

минут через пять начала наполняться каким-то газом. Раздались 

душераздирающие крики, люди стали ломиться в запертую дверь. 

Послышалась  команда: «Выходить по одному!» Анатолий  крепко  держал  

маму за руку. При выходе у нее спросили, умеет ли она шить. Их одели в 

одежду лагерников и отправили в концлагерь Шпандау. В концлагере всех  

распределили по двухярусным нарам. Женщин - в один барак, мужчин – в 

другой. Анатолия оставили с матерью в женском бараке, где было человек 

150. У них периодически брали  кровь. У Анатолия Ивановича была  кровь 

первой  группы резус отрицательный. Женщины шили  военную  одежду. 

Кормили всех баландой. Посреди барака стояла печка буржуйка. Лагерь был 

обнесен колючей проволокой. На вышках стояли солдаты с автоматами. 



Иногда к лагерю подходили мирные жители Германии, они перебрасывали  

через  ограду сырую картошку. Анатолий вместе с другими детьми пекли 

картошку,  прикладывая  к трубе  печки-буржуйки.  Однажды один из 

мальчишек украл  у  охранника кусок хлеба.  Немец натравил на него 

овчарок. Мальчишка  сильно  кричал, а овчарки  раздирали  на  куски  

худенькое  тело  ребенка.  Все дети, обезумев  сидели  на  корточках, 

обхватив  голову  руками.  Вечером, придя с работы в бараки, матери не 

могли  узнать  своих  детей.  Они   догадались, что  произошло что-то  

ужасное, потому что  у  большинства  детей   волосы  были  седыми.  В  

концлагере  Анатолий  Иванович  с  мамой  пробыли  до 8 мая 1945 года.  В  

этот  день  их  освободили  солдаты  Красной  Армии. Пешком они 

отправились домой, на родину. Шли  долго, пропитание  выпрашивали  у  

местных жителей. Немки молча выносили продукты. Ночевали  в  поле  в  

стогах  сена. Когда  проходили  Польшу,  поляки заводили домой, можно  

было  умыться. Домой  добрались  уже к осени, но  дома  нечего  было  ни  

есть, ни  пить.  Мама  вставала  рано  утром, она уходила в город  в  поисках  

пищи, в  поля,  где  находили  остатки  неубранного  картофельного  урожая.  

Здоровье  Анатолия Ивановича было  слабым,  он  часто  болел. Однажды  

мама  принесла  домой  много  книг, она  научила  Анатолия  Ивановича  

читать. Он  так  увлекся чтением, что  успевал  прочитать за год  до 300  книг.  

В 1947  году  Анатолий  пошел в школу.  Учился хорошо.  Окончив 7 

классов, Анатолий поступил в  машиностроительный техникум, который  

успешно  окончил в 1957 году, получив диплом слесаря-инструментальщика, 

слесаря широкого профиля.  Еще  обучаясь в техникуме,  в 1956  году,  

поступил в аэроклуб.  Он  быстро  научился  летать  на  легких  самолетах. 

Когда  окончил  техникум,  начальник  аэроклуба  предложил  ему поступать 

в летное  училище.  Анатолий  согласился.  Подал документы, но комиссию 

не прошел – врачи обнаружили порок сердца. Пришлось  поступление  

отложить на  год.  Анатолий  начал  усиленно  заниматься  спортом.  

Утренняя  зарядка, бокс, футбол,  спортивные  соревнования,  аэроклуб, 



сборы. Через  год  он  поступил  в Армовирское летное  училище на  

факультет  летчиков истребителей перехватчиков, а  в 1960 году успешно  

окончил его.  В 1096 году  Н.С.Хрущев  издал  Постановление  о  ликвидации 

противовоздушной  обороны  страны, Анатолию  Ивановичу пришлось   

устроиться на  Могилевский  автомобильный  завод, потом  в филиал  

Минского  автомобильного  завода в качестве  начальника цеха, а затем в 

качестве  главного  инженера. Параллельно  с  работой  он  поступил и 

обучался на заочном отделении в Белорусском политехническом институте 

на факультете машиностроения.  С 1961 по 1967 год  он  успешно  в 

свободное от работы  время  занимается  парашютным  спортом.  У  него  

более 800 прыжков с парашютом.  Он  принимает  участие  в  спортивных  

соревнованиях.   В 1963 и в 1965 годах стал  рекордсменом Мира и 

двухкратным чемпионом сборной Советского Союза  по  парашютному  

спорту.  Жена  и  дочь  всегда и во всем  поддерживали  его  во  всех  

начинаниях.  Это  давало  силы  на  успех.  В 1967 году  Анатолий  Иванович 

успешно  оканчивает  ВУЗ и уже в  мае 1968 года направляют  на работу на 

Волжский автомобильный  завод в  качестве  помощника  технического  

директора  ВАЗа -  Башиджагяна  Евгения Артуровича. Работали  на  износ, 

такого  темпа  работы  сердце  Анатолия  Ивановича  не  выдержало.  Настал  

момент,  когда  скорая  его  увезла  в  кардиологию в прединфарктном  

состоянии.  Друзья-летчики забрали  его  в  Сокольники в Москву.  Здоровье  

постепенно  пошло  на  поправку. За свою  трудовую  деятельность  Карпезо 

Анатолий  Иванович  награжден  медалями  "Ветеран  ВАЗа", "Ветеран  

Автомобильной  промышленности".  Имеет  звания:  " Почетный  

машиностроитель России". Сейчас  Анатолий Иванович   на  пенсии.  

Принимает  самое  активное  участие  в  общественной  жизни  города.  

Выйдя на пенсию, Анатолий Иванович возглавил городской Совет ветеранов 

Великой Отечественной войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов.  

Заключение. В своей работе мы показали в хронологи порядок 



становления Совета ветеранов Великой Отечественной войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов Автозаводского района 

Г.Тольятти. Сотрудники Совета ветеранов на общественных началах 

защищают социально-экономические, трудовые и другие права лиц старшего 

поколения, принимают участие в патриотическом воспитании 

подрастающего поколения, организуют досуг людей пожилого возраста. При 

подготовке данной работы мы ознакомились с документацией организации,  

фотографиями разного периода.  Выяснили, что созданию современной 

организации предшествовала «Организация Совета ветеранов Великой 

Отечественной войны Волжского автозавода, созданная в 70-х годах. 

Нынешняя организация является преемницей всех славных дел ветеранов за 

40 лет своего существования.  

Мы узнали о судьбе Шапошникова Виктора Евгеньевича и Анатолия  

Ивановича Карпезо, о работе Совета ветеранов Великой Отечественной 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

Автозаводского района. У этой организации есть одна самая главная миссия 

– забота о ветеранах Великой Отечественной войны,  о пожилых людях.  В 

процессе общения с работниками Совета ветеранов мы научились многому: 

культуре общения, тактичности, уважения к собеседнику. Но самое главное, 

мы узнали о людях, которые своим жизненным примером учат молодое 

поколение жизни в обществе и на благо общества.  
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Афганистан – мина замедленного действия 

Варламов Вячеслав  

учащийся 8 «Б» класса МБУ СОШ №32 

Научный руководитель  Саханова-Кузнецова Л.И. 

Введение 

Для  россиян и граждан всех республик бывшего Советского Союза 

Афганистан,  по–прежнему, остается незаживающей раной. В феврале 1989 

года наши войска ушли из Афганистана,  а боль и  тревога  в душах  людей  

остались. Нам  нельзя  забывать о той  войне, и надо,  чтобы о ней знала вся 

молодежь. Актуальность нашей работы состоит в том, что о воинах-

интернационалистах, участниках боевых событий в Афганистане в прессе 

слишком мало информации. А ведь в боевых действиях  в горячей точке 

афганских событий принимали участие 1811 наших тольяттинцев. 37 из них 

погибли.  31 человек вернулись с ранениями. А о тех, кто был контужен и 

потом годами восстанавливал свое здоровье – в военкомате нет никаких 

данных. Новизна работы заключается в том, что о военнослужащих 

городского округа Тольятти, получивших ранения и контузии в горячих 

точках за последние три года поисково-исследовательские  работы еще никто 

не писал. Мы просмотрели  СМИ выходящие в нашем городе за последние 

три года и не нашли там нужной нам информации. Патриотическое и 

нравственное  воспитание в нашем обществе желает быть лучшим. Ведь 

такие понятия, как любовь к Отечеству, честь, долг перед Родиной - следует 

прививать с детства. Молодежи нужно рассказывать о наших 

соотечественниках, которые, рискуя своей жизнью, выполняли свой 

воинский долг в горячих точках не только в нашей стране, но и за рубежом. 

Объект исследования: воин – интернационалист Ткачев Сергей, 

принимавший участие в военных действиях в Афганистане. Предмет 

исследования: жизнь и подвиги нашего соотечественника.  

Корни 

Герой нашего исследования  – выпускник школы №32,  ему  выпало  в  жизни  

пройти  ад   Афганской  войны,  вывод  советских  войск  из  Германской  



Демократической  Республики. У него необычная  судьба.  В  самых  

трудных  ситуациях,  которые  сопровождали его,   он выходил победителем.   

Что это -  везение,  материнские молитвы,  забота высшей силы  или  

результат  огромного  терпения,  любви  к  людям, к своей Родине?   

Ткачев Сергей Владимирович  родился  в 1960 году в г.Тюмени в семье  

педагога Ткачевой Виолетты  Леонидовны  и  инженера Ткачева Владимира.  

С детских  лет  Сергей  рос  здоровым смышленым  ребенком.  Родители  

опекали  его  теплом  и заботой.  Будучи  учителем,    мама  с  детства  

прививала  ему  любовь  к  книгам.   Научившись  читать,  в пять лет,  он  сам  

с удовольствием  читал  на  ночь  маме  сказки и с книжкой в руках  засыпал 

сам. Он  с  удовольствием  слушал  наставления  своих  дедов, которые  

прошли  мудрую  школу  жизни. Дед по материнской  линии – Шаляпин 

Леонид Григорьевич -  всю жизнь проработал  главным бухгалтером 

военкомата.  Глава многодетной семьи (в семье воспитывалось 7 детей) 

старался  воспитать своих детей так, чтобы каждый  из  них  был  полезен  

своим трудом  родной стране. В своих  наставлениях он любил  повторять: 

«Запомните, дети, нужно  вести  себя так, чтобы вашим  трудом   и вашей  

жизнью  могли  гордиться.  А если  ты  прячешься  за  чужие спины – цена 

тебе – ноль.  А это значит, что ты  прожил  никчемную жизнь.  Не  осрамите  

своей  фамилии».  Всегда  стройный, подтянутый, опрятный,  он  требовал  

того же и от  своих  детей и внуков.  Он  никогда  детей  не  наказывал.  

Старался  убедить  словом.  Бабушка была неграмотна,  но богатый  

жизненный  опыт делал ее хорошим и интересным рассказчиком.  По 

вечерам при свете керосиновой лампы (электричества тогда не было), когда 

она вязала  или  сидела за прялкой,  то часами  рассказывала своим детям 

легенды, былины,  присказки,  передававшиеся из поколения в поколение, 

которые учили хорошему поведению,  христианской морали, уважению 

старших и любви к родителям. 

Дед  Сергея по  отцовской линии в  гражданскую войну  сначала  воевал  за  

белых.  Но  потом  перешел  в Красную  армию.  Бойцом  был  отменным.  



Смелым и дерзким.  Отец  Сергея – Ткачев Владимир, окончив  инженерно-

техническое  отделение Алма-Атинского филиала Московского инженерно-

технического института,  работал  инженером.  Мама – Виолетта Леонидовна 

– женщина боевая. Еще работая пионерской вожатой  после  педагогического  

училища,   поступила в педагогический  институт. Была  секретарем сначала  

школьной  комсомольской  организации,  потом была  избрана  членом  

городского комитета  комсомола.  Затем  вела  большую  общественную  

работу – работала  инструктором  Тюменского горкома комсомола.  Вступила 

в КПСС. Имя Ткачевой Виолетты  Леонидовны было  известно в 

политических кругах  и нашего города.  Ее знали и воспринимали как  

грамотного, добросовестного, исполнительного  работника.  Эти  качества 

своего характера  она  передавала и своим детям: сыну и дочери. Работе с 

детьми, молодежью она отдала 45  лет  своей жизни. Только в школе №32 

проработала  учителем 31 год. С детства у Сергея сложился устойчивый, 

характер. Сергей  всегда был в восторге,  когда на  классные часы в школу 

приходили  ветераны войны. Фронтовики  рассказывали  о войне, о судьбах  

своих однополчан, о том, как  необходимы дружба, находчивость, знания, 

взаимовыручка в сложных жизненных ситуациях.  Впечатления и выводы, от 

этих бесед  впоследствии стали основным правилом  в  работе  с  солдатами.  

Но  кумиром  в  жизни  Сергея  стал  его  дядя – Герман Леонидович, родной  

брат матери. После  школы Герман Леонидович окончил политехнический 

техникум,  3 года  отслужил в морском флоте.  Затем работал на Волжском 

автомобильном заводе и параллельно  окончил Тольяттинский 

политехнический институт.  Работал на руководящих должностях.  Всегда 

тактичен в обращении,  высокий, подтянутый, красивый – он  всегда  мог  

дать племяннику  дельный  совет, предупредить ошибочные действия в 

поступках,  учил  быть порядочным и честным человеком. Семья, в которой 

вырос Сергей, была  простой и скромной. Именно  среди  простых, 

трудолюбивых и искренних  людей  формировалось его мировоззрение и 

нравственные установки.  Трудовая закалка  ощущалась  в  его трудолюбии, 



принципиальности, честности и во многих других личностных качествах.  

Любовь к родному краю, к своему  народу, к России, к ее истории с 

возрастом усиливалась. 

Выбор профессии. Виолетта  Леонидовна видела, что  сын  со своими 

товарищами,  затаив дыхание  любит слушать  военных, ветеранов Великой 

Отечественной войны, больше всего  любит военные игры, усиленно  

занимается спортом.  Еще  с детства любил читать о полководцах, хотел 

брать пример с великих людей, посвятивших всю свою жизнь военному делу. 

С особым уважением и теплотой относился к жизни Георгия 

Константиновича Жукова. Для Сергея  жизнь Г.К.Жукова была подвигом и 

замечательным примером. Прочитав много книг о Суворове, Кутузове и 

других полководцах, он окончательно решил стать военным. Тогда  стать 

военным  мечтали все мальчишки. Это было романтично. К людям в военной 

форме люди относились с особым уважением.  Профессия «защищать 

Родину»  была исключительно почетной.  Художественный фильм 

«Офицеры» стал одним из любимых фильмов в его жизни.  Ему  нравилась 

эта нелегкая, но истинно мужская работа.  Сначала  он  мечтал  стать 

военным  летчиком.  Но, к сожалению, Сергей при отборе в летное училище 

не прошел военно-врачебную комиссию по зрению, слишком строги были 

требования, а в другие военные училища он мог поступить. Сергей подал 

документы в Тюменское высшее военно-инженерное училище.  Сдав все 

экзамены на «отлично», был зачислен на первый курс.  «Училище! Под 

знамя,  смирно!», - раздается команда генерал-майора, замечательного 

воспитателя, участника Великой Отечественной войны, прошедшего 

большой жизненный путь от простого солдата до генерал-майора.  На всю 

жизнь остались в памяти Сергея эти торжественные минуты. Военная служба 

нравилась Ткачеву. Учился прилежно, почти по всем дисциплинам имел 

отличные и хорошие результаты. Больше других предметов любил историю, 

тактику, огневую подготовку, материальную часть  танка и вождение боевой 

техники.  Специальной литературы он читал гораздо больше, чем 



требовалось по программе,  самостоятельно  изучал теорию военного 

искусства, мемуарную литературу. С самых первых дней курсанта Ткачева 

окружили заботой офицеры училища, за его жизнерадостный характер, 

умение играть на гитаре, баяне. Наставники говорили: «Береги своих 

подчиненных везде и сам будешь спасен!», что стало правилом в его работе с 

людьми на протяжении всей его жизни. В военном  училище Сергей  с 

особой теплотой и любовью вспоминал родительский дом. В училище  их  

было  неразлучных друзей трое: Сергей Ткачев, Олег Бабенко и Сергей 

Корень.  Они  всюду  держались вместе. Помогали друг другу  на занятиях, 

на военных учебных полигонах. Учились они  хорошо. Они понимали, что 

радость от достижения цели тем больше, чем ярче и труднее то, чего хочешь 

добиться и тут нужно напряжение и сила. Способность плюс упорство.  Даже 

обычный труд – это приказ себе быть внимательным, усидчивым, не 

отвлекаться, не расслабляться, не хныкать, превозмочь усталость, добиться 

результата.  Подчас острая бритва воли обрезает все соблазнительное, 

желанное, сладостное в обычном человеческом понимании.   Воля – 

качество, без которого невозможна ни одна работа. Отсутствие ее способно  

разрушить любую профессию и стать могильщиком таланта.  Каждый из 

закадычной троицы радовался успехам своих товарищей. 

Любовь 

     Обучаясь на последнем курсе училища, зимой  Сергея   отпустили  домой 

в отпуск. Домой он, конечно же,  ничего не сообщил.  Он  любил 

приподносить  сюрпризы. Купив по дороге  букет  цветов, легкой  походкой  

он  взбежал по ступенькам родного дома и позвонил в дверь.  Дома  в сборе 

была вся семья.  Открыв дверь, Виолетта  Леонидовна  не поверила своим 

глазам: на пороге  стоял  Сергей,  радостно улыбаясь, и протягивая  матери 

букет цветов.    

«Сынок!», - вскрикнула Виолетта Леонидовна и обняла сына.  Слезы  

радости  текли  по  ее щекам, а она  все  никак не  хотела отпускать его  с  

своих  объятий.  Услышав крик матери в прихожую  сбежалась вся семья. 



Это была такая  радость в их доме! А Сергей, высокий, красивый, 

возмужавший обнимал всех по очереди  и  не  мог  нарадоваться  вот такому  

семейному  счастью. Конечно же,  в эту ночь никто дома не спал.  Родные  

расспрашивали Сергея о его учебе, о друзьях, а он  все рассказывал и 

рассказывал, смеясь и подшучивая над сестренкой.  Утром, чуть свет  мать  

встала, чтобы  напечь любимых сыном  пирожков  и сварить  любимый  им  

обед.  Через день в  родной школе №32, которую окончил Сергей, и в 

которой работала его мама, должен был состояться  вечер встреч 

выпускников.  Виолетта  Леонидовна  предупредила  Сергея,  что  он  

обязательно  должен быть на этой встречи. Но главная  загвоздка в том, что в 

школе  появилась  молоденькая  пионервожатая, которая очень нравилась 

Виолетте Леонидовне. Боевая, симпатичная девушка, уважительно 

относящаяся ко всем  преподавателям, покорила  своей скромностью  

Ткачеву В.Л.   Она  давно  мечтала о такой  снохе.  Сергей  пришел  на  вечер 

встречи с выпускниками.  Он  рад был  встретиться  со  своими  товарищами 

по парте. Ведь  целых четыре года  он  не мог встретиться с ними в виду 

учебы в военном училище.  Он не ходил по школе, а летал, заходя в каждый 

класс, видя, как рады  здесь  каждому  выпускнику. Он  встретил  здесь  

своих  одноклассников и был чрезвычайно рад,  что  все  живы и здоровы. 

Радость встреч, смех, возгласы были  слышны  на каждом этаже. А потом  

все, как обычно,  собрались в актовом зале,  где  гостей  приветствовали 

директор школы, учителя, ученики.  Именно  здесь Виолетта Леонидовна  

подвела к Сергею  молоденькую пионервожатую и сказала: «Сережа, вот 

познакомься,  это Альбина,  наша пионервожатая.  Она  знает, что ты можешь 

играть на гитаре, - и,  повернувшись к Альбине, предупредила ее – заставь 

его сегодня на сцене  петь и играть».  Молодые люди  пожали  друг другу 

руки в знак знакомства.  При этом  Сергей  заметил, как  засмущалась  

Альбина, опустив  глаза,  когда он взял ее за руку.  Девушка  понравилась 

ему.  Словно  какая-то искра  промелькнула между ними.  Он и сам не 

ожидал, что вот так с первого взгляда  может понравиться ему  девушка.  В 



этот  вечер  по ее просьбе  Сергей  выходил на сцену, чтобы петь и играть на 

гитаре. Он был так благодарен  маме за то, что она настояла на том, чтобы он  

пошел на этот  вечер встреч с выпускниками школы.  По правде говоря,  он 

не собирался  туда идти.  Но  отказывать матери не хотелось.  А сейчас он не 

мог  отвести взгляд  от Альбины.  Ему  нравилось, как она  смущается  под 

его взглядом, как заливается румянцем, как улыбается.  Он то и дело  

приглашал ее на танец, а в конце вечера  пошел  провожать ее домой.  После 

этого вечера  все его  мысли  были только об этой девушке. Грудь его 

распирало от счастья.  Ему  хотелось кричать, летать, желать всем счастья, 

потому что это счастье  пьянило его самого. Все  дни отпуска  он  проводил с 

Альбиной. Встречал ее после  работы у школы, и они  гуляли по городу до 

поздней ночи.  Проводив ее домой,  он  возвращался в родной дом, где его 

встречала довольная  Виолетта Леонидовна  и, улыбаясь,   начинала журить, 

что она его почти не видит.  Сама же  про  себя думала: «Дай Бог,  может 

быть  поженятся?».  Так  завязалась искренняя дружба  между  двумя  

молодыми  людьми.  Отпуск  пролетел  быстро.  Молодому  офицеру  нужно 

было  возвращаться  в училище.  Прощание  было, как всегда,  печальным. 

Выпуск 

Прошло четыре года с тех пор, когда Сергей переступил порог военного 

училища с единственно благородной целью – получить знания. Училище 

дало ему  хорошую теоретическую и практическую подготовку, но он 

хорошо знал,  как бы ни были совершенными знания,  полученные в стенах 

учебного заведения,  нельзя удовлетворяться достигнутым, надо идти вперед, 

обогащаться новыми знаниями теории и практики военного дела. Выпуск. 

Волнения. От него не уйдешь никуда. Можно много вспоминать хорошего, 

что было за эти четыре напряженных года.  Приятно было видеть радостные  

и веселые лица своих однокурсников-выпускников. Вот они, вчерашние 

курсанты, сегодня одетые в парадную форму офицера, получают дипломы об 

окончании училища.  Среди  них  его друзья.  Навсегда в сердце лейтенанта 

Сергея Ткачева  останется память о родном  военном училище.  Вот и 



сбылась его давняя мечта.  Позади  остались  ответственные экзамены и 

зачеты, учебные и боевые стрельбы и тактические учения.  Впереди большая 

дорога в жизнь,   самый ответственный экзамен на смелость – офицерская 

служба.  

Началось распределение по военным округам, приехали представители 

кадровых органов этих округов.  На вопрос: «Где Вы хотите служить?» - 

Ткачев Сергей четко ответил: «В Афганистане». 

-А почему Вы там хотите служить? – спросил представитель высшего 

кадрового органа, услышав неадекватный ответ выпускника. 

-Там уровень боевой подготовки выше – четко и внятно по-военному  

ответил Ткачев.  Руководитель группы профессионального отбора утвердил  

кандидатуру Ткачева Сергея для службы в Афганистане. 

Присяга 

     15 июля 1984 года – была  незабываемая дата в жизни Сергея Ткачева.  В 

прославленном  Тюменском высшем военно-инженерном училище  он  

принимал присягу. Торжественной  была эта минута.  В присутствии 

участников Великой Отечественной войны, матерей и отцов курсантов, 

администрации города Тюмени  звучали  слова клятвы на верность Родине, 

стремление защищать мирный созидательный  труд советского народа.  В эти 

волнующие минуты Сергей ощущал полноту ответственности, которая 

ложилась на его плечи, плечи офицера. Четыре года  он  шел  к этому 

моменту.  Четыре года жизни он отдал учебе, чтобы  сейчас произнести: «Я 

клянусь…».  Спросите  служившего в рядах Вооруженных сил: и солдата, и 

офицера, прошедшего огонь и воду, защищавшего Родину, чем запомнилось 

им начало  службы?  И вы не ошибетесь в своем ожидании,  когда услышите: 

«Принятием военной присяге».  Всю жизнь они будут помнить своих 

командиров, которые привили им любовь и верность армии, преданность 

Родине, профессии офицера.  В Вооруженных Силах  Ткачев Сергей 

прослужил 23 года (учитывая  годы учебы в военном училище)  и на 

протяжении всей службы он сверял ее с положениями военной присяге, 



которая организовала, дисциплинировала, формировала в нем зрелое 

отношение к  овладению воинской профессией, великим святым делом – 

защищать Родину.  При этом он постоянно учил подчиненных строгому 

выполнению уставов и присяги, всегда держал в памяти стихи Александра 

Солнышкина: 

 «Вперед!» - этому девизу Сергей Ткачев остался верен на всю свою жизнь.  

За это ценили его солдаты, которые  были в его подчинении.  Он вселял в них 

уверенность в себе, учил  бороться с подлостью, несправедливостью. 

Авторитет офицера 

     После  распределения всем  офицерам был  предоставлен  отпуск сроком 

на месяц.  Домой  Сергей  не  ехал, а летел на крыльях любви.  Душа его пела 

и ликовала.  Улыбка не сходила с лица. Он  знал, что дома  его  ждут  

родители, родные, близкие и  невеста.  Через  неделю после прибытия домой,  

Сергей и Альбина  сыграли свадьбу.  Радовалась  Виолетта Леонидовна,  что  

сын  послушался ее и женился на девушке, которая  пришлась по нраву всей 

семье.  Радовалась Альбина, что вышла замуж за любимого человека. Но 

никто из них  ни сном, ни духом не ведал о том, что ровно через месяц 

Сергей  уедет служить в Афганистан,  откуда в Тольятти  уже  начал 

приходить страшный «Груз-200».  Само слово «Афганистан», как проказа  с 

далекой Азии слезами и горем  стала  заполнять  тольяттинские семьи.  

Прошел месяц  и  Ткачев Сергей уехал служить в Афганистан.  Об этом  

семья узнала с его первого письма, которое  пришло через месяц после его 

отъезда.  С этого момента  страх поселился в семье Ткачевых.  Его писем 

ждали  с нетерпением.  И после каждого письма  с облегчением  вздыхали: 

«Значит,  пока еще жив».  Сколько  слез  выплакала мать, ожидая  писем от 

сына.  Он снился ей по ночам, и она вскакивала вся  в поту, а потом долго не 

могла уснуть. В такие минуты она обращалась к Божьей матери и просила  

защитить его. 

Такие священные слова лишены лживости, в них нет напряжения, а 

существует любовь и нежность, беспокойство за судьбу сына. 



Хорошо известен принцип солдата: «Сам  погибай, а товарища выручай». 

Виолетта Леонидовна учила сына: «Товарищей выручай, не дай погибнуть, 

но при этом сам оставайся в живых, думай в это время о матери. Каково ей 

будет, если ты погибнешь!». Боевых эпизодов у Ткачева  было много, но он 

оставался жив и невредим. Говорят, что между матерью и ребенком всегда 

существует связь. Возможно это мистика. Но она есть. Как показывает 

жизненная практика – нечто загадочное, необъяснимое в нашей жизни 

существует. Мировая, и в том числе наша российская наука, не дошла еще до 

сути этих явлений. 

А сколько слез в подушку выплакала молодая жена,  ожидая  мужа с войны.  

Кому пожалуется она, что ей нестерпимо плохо?  Кому  поведает она  свои 

тревожные мысли о муже?  Одна участь остается молодой жене – ждать.  

 А этим временем Ткачев Сергей 2 сентября 1984 года  прибыл в г. Чарикар  

республики Афганистан по месту назначения службы. Пока  летел  в 

самолете,  мысли  одна  мрачнее другой теснились в его голове. Возникало  

немало вопросов. Пойдут ли дела в роте?  Все ли удачно сложится в быту? 

Встретит ли он там хороших друзей? Придется ли «ко двору» офицерскому 

коллективу части? Как сложатся взаимоотношения с начальством и 

подчиненными? Сможет ли он найти дорогу к солдатским сердцам? Сможет 

ли уверенно повести подчиненных к вершинам воинского мастерства, а в 

бою к победе? Будут ли они уважать его, служить не за страх, а за совесть? 

«Разрешите войти?»…  С этих слов начинается обычно знакомство 

лейтенантов, прибывших в часть, со своим начальником. С этими словами 

они входят в кабинет не только своего командира, но и в офицерскую семью 

полка. Дальнейший путь офицеров зависит не только от того, кто входит в 

дверь кабинета, но и от того, кто его там принимает. Сергей Ткачев вошел в 

кабинет, разумеется,  волнуясь, хотя  всячески пытался скрыть это. 

-Лейтенант Ткачев. Представляюсь по случаю назначения службы в 

вверенное вам подразделение. 



Подполковник  внимательно посмотрел на Ткачева. Перед ним стоял 

высокий, широкоплечий  офицер. Лицо его было  красивым и мужественным. 

Строгий взгляд,  волевой подбородок.  Вся его внешность напоминала  

потомственного  офицера, который  беспредельно  верен данной  Родине 

присяге. Подполковник внимательно прочитал его предписания, проверил 

документы, придирчиво рассмотрел внешность. Поздоровался, предложил 

сесть. 

-Итак,  прямо из училища, значит,  к нам в полк служить…  

В глазах командира Ткачев увидел живой интерес. 

-Как окончили училище? 

-Хорошо. 

-Вижу, - сказал  подполковник, изучая диплом  Ткачева. Нам нужны 

грамотные, подготовленные офицеры. Будете служить в саперном полку в 

составе 19-го отдельного саперного батальона. 

Затем подполковник, по-отцовски расспросил, как он долетел, есть ли семья, 

где живут родители, после чего сказал: 

-Считайте себя, товарищ Ткачев, равноправным членом нашей армейской 

семьи и смелее приступайте к выполнению своих обязанностей. Обращайтесь 

к своим начальникам, заходите ко мне. Вырабатывайте привычку 

пунктуально  выполнять  требования уставов, добивайтесь, чтобы это стало 

вашей внутренней потребностью и законом для всех ваших подчиненных. 

Выйдя с кабинета  начальства, Ткачев  направился в казарму.  

 «Каков офицер, таковы и его солдаты», - гласит мудрая армейская 

пословица. И это правильно. Офицер влияет на личный состав не только 

словом, но и своим поведением, отношением к воинскому долгу, к 

выполнению своих служебных обязанностей.  Образцовый личный пример во 

всем, единство слова и дела является той основой, на которой зиждется 

офицерский авторитет. А офицер, не пользующийся у своих подчиненных 

должным авторитетом, не может эффективно на них воздействовать. Дело в 

том,  что некоторые руководители не всегда четко представляют, что с 



назначением на должность авторитет сам по себе в коллективе не приходит, 

хотя существует такое понятие, как «должностной авторитет».  Если ты 

призываешь к дисциплине, а сам ее постоянно нарушаешь, ясно, что такой 

призыв будет мало действовать. И Ткачев об этом всегда помнил. 

Как-то рота выехала для выполнения  очередного упражнения по вождению 

БМД-1 и в стрельбе из него. Не успели пройти и километр, как  пошел 

сильный дождь и поднялся ветер. Обстановка осложнилась и в связи с тем, 

что на занятия прибыл командующий воздушно-десантными войсками 

генерал-полковник с группой генералов и офицеров. 

-Как же будем стрелять, товарищ лейтенант? – с беспокойством спрашивали 

Ткачева некоторые солдаты. – Ведь ничего не видно. 

-А вы думаете, на войне для боя солнышко взойдет? – вопросом на вопрос 

ответил офицер. 

-Оно, конечно, так, но все же лучше было бы без дождя. 

-И без неверия в свои силы, - докончил Ткачев. Кто хорошо видит и стреляет, 

тому дождь не помеха. 

Когда приступили к выполнению упражнения, он первым начал стрельбу. В 

тот момент лишь одна мысль владела им: «Ты не имеешь права 

промахнуться, совершить какую-то ошибку. На тебя смотрят солдаты, они 

верят в твое хладнокровие, искусство. Ткачев понимал, что не поразить цели 

в такую минуту – значит дать повод всем, кто мало тренировался, оправдать 

плохую стрельбу и вождение сложностью погодных условий. Да и у тех 

воинов, которые хорошо подготовлены, может появиться растерянность.  

Первой же очередью офицер поразил одну из целей.  Затем прошил пулями и 

остальные. 

-Оказывается, хорошему стрелку действительно дождь не страшен! – 

послышались голоса солдат. 

По примеру своего офицера-воспитателя солдаты также выполнили 

упражнение с высоким результатом. Это окончательно подняло дух воинов. 



Уверовав в возможности успеха, солдаты проявили в стрельбе максимум 

старания. В итоге рота получила оценку «хорошо».   

Ткачев Сергей был неутомим в работе, инициативен в действиях, аккуратен и 

точен в словах и поступках.  Этого же требовал от своих подчиненных.  Он 

понимал, что не сегодня – завтра может поступить приказ,  и он поведет 

солдат в бой.  И всегда  напоминал солдатам поговорку: «Тяжело в ученье, 

легко в бою».  Офицер – человек мужественной и суровой профессии. И 

поэтому воспитание у него сильной воли, целенаправленное формирование 

твердого характера отнюдь не являются самоцелью, а служат средством для 

подготовки стойкого и решительного военачальника, способного активно 

руководить боем, готового к подвигу и самопожертвованию во имя 

достижения победы. В этом Сергей видел смысл своей жизни.  

Первый свой бой и первое крещение огнем было под Кундузом.  Отряд 

наших солдат попал в западню. Капитан просил огневой поддержки. Тогда,  

полк мотострелков, в составе которого  был и Ткачев со своей ротой,  

«чистил зеленку». Горы  кругом становились красными, золотыми, 

зелеными, будто включили огромные разноцветные прожекторы. Когда 

отработали танки и дважды пикировали, нанося удары, вертолеты, покрывая 

кишлак черными рыхлыми взрывами, рота, попавшая в засаду,  выходила из 

западни.  Солдаты в касках вытаскивали на брезентах убитых и клали их на 

обочине, у танковых гусениц, и только потом усаживались усталые и 

молчаливые,  чтобы хоть минут пять передохнуть. Это было потрясением. 

Этот первый бой запомнился на всю жизнь, как Сергею, так и солдатам его 

роты. Потом  аналогичных боев  было много. Были бои на дорогах, когда  

сопровождали  груз.  На огромных, протяженных трассах, по ущельям, 

пустыням, «зеленкам». А груз был разный. Это были колонны «наливников», 

КамАЗов с хлебом, патронами, топливом для самолетов, грузом ракет и 

бомб, с письмами, харчами, казарменными койками, швейными машинками, 

керосином для МИГов.  Душманы  устраивали  засады на эти колонны. Их 

жгли, долбили крупноколиберными пулеметами, обваливали на них 



скалистые  «полки», подкладывали под них фугасы. Кто ездил броней по 

дорогам, не забудет эти ржавые, окисленные ворохи искореженного, смятого, 

продырявленного железа, речки с горящей нефтью, бронегруппы, 

замыкающие на себе душманский огонь.  По возвращении с задания,  

солдаты вели себя молчаливо. Хорошо, если возвращались без потерь. А если 

кто-нибудь погибал, то любой ценой погибших  возвращали в часть, чтобы 

потом  «Грузом-200» отправить на Родину.  Кто  терял  своих друзей в бою, 

тот знает, как это тяжело. Но заходя в кишлак, солдаты видели  всю нищету 

афганских жителей. В каждой глиняной избе по 7-9 детей.  Грязных, 

голодных. Солдаты делились с афганцами, чем могли. Раздавали хлеб. 

Привозили в кишлаки врачей и не понимали, почему вдруг у некоторых из 

них в глазах загоралась ненависть.  Мы тогда одного не могли понять, что 

вторглись в чужую культуру, в чужие традиции, веру.  Мы разрушали, 

мешали, обижали, часто того не ведая. Поэтому от нас отворачивались. В нас 

стреляли. Обстановка была такой, что мирный   днем афганский земледелец, 

ночью мог оказаться в составе душманов. Не знаешь, с кем имеешь дело 

днем,  и, кто  будет твоим врагом ночью. Война по дорогам врывалась в 

кишлаки, города, гуляла в виноградниках. Были особые приемы борьбы в 

глинобитных лабиринтах  кишлаков, подземных каналах – «киризах», на 

перевалах, на вершинах, в долинах. Война охватила всю территорию 

афганской страны. Ткачев Сергей понимал, как тяжело солдатам, 

оторванным от родителей, от родного дома в чужой стране, где  рядом ходит 

смерть, инфекции, болезни.  Бойца легко потерять, когда тот устал смотреть 

на трупы духов, ранения товарищей, слышать постоянную стрельбу и при 

этом должен был быть всегда настороже. Сергей часто брал гитару и шел к 

солдатам в казарму.  Ничего больше так не лечит душу, чем задушевная 

русская песня.  Солдаты  любили, когда он приходил к ним с гитарой. В это 

время  лица солдат светлели, в глазах появлялся живой интерес. Эти 

замечательные строки поднимали боевой дух солдат и офицеров. 



Пели всегда все вместе.  Это сплачивало коллектив.  И как всегда, вечер 

заканчивался всеми любимой песней «Катюша».  Ее  знали все и пели с 

удовольствием.  Некоторые  солдаты подсвистывали и получалось очень 

прилично.  Но  самое главное, у солдат повышалось  настроение, загорались 

искорки в глазах.  Напряжение, как рукой снимало. 

Удивительной офицерской интуицией обладал Ткачев Сергей. Любую 

ситуацию, будь то боевая, политическая или социальная, он умел предвидеть 

и почти никогда не ошибался. В этих сложных боевых действиях меньше 

было потерь. В ходе боевых действий сам Ткачев чудом остался жив. Это 

было нечто небывалое. В сложных ситуациях как будто сверхъестественная 

сила помогала ему вывести  своих бойцов из ловушек, устроенных 

душманами. Ткачев всегда находил  способы решения очень сложных задач. 

Много раз он находился на волосок от гибели. Душманы стреляли в него на 

близком расстоянии, из-за угла, но не могли попасть. Офицеры и солдаты 

удивлялись. Говорили, что  у Сергея есть ангел-хранитель.  Он смеялся хитро 

и говорил: 

-Да у меня не один ангел-хранитель, а целых два: мама и жена. Я безумно их 

люблю, поэтому они меня оберегают. 

Ткачева Сергея уважали и солдаты, и офицеры за его  залихватскую 

храбрость, честность и прямоту. И всегда  шли с ним в бой, зная, что в самую 

трудную минуту он их защитит, вырвет из лап врага.  А надежное плечо 

друга в бою  - это уже половина победы.  

Орден Красной Звезды 

Однажды Ткачева срочно  вызвали в штаб. Дежурный  солдат  торопил 

Сергея. На вопрос: «А что случилось?», солдат уклончиво ответил: «Там все 

узнаете».  Прибыв в штаб, Сергей увидел на столе  развернутую карту 

Афганистана. Полковник ввел в курс дела. Три дня тому назад  ночью в горах 

Афганистана упал сбитый  душманами российский десантный  самолет «Ил-

76».  Экипажу удалось выжить, но все летчики попали в руки талибов. 

Полевой командир талибов собирается продать их в рабство, и лишь ждет, 



когда кто-нибудь предложит хорошую цену.  Родина не  может допустить 

такой бесчеловечности.  Но, освободить летчиков – это только полдела. На 

борту разбившегося самолета находился важный стратегический груз. И если 

он попадет к талибам, то будет беда. А значит,  Ткачеву и  солдатам его роты 

придется вести две параллельные операции, каждая из которых оценивается 

как сложная.  Следует вырвать из плена летчиков  и  найти  груз  

стратегического назначения. 

-Груз,  возможно,  пока у талибов.  Но судя по  тому, что  никто не слышал  

большого  взрыва,  ящики с грузом  еще  никто не пытался вскрыть.  В случае 

дегерметизации ящиков,  должен был  произойти взрыв  самоликвидации.  

Летчики  на связь  не  выходили.  Возможно,  что  груз  лежит в «зеленке» и 

его еще  предстоит найти, если  его не нашли талибы.  Если найдете груз, то  

даже не пытайтесь его вскрыть. На контейнерах установлены кодовые замки, 

до них тоже не касаться, так как груз оснащен системой самоликвидации. 

Любая несанкционированная попытка вскрыть контейнер вызовет 

неминуемый взрыв. Возможно это капсулы с атомным оружием. Если же 

груз не удастся обнаружить, то группе перейти на поиск следов приземления 

контейнеров и их перемещения. Указание было жестким: найти и доставить  

летчиков с грузом, чего бы это не стоило – пояснял полковник. 

-Товарищ  полковник, но если  летчики в течение трех дней не  вышли на 

связь, возможно,  они уже у талибов. Нет гарантии в том, что  когда  они  

катапультировались и приземлились, кто-нибудь из них при  приземлении  

мог  получить травму, а то и вовсе разбиться. 

-Доставить летчиков живыми или их тела, но всех пятерых. Вместе с грузом.  

Вам  все ясно? Прочесать  «зеленку»  вдоль и поперек,  но  людей  и  груз – 

найти. Вопросы есть? 

-Вопросов нет. 

-Выполняйте. 

Ткачев  построил  свою роту,  доложил  солдатам обстановку, при этом  не 

забыл предупредить, что операция  предстоит  большой важности и 



секретности. Разделил роту на группы. Поручил заместителю  проверить  

боеготовность оружия, бронежилетов. Каждый  боец получил  сухой паек на 

трое суток.  Каждый  из  них знал, что  не исключен  бой с талибами,  если  

летчики и груз попал в их руки. 

Через три часа  рота  погрузилась в вертолеты и улетела  к месту падения  

«Ил-76» севернее Карибского ущелья.  Через час вертолеты один за другим 

доставили  солдат к развалинам брошенного населением кишлака Чардан.  В 

трех километрах  отсюда  располагался кишлак Галистан – резиденция  

известного во всем  Афганистане работорговца Тургая.  К нему  у русских  

солдат  имелись  свои  счеты. Месяца  три тому  назад  двое русских  солдат 

без  спроса покинули  свою часть и отправились в близлежащий кишлак в 

торговую лавку  купить сигарет и не  вернулись.  Их  искали  три  дня. 

Прочесывали  все  близлежащие села,  «зеленку».  Нашли на третьи сутки  в  

трех километрах от кишлака Галистан.  У «зеленки».  Оба погибли.  Один  

был ранен в живот.  У другого  солдата  было перерезано горло. Тела были в 

кровоподтеках, переломаны руки.  Видно перед  смертью их  пытали. Когда 

их увидел Ткачев,  сердце  его  словно  в тиски зажали.  Эта боль его  не 

отпускала часа три.  «За что?» - хотелось крикнуть во все горло. Но он 

сдержал себя.  Рядом были его солдаты,  и выдавать  свою злость не 

хотелось.  Ведь  они  всегда помогали мирному  населению всем, чем могли: 

продуктами, медикаментами, одеждой.  А взамен  получили  - вот что. 

Сгрузившись с вертолета,  отряд построился и ждал команды. 

Справа  от  отряда   был перевал Радан,  а впереди высокой стеной путь 

преграждал густой подковообразный лесной массив,  зажатый с обеих сторон 

холмами, правый из которых в дальнейшем переходил  в перевал Радан. 

Среди кустарниковых зарослей угадывалась  давно не используемая тропа. 

-Значит так.  Массив преодолеваем одним переходом. Без остановок. 

Порядок построения группы – колонна. Впереди иду я,  замыкающим – 

лейтенант Бабенко. Дистанция между бойцами от пяти до десяти метров. Она 

должна обеспечивать видимость впереди  идущего человека.  Учитывая то, 



что придется продираться через кусты, более трех километров в час нам не 

пройти. Значит, к оврагам мы должны выйти где-то  к 20-00. В случае, если 

тропа окажется чистой, то и раннее.  При выходе из «зеленки» делаем 

получасовой привал. Если нам никто не помешает, то овраги должны пройти 

за час. То есть,  выдержав график марша. Вопросы ест? – спросил Ткачев. 

Вопросов не последовало.  

-Тогда – вперед!  - сказал Ткачев, махнув рукой вперед. 

Сергей прекрасно ориентировался на местности, поэтому шел уверенно, 

несмотря на то, что тропа была почти неразличима. Бойцы  шли тихо, 

аккуратно.  Лесной массив  отряд преодолел, перекрыв график  на полчаса.  

И уже  на выходе из зеленки один из бойцов поднял руку. Это означало, что  

он что-то обнаружил.  Ткачев подошел к бойцу.   На земле он увидел  

вмятину от предмета, примерно метр шириной. Вмятина была глубокой.  А 

вокруг вмятины  следы ног, приблизительно, человек четырех.  Отсюда стало 

ясно, что это был след от одного контейнера,  который  нашли талибы. 

Оставалось найти след второго контейнера.  Сергей махнул рукой вперед. 

Это означало, что поиски продолжаются.  Минут через 15 другой боец 

поднял руку. Все встали, как вкопанные. Ткачев подошел к солдату.  На 

земле был обнаружен обрывок веревки от сетки, которыми обвязывают 

предметы при закреплении парашютной системы, а также следы волочения 

крупных ящиков. Похоже, что кто-то нашел контейнеры и спустил их к 

полевой дороге, что тянется вдоль подножия южного склона.  Ткачев 

приказал обследовать эту дорогу. И на ней явно отпечатались следы 

протектора «ГАЗ-66». Причем машина пришла со стороны кишлака 

Галистан,  туда и ушла.  Обнаружены также следы людей и на склоне, и на 

дороге. 

Ткачев  дал сигнал отбоя  поисков и сбор солдат.  Через минут двадцать все 

были в сборе. 

-Значит так, сейчас  всем отдых, а группа разведчиков и лейтенант Бабенко – 

ко мне! 



Все  солдаты,  уставшие и потные,   присели  у кустов, деревьев, валунов, а то 

и просто на землю. Земля,  раскаленная за целый день солнцем, была 

горячей.  Хотелось пить. Солдаты  потянулись за фляжками. К Ткачеву  

подошли трое разведчиков и лейтенант Бабенко Олег. Сергей с Олегом 

учились в одном  военном училище. А теперь вот и служить пришлось 

вместе. Дружба им помогала всегда. Да и понимали они уже друг друга с 

полуслова.  Разостлав карту на земле,  Сергей Ткачев сказал: 

-В принципе, здесь больше нечего искать.  Место глухое,  территория 

контролируется  душманами. По всей вероятности груз и летчики находятся 

у Тургая. Если бы моджахеды попытались вскрыть груз, то подрывы грузов 

были бы далеко слышны, да и воронки от взрывов остались бы приличные. 

Но этого не произошло.  Значит груз  и летчики захвачены Тургаем.  

Придется штурмовать  резиденцию работорговца.  Кишлак   находится  

отсюда в трех километрах.  Предлагаю отправить  разведку. Думаю, что трех 

человек будет достаточно. Нам, главное,  необходимо узнать, сколько 

человек охраняют резиденцию. Каким оружием вооружены  душманы. 

Нужен «язык». Под покровом ночи «языка»  взять  не сложно.  Потом, выбив  

основные силы банды,  мы сможем вытащить из зиндана летчиков, груз и 

отходим к кишлаку Чардан, куда вызываем вертолеты для быстрой 

эвакуации. Вопросы есть? 

Вопросов не последовало. Тогда  Ткачев вызвал  троих  бойцов. Объяснив им  

их задачу, вручил рацию. На все задание  разведчикам выделялось три часа. 

Разведчики ушли в темноту.  Остальные солдаты отдыхали. Все маялись, 

потому что курить не разрешалось.  И вообще, они  не должны были  

обнаружить свое присутствие на  чужой территории. Выставив дозор, Ткачев 

вместе с другими присел у камня. Только сейчас он почувствовал, что устал 

не меньше своих солдат. Бойцы, подкрепившись сухим пайком, применили 

маскировку и рассредоточились вдоль склонов перевалов. Ткачев, прижав к 

себе радиостанцию и автомат, приказал себе уснуть на час. Это офицер 



должен уметь.  Ровно через час он проснулся.  Сменил дозор. Опять присел у 

камня. Тут пискнула рация: 

-Первый, первый, я – седьмой. Как слышите? – вызывал на связь командир 

разведки. 

-Седьмой, слышу вас хорошо, что у вас? 

-Мы находимся на холме у кишлака.  Дом Тургая снаружи охраняют 4 

человека. Двое  дозорных сидят  в начале улицы. Все шестеро  вооружены 

автоматами Калашникова. В доме все тихо. Дозор, как видно, поставлен на 

всю ночь.  Сейчас попытаемся  взять «языка» из тех двоих, что сидят в 

начале улицы.  Что скажете? 

-Действуйте. Только осторожно. Отбой. 

-Вас понял. Отбой. 

Дав отбой, Ткачев отключил рацию.  Он сильно волновался за  разведчиков. 

Он понимал, каково им сейчас. Сергей  представлял себе сейчас действия 

разведчиков.  Время  тянулось медленно.  Разведчики   появились ровно 

через час после связи.  Запыхавшись, почти бегом, они волокли «языка». 

Ткачев вместе с Бабенко Олегом побежали навстречу разведчикам.  

Поравнявшись с  лейтенантами, командир разведки доложил, что взяли они 

одного из дозорных, выставленных  в начале улицы.  Дом Тургая  можно 

атаковать смело. В доме тишина. Все спят. Караул могут спокойно снять 

снайперы. Главное,  не  поднять шума до штурма. А в доме уже следует 

действовать по обстановке. 

Позвали  переводчика, бойца узбекской национальности. Подошел 

переводчик. 

-Юсуп, спроси у него, сколько человек охраны в доме, где находятся летчики 

и груз,  как  и чем, вооружена охрана,  много ли оружия в доме? Предупреди, 

что от его ответов зависит его жизнь. 

Переводчик стал задавать вопросы  душману.   Афганец  был еще совсем 

молодой, лет восемнадцати.  Выслушав вопросы,  он  закивал головой и стал 



мычать. Руки его были связаны.  У него вытащили кляп изо рта, и он начал 

отвечать.  Вот что перевел Юсуп: 

-Он просит его не убивать. Он все скажет, потому что Тургай  заставил  

служить  у него за долги, которые задолжала тому его семья.  Вооруженных 

душманов в доме десять человек. Вооружены   боевики автоматами, 

гранатами и ножами. По два боевика в каждой комнате. На первом этаже в 

одной из комнат, самой крайней, есть люк в яму, в которой  держат летчиков. 

Пилотов пять человек.  На улицу их не выводят. Боятся, что могут сбежать. 

Ведь русские – непредсказуемы.  А Тургай за них  возьмет приличную цену. 

За ними приедут уже через неделю. Никакого груза в доме нет.  Но в тот же 

день, когда привезли летчиков, Тургай посылал своих людей в пещеры. Это 

недалеко отсюда. Километра полтора. Он может показать это место. 

-Спроси у него, Юсуп, что  хранит Тургай в пещерах и сколько там охраны? 

Чем вооружены? 

Юсуп задавал вопросы, а душман отвечал. 

-Он говорит, что Тургай  хранит в пещерах наркотики. Там не одна пещера, а 

три. Но Тургай посылал людей в первую пещеру. Говорят, что туда отнесли 

какие-то металлические ящики.  Что в этих ящиках, Тургай не знает. Он 

считает, что там золото, но открывать боится, потому что, как только 

откроешь, то ящики могут взорваться. Тургай утром должен послать отряд, 

чтобы взять в плен русского солдата-минера, чтобы тот попытался вскрыть 

ящики. Каждую пещеру охраняют по три человека. Двое у входа в пещеру и 

один там, где находится товар. Все  душманы вооружены автоматами 

Калашникова, гранатами  и ножами. 

Душману снова заткнули кляп  и оставили сидеть  у камня со  связанными 

руками. Предупредив, что, если  он будет вести себя плохо, то ему грозит 

смерть. Душман  быстро закивал головой и притих. 

Офицеры посоветовавшись, решили, что необходимо разделиться на две 

группы. Одни будут штурмовать дом Тургая, другие же  пойдут за 

контейнерами в пещеры. Как решили, так и сделали. Ткачев Сергей повел 



бойцов штурмовать дом Тургая. Олег Бабенко со своими бойцами взяв 

«языка», пошли в пещеры. Договорились держать друг друга на связи. 

Ровно в четыре часа утра отряд Ткачева Сергея приблизился к дому Тургая.  

Снайперы заранее сняли всю наружную охрану. Все происходило бесшумно. 

Ворвавшись в дом, солдаты Ткачева смяли  спавшую на корточках,  

внутреннюю охрану.  Сработала внезапность.  Быстро  нашли под ковром 

крышку люка. Откинули ее. Осветили фонариком. 

-Ребята, вы живы? – Спросил один из солдат  летчиков. 

-Живы, живы, бросайте лестницу. 

Веревочная лестница  лежала в углу.  Ее сбросили  в яму. 

-Сами поднимитесь или помочь? Раненые есть? 

-Поднимемся сами. Раненых нет. 

Появился  первый  летчик – командир экипажа. Это было плачевное зрелище. 

Заросшие, грязные. Ткачев  подошел к пленникам, с каждым  поздоровался за 

руку, обнял. 

-Мы знали, что за нами придут – говорил командир экипажа, а у самого 

появились  слезы на глазах. Он смахивал их и говорил: 

-Спасибо вам, ребята. Если бы вы знали, как мы вас ждали. 

Они снова обнялись с Ткачевым Сергеем, похлопывая друг друга по спине. 

А этим временем на втором этаже шла перестрелка.  Бойцы приволокли на 

первый этаж парня лет шестнадцати, который пытался закрыть ключом 

потайную дверь, в которую  ушел Тургай. Как оказалось, это был старший 

сын Тургая. А потайная дверь вела в подземелье и в туннель, который 

соединял дом с зеленкой. Со второго этажа слышался плач испуганных 

женщин и детей. 

-Значит ушел гад.  Ну и черт с ним. Уходим! - Скомандовал Ткачев Сергей и 

его отряд покинул дом Тургая.  Они не шли, а бежали  на помощь  второй 

группе, которая ушла в пещеры за секретным грузом. За сорок  минут отряд 

преодолел расстояние от дома Тургая до пещер. Тяжело было пилотам, 

которые  долго находились без движения в яме.  Но им помогали солдаты.  



Отряд Ткачева приближался к пещерам. Там шел бой. Груз нашли сразу, как 

только  устранили  охрану из бесшумного оружия.  Бойцы, легко подняв два 

металлических ящика с секретным грузом, вынесли их из пещеры.  Вторую и 

третью пещеру бойцы забросали гранатами.  Ткачев начал вызывать 

вертолеты: 

-Мираж, мираж, я- охотник, как слышите? Мираж, мираж… 

-Охотник, Мираж на связи, слышим тебя, доложи обстановку. 

-Вызываем стрекоз, все идет по плану…  В это время Ткачев краем глаза  

заметил шевеление и увидел, как один из лежащих душманов бросил гранату.  

Рядом с Ткачевым  стоял  майор. Молнией пронеслась мысль:  «Если граната 

попадет в майора, то всех разнесет на клочья». В доли секунды  Ткачев 

сильно толкнул майора и сам прыгнул на него, прикрыв того своим телом. 

Прогремел взрыв! Это была непростительная оплошность и солдат, и 

командиров. Оказывается, один из душманов охраны был не убит, а только 

ранен.  Очнувшись, он и бросил в солдат гранату. Взрыв был настолько 

неожиданным, что все оцепенели.  Взрывной волной  Ткачева отбросило  

метров на пять. Один из бойцов был ранен в живот. Первым опомнился  

боец, который  только что вышел из пещеры. Он и добил душмана. Ткачев 

сильно не пострадал, но был контужен. Бабенко Олег вызвал  вертолеты в  

район Чардан.  Приняв на борт бойцов, спасенных пилотов и секретный груз, 

вертолеты взяли курс на часть.  Ткачев  лежал на носилках. Кружилась и 

раскалывалась от боли голова. Его мутило. Рядом  на полу вертолета сидел 

боец его отряда.  Он положил голову раненного друга себе на колени и 

пытался хоть как-то облегчить его участь. Но раненный солдат  потерял 

сознание.  Боец  теребил его упрашивая: 

-Ленька, не умирай, я прошу тебя, не умирай! Что я скажу твоей маме? 

Слезы катились по его щекам, а он утирал их грязной рукой  и просил друга 

не умирать.  От этого зрелища сердце Ткачева медленно стало сжимать, 

будто в тисках. Он пытался больше  набирать воздуха в легкие, чтобы 

ослабить боль, но она не проходила.  Он почувствовал, что плохо стала 



слушаться левая рука. Прибыв в часть,  еле держась на ногах, он доложил 

обстановку.  Но последние слова  он говорил уже еле-еле. Упасть ему 

солдаты не дали.  Ткачева доставили в санчасть, где уже делали операцию 

раненному бойцу.  Ткачеву поставили капельницу.  Он тут же погрузился в 

глубокий сон. Проспал он целые сутки. Проснувшись, первым делом он 

ощупал всю свою левую руку.  Ранения не было, но она плохо слушалась. 

При обходе врач сказал, что это последствия контузии. А вот сердце нужно 

поберечь.  Ему требуется покой, а руку следует разрабатывать. Это пройдет. 

Вопрос только  во времени.  

-Но запомни, контузия, это мина замедленного действия. И она может 

сработать в то время, когда ты этого совсем не ожидаешь. Так что, сердце 

побереги. Как только почувствуешь неладное,  – сразу к врачу. 

В госпитале Сергей  выдержал только неделю.  Через семь дней Ткачева  

выписали  под его  искренние заверения, что он  будет  разрабатывать руку и 

не  нервничать.  Врач, конечно же, в это ни капельки не верил,  но выписать 

выписал. Ткачев в этот же день приступил к своей службе. Боец, которому 

сделали операцию, быстро пошел на поправку. Молодой организм побеждал. 

Ребята каждый день по очереди ходили его навещать. А ровно через месяц 

Ткачева вызвали в Москву. Его, Бабенко Олега и раненного Леньку 

представили к наградам. Получив месяц отпуска, они летели на Родину. В 

Кремле каждому из них вручили орден Красной Звезды. Счастливый и 

довольный старший лейтенант Ткачев Сергей ехал из Москвы домой в 

Тольятти.  Дома его уже ждали.  О его приезде домой сообщили с Москвы. 

Кто именно, никто толком не мог объяснить. Скорее всего, с Кремля. Дома 

была Виолетта Леонидовна, остальные домочадцы были на работе.  Она и 

открыла дверь.  На пороге стоял  ее сын  улыбающийся, высокий, красивый с 

орденом на груди.  Радости матери не было конца. Она еще с вечера  

наготовила всего, чтобы, как положено на Руси,  встретить дорогого сына. 

Она не знала, куда его посадить, что  в первую очередь из его любимых блюд 

ставить на стол. 



-Мама, я такой голодный, что буду есть все, что поставишь на стол. 

И Виолетта Леонидовна суетилась, стараясь ничего не упустить, но у нее от 

волнения дрожали руки,  и она забывала то одно, то другое. Сергей ел с 

таким аппетитом, а мать не могла на него насмотреться. Слезы счастья текли 

по ее щекам, а  она украдкой их смахивала и думала, что она самая 

счастливая мама на свете. Скоро  пришла с работы Альбина. Она не шла, а 

летела на крыльях любви. А вечером  в квартире Виолетты Леонидовны было 

тесно, так как собрались все родственники в честь приезда Сергея. Ведь 

приехал он ни откуда-нибудь, а с Афганистана. Его  засыпали вопросами, а 

он  обстоятельно отвечал. Потом возмутился: 

-Да что вы все обо мне, да обо мне. Вы как тут поживаете? 

-Да что – мы? Мы у себя дома, на своей Родине. Дома и стены помогают. 

Гости расходились нехотя,  далеко за полночь. 

Месяц отпуска пролетел так быстро, что Сергей и не заметил. Ему надо было 

возвращаться в часть. Что творилось в его душе при расставании, говорить не 

стоит.  Но служба – есть служба, а он офицер. Прилетев в часть, Сергей 

приступил к своим обязанностям.  

Орден за храбрость и мужество 

  Где-то недели через две, после приезда с отпуска, Сергей услышал какой-то  

непонятный шум. Оказывается, у ворот части собрались все жители 

близлежащего кишлака. Женщины плакали во весь голос,  старики были 

настроены воинственно. Позвали Юсупа - переводчика, который  разъяснил 

суть происходящего: только-что,  с их кишлака люди Тургая забрали в плен 

30 человек подростков. Девочек он продаст в качестве наложниц, а 

мальчиков - для работы на плантациях по выращиванию наркосодержащего 

зелья.  Караван Тургая не мог уйти далеко. Они просят помощи догнать 

караван и отбить пленников. Люди Тургая вооружены.  Их насчитывалось 

около 40 человек. У них 10 вьюченных верблюдов, но пленников они повели 

пешком по проселочной дороге. Нужно спешить. 



Посоветовавшись, офицеры приняли решение захватить караван.  

Организовали отряд, который  выдвинулся в путь. Примерно часа через 

полтора был обнаружен караван. Впереди  на вьюченном верблюде ехал 

погонщик с автоматом. Далее шествовали еще 4 верблюда, но погонщики 

шли рядом, тоже с оружием. Пленные подростки были связаны по рукам и 

шли по три человека в шеренге.  По бокам этого отряда из подростков  

шествовали  люди Тургая с кнутами в руках и подстегивали, как скот 

пленных, чтобы те шли быстрее.  Спины пленных были окровавлены. 

Ударом  кнута  рассекалась кожа спины.  Эту процессию замыкали еще пять 

верблюдов, на которых восседали душманы с оружием. Как только  люди 

Тургая заметили погоню, караван остановился. Со стороны каравана  

началась стрельба. Пленные тут же сели на корточки, обхватив головы 

связанными руками.  Душманы прятались за  верблюдами и оттуда вели 

огонь из автоматов. Наши солдаты рассредоточились и пошли в бой. 

Снайперы одного за другим  убирали  душманов. Бой по освобождению 

пленных длился около часа. Когда с душманами было покончено, солдаты 

распаковали  вьюки. В одних из них были наркотики, в других – оружие.  

Наркотики  тут же сожгли. Из пленных в ходе  боя пострадал один 

подросток.  Осколком  гранаты его ранило в руку. Но рана была  не 

значительной. Были убиты три верблюда. Солдаты посадили подростков  на 

оставшихся верблюдов и процессия  двинулась в обратный путь.  Встречали  

их  все те же  жители кишлака. Каждая семья забирала своего ребенка.  

Женщины плакали в голос, обнимая  своего ребенка. 

-Да что же это за страна такая, где среди белого дня вот так могут придти 

отнять  детей у родителей и увезти неизвестно куда. 

К Ткачеву Сергею подошли три старика лет восьмидесяти со словами 

благодарности. Они  пожали руку  офицера со словами: 

-Асипасиба, асипасиба, твоя хорошая салдат. Аллах памагать. Асипасиба. 

-Пожалуйста, отцы, не за что, берегите детей. 



И тут он почувствовал, как опять эти  тиски  сдавили  сердце и все сжимали 

его и сжимали. Он присел на камень, что подвернулся на обочине дороги, 

растирая грудь правой рукой. Левая  рука опять не слушалась его. Он 

скомандовал:  

-Строиться! Отдайте верблюдов и уходим! 

Но старики палками верблюдов отгоняли  в степь. Юсуп пояснил: 

-Товарищ  старший лейтенант, они говорят, что чужого им не надо. Они 

боятся,  что другие люди Тургая  прийдут, чтобы забрать верблюдов и сожгут 

кишлак. 

-Тогда отпустите верблюдов на волю. Снимите с них уздечки. 

Верблюды, почуяв волю, медленно и гордо подняв головы,  пошли в сторону 

зеленки. Умное животное знает, как самостоятельно добыть себе пропитание 

и питье. Отряд вернулся в часть. Никто из них не пострадал. Где-то через 

неделю,  после происшествия,  в часть  прибыла солидная делегация с Кабула 

от Бабрака Кармаля – председателя Совета министров Афганистана.  Они 

предлагали  всем участникам, которые освобождали  афганских пленников 

приехать в Кабул, где их всех ждет награда.  Посовещавшись,  офицеры 

решили ехать, но на своей технике. Если это подстава,  то в здание  будут 

палить все танки, которые  последуют с правительственным кортежем.  

Афганцы возражать не стали. Колонна двинулась в путь. В Кабуле всех 

пригласили  к  Бабраку Кармалю.  Пока оформлялись документы, солдат 

угощали фруктами и сладостями. В торжественной обстановке нашим 

воинам были вручены  ордена за мужество и храбрость. 

Второй год  службы в Афганистане Ткачева Сергея подходил к концу. 

Счастливый и довольный он покидал  эту землю с мыслью никогда больше 

сюда не возвращаться. Незадолго до отъезда  Сергей получил из дома 

письмо, в котором сообщалось, что жена  родила сына,  которого назвали  

Максимом.  Счастливый,  вернувшись  домой, Сергей  долго не хотел 

выпускать сына из рук.  Сын был  такой  маленький,  красивый, 

беспомощный, но такой родной. Через некоторое время  по прибытии домой, 



Ткачева Сергея назначают в район Рыбная Слобода в качестве заместителя 

военного  комиссара. К месту назначения он убыл уже со своей семьей: 

женой и маленьким сыном.  Прослужив здесь год, Ткачева  назначают 

командиром роты мотострелкового полка в гарнизон Тоцкое-2 Оренбургской 

области. 

Работа была интересной. Занимались испытанием  атомных и нейтронных 

бомб.  «По долгу своей службы  ветеран подразделений особого риска Ткачев 

Сергей неоднократно выезжал на Семипалатинский полигон.  Первый 

«опыт» - так назывались проводимые на полигоне эксперименты – 

запомниться ему на всю жизнь.  Головастики, как в среде военных называли 

ученых, задались целью проверить боеприпасы, включая и ядерные, на 

взрывоопасность. Для этого эксперимента  на полигоне, на площадке 

«Белапан» подобрали  подходящее помещение, разделив его надвое прочной 

стеной.  В меньшем разместили ракетную боеголовку, инженерный фугас и 

еще авиабомбу (ее уложили на площадке лифтовой шахты), в смежном 

помещении – 16 ракетных боеголовок, снаряженных взрывчатыми 

веществами. Что с ними произойдет при взрыве в смежном помещении 60 кг 

тротила? По расчетам Ткачева Сергея  выходило, что взрыв не вызовет 

детонации, а выжидательный район надо расположить не далее 300 метров.  

Начальник комиссии по проведению опыта с его аргументами не согласился 

и приказал отдалить  выжидательный район еще на 200 метров. По команде 

пошел отсчет: «Десять, девять, …, ноль» - и взрыв: красивым веером высоко 

вверх и в стороны разлетелись куски грунта и бетона.  И когда все это вдруг 

стало надвигаться на выжидательный район и членов комиссии, кто-то не 

выдержал и крикнул: «В укрытие!».  Но бежать было некуда – вокруг 

простиралась ровная, как бильярдный стол, степь.  К счастью, осколки 

попадали и не  докатились   до них  всего лишь около пяти метров.  Что 

теперь будет с ним? 

-Ну, Ткачев! Счастлив твой Бог! –повернулся к нему начальник комиссии. 

-Спасибо Вам, товарищ полковник, - только и мог произнести  Сергей. 



Спасло Ткачева Сергея  и то, что защитные ворота взрыв выдержали, не 

сдетонировали также и боеголовки ракет,  авиационная бомба тоже не 

взорвалась, но провалилась в подполье лифтовой шахты.  Доставать ее не 

стали.  Бомбу решили подорвать на месте, при этом выжидательный район с 

учетом горького опыта он разместил на расстоянии двух километров. Взрыв 

прошел штатно. 

Еще памятен взрыв пяти тысяч тонн взрывчатых веществ под кодовым 

названием «Шаган – 78». Он был эквивалентен ядерному взрыву мощностью 

10 кг тротила и предназначался для проверки всех типов сооружений, 

применяемых в Министерстве обороны для всех видов Вооруженных сил и 

родов войск. Этот взрыв сопровождался  также подрывом мощного  ядерного 

заряда в скважине. Наземный взрыв пяти тысяч тонн взрывчатых веществ 

был впечатляющим и представлял собой зрелище, по форме напоминающее 

подобие атомного взрыва. На заключительном этапе к подготовке к этому 

взрыву произошел забавный инцидент. Возложение последнего мешка со 

взрывчатыми веществами на вершину полусферы было поручено одному из 

приехавших на испытание инспекторов-генералов.  Члены комиссии 

издалека в бинокли наблюдали за проходившими действиями. Все замерли в 

тревоге, когда генерал, добравшись по лестнице почти до вершины, 

неожиданно выпустил взрывчатку из рук, и мешок полетел вниз.  К счастью, 

взрыва не последовало, и все вздохнули с облегчением». 

В 1988 году Ткачева Сергея награждают медалью «70 лет Вооруженных Сил 

СССР» 

1989 год. Присвоено звание капитана 

В этом же году  Сергея  направляют командиром роты инженерного 

батальона в гарнизон Глау Германской Демократической Республики. Он 

был настолько погружен в свою работу, что  редко когда мог  вырваться 

домой.  Но  те дни, когда он был  дома с семьей,  им хотелось  все увидеть.  

Чужая страна, совсем другой народ. Здесь все было ново. Хотелось все 

посмотреть.  Первое, что посетили  они с женой – это парк Сан-Суси  под 



Потсдамом. Еще изучая культуру и искусство Германии, Сергей поставил 

себе цель – обязательно посетить этот  малый Версаль. И вот – мечта его  

постепенно  начала сбываться. Вторая  их  экскурсия была в картинную  

галерею  Дрездена – крупнейшему   собранию изобразительного искусства, 

древнюю столицу Саксонии, которая является одним из самых прекрасных 

собраний живописи в Европе. Сергей еще в детстве читал о том, как  наши 

солдаты  спасали   эти  бесценные  сокровища во время  Великой 

Отечественной  войны.  С маленьким  сыном на руках Сергей с Альбиной 

медленно передвигались  от шедевра к шедевру.  Долго  стояли  у 

знаменитой «Сикстинской мадонны».  Поражали своим величием картины: 

«Динарий кесаря», «Дама в белом» Тициана, большие алтарные картины 

Корреджо, картины Рубенса, Веласкеса, Гольбейна, ван  Дейка, Карло 

Дольчи, Рембрандта  и другие  полотна великих мастеров кисти.  Хотелось не 

только посмотреть, а впитать в себя  эту красоту.  Максимка,  уставший,  уже 

давно спал на руках у отца, а они с женой  никак не могли  уйти с этой 

сокровищницы мирового искусства. Немецкий народ по праву  гордится 

Дрезденской картинной галереей.  Ценность и значение этой коллекции, а 

также ее мировая слава не поблекли за всю ее историю. Домой  они приехали  

уставшие, но довольные. Долго еще они находились под впечатлением 

увиденной красоты. 

В 1991 году Ткачева Сергея награждают медалью «10 лет безупречной 

службы». 

В 1993 году Сергея переводят начальником инженерной службы Берлинской 

бригады. Начался  вывод   советских войск из Германии. Думаем, не следует  

говорить о том, какая тяжесть легла при этом на плечи начальника 

инженерной службы.  Ведь  все орудия  нужно было подвергнуть тщательной 

проверке.  Что не подлежало исправлению – списать.  А действующее орудие  

грузить на платформы и вывозить на Родину.  Тогда много было охотников 

поживиться  под  шумок эвакуации.  Но боевой офицер четко по уставу 

выполнял свою работу, за что был повышен в звании. В Советский Союз он 



вернулся в звании майора.  С 1993 по 1995 год Ткачев Сергей служил в 

Ставропольском военкомате Самарской области.  Видя, как  молодые парни  

десятками  уклонялись от службы в армии,  он  не мог смириться  с такой 

ситуацией.  Для боевого офицера  это было дико.  Домой  приходил  

уставший,  раздраженный.  Все  чаще  давило сердце.  Он снова 

почувствовал, что левая рука  перестает ему повиноваться.  Врачи в один 

голос  твердили об увольнении по состоянию здоровья.  Один из них сказал, 

что  ему  грядет инфаркт, если он не оставит свою работу. Ткачев над этим 

задумался.  У него растет сын. А если афганская мина замедленного  

действия сработает?  Сын останется без отца.  Этого допустить нельзя. 

Нужно увольняться. В 1995 году Ткачев Сергей был уволен в запас по 

состоянию здоровья.  А дальше лечение по госпиталям. Он,  боевой офицер, 

всегда был в движении, в центре боевых событий, а здесь его заставляли  

лежать, не волноваться, пить всякие таблетки, микстуры.  Да какие к чертям 

таблетки, если его душа рвалась на части, а руки требовали настоящей 

мужской работы. Он срывал с себя все эти капельницы и уходил на улицу. 

Садился на скамейки, что располагались рядом со  зданием больницы и 

курил одну сигарету за другой. Его воспаленный  мозг  не  мог решить: «Что 

же делать?». Руку он разрабатывал, но она  не хотела повиноваться. 

Приступы с сердцем повторялись все чаще. 

В 2003 году он умер от обширного инфаркта. Вот и сработала афганская 

мина замедленного действия.  А ведь его об этом предупреждал врач еще в 

афганском госпитале. 

Заключение 

9 декабря. День Героев. Торжественная линейка в школе №32.  Коллектив 

школы чтит память о выпускниках школы, погибших в горячих точках.  

Звонкие   детские  голоса четко произносят: 

- это наши выпускники, они  погибли  при исполнении своего воинского 

долга в горячих точках: 

Новиков Алексей – погиб в Чеченской  республике; 



Осетров Сергей – погиб в Нагорном Карабахе; 

Ткачев Сергей – погиб от контузии, полученной в бою в Афганистане; 

Понамарев Николай – погиб в Афганистане; 

Пеликсанов Федор – погиб в Чеченской республике; 

Лемисов Сергей – погиб от ран, полученных в бою в Чеченской республике. 

Минута памяти. Приспущены флаги:  флаг Российской Федерации и флаг 

городского округа Тольятти. Далее  учащиеся возлагают цветы к 

мемориальным доскам выпускников школы, погибшим в горячих точках. 

Матери  погибших молча  утирают непрошенные  слезы. Далее,  гости и 

учащиеся  следуют в музей «Память», где чтят память  военнослужащих 

города Тольятти, погибших в горячих точках. А их много: 

 52 человека погибли в Чеченской республике; 

 37 человек погибли в Афганистане; 

 3 человека погибли в Абхазии; 

 По одному человеку погибли в Нагорном Карабахе, Приднестровье, на 

Таджико-Афганской границе.  

На витринах  лежат экспонаты и поисково-исследовательские работы о тех, 

кто принимал участие в боевых действиях в горячих точках. Звучит детский 

голос: 

-они  не погибли, они живут в наших сердцах. Они будут жить до тех пор, 

пока мы  все будем помнить о них. А чтобы увековечить память о погибших, 

мы посчитали своим долгом  организовать вот этот музей «Память».  Сюда 

приходит молодежь города,  и мы им рассказываем о наших тольяттинцах, о 

короткой, но героической жизни каждого из погибших. 

В музее личные вещи погибших: военная одежда, письма, документы, 

награды, воспоминания сослуживцев. Родители нежно притрагиваются к 

вещам  и тихо шепчут: 

-спасибо, ребята, спасибо.  За ваши работы о наших детях, за музей. 



С болью сжимается сердце при слове «Афганистан».  Тысячи погибших, 

десятки тысяч искалеченных. И погибшие, и возвратившиеся офицеры и 

солдаты,  не принимали решения о вводе войск в чужую страну. На их долю 

выпало лишь честно и мужественно исполнять воинский интернациональный 

долг.  За это им – наше всеобщее уважение. Достоин светлой памяти каждый 

погибший воин. Среди них – Ткачев Сергей. Помните о нем. 
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Роковая ошибка 

ИЗБРАННОЕ 

Герои вечности  сияют – памятное место моего города 

ЖЖууррааввллеевв  ССееммеенн   

Учащийся 6 «А» класса МБУ СОШ №10 

ННааууччнныыйй  ррууккооввооддииттеелльь  ТТуушшккаанноовваа  НН..АА.. 

Цель моей работы  - познакомиться с малоизвестными фактами 

биографии адмирала Ф.Ф Ушакова, раскрыть смысл его канонизации; 

  - показать православный облик  Адмирала, его стремление следовать 

христианским        заповедям; 



 - воспитать уважение к героическому прошлому России у моих 

сверстников, 

 - проанализировать изученный материал, сделать обобщение, вывод. 

Объектом исследования явились воинская служба Великого 

флотоводца, его жизнь, памятное место в моем городе, связанное с именем 

Адмирала. 

Цель и объект исследовательской работы определили задачи: 

 Собрать и изучить малоизвестные факты из жизни Ф.Ф.Ушакова;  

 Посетить Санаксарский монастырь, где находятся мощи 

Праведного Адмирала; 

 

В качестве методов исследования применены – знакомство с историей 

открытия памятного места, изучение биографии Ф.Ф.Ушакова, посещение 

Санаксарского монастыря, беседа с монахами монастыря. 

Практическая значимость заключается в том, что данный материал 

можно использовать на уроках истории. 

Ведение. 

Наш город Тольятти относительно молодой. Но нам есть чем гордиться, 

что показать гостям города. В нашем городе самый большой конный 

памятник основателю нашего города Василию Татищеву, а наш Спасо-

Преображенский собор - самый большой в Поволжье… 

Но я хочу рассказать об одном очень красивом и памятном месте моего 

города, которое имеет большое значение не только для моего города, но и 

лично для меня! 

В начале 2006 года «Единая Россия» проводила конкурс на самую 

лучшую улицу городов России. В Тольятти было несколько 

претендентов. Клуб юных моряков и речников им. Е. А. Никонова предложил 

облагородить улицу памяти адмирала Федора Ушакова.  Так была 

зарегистрирована Тольяттинская общественная организация памяти 

адмирала Ушакова,  основной  целью создания которой является 
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увековечивание памяти праведного воина, великого Флотоводца Адмирала 

Ушакова, положившего свою жизнь на алтарь Отечества. Именно эта 

организация и стала победителем всероссийского конкурса, получив грант на 

реализацию своего проекта. 

Тольяттинское городское отделение всероссийской политической 

партии «Единая Россия»  помогло ТГОО "Адмирал Ушаков" сделать первый 

шаг: получить разрешение местных властей на создание панно с 

изображением Адмирала на доме № 23 на улице, носящей  его имя. 

Улица Ушакова расположена в Центральном районе рядом с моим 

домом. Она была одной из самых безликих в городе Тольятти. Вот так 

выглядело это место до начала проекта. 

Я узнал, что выполнить эту работу выпала честь моему папе, его 

строительной фирме.  Работа по созданию панно началась. От папы я узнал, 

что керамическая картина, которую предстояло выложить на стене дома, 

выполнена художником Владимиром Шевченко.  

Обжиг керамической плитки, на которой адмирал изображен в полный 

рост, произведен при температуре 800 градусов. Технология эта зародилась 

пять тысяч лет назад, а в Тольятти применена впервые. Теперь плитке не 

грозят ни лютые морозы, ни жара. Художник, выполнивший работу на 

плитке, сказал, панно сделано на века.   

Папа рассказывал, что во время укладки керамической картины, 

художник не отходил с объекта ни на шаг. Панно имеет размеры 5х10м. Рядом 

с панно была выложена тротуарная плитка. 

Ребята из Клуба юных моряков и речников  им. Е. А. Никонова во 

время укладки панно вышли с инициативой привести в порядок улицу, 

названную в честь великого флотоводца адмирала Ушакова. Они по 

собственной инициативе работали до глубокого вечера. 

Именно после возведения панно меня заинтересовало все, что связано с 

именем Федора Федоровича Ушакова. Я решил подробнее узнать о его 

жизни. Мне стало также интересно, почему Церковь прославила адмирала Ф. 



Ф. Ушакова как святого праведного воина? В чем святость Адмирала? Я стал 

интересоваться  биографией великого влотоводца, узнавая о нем 

малоизвестные факты. Оказалось, что жизнь адмирала Ушакова и житие 

почитаемого святого неразделимы.  

Адмирал Российского флота Фёдор Фёдорович Ушаков родился в 13 

февраля 1745 года в селе Бурнаково Ярославской губернии в небогатой 

дворянской семье. Родители его были  глубоковерующими людьми. Они 

старались воспитать своих детей добрыми и высоконравственными. 

Огромное влияние на жизнь будущего флотоводца оказал его дядя, 

преподобный Феодор Санаксарский. Праведный адмирал Ушаков вспоминал 

слова своего духовного наставника отца Федора: «Думай же всегда о Боге, о 

ближних. А еще кто о ближнем не радеет, тот, наверное, и веру нашу 

отвергает. Люби человеков, с коими будешь, и ждет тебя победа». И Федор 

следовал заветам монаха. 

      Я стал более подробно знакомится с жизнью  Ушакова и был 

восхищён мужеством и мудростью Фёдора Фёдоровича.  

      Еще будучи мальчиком Ушаков мечтал о море. С самого детства в 

характере Фёдора укрепились такие качества, как бесстрашие и 

пренебрежение опасностью. Всё детство он провёл в деревне и со старостой 

даже ходил на медведя. Значит, храбрецом он был уже тогда. Будущий 

адмирал, отличался хорошей учебой в школе и добротой, а после окончания 

школы одним из лучших, окончил Морской кадетский корпус.  

           Я узнал, за свою военную службу адмирал провел 43 военных 

кампании, ни проиграв ни одного сражения при значительном численном 

превосходстве противника, ни потеряв при этом ни одного корабля, ни один 

из его матросов во вражеский плен взят не был! 

Имя Ушакова звучало для турок устрашающе, а турецкие адмиралы 

почтительно называли русского флотоводца «Ушак-паша».  

Ушаков уделял большое внимание обучению матросов и офицеров. Он 

разработал свою систему обучения прицельной стрельбы и приемы ведения 



сухопутного боя. Так, в  ходе Русско-турецкой войны он смог подавить 

береговые батареи огнем корабельной артиллерии. Это был один из первых 

случаев подобного рода в мировой истории. 

           Ф.Ф. Ушаков – создатель новой морской тактики. Он впервые 

нарушил сложившуюся традицию ведения боя, отверг шаблонную линейную 

тактику и применил новую маневренную тактику, основанную на сочетании 

маневра и огня. Ушаков действовал творчески, искусно оценивал обстановку 

и в соответствии с ней выбирал способы и формы огня. Адмирала Ф. Ф. 

Ушакова по праву можно считать основателем русской тактической школы в 

военно-морском искусстве. Напрашивается вывод: английский адмирал 

Нельсон, которому приписывалось введение новых форм морского боя, 

фактически повторял уже то, что было применено великим русским 

флотоводцем Ушаковым.   

         Ушаков, строгий к любым беспорядкам, вместе с тем очень любил 

своих солдат, заботился о них как отец. Часто он тратил даже собственные 

деньги, чтобы только его солдаты были одеты и накормлены. И солдаты 

любили своего адмирала, доверяли и верили ему. Все вместе они  вступали в 

бой с уверенностью в своей победе и побеждали врага. Ни трудности, ни 

превосходство противника не поколебали силу духа русских солдат во главе 

с Ушаковым.     У моряков родилась поговорка: «Где Ушаков – там победа!».  

Неустрашимость же свою перед неприятелем адмирал черпал в твёрдом 

уповании на помощь Божию.   

          Во время войны с Францией на Средиземном море Ушаков, 

освобожал один за другим греческие Ионические острова и создавал там 

такую форму правления, которая обеспечила населению мир и спокойствие. 

Оказывается, Ушакова можно считать еще искусным политиком и 

дипломатом, который добился заключения с греками выгодного для России 

договора. Кстати, в Греции до сего дня живет благодарная память об 

адмирале Ушакове, его там почитают и любят как своего национального 

героя. А милосердию, которое он проявлял, удивлялись даже неприятели. 



Может показаться, что этот бесстрашный флотоводец как будто какой-

то сказочный герой, у которого была своя непобедимая армия. Но нет! Фёдор 

Фёдорович был настоящим русским военным. А легендарным и великим, на 

мой взгляд, он стал благодаря своему преданному отношению к делу и заботе 

о ближнем.  

         Интересуясь биографией православного флотоводца России Ф. Ф. 

Ушакова, мне все больше и больше хотелось побывать в Санаксарском 

монастыре, где находятся мощи Святого Праведного воина. Мне захотелось 

прикоснуться к бессмертным святыням, увидеть все своими глазами. Вместе 

с мамой и моей учительницей Надеждой Андреевной я побывал на этой 

святой земле. Сразу, при въезде в монастырь я увидел памятник 

Ф.Ф.Ушакову. 

      Последние десять лет жизни Фёдор Фёдорович провёл уединённо в 

своём имении Алексеевка Темниковского уезда, вблизи Санаксарского 

монастыря, который часто посещал, а во время Великого поста переселялся в 

монастырь.  

      Второго октября 1817 года в возрасте семидесяти двух лет великий 

флотоводец умер. Адмирал Феодор Ушаков не был женат, всего себя без 

остатка посвятил служению Отечеству и ближним, и хотя не принимал 

монашеских обетов, но дух его был монашеский.  Он был похоронен 

согласно его воле – «лечь в ногах у дядюшки» - в Санаксарском монастыре, 

рядом с преподобным Фёдором Ушаковым.  Вот то место, где были обретены 

мощи адмирала Ушакова. Я поклонился могиле великого адмирала. 

От отца Антония, который рассказывал нам о Федоре Ушакове, я узнал 

много того, что не написано в книгах.  Например, то, что когда подняли 

мощи Ушакова, то они оказались нетленными так же как и его мундир. Еще 

узнал, что все корабли, на которых сражался адмирал, носили имена либо 

Святых, либо великих православных праздников: «Рождество Христово», 

«Св.Николай», «Св.Георгий Победоносец», «Иоанн Креститель», 

«Св.Николай» и т.д. 



Также, я услышал о том, что во время Отечественной войны 1812 году 

он постоянно жертвовал свои средства на военные потребности, в Темникове 

открыл и содержал госпиталь для раненых, где сам навещал раненых. А в 

1813 году огромную сумму передал в пользу разоренных войной. 

     Стоя у святых мощей великого российского флотоводца, я думал о 

том, так кто же он, Федор Ушаков?! Непобедимый адмирал, своей доблестью 

прославивший Государство Российское, или смиренный воин – христианин?!  

 

 

Великий Воин - Мироносец! Он обладал талантом флотоводца, 

поражая всех своими военными приёмами.  

Великий Человек! Для матросов и офицеров он был отцом и 

учителем.  

Великий Праведник! Сердечная доброта, нравственная чистота, его 

стремление помочь каждому. К нему шли страждущие и сироты, люди, 

потерявшие кров и нуждающиеся в защите, - всех он принимал и 

поддерживал.  

Я подумал, возможно ли отъединение одного от другого? Для себя я 

определил: нет!   

     Я сумел разглядеть за военными успехами знаменитого флотоводца 

иные, куда более важные битвы и победы.  

     Я пришел вот к такому выводу: каждый из вас может к себе как бы 

примерить тот жизненный путь, который прошёл адмирал Ушаков, и 

ответить на вопрос: «Почему он святой?». Вот когда примеряешь такую 

жизнь к своей, начинаешь понимать, что такое святой человек.» 

В 2001 году выдающийся адмирал был причислен к лику святых. 

Деяние о его канонизации указало: «Сила его христианского духа 

проявилась не только славными победами в боях за Отечество, но и в 

великом милосердии, которому изумлялся даже побежденный им 

неприятель... милосердие адмирала Ушакова покрывало всех.»  



От монахов Санаксарского монастыря я узнал, что:  

 впервые со времён Византии к лику святых был представлен 

моряк.  

 впервые праведным стал угодник, боями живший в 

екатерининскую эпоху, которая не отличалась праведностью, с точки зрения 

православной церкви.  

 впервые в обряде канонизации были объединены элементы 

церковные и мирские, военные.  

Так православные моряки обрели в лице святого праведного Фёдора 

Ушакова своего особого небесного покровителя.  «Не отчаивайтесь, сии 

грозные бури обратятся к славе России»- читаем мы слова на свитке в 

руках св. Феодора Ушакова. — этот его призыв дорог и сегодня каждому. 

Получив огромное впечатление от поездки, я собираюсь сделать в 

школе доклад о Святом Праведном воине Адмирале Ушакове. Я хочу, чтобы 

мои одноклассники тоже больше узнали о нем.  

Открытие панно. 

Торжественное открытие мозаичного панно с изображением святого 

воина Федора Ушакова состоялось 27 сентября 2006 года. Почтить память 

великого флотоводца собрались курсанты Клуба юных моряков, 

представители городских властей,  общественной организации «Офицеры 

запаса»,  городские лидеры партии «Единая Россия», председатель 

тольяттинского отделения Союза художников России Алексей Кузнецов, 

ученики нашей школы. Чтобы все желающие смогли принять участие в 

торжестве, работникам ГИБДД пришлось на время перекрыть движение.  

       На открытии звучали торжественные речи, возлагались цветы, 

курсанты КЮМа исполнили гимн клуба. Честь снять шелковое полотнище с 

панно доверили двум юным морякам, будущим защитникам Отечества, 

которые с гордостью выполнили эту задачу. Отец Сергий освятил памятное 

место. В честь знаменательного события прогремели дружные залпы из 

автоматического оружия. 



    Моему папе в тот торжественный день вручили Памятную Медаль 

святого праведного Адмирала Российского флота Феодора Ушакова. 

       Памятное место очень красиво. Над головой Ушакова начертаны 

слова «Слава Российскому флоту!». Вокруг фигуры флотоводца трубящие 

горны почета, справа парусный корабль, на котором он принес славу 

Отечеству. Завершают композицию  огромный якорь и гранитные плиты с 

надписью: «Оружием твоих молитв, праведне Феодоре, охраняй и ныне 

Отечество наше и людей православных        от всяких бед и напастей.» 

      Папа рассказал, что кто-то из гостей в день открытия заметил, что в 

городе появилось еще одно место, куда молодожены могут возложить цветы. 

Первыми такими новобрачными стали супруги Назаревские – Артем и 

Нелли. Они зарегистрировали брак как раз в день открытия памятного места. 

Кстати, Артем – педагог КЮМа. 

      Праздник ВМФ в Тольятти теперь по традиции начинается с 

торжественного молебна у панно адмирала Ушакова. Затем праздничная 

колонна проходит  от улицы Ушакова до Центральной площади, где 

проходит  праздничный концерт. 

Заключение. 

Установление на жилом доме панно с изображением 

канонизированного церковью адмирала положит начало реставрации улицы, 

носящей его имя. 

У ТГОО Памяти адмирала Ушакова в планах украшения улицы 

Ушакова – возведение часовни, где будут храниться копия иконы и частичка 

мощей адмирала. На площади перед театром «Колесо» предполагается 

установить памятник флотоводцу. Вдоль улицы проложат тротуар с 

«карманами», в которых установят лавочки и атрибуты мореплавателей: 

якоря, пушки, штурвал. На пересечении улицы Ушакова с другими улицами 

вмонтируют колонны или чугунные якоря. Таблички с нумерацией жилых 

домов и учреждений также украсит морская символика. Саму улицу 



предложат переименовать в улицу Адмирала Ушакова. Я мечтаю, чтобы все 

это осуществилось!  

Часть моего пути в школу проходит по улице Ушакова, где с 

гигантского панно нас  приветствует прославленный флотоводец. Каждый 

раз, проходя мимо, я думаю о том, что благодаря именно таким людям как 

Адмирал Ушаков наша страна и весь русский народ являются свободными и 

живут в мирном времени. Мы гордимся такими людьми, всегда помним о них 

и об их подвигах.  

Моя сверстница Дарина Обуденнова из поселка Карсун Ульяновской 

области, в числе «Ушаковцев», посетивших санаксарский монастырь, 

написала стихотворение, посвященное Ф.Ф.Ушакову: 
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Научный руководитель  Егорова О.П.  



 

Аннотация  

               Данный проект  представляет  собой краеведческое 

исследование ,  посвященное  истории старейшей библиотеки 

г .о .  Тольятти  –  библиотеки  им. Ф.Наумова  поселка  Федоровка .  

Эта область  истории города практически не  исследована,  тому 

свидетельство очень малое  количество  документов в  архивах 

города .  Тема истории культурного  объекта интересна  тем,  что 

показывает ,  насколько  развивалось  библиотечное  дело ,  какое 

значение  придавалось  книге  в  России на  примере деятельности 

одной конкретной библиотеки .  Актуальность  работы в  том,  

что развивается  читательский интерес  в  эпоху тотального 

Интернета ,  пробуждается  уважение  к  библиотеке  и  книге .  

Работа  учащихся  пятого  класса  требует  д альнейшей 

разработки:  необходимо найти  биографический материал 

первых библиотекарей ,  для  этого  –  выйти на уровень 

областного архива .  

Введение.  

В последнее  время как -то  незаметно ,  но  чисто  внешне,  

снижается  роль библиотеки  в жизни человека .  Если  же 

внимательно  всмотреться  в  наши устремления ,  в  

необходимость  познать новое ,  то  понимаешь,  что библиотека 

–  это самый чистый и  полный источник знаний,  хранитель 

истинных  исторических  фактов и  свидетельств  истории 

города  тогда ,  когда  в  нашем городе  очень много  приех авших 

людей.  Он пережил три  рождения ,  сменил название.  

Переезжали  и  поселки ,  а  вот  рыбацкий поселок    Федоровка 

живет  на  своем месте  уже 400   с  лишним лет .  Правда,  

население  сменилось из -за  строительства  ГЭС,  заводов,  

приехавших переселенцев после  перестр ойки.  И только 

библиотека ,  созданная  более 90 -лет  назад,  кропотливо 

документ за  документом,  факт за  фактом бережет  память,  

оберегает  историю своего  поселка   не  только от  случайных 

ошибок.   

   Кто же эти  люди,  что работают в  ней?  Как  она ,  библиотека 

появилась  в  Федоровке?  Чтобы ответить  на  эти  вопросы мы и 

провели  наше исследование .  

Цель :  Изучить историю библиотеки  п .  Федоровка г .о .  

Тольятти ,  рассказать  о  судьбах  людей,  связанных с  ней,  

привлечь внимание  сверстников к  уникальнейшему 

учреждению в нашем городском округе,  рассмотреть,  как 

история страны отразилась  в  истории библиотеки .  

Задачи :  

1 .Изучить собранный библиотекой архивный материал;  



2 .Организовать встречи с  библиотекарями бывшими  и  

нынешними;  

3 .Оформить результаты исследования;  

4 .Создать фотоальбом;  

5 .  Отчитаться  по  результатам на   классном часе  и  школьной 

конференции.  

 

Объект исследования :  история  родного края ,  конкретно 

история  библиотеки  им.  Ф.Наумова  п.  Федоровка   г .о .  

Тольятти  Самарской области .  

Используемые методы :  интервью, работа с  архивными 

материалами,  встречи и                                           

систематизация  полученных результатов.  

Практическая значимость :  пополнение  знаний по  истории 

родного края,  основанных на                                    

документах ,  сохраненных библиотекой п.  Федоровка ,  и  

знаниях ветеранов библиотечного  дела.        

Этапы и сроки проведения:    

Сбор информации октябрь 2012 г .  –  январь 2013  г .  

Оформление  результатов январь –  март 2013 г .  

Выпуск фотоальбома об истории библиотеки п .Федоровка.  

Дневник экспедиции  

 

Дата  Описание 

задания  

От ветственные  Результаты  

Октябрь 

2012 г .  

 

 

 

Октябрь  

2012 

 

Формирование  

исследовательск

ой группы.  

Распределение  

обязанностей.  

 

Поездка в  п .  

Федоровка .  

Знакомство с  

библиотекой.  

Встреча с  

заведующей 

филиалом № 9   

им.  Ф.Наумова  

библиотечной 

корпорации г .о .  

Тольятти  

Маляровой В.В.  

Куратор  

 

 

 

 

Группа:  

Белова  к .  

Ермоленко В.  

Гарда  А.  

Сысуева Н.  

Трухменев Д.  

Закирова  Е.  

Кузнецов С.  

Группы 

сформированы

.  Обязанности 

распределены.  

 

Сделаны 

фотографии,  

проведено 

интервью с  

Маляровой 

В.В.  

 

 

 

 

Ноябрь 

2012 г .  

Изучение 

архивных 

Белова  к .  

Ермоленко В.  

Анализ  

архивных 



 

 

 

материалов(копи

й,  которые 

хранятся  в  

библиотеке)  

Гарда  А.  

 

 

документов.  

 

 

Декабрь  

 

 

 

 

Работа  в  

поссовете  по 

выявлению 

сведений из  

жизни 

библиотекарей  

Сысуева Н.  

Трухменев Д.  

Закирова  Е.  

Кузнецов С  

Поссовет  п .  

Федоровка ,  

выявлены 

адреса ,  

назначены 

встречи.  

Январь 

20013 г .  

 

 

 

 

Встреча с  

Ефимовой Л.Г .  

 

Встреча  с  

Садовниковой 

З .Н.  

 

Встреча с  

Малыгиной М.И  

Белова  К.  

Закирова  Е.  

Сысуева Н.  

Ермоленко В.  

Трухменев Д.  

Кузнецов С  

Сысуева Н.  

Ермоленко В.  

Трухменев Д.  

Сведения  об 

ушедших из 

жизни  

работниках 

библиотеки  и 

деятельности  

библиотеки  в  

разные 

периоды.  

Февраль 

2013 г .  

 

 

 

 

 

 

Февраль  

2013 г .  

Встреча с  

Лебедковой Л.Е. ,  

руководителем 

ансамбля  

«Федора».  

 

Встреча с  

руководителем 

кружка «Веселая  

петелька» 

Павловой Е.И.  и  

беседы с  

читателями 

библиотеки  

 

Создание  

работы.  

Обобщение 

материалов.  

 

Ермоленко В.  

Трухменев Д.  

Кузнецов  

 

Ермоленко В.  

Трухменев Д.  

Кузнецов  С.  

 

Белова  К.  

Закирова  Е.  

Сысуева Н.  

Ермоленко В.  

Трухменев Д.  

Кузнецов С  

 

Сведения  о  

деятельности  

клубов по 

интересам на 

площадке  

библиотеки .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создан  

фотоальбом  

Мар201

3  г .  

Создание  

презентации.  

Участие в  

конференции.  

Выступление  на 

классном часе.  

Белова  К.  

Закирова  Е.  

Сысуева Н.  

Ермоленко В.  

Трухменев Д.  

Кузнецов С .  

Передача 

материалов в  

библиотеку п.  

Федоровка  г .о .  

Тольятти .  

Выступление  



 на   классном 

часе  и  

школьной 

конференции.  

 

 

История старейшей в  г .о .  Тольятти библиотеки.  

  История  с .  Федоровка  восходит к  XVII  столетию.  Здесь  не 

было крепостных,  заселена  она  была госу дарственными 

крестьянами.  

   История  России нашла,  естественно,  отражение  в  истории 

села.  Несмотря  на  все  страшные события ,  Федоровка  росла  и  

развивалась .  

  С первых шагов советской  власти  возобновилась работа 

городской  библиотеки  г .  Ставрополя(  так  назыв ался 

затопленный город,  который теперь носит  имя Тольятти) .  

Это произошло 17  мая  1917  года .  С этого  момента  библиотеки 

открывались во  всех организациях.  Например,  городская 

милиция  открыла библиотеку,  отчислив свой  однодневный 

заработок  и  выписав  тридцать  семь экземпляров газет .  Газеты 

тогда  пользовались особым спросом.  

   Когда  в  Советской  России начали  борьбу с  неграмотностью, 

во  всех ,  даже самых отдаленных уголках открывались избы -

читальни,  где  проводились громкие  читки  газет ,  обсуждались 

последние  новос ти,  знакомили с  произведениями русской 

классики:  Пушкина,  Гоголя ,  Толстого  и  других .  Библиотеки 

пополнялись за  счет  недорогостоящих изданий книг  для 

чтения(инициатива  М.Горького) .  Здесь  же  учили читать  и  

писать.  

   Естественно в июле 1920 года  в  Федоровке тоже открылась 

изба -читальня .  Она  находилась в  здании бывшей церковно -

приходской школы.  Первым библиотекарем стал Дмитрий 

Георгиевич Филиппов.  

   Просуществовала  изба -читальня  всего  полгода ,  к  январю 

1921  года  она  стала  официально  библиотекой,  фонд которой  

составляли  книги  так называемой «дешевой библиотеки» 

Горького,  подписные издания,  книги ,  подаренные сельчанами.  

Поскольку желающих читать  было много ,  а  книг  не  хватало,  

их  берегли .  Ставропольский уисполком даже специально 

принял решение:»распространить во ззвание  среди населения  о  

небрежном отношение  читателей  к  книгам и  о  значении 

последних;  при  чем указать ,  что будут приниматься 

репрессивные меры».  Изба -читальня  и библиотека много 

сделала  для  ликвидации неграмотности  среди  населения 



с .Федоровка .  Проводились различные мероприятия ,  в  

основном читательские  конференции.  

В 30 -е  годы библиотека  по -прежнему остается  главным 

культурным центром.  К сожалению, почти не  осталось 

свидетелей  той  поры,  а  в  архиве г .о .  Тольятти  практически нет 

материалов об  этом времени.  

  Годы войны 1941 -1945  гг .  для  библиотеки были годами,  

когда она  опять  стала  центром культуры Федоровки ,  хотя 

заведовала  библиотекой женщина,  имени которой никто  не 

помнит,  а  в  архивах  только  фамилия,  Клопова .  Это  случилось,  

вероятно ,  вероятно ,  потому что  она  была  попадьей .  Но по 

воспоминаниям,  в  это  время в  библиотеке сформировался 

сильный актив из  молодежи.  Здесь  проводились обсуждения 

новых книг ,  новых произведений,  напечатанных в  газетах и  

журналах ,  здесь  была  карта,  где  отмечались события  на 

фронте .  При библиотеке работала  агитбригада ,  здесь 

собирались посылки с  теплыми вещами на фронт.  А вечерами 

библиотека  превращалась  в  клуб .  Работала  библиотека при 

школе ,  на  месте,  где  она  стояла ,  в  60 -е  годы ХХ века 

построено здание  школы № 12.  

В 1943  году места  для  библиотеки  в  школе  оказалось  мало,  

пришлось переселяться  к  лесу в  старый  амбар.  

По воспоминаниям,  переселяли  библиотеку всем миром,  

бережно перенося  все  книги ,  печатные издания  и  мебель.  

Победу она  встретила  уже там.  Началась,  казалось,  рутинная 

работа.  

    В 1957 году в  библиотеку пришла Ангелина  Григорьевна 

Акимова ,  которая  вернула  библиотеке  былую славу главного 

культурного центра.  Ангелина  Григорьевна прослужила  здесь 

сорок  лет ,  до  1097 года  

  К началу деятельности  нового библиотекаря  фонд 

увеличился  в три  раза ,  в  амбаре  стало  тесно  и  библиотеку  

переселили на Советскую  (  теперь Ингельберга) ,  д .  47 .  

Библиотека  заняла  половину дома,  где  был поселковый совет.  

В 1976 году в  поселке построено  новое  здание  поселкового 

совета,  куда  была  переведена и  библиот ека,  Молодежный 

городок,  9) .  

   В этом же году она  стала филиалом Централизованной 

библиотечной системы г .  Тольятти .  Читатели с  этой поры 

смогли  пользоваться  фондом всей  городской системы по 

межбиблиотечному абонементу;  здесь  проходят  яркие   

конференции,  чтения,  встречи  с  тольяттинскими писателями.  

Многим помнится  читательская  конференция  по 

произведениям Виктора  Баныкина  «Алешкина любовь» и  

«Прощание».  Этого автора  очень любили,  он родившийся  в 



Ставрополе ,  в  своих  произведениях  отражал жизнь своих 

земляков.   Уехавший к  этому времени писатель в  Москву,  был 

частым гостем в  библиотеках города,  в  том числе  и  в  

библиотеке  п .  Федоровка .  Надо  сказать,  что  Виктор Баныкин,   

в  двадцатые годы служил и  библиотекарем,  и  инструктором по 

ликвидации неграмотности,  а  после дние  годы писал о  

ставропольчанах .  

   Надо отметить ,  что  в  80 -е  годы поселковая  библиотека 

совместно  со  школьной  (школа  №12)  проводила  большую 

работу по  воспитанию читательской культуры среди 

подростков,  велась  и  большая совместная  работа  с  поселковым 

клубом,  который находился рядом.  

   А в 90 -е  годы начались работы по  собиранию истории с ела  

Федоровка  со  дня  основания .  Серьезно поддерживала 

библиотека  Левина,  энтузиаста -историка ,  который первым 

доказал,  что  селу 400  с  лишним  лет.  Первые открытия 

удивили:  оказывается  косвенно к  истории Федоровки 

причастен  М.Ю.Лермонтов.  (  приложение  №2)  

   В 1997 году заведование библиотекой приняла  Евтушко ва 

Ирина  Петровна ,  активно  продо лжавшая работу,  которую 

начала Акимова   Ангелина   Григорьевна .  

2000 год ,  на работу в  биб лиотеку пришла Малярова Валентина 

Владимировна ,  стала  заведующей в  не  лучшее для  библиотеки 

время и  работает  по  сей  день.  

   Читателями библиотеки  являются 640 жителей поселка 

Федоровка .  Фонд библиотеки –  12  тысяч  экземпляров.  Без  

участия  библиотеки  и  акти ва  библиотеки  не  обходится  ни 

один поселковый праздник:  ни традиционный официальный 

День поселка ,  ни  Новый год  с  Рождеством,  ни Масленица ,  ни 

День Победы.  Так  получилось,  что  на  сегодняшний день 

библиотека  является  единственным очагом культуры в 

Федоровке .  Большая работа  проведена  по  формированию и 

расстановке  фонда  библиотеки,  по оформлению библиотечного 

пространства ,  дизайну.  Как  всегда  на  помощь приходят 

верные помощники,  так ,  например,  стены украшают рисунки 

талантливой юной художницы,  читательницы библ иотеки.  

Радуют глаз  цветочные композиции,  поделки  читателей ,  

которые придают библиотеке шарм и индивидуальность.  

Главным направлением деятельности  библиотеки  является 

историческое  краеведение,  учебная  и  досуговая деятельность.   

Валентина  Владимировна  пишет  сценарии,  репетирует  с  

самодеятельными артистами,  вместе  с  активистами 

библиотеки  готовит  костюмы,  организует выставки .   

Большая изыскательная  работа  была  проведена по  выявлению 

даты открытия  библиотеки .  Работая  в  городском архиве  мэрии 



Валентина  Владимир овна  выявила  отчетные документы, 

свидетельствующие о  том,  что  эта  библиотека  была  открыта  в 

далеком 1920 году.  Был обнаружен любопытный документ 

«Список библиотек  Самарской губернии Ставропольского 

уезда  к  1  января  1921 года»,  в  которой говориться о  

существовании в  селе  Федоровка  Федоровской библиотеки.  

Статус библиотеки  был обозначен  как  народная  библиотека .  

Родным домом стала  библиотека   для  ансамбля 

«Федора»(руководитель Лебедкова Лидия  Евгеньевна. ) .  

Дважды в  неделю в библиотеке  собираются  члены кружка 

«Веселая  петелька»  (руководитель Павлова  Елена  Ивановна) .  

Таким образом ,  библиотека ,  которой в  этом году исполнится 

93  года  была  и остается  единственным культурным центром 

для всех жителей  п.  Федоровка  г .о .  Тольятти .  

 

Заключение.  

   В ходе нашего исследован ия  мы получили следующие 

результаты:  

1 .  Изучены архивные документы по  истории филиала №9  

им.  Ф.Наумова  Тольяттинской  библиотечной 

корпорации.  

2 .  Организованы встречи с  читателями библиотеки,  

старожилами п.  Федоровка ,  активом библиотеки.  

3 .  Взяты интервью у коренны х жителей  поселка  

4 .  Результаты представлены в электронной презентации.  

5 .  Сделали фотоальбом для  библиотеки .  

6 .  Выступили на  школьной конференции.  

 В ходе работы мы столкнулись с  некоторыми проблемами:  

1 .  Очень мало  материалов по  истории с .  Федоровка ,  и  почти 

отсутствие их , ,  даже в архивах ,  по истории библиотеки.  

2 .  Нет нигде упоминаний о  Клоповой.  

3 .  Состояние  здоровья  бывшего  библиотекаря и  некоторых 

федоровчан.  

 

   Однако  основные цели  и задачи  мы выполнили на  60 

процентов,  что  дает  стимул для дальнейшего  развития данной  

темы.  

Работа  вызвала интерес  у читателей ,  в  школе .  

Следующим шагом будет  запрос в  областной архив.  

Приложения:  

 

I .  «  Список библиотек Самарской губернии Ставропольск ого 

уезда  к  1  января 1921 года».  

I I .  Интервью  и  беседы.  



I I I .  Свидетельство  косвенного  отн ошения М.Ю.Лермонтова  к  

с .Федоровка .  

IV.  Фотоальбом о  работе  исследовательской группы.  

V.  Отзывы членов исследовательской группы о  работе над 

проектом.  

 

 

По аллеям парка победы 

 

 

Кувшинова Сергея, Бычкова Любовь, Омарова Аксаны 

учащиеся 6 «Б» класса МБУ СОШ № 43 

Научный руководитель: Фролова В.П. 

 

 

 

 

 
Дата Пункт, объект 

маршрута (адрес, место 

нахождение). 

Описание задач и события дня, 

выполнение плана экспедиции. 

 

Указание на 

приложения 

(где находятся 

фотографии 

интервью и 

т.д.) 

Октябрь 

2012 год 

Торжественная линейка 

в МОУ школе №43, 

посвящённой 

получению 

маршрутных заданий. 

Получение поисково-

исследовательского задания по 

маршруту «Моя малая Родина – 

Тольятти» 

Маршрутный 

лист 

экспедиционн

ому отряду 6 

«Б» класса по 

маршруту 

«Моя малая 

Родина – 

Тольятти» 

Ноябрь 

2012 год 

Кабинет истории 

школы. Создание 

группы учащихся, 

желающих отправиться 

в экспедицию. 

Обсуждение задания, 

составление плана действий, 

распределение поручений. 

Постановка 

задач к 

выполнению 

экспедиционн

ого задания, 

составление 

плана 

действий. 

Декабрь 

2012 года 

 

 

27  

Библиотека школы № 

43,библиотека 4 

квартала Интернет 

ресурсы. 

Митинг в парке 

Изучение темы задания в 

литературе, имеющейся в 

библиотеке школы, 4 квартала, 

Интернет ресурсах. 

Беседа с участницей митинга 

 



Декабря 

2012 года 

Победы,посвя-щенный 

Дню памяти 

военнослужащих, 

погибших в республике 

Афганистан. 

посвященного Дню памяти 

военнослужащих, погибших 

в республике Афганистан. 

 

 

Январь 

2013год 

Встреча с бывшем 

учеником  школы № 43, 

участником вахты 

памяти на Посту № 1. 

Кабинет истории 

школы 

 

Беседа с участником вахты 

памяти на Посту № 1 у Вечного 

огня парка Победы. 1988 год. 

 

Интервью с  учителем  истории 

школы, о её участии в создании 

парка Победы в её школьные 

годы. 

Коллаж 

фотографий 

«Пост № 1» 

Февраль 

2013 год 

Экскурсия  по парку 

Победы 

Автозаводского района.   

Школа № 43  

6 «Б», кабинет 45. 

Прогулка по парку Победы 

Урок Мужества, посвящённый 

Дню защитника Отечества. 

Фотографии 

Март 

2013 год 

Музей Воинской славы 

школы № 43. 

Кабинет истории 

школы № 43. 

Беседа с  учениками 9 «А» 

класса, участниками митинга, 

посвященного годовщине вывода 

советских войск из Афганистана. 

Презентация подготовленного 

материала учащимся 6 «Б» 

класса. 

Фотографии  

учеников 

школы № 43 

на митинге в 

Парке Победы. 

 

Март 

2013 год 

 Оформление материалов 

экспедиции. 

Создание 

экспедиционн

ого дневника. 

Введение 

Цель: изучение исторической и культурной значимости парка Победы по ул. 

Юбилейной Автозаводского района города Тольятти. 

Задачи: 

 Изучить материалы о создании парка отдыха в Автограде. 

 Собрать воспоминания тольяттинцев о парке. 

 Исследовать значение парка в жизни города. 

 Выступить с исследованием перед нашими сверстниками. 

Этапы работы: 

 1. Создание группы, желающих отправиться в экспедицию. 

 2.Разработка плана экспедиции, распределение обязанностей. 



 3.  Исследование материалов и документов об истории создания парка 

Победы. 

 4.Изучение истории достопримечательностей  парка Победы. 

 5. Изучение  мнения сверстников о парке. 

 6. Подготовка отчёта – презентации об участии учеников нашей школы 

в мероприятиях парка Победы. 

 7. Выступить с исследованием перед нашими сверстниками. 

 8. Оформление материалов экспедиции для представления на  

городской конкурс «Моя малая родина - Тольятти». 

 

Предмет исследования: Парк Победы Автозаводского района города 

Тольятти. 

Объект исследования:  История создания парка Победы, его 

достопримечательностей. 

Методы исследования: 

Поиск,  сбор данных, опрос, фотографирование, интервьюирование, анализ, 

использование информационных технологий. 

Постановка проблемы:  актуализация расширенных сведений о парке 

Победы Автозаводского района города Тольятти, запись воспоминаний 

тольяттинцев о мероприятиях парка. 

Практическая значимость работы:  

 Материал этой экспедиции будет использован на классных часах, уроках 

Мужества, посвященных дням воинской славы. 

 Эта работа может служить путеводителем по парку Победы и пополнит 

фонды музея Воинской славы школы. 

Сроки выполнения задания: октябрь 2012 года – март 2013 года. 

Основная часть 

Не первый взгляд, тема нашего исследования может показаться неожиданной 

для школьников урбанизированного ХХI века, для которых парки в 



большинстве случаев являются лишь заполнением пустот городского 

пространства.  

Сады и парки - это не только красивый вид. Они представляют собой нечто 

большее: они радуют глаз своей гармонией, клумбами с душистыми цветами, 

цветущими деревьями, кустарниками, фонтанами, ухоженными газонами и 

дорожками, красивыми скамеечками. 

Тольятти – большой индустриальный город,  но в нем есть и парки. В 

Автозаводском районе это - парк Победы с его достопримечательностями: 

Вечный огонь, военная техника, памятник воинам – интернационалистам. Он 

- наиболее посещаемый из парков города. 

Мы провели небольшой опрос учеников нашего класса. Из опроса стало 

понятно, что  мы  мало  знаем об  этом парке. А ведь он имеет свою историю. 

Итак парк Победы. С чего начать? 

1.Создали группу, желающих отправиться в экспедицию по знакомому, 

казалось бы парку:Кувшинов Сергей,Бычкова Люба, 

ОмароваАксана. 

2.Наметили план действий: а/ найти и изучить материал об истории создания 

паркаПобеды – Бычкова Люба; 

б/о достопримечательностях парка Победы – Кувшинов Сергей; 

в/ узнатькакие мероприятия проводятся в парке Победы – ОмароваАксана. 

3.Рассказать ученикам в классе о проделанной работе. 

4.Дневник экспедиции подарить нашему музею Воинской славы.  

 

 

Парк Победы (Отчёт Бычковой Любы) 
Наш парк заложен в октябре 1975 года. 

Это огромный прямоугольник, между улицами Юбилейной, Революционной, 

Фрунзе и Приморским бульваром. Той далёкой осенью здесь заревели 

бульдозеры, разравнивая землю. Каким же будет парк Победы, в то время, 



пожалуй, знал только,  начальник производственно-технического отдела СУ 

озеленения Виктор  Борисович  Мураткин. 

Вот что он рассказал тогда корреспонденту: 

«Уже этой осенью в парке должны появиться две тысячи деревьев и 25 тысяч 

кустарников… — объем работы предстоит огромный. 

На площади в 10 гектаров протянутся аллеи из вязов и лип. На зеленых 

лужайках-газонах расположатся небольшие группы деревьев: яблонь, рябин, 

черемухи, клена. Мы стараемся подобрать породы насаждений таким 

образом, чтобы цветовая гамма окраски листьев, стволов, цветов и плодов 

составляла единый и в то же время яркий ансамбль. 

Высота деревьев разная. Клены, вязы и липы составят первый верхний ярус, 

второй — остальные породы, нижний ярус — декоративные кустарники и 

цветочные клумбы. Так, не заслоняя друг друга и защищая пришедших в 

парк людей от ветра и шума улиц, насаждения превратятся в единый зеленый 

комплекс. 

Тогда центральная часть Автограда будет утопать в зелени. Но для этого 

нужно время. Естественно, предстоит много работы.  Озеленители и 

строители создадут густую сеть прогулочных дорожек, систему освещения 

люминесцентными фонарями. Нужна и помощь автоградцев»1. 

1. Газета «Волжский автостроитель». – 1975. – 20 сент. (N 110). – С. 4 

На призыв строителей откликнулись многие горожане: рабочие автозавода, 

школьники. 

Учитель истории нашей школы Курбатова Светлана Борисовна, в те годы 

ученица школы № 32, рассказала нам, что со своими одноклассниками 

принимала участие в посадке деревьев в будущем парке. 

Сегодня парк — это не только любимое место отдыха, но и напоминание о 

романтичной странице вазовской истории. 

ПАРК  ПОБЕДЫ (отчёт Кувшинова Сергея) 

Накануне Дня Победы в 1985 году в парке был открыт мемориал в честь 40-

летия Победы. Тогда же здесь появились тяжелый танк ИС-3, пушка-



сорокопятка, а самоходнуюартустановку привезли в 1986 году. (См. 

приложение 1). Автор мемориала — скульптор Семен Михайлович  

Виноград, которому 29 марта 2013 года исполнилось бы 85 лет. Он был 

ведущим архитектором Ставрополя-на-Волге и Тольятти  целых 35 лет. 

      Описание мемориала. В память о четырех неимоверно трудных военных 

годах устремились вверх 4 стелы. Внизу каждой стелы на внешних 

плоскостях имеются выступы с накладными стилизованными венками. На 

внутренней стороне объединяющего кольца надпись: "Подвигу народа 

вечная слава".В центре мемориала смонтирована звезда Вечного Огня,  

выполненная из латунного сплава. Четыре года. Четыре стелы обрамляют 

Вечный огонь. 

        В дальнейшем мемориал дорабатывался в 1987-1988 гг. К 43-й 

годовщине Великой Победы были созданы и открыты барельефы, 

посвященные мужеству советских людей в годы Великой Отечественной 

войны.Автор — член Союза художников РСФСР Ш. Зихерман, изготовители 

— подразделения Волжского автомобильного завода. Скульптором 

Александром Шнякиным выполнены многофигурные барельефы 

"Партизаны" и "Жертвы фашизма", скульптором ШандоромЗихерманом ― 

"Тыл" и "Фронт". 

Четыре года. Четыре стелы. Четыре барельефа… 

Барельеф, посвященный сражавшимся на фронте Великой Отечественной 

войны. Барельеф памяти партизанского движения... 

Далеко от фронта находился город Ставрополь-на-Волге. Но с первых дней 

войны все в нем было подчинено одной цели: выстоять, победить... Третий 

барельеф посвящен героическому труду советского народа в тылу. В годы 

войны было замучено 6 миллионов мирных жителей, разрушены тысячи сел 

и городов... Борьба за свободу шла и в фашистских концентрационных 

лагерях. Памяти их узников посвящен четвертый барельеф. 

Интересно, что для открытия барельефов были приглашены 4 человека, как 

раз представители четырёх направлений войны: ветеран  войны, рядовой 

http://www.press-volga.ru/2008-04-01/10/
http://www.press-volga.ru/2008-04-01/10/


связист, прошедшийс боями до Чехословакии, Дмитрий Федорович Наумов; 

партизан, воевавший  в белорусских лесах, Николай  Ивановичу Чернов; 

Клавдия Егоровна Шашкова, в годы войны работавшая на Куйбышевской 

железной дороге и отправлявшая на фронт эшелоны с оружием и 

продовольствием;бывшая узница концлагеря Ленц, в 1988 году член 

областного комитета защиты мира — Мария Тарасовна Василенко. Именно 

эти уважаемые люди сняли белые полотна с барельефов, представив их 

собравшимся на митинг памяти, горожанам.(См. приложение 2). Под звуки 

печальной музыки  возлагают курсанты военного училища гирлянды славы и 

памяти к бессмертному, огню. Стало тихо. Замер парк. Минута молчания. 

9 мая 1995 года, в день 50 – летия  Великой Победы,в одном из венков 

мемориала (со стороны ул. Юбилейной) была заложена капсула с землёй, 

привезённой с Поклонной горы города  Москвы. 

В истории бывают события, значение которых не тускнеет от неумолимого 

бега времени. К таким событиям относится и наша победа над фашизмом.Это 

победа, обращенная в настоящее и будущее. То, что мы имеем сегодня и  

будем иметь завтра, — все это определила победа... И каждый год люди 

собираются  у Вечного огня в парке Победы, чтобы еще раз почтить тех, кто 

не вернулся, чтобы еще раз сказать спасибо ветеранам Великой 

Отечественной войны.(см.приложение 3). 

Пост №1 Почётного караула у Вечного огня мемориала. 

В восьмидесятые годы прошлого века существовала Вахта памяти у Вечного 

огня: Пост № 1- святое место, где можно почтить память погибших в годы 

Великой Отечественной войны. 

Мы расспросили об этой Вахтебывших учеников нашей школы Фролова 

Петра,Уперчук Андрея,  которые  в 1988 году вместе с другими учениками  

участвовали в Вахте памяти.Вот, что они рассказали: 

 « В почётном карауле на Вахте памяти были задействованы ученики школ 

Автограда. Существовал график участия школ в несении вахты.Это был 

ритуал: форма, строевой шаг, не сбиваться с ритма,при любой погоде стоять 

http://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_(%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%82%D1%82%D0%B8)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0


смирно у Вечного огня,строго выполнять возложенные на тебя обязанности, 

глубоко осознавать свой долг при несении Почётной Вахты на посту №1. В 

свободное от вахты время мы учились сборке и разборке автомата, 

встречались с ветеранами войны в караульном помещении штаба Вахты 

памяти. Руководил нами военрук школы, преподаватель начальной военной 

подготовки Виктор Михайлович Хохуля.» (См. приложение 4). 

К Вечному огню и сегодня приходят люди, чтобы возложить живые цветы на 

темный гранит. Пожилые и молодые, дети и ветераны с орденами и медалями 

на груди — аллеи парка заполнены людьми, нескончаем их потокдо самого 

позднего вечера.Наша победа не ушла в прошлое.(См. приложение 5) 

Двигаемся дальше по аллее парка. В Парке  Победыв 1994году установлен 

памятник воинам – афганцам. На постаментв виде каменной глыбы, 

установлена фигурасолдата в полевой форме,который поддерживает 

раненогобоевоготоварища.На постаменте находится доска стекстом: «Памяти 

павших 1979-1989. Афганистан болит в моейдуше».Автор этой скульптуры 

известный своими работами скульптор Николай  ИгнатьевичКолесников.(См. 

приложение 6). 

15 февраля 1989 года  - радостный и грустный день  вывода из Афганистана 

ограниченного контингента советских войск. Ежегодно в этот день в парке 

проводится митинг, торжественные мероприятия и возложение цветов к 

памятнику воинам-интернационалистам.  

В музее нашей школы хранится сочинение бывшего ученика Племянников 

Павла, написанное к уроку Мужества в школе. В сочинении он рассказывает 

об отце Племянникове Денисе Александровиче, тоже учившемся в школе № 

43.Когда  Денису Александровичу пришло время служить, «ему 

представился великий шанс – защищать родину»2  в составе танковой 

дивизии 40-ой армии,  в Афганистане в городах Кундуз, Пули-Хумри, в 

горах, где он повидал смерть, боль, слёзы, получил пулевое ранение спины, 

награждён медалями, среди которых «За боевые заслуги», «Воин-

интернационалист». 



 15 февраля 1989 года в составе родной 40-ой армии под командыванием  

генерала Бориса Громова Денис выехал из Афганистана на Родину. Прошло 

более 20 лет  со времён афганской войны, но каждый год Денис со своим уже 

взрослым сыном Павлом 15 февраля поминает, погибших на войне 

товарищей по оружию. Наша школа может гордиться учеником, которого 

воспитала. Ведь Денис показал, что не перевелись ещё смелые люди, которые 

до последнего вздоха стоят на защите Родины. 

Ученики старших классов нашей школы ежегодно принимают участие в 

митинге памяти воинов-интернационалистов. Они поделились своими 

впечатлениями.  

Кирсанова Катя, ученица 9 – А класса: «Я была на митинге 15 февраля 2012 

года.  Несмотря на пронизывающий ледяной ветер, почтить память 

товарищей, не вернувшихся с войны, но достойно выполнивших свой 

интернациональный долг, в парк Победы, где звучали военные песни, 

пришли около 200 человек. Наш 8-А класс тоже принял участие в этом  

митинге»  

Денисов Эдуард: «Мы видели людей, которые принимали участие в боевых 

действиях на чужих территориях. Со словами благодарности к ветеранам -

"афганцам" и их родителям обратились официальные лица города. Отдать 

дань памяти пришли и ребята из патриотического клуба "Гвардеец", которые 

исполнили песни и прочитали стихи, посвященные памяти воинов, которые 

не вернулись с полей сражений. Память погибших почтили минутой 

молчания с военными почестями - под залпы ружей, вместе со всеми мы 

возложили цветык памятнику воинам-интернационалистам».  

Архипов Руслан: «Одним из участников митинга был Александр Королев, 

который проходил службу в афганском городе Шинданд командиром 

самоходной гаубицы. Он рассказал, что служил с 1986 года и по приказу 

государства задержался в Афганистане на четыре месяца, покинув эту страну 

в одной из последних колонн 11 февраля 1989 года. Для него и его 

товарищей, рассказал Александр, сегодняшняя дата – один из самых великих 



праздников. "Каждый год в этот день мы, афганцы, берем на работе 

выходной, обязательно приходим к этому памятнику, вспоминаем 

товарищей, которые остались на чужой земле. После посещения всех 

мероприятий мы собираемся с семьями и отмечаем этот праздник. Общаемся, 

поем песни, часто, признаюсь, со слезами на глазах", - рассказал бывший 

"шурави", как звали советских солдат жители Афганистана. "Вроде бы 23 

года прошло с момента вывода войск из Афганистана, но я очень часто 

прихожу сюда, сижу, вспоминаю те времена, - продолжил Александр 

Королев. - Память о той войне очень прочно засела в моей душе, да не только 

в моей". 

Напомним, в Афганистане служило 1800 тольяттинцев, 37 из них не 

вернулись. В Тольятти проживает 27 семей, потерявших своих родных 

и близких в той войне. Этот памятник, как и рассказ о событиях прошлого – 

дань нашего уважения тем, кто погиб на чужбине. 

Родичкина Алёна, 9 класс: «27 декабря 2012 года весь наш 9 «Б» класс 

принял участие в митингеоколо памятника воинам–афганцам в Парке 

Победы,в память о военнослужащих, погибших при исполнении воинского 

долга. Туда пришли воины – интернационалисты, члены семей 

военнослужащих, представители городской власти, военного комиссариата, 

школьники. Хорошо, что тольяттинцы помнят о погибших, жалко мам, 

которые  до сих пор оплакивают  своих  сыновей, погибших  в той войне». 

Парк Победы – место отдыха горожан (отчёт Омаровой Аксаны) 

Экспедиция двигается дальше по парку. Тольятти  -  большой 

индустриальный город,  в нём естьскверы,  парки,  а нужны ли парки нашему 

городу,  если его окружает настоящий лес  и  берег водохранилища  с  

красивым  видом  на  Жигулёвские горы?  Вот такие и другие вопросы  

появилось у меня в размышлениях как лучше организовать мою часть 

экспедиции. Я провела небольшое исследование, чтобы узнать,что думают о 

парках люди, например, ученики нашей  школы. Вопросы были такие: 



1. Часто ли вы посещаете парки города? 2.Какие парки вы посещаете чаще 

других? 3.Чем достопримечателен  ваш любимый парк? 4. Для чего нужны 

парки в городе? 5. Какие мероприятия проводятся в парках? 

Из опроса стало понятно, что наиболее посещаемый парк - парк 

Победы,парки нужны для отдыха, что они красивы, также  все знают 

достопримечательности парка Победы,  но вот историяих создания  в 

основном неизвестна, кстати я отношусь к  их числу.  Значит  наша 

экспедиция ненапрасна. 

Вот, что писали участники опроса: 

Чиркова Лиза, 6 класс: «Парк Победы одно из любимых моих мест. Очень 

красивое место в городе. Занимает огромную территорию. Мылюбим гулять 

там всей семьей.». 

Николаев Дима, 9 класс: «Всегда приятно погулять по аллеям парка, 

полюбоваться символами победы наших великих предков. Для молодежи - 

это место, где можно покататься на роликах и велосипедах.В теплое время 

года можно  посидеть в кафе». 

Чуйкин Женя, 9 класс: «По всему парку стоят лавочки, можно присесть и 

отдохнуть. Парк победы - один из центров празднования в нашем городе, дня  

Победы, дня города или новый год. Сам довольно часто прихожу с друзьями 

в этот парк на праздники». 

Коробова Настя, 9 класс: «В парке довольно уютно, много деревьев и кустов. 

Как-то весной мы ходили на субботник, чтобы помочь навести чистоту в 

парке после зимы к майским праздникам, к лету».(См. приложение 9). 

По выходным в парке регулярно организуют концерты групп Тольятти,  

звучит музыка,  радует молодёжь на роликах и велосипедах,    можно увидеть 

церемонию возложения цветов к месту вечного  огня молодожёнами, детвора 

«штурмует» военную технику: тяжелый танк ИС-3, пушку, 

самоходнуюартустановку или можно покататьсяпо аллеям  в конной повозке. 

Работая по теме экспедиции я узнала, что в парке проводятся разные 

мероприятия, например, в сентябре 2010 года в парке прошёл  седьмой 



фестиваль песен Жигулёвской кругосветки. Со сцены  звучали авторские 

песни двадцати команд Жигулёвской кругосветки. В течение четырех часов 

перед собравшимися выступили более 100 участников-исполнителей. Как 

написала  в то время служба городских новостей на этот фестиваль песен 

пришло около одной тысячи человек гостей. 

Часто  мероприятия проводит профсоюз АвтоВАза: митинг в период выборов 

в государственную думу в ноябре 2011 года,  праздничные  мероприятия  для  

заводчан.(см. приложение 8). 

Заключение 

Вернувшись из экспедиции, мы собрались, чтобы подвести итоги. Наш парк 

Победы создан для отдыха, для посетителей разных возрастов,  место,  где 

горожане вспоминают погибших в военное время защитников Родины, где в 

праздничные дни общаются, участвуют в культурно – массовых 

мероприятиях. В будние дни –это хорошее тихое место, где можно посидеть 

или погулять, подышать свежим воздухом, полюбоваться красивыми цветами 

на клумбах, послушать пение птиц. 

Постепенно происходит реконструкция этого одного из наиболее любимых 

мест отдыха жителей Автозаводского района, меняется его дизайн, 

обновляются зелёные насаждения, не считая фонтанов, которые давно не 

работают.  Плохо  и  то, что Вечный огонь зажигают  только 9 мая и уже нет 

Поста № 1 с его почётным караулом. 

Мы узнали  имена людей, которые создавали парк,мемориал, 

 памятники и ещё больше полюбили свой родной город, свою малую родину.  

Теперь мы можем быть гидами по парку для гостей города,  родственников  и  

просто наших сверстников. 

Мы учились работать с документами, помогающими узнавать различную 

информацию, оформлять экспедиционный материал, что оказалось трудным 

делом. Мы сдружились, результаты нас радуют. Экспедиционный дневник 

передадим в наш школьный музей. 

Используемая литература: 



1.  Газета «Волжский автостроитель». – 1975. – 20 сент. (N 110). – С. 4 

2.  Лихачёв Д.С. Поэзия садов. С.-Пб, 1991 г. 

3. Овсянников В.А. Ставрополь – Тольятти, изд-во фонда «Развитие через 

образование»,1996 год. 

4.Гордеева К.М. Город Тольятти, Куйбышев,1987 год. 

5.История Ставрополя - на – Волге. Учебное пособие для учащихся 9-х 

классов, ТГУ, 2010 год. 

 

 

Творческие отчеты поисково-исследовательских экспедиций 

 

Аллея Славы 

Пономарев Алексей, Бражкина Алина, Верин Владислав 

учащиеся 3 класса МБУ СОШ №86  

Гамзова Диана, Фролова Юля 

учащиеся 4 класса МБУ СОШ №86  

Научный руководитель Азизова Г.Р. 

 

В начале этого учебного года нам, активистам школьного музея, был 

предложен список маршрутов экспедиции «Моя малая Родина – Тольятти»,  

одним из которых оказался  маршрут «Развитие внутреннего туризма в 

Тольятти». Заинтересовал нас именно этот маршрут, так как в прошлом 

учебном году на общегородском митинге в честь Победы в Великой 

Отечественной войне, который организовала наша школа у дома с 

мемориальной доской Герою Советского Союза Черненко Николаю 

Власовичу,  директор нашей школы сказала: «Хорошо было бы, если б у нас 

в квартале появилось еще и место, посвященное всем участникам войны и 

трудового фронта, проживающим рядом с нами». Вот мы и решили 

поддержать задумку Любови Николаевны и создать «Аллею Славы» в нашем 

квартале. В дальнейшем, надеемся, и другие школы поддержат эту идею, и в 



каждом квартале нашего города появится такая аллея, которая станет одним 

из пунктов большого нового туристического маршрута по городу «Дорогами 

войны – дорогами Победы». 

Кроме того, думаем, эта тема очень актуальна в наше время, так как все 

дальше уходят от нас годы Великой Отечественной войны, все меньше 

остается очевидцев, участников военных лет. Но сегодня еще есть 

уникальная возможность общения с теми, кто на себе испытал все трудности 

войны, кто в те военные годы спасал все человечество - это ветераны войны и 

труда - люди уникальной судьбы, живые свидетели истории. 

Великая Отечественная война для нас, к сожалению, становится просто 

предметом изучения на уроках истории. И нам в мирное время довольно 

сложно понять все трудности тех времен, а ведь пережитое оставило 

неизгладимый след в душах и судьбах живущих рядом с нами близких и 

знакомых. Следуя по выбранному маршруту, мы думаем, сможем реально 

ощутить сопричастность своей семьи, круга близких знакомых, а значит, и 

личную принадлежность к великим событиям истории прошлого. А «Аллея 

Славы» будет служить памятью тем, кто ковал Победу на фронте и в тылу, 

символом глубокого уважения к защитникам Родины.  

Объект исследования: биографии ветеранов Великой Отечественной войны, 

участников трудового фронта и «детей войны» – жителей 17 квартала. 

Предмет исследования:  вклад героев-земляков в победу Советского 

Союза над фашистской Германией. 

Цель нашего исследования - увековечивание памяти о трудовой и 

ратной доблести жителей города Тольятти путем создание «Аллеи Славы» в 

17 квартале.    

Задачи нашей работы: 

1. Провести поисковую работу по сбору данных о людях, кому будет 

посвящена «Аллея Славы».  

2. Провести ряд патриотических мероприятий. 

3. Провести конкурс макетов аллеи и мемориала.  



4. Посадить саженцы и установить мемориал в аллее.   

5. Организовать торжественное открытие  «Аллеи Славы». 

6. Создать в школьном музее стенд «Их имена на «Аллее Славы»». 

7. Подвести итоги работы 

Методы исследования:  

1. Устный опрос: интервью, беседа. 

2. Исторический анализ. 

3. Изучение литературы и источников. 

4. Обобщение и систематизация. 

Ожидаемые результаты  экспедиции: 

1. Будет проведена поисковая работа и различные мероприятия, которые 

будут способствовать патриотическому воспитанию школьников. 

2. Создание «Аллеи Славы», которая будет служить памятью тем, кто ковал 

Победу на фронте и в тылу, символом глубокого уважения к защитникам 

Родины, где будет жить благородное человеческое чувство – патриотизм, 

неразрывно связанный с глубоким уважением к старшему поколению и 

великим чувством любви к Родине.  

3. Дальнейшее поддержание сотрудничества учащихся и населения по уходу 

за аллеей. 

4. Пополнение фондов школьного музея и использование их на экскурсиях. 

       Практическая значимость нашей работы в том, что её можно 

использовать как материал для проведения уроков по краеведению, на 

экскурсиях и уроках мужества, а также имеется возможность использования 

результатов нашей экспедиции в других образовательных учреждениях. 

1. Информационная карта 

1.1 Название экспедиционного отряда «Юные следопыты», МБУ  СОШ  

№86. 

1.2 Сроки проведения: Ноябрь 2012 г. – июнь 2013 г. 

1.3 Место проведения: город Тольятти, Автозаводский район, 17 квартал. 

1.4 Маршрут экспедиции 



1-й этап 

Организация  работы по поиску живых участников событий Великой 

Отечественной войны, ветеранов, тружеников тыла, Героев 

Социалистического Труда и их родственников с целью сбора информации и 

создания архива. Уточнение  списка ветеранов войны и труда, кому будет 

посвящена «Аллея Славы»  – ноябрь – декабрь 2013 г. 

2-й этап 

Поиск партнеров и спонсоров, подготовка материалов для закладки «Аллеи 

Славы» – январь – февраль 2013 г. 

3-й этап 

Встречи с ветеранами войны и их родственниками, тружениками тыла, 

Героями Социалистического Труда,  живущими в 17 квартале  – февраль  

2013 г. 

4-й этап 

Подготовка и дальнейшая организация экспедиционным отрядом «Юные 

следопыты» ряда патриотических мероприятий (январь – май 2013 г.): 

 конкурс  макетов  «Аллеи Славы» и  мемориала; 

 викторина «Знатоки Великой отечественной войны»; 

 выставка, посвященная ветеранам войны и труда 17 квартала и 

экскурсии в экспозиционном зале «Чаша Жизни» и школьном музее; 

 конкурс стенгазет «Мои близкие в годы войны»; 

 освещение хода экспедиции  через школьную газету и информационный 

дайджест. 

5-й этап 

Подготовка и проведение праздника «Закладка аллеи» и установка 

мемориального памятника - апрель 2013 г.  

6-й этап 

Подготовка и проведение торжественного открытия «Аллеи Славы» - апрель  

- май 2013 г. 

7-й этап 



Подведение итогов работы. Оформление летописи проекта, составление 

отчетной документации. Создания видеофильма  «Живые голоса истории». 

Создание стенда «Их имена на «Аллее Славы»» - май – июнь 2013 г. 

8-й этап 

Уход за саженцами: огораживание, полив, прополка – июнь 2013 г. 

1.5 Состав основных участников экспедиции и распределение обязан-

ностей 

Пономарев Алексей – командир отряда. 

Бражкина Алина – экскурсовод. 

Верин Владислав – репортер 

Гамзова Диана – режиссер. 

Фролова Юля – летописец. 

2. Отчет 

1-й этап 

05.11.12 - 30.12.12 - пункт, объект  маршрута Уголок Боевой Славы «Музея 

17 квартала», МБУ СОШ № 86, ТОС-17, Совет Ветеранов 17 квартала 

(улица Тополиная, дом 29). 

Наша экспедиция началась с поиска живых участников Великой 

Отечественной войны, ветеранов, тружеников тыла, Героев 

Социалистического Труда и тех, кто в те страшные годы были еще 

маленькими детьми. Сначала мы познакомились с материалами экспозиции 

Уголка Боевой Славы нашего школьного музея (приложение 1). Оказалось, 

что здесь есть сведения обо всех ветеранах 17 квартала и Герое Советского 

Союза Черненко Николае Власовиче, а также список участников трудового 

фронта. Затем мы ознакомились с биографией  ветеранов войны, их личными 

вещами, хранящимися в музее. Далее мы обратились к председателю Совета 

ветеранов 17 квартала Чернухиной Любовь Андреевне с целью уточнить 

списки ветеранов войны и труда, ныне проживающих в нашем квартале 

(приложение 2).. 

2-й этап 



10.01.13 - 28.02.13 - пункт, объект  маршрута МБУ СОШ № 86, ТОС-17, 

спонсорские организации. 

На данном этапе экспедиции наш отряд под руководством преподавателя и 

директора нашей школы Бедновой Любови Николаевны занимался 

подготовкой и передачей писем в различные организации с просьбой 

поддержать нашу идею и оказать спонсорскую помощь (приложение 3). 

Таким образом, мы направили письма: 

 Мэру города Тольятти Андрееву Сергею Игоревичу; 

 Председателю Думы городского округа Тольятти Денисову Александру 

Васильевичу; 

 Исполнительному директору ГБФ "Фонд Тольятти"  Цирульникову 

Борису Альбертовичу; 

 Президенту ОАО ''АВТОВАЗ''. Комарову Игорю Анатольевичу; 

 Депутату Самарской губернской Думы    Ренц Николаю Альфредовичу; 

 Депутату Думы Городского округа Тольятти   Болкансковой Нине 

Егоровне; 

 Председателю правления Эл банка Волошину Анатолию 

Парфирьевичу; 

 Руководителю ОАО Автовазбанк  Казымовой Елене Петровне; 

 Председателю правления ЗАО "ФИА-Банк" Гаджук Ольге Николаевне. 

3-й этап 

11.02.13 – встреча с  Данеевой Альбиной Александровной, ветераном труда, 

МБУ СОШ №86, школьный музей. 

18.02.13 - встреча с  Лутченко Ниной Алексеевной, блокадницей 

Ленинграда,  улица 70 лет Октября, дом 23, квартира 39. 

22.02.13 - встреча с  Саксоновой Дарьей Михайловной, улица 70 лет 

Октября, дом 9, квартира 146. 

Следующий этап нашей экспедиции начался с того, что мы связались с 

участниками трудового фронта, ветеранами труда и «детьми войны», 

проживающими в нашем квартале. Не все из них согласились на встречу. 



Кому – то, к сожалению, не позволило состояние здоровья, а кому – то 

тяжело вспоминать далекие годы войны и заново переживать военные 

версты, огни и воды. Но все-таки нам удалось встретиться с Данеевой 

Альбиной Александровной (приложение 4), Лутченко Ниной Алексеевной 

(приложение 5) и  Саксоновой Дарьей Михайловной (приложение 6), 

Эти встречи оказали на нас огромное впечатление. Альбина Александровна, 

пережившая все тяготы военных лет на удивление добрейший человек. Мы 

слушали ее с таким вниманием, как будто наша родная бабуля сидела перед 

нами и рассказывала нам истории из своего детства. Она в разговоре не раз 

повторяла слово «доброта». И говорила, что выжили они только благодаря 

этому чувству.  

А Нина Алексеевна донесла до нас, что значит голод. Благодаря ее рассказу, 

мы совсем по-другому стали смотреть на хлеб. Многим бы в то время спас 

жизнь кусочек, который мы можем сегодня выбросить на землю. Думаем, 

никто из нашего отряда этого делать не будет никогда! 

А как трудно было участникам трудового фронта, мы узнали из интервью с  

Дарьей Михайловной. К сожалению, здоровье подводит нашу героиню, 

возраст и тяжелые военные годы дают о себе знать, но Дарья Михайловна 

держится. Она радуется каждому дню, радуется успехам своих близких, 

поддерживает их во всем.  

Мы искренне счастливы, что нам довелось познакомиться с такими 

удивительными людьми, очень мудрыми  и добрыми! Столько тепла в их 

душах, что хватит всем!  

4-й этап 

10.01.13 - 30.05.13 - пункт, объект  маршрута  МБУ СОШ  № 86.. 

Параллельно со встречами с ветеранами мы начали работу по подготовке и 

проведению различных патриотических мероприятий для всех учащихся 

нашей школы. Первым делом мы объявили конкурс  макетов  «Аллеи Славы» 

и  мемориала, разослав во все классы нашей школы задания в форме 

фронтовых писем  (приложение 7). Фотографии макетов победителей этого 



конкурса представлены в приложении 8. Далее наш отряд провел викторину 

«Знатоки Великой отечественной войны» (приложение 9), конкурс стенгазет 

«Мои близкие в годы войны» (приложение 10). 

На данном этапе мы собираем необходимую информацию и по возможности 

фотографии ветеранов Великой Отечественной войны и участников 

трудового фронта для создания стенда «Их имена на «Аллее Славы»» 

(приложение 11). А также размещаем статьи о ходе экспедиции  через 

школьную газету и информационный дайджест (приложение 12). 

5-й этап 

01.04.13 - 30.04.13 - пункт, объект  маршрута  МБУ СОШ  № 86.. 

Руководитель нашего проекта встретился с депутатом Думы Городского 

округа Тольятти Болкансковой Ниной Егоровной. Она согласилась оказать 

нам помощь в посадке саженцев в «Аллее Славы», примерный эскиз которой 

представлен в приложении 13. А мы под руководством нашего 

преподавателя разработали примерный сценарий торжественной закладки 

аллеи. (приложение 13).  Нам будет необходимо его доработать, 

подготовиться к мероприятию, пригласить гостей и провести торжественное 

мероприятие. 

6-й этап 

01.04.13 - 30.05.13 - пункт, объект  маршрута  МБУ СОШ  № 86.. 

На этом этапе экспедиции мы подготовим и проведем торжественного 

открытия «Аллеи Славы». Спонсорские организации откликнулись на нашу 

просьбу, и мы надеемся, успеем установить памятник на «Аллее Славы».  

7-й этап 

01.05.13 - 25.06.13 - пункт, объект  маршрута  МБУ СОШ  № 86.. 

У нас еще предстоит большая работа по оформлению летописи проекта, 

созданию видеофильма  «Живые голоса истории» и созданию стенда «Их 

имена на «Аллее Славы»». 

8-й этап 

С 01.05.13  - пункт, объект  маршрута  «Аллея Славы». 



Конечно, на этом наша работа по данному маршруту не закончится. Мы 

обязуемся продолжить уход за саженцами и проводить различные 

патриотические мероприятия на нашей аллее. 

3. Результаты экспедиции 

3.1 Достигнутые результаты к 25.03.2013. 

1. Развитие интереса учащихся к истории своего государства, края, к 

боевому прошлому страны благодаря поисковой работе и различным 

патриотическим мероприятиям. 

2. Пополнение знаний о Великой Отечественной войне и ее героях. 

3. Пополнение экспозиции «Уголок Боевой Славы» школьного музея. 

4. Обработка и анализ собранного материала для экскурсий и уроков 

мужества. 

5. Участие в сборе необходимой информации и материала  для закладки 

«Аллеи Славы» и установки мемориального памятника.  

3.2 Планы на 25.03.2013 – 26.06.2013. 

2. Подготовка и проведение праздника «Закладка аллеи» и установка 

мемориального памятника. 

3. Подготовка и проведение торжественного открытия «Аллеи Славы». 

4. Подведение итогов работы. Оформление летописи проекта, составление 

отчетной документации. Создания видеофильма  «Живые голоса 

истории». 

5. Создание стенда «Их имена на «Аллее Славы»». 

 

3.3 Перспективы. 

1. Изучение литературы о Великой Отечественной войне и ее героях. 

2. Написание брошюры с биографиями участников трудового фронта, 

жителями 17 квартала.  

Заключение 

Наша экспедиция еще не завершена, но цель работы практически достигнута, 

были решены следующие поставленные задачи: 



1. проведена поисковая работа по сбору данных о людях, кому будет 

посвящена «Аллея Славы»;  

2. проведены все запланированные на сегодняшний момент 

патриотические мероприятия; 

3. проведен конкурс макетов аллеи и мемориала и разработан примерный 

эскиз. «Аллеи Славы» и мемориального памятника.  

На сегодняшний день уже найдены средства на саженцы и ведутся 

предварительные переговоры со спонсорами по изготовлению и установке 

памятника. Мы обязуемся выполнить планы на 25.03.2013 – 26.06.2013. А 

также уверены, что в дальнейшем сможем более осознанно подойти к 

изучению истории Великой Отечественной войны и  написанию брошюры о 

вкладе наших земляков – участников трудового фронта в великую Победу. 

Благодаря проведенной экспедиции, мы поняли, что на долю наших 

ветеранов выпали самые тяжелые испытания - война с фашистской 

Германией. К сожалению, нам не посчастливилось увидеть многих из них в 

живых. Да и живущие ныне уже тяжело переносят воспоминания о войне. И 

не хочется лишний раз бередить их душевные раны. Но те 

немногочисленные встречи, которые нам все-таки удалось организовать, 

научили нас многому. Действительно, книжки о войне не могут передать 

всего того, что донесли до нас живые свидетели страшных событий Великой 

Отечественной. Порой мы даже задавали глупые и странные для них 

вопросы, которые волнуют нас сейчас (игрушки, свободное время и пр.), и о 

которых некогда было думать им. И только к концу разговора мы понимали 

это. 

Мы прониклись глубоким уважением к этим людям, пережившим 

изнурительный труд солдата-защитника Отечества, честно отдавшим свой 

долг Родине, неустанно трудившимся и после войны. Поразительна  судьба 

этого  поколения, но больше всего поражает доброта и душевность этих 

людей. Они как будто из другого мира, других планет. И невольно возникает 

вопрос, а так ли думаем мы, такие ли мы, как и они, сможем ли отдать 



Родине столько, сколько отдали наши ветераны? На что способно наше 

поколение сегодня? Сумеет ли оно также твердо стоять за Родину, за свой 

народ? Хочется верить, что сегодняшнее поколение также гордо будет 

носить имя защитника Отечества. А еще больше хочется, чтобы все-таки мир 

на земле был вечным. 

Пусть пулеметы не строчат, 

И пушки грозные молчат, 

Пусть в небе не клубится дым, 

Пусть небо будет голубым, 

Пусть бомбовозы по нему 

Не прилетают ни к кому, 

Не гибнут люди, города... 

Мир нужен на земле всегда! 
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Личность в истории города. Почетные граждане Тольятти 

Отряд «Искатели» 

учащиеся 4 «А» класса МБУ СОШ № 47 

 Научный руководитель Служаева С.И.  

Введение 



История города... Она слагается из тысяч судеб его жителей. Но есть среди 

них люди, имена которых вписаны в эту историю золотыми буквами. Они 

прославили наш город боевыми и трудовыми подвигами. О некоторых 

слагались легенды, кто-то сейчас вдали от родного города, а кто-то и поныне 

живет в нем и трудится во благо его. 

Актуальность. В нашем школьном музее «Наше наследие» есть раздел 

«Народы Поволжья», в котором мы знакомимся с интересными людьми, 

оставившими след  в жизни нашей страны и нашего города. Участвуя в этом 

году в поисково-исследовательской краеведческой  экспедиции  «Моя  малая 

Родина – Тольятти»,  мы следовали по маршруту «Личность в истории города 

Тольятти». Мы решили собрать для фондов нашего музея материалы о 

людях, являющихся Почётными гражданами города Тольятти, о тех, кто внёс 

значительный вклад в его развитие и процветание. Горожане вправе ими 

гордиться, но, к сожалению, не все об этих героях знают. О чём 

свидетельствуют результаты социологического опроса, проведённого нами 

среди учащихся 4 – х классов. Вот его результаты.  

На первый вопрос: знаете ли вы, какие городские награды и звания 

вручаются  и присваиваются её жителям за заслуги перед городом? Ответы 

были следующими:  знаю – 7 чел., не знаю и не интересно – 15 чел., не 

интересовался – 73 чел. 

На второй вопрос: знаете ли вы о том, что в нашем городе 

проживают люди, удостоенные звания «Почётный гражданин города 

Тольятти» ответы распределились следующим образом: знает – 50 человек; 

не знают – 37; не интересуются – 8.  

На третий вопрос: кого, на твой взгляд, можно назвать почётным 

гражданином города, ответы звучат так: Человек, который сделал для города 

что-то важное – 30 учеников; человека, совершившего геройский поступок – 

50; затрудняюсь ответить -  15 человек. 



Четвёртый вопрос: кого из почётных граждан города Тольятти ты 

можешь назвать. Ответы звучат так: Татищев В.Н. – 87 человек; В. Носов  –

7; Е. Никонов – 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А также никто из опрошенных учеников не знает историю 

возникновения в России института почётного гражданства. 

Наш руководитель исследования Светлана Ивановна тоже присоединилась к 

нашему опросу и предложила провести анкету среди родителей учеников на 

родительском собрании по следующим вопросам: 
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1. Знаете ли Вы Почетных граждан г. Тольятти? 

А) да 

Б) нет. 

2. Знают ли их Ваши дети? 

А) да 

Б) нет. 

3. Как Вы считаете, нужно ли детям знать о них? 

А) да 

Б) нет. 

Из 90 % опрошенных родителей знают Почётных граждан своего 

города лишь 40 %, но не всех. На второй вопрос лишь 5 % родителей 

ответили на вопрос «Да», но зато все родители ответили, что детям о них 

знать обязательно нужно. 

Поэтому мы пришли к выводу, что наше исследование в этой области 

актуально для четвероклассников нашей школы.  

Объект исследования: почетные граждане Тольятти (Ставрополя на 

Волге) 

Предмет исследования: биографии почетных граждан города. 

Источниками исследовательской работы стали: материалы историко-

краеведческого музея г. Тольятти, средства массовой информации, статьи о 

биографиях почетных граждан  Тольятти. 

Значимость данной работы определяется тем, что результаты могут 

быть использованы во внеклассной работе учителями нашей школы. 

Собранный материал может представлять интерес для широкого круга 

читателей, интересующихся историей родного края. 

Целью исследования является пополнение фондов школьного музея 

«Наше наследие» материалами о людях нашего города, которые внесли свой 

вклад в жизнь нашего города, прославили нашу малую родину.  

Задачи: 

1) Посетить школьную и городскую библиотеку в ДКиТ. 



2) Узнать, кому и за  что присваивают  звание «Почётный гражданин   

г. Тольятти»?  

3) Узнать, кто был самый первый Почётный гражданин нашего города?  

4) Выяснить сколько жителей нашего города имеют звание «Почётный  

гражданин города» 

5) Обобщить и  систематизировать материал. 

6) Объединить людей разных возрастов общей идеей  сохранения 

исторического наследия; 

7) Оформить собранный материал в презентацию для передачи в 

школьный музей 

Мы разделились на группы, получили секретные пакеты и активно стали 

выполнять задания. Работа закипела. 

Сроки проведения: октябрь 2012г. – март 2013г. 

Сроки и маршрут экспедиции:  

Октябрь – создание поисково – исследовательского экспедиционного отряда, 

получение секретного пакета с поисковыми заданиями, деление на группы и 

распределение обязанностей. 

Ноябрь – разработка вопросов, проведение анкетирования учеников и 

родителей, посещение школьной библиотеки, библиотеки Автограда с целью 

сбора информации по теме маршрута, 

Декабрь – организовать беседы, провести деловую игру «Наследие».  

Январь – систематизация и обобщение материала 

 Февраль – подготовка презентации исследования и творческого отчёта на 

школьном конкурсе исследовательских работ. 

Март – презентация  результатов исследования на школьном конкурсе, 

оформление работы для участия в городском конкурсе исследовательских 

работ «Моя малая родина – Тольятти». 

Творческий отчёт 

Наша экспедиция началась с посещения городской библиотеки  в ДКиТ и 

сбора информации об истории возникновения звания Почётного гражданина.  



Тольятти сегодня – город, созданный практически с нуля одним поколением 

людей. Свершения многих наших сограждан навсегда вошли в историю, их 

именами названы улицы и ежегодно им присваивается звание «Почетный 

гражданин г. Тольятти». 

Звание «Почетный гражданин» было установлено в Российской 

империи манифестом императора Николая I от 10 апреля 1832 г. «Об 

установлении нового сословия под названием Почетных граждан». И хотя 

почетное гражданство являлось сословием, рассматривалось оно как награда. 

Как новое сословие  – Почетное гражданство в Российской империи, 

делилось на потомственное и личное. Личное  распространялось только на 

данное лицо и его жену. Звание потомственного почетного гражданина 

наследовалось, т.е. муж сообщал почетное гражданство жене, если та 

принадлежала по рождению к одному из низших сословий, причем вдова не 

теряла этого звания со смертью мужа. Почетные граждане освобождались от 

подушной подати, рекрутской повинности, телесного наказания. Они имели 

право участвовать в городских выборах и избираться в общественные 

должности не ниже тех, в которые избираются купцы 1-й и 2-й гильдий. 

«Общеимперское» почетное гражданство не следует путать с почетным 

гражданством городов. Звание почётного гражданина города присваивалось 

по ходатайству Городской Думы. Категория людей, удостоенных этого 

звания, сословием не являлась. Процедура награждения этим званием, в 

отличие от существующей ныне, была довольно сложной. Сначала в 

Почетные граждане избирали на заседании Городской Думы после 

представления кандидатуры кем-нибудь из числа так называемых депутатов. 

Затем генерал-губернатор докладывал о решении городских властей 

министру внутренних дел, а тот, в свою очередь, «и спрашивал Высочайшего 

соизволения Императора». Закон не предусматривал со стороны 

удостоенного высоким званием человека, каких-либо обязательств перед 

городом, но и не давал особых прав. Более важным была общественная 

значимость титула. 



В 1892 году земское собрание утвердило звание почетного гражданина 

Ставрополя на Волге. До революции лишь три человека получили его: в 1892 

году – губернатор Самары Александр Брянчанинов, в 1908 – земский 

начальник Ставрополя Александр Наумов, и в 1910 – губернатор Самары   

ВладимирЯкунин.   

В августе 1967 года решением тольяттинского горисполкома было 

установлено звание «Почетный гражданин города Тольятти». Следующее 

награждение приурочили к первому официальному празднованию Дня 

города, которое состоялось в 1981 году. И только спустя много лет, а именно, 

с 1994 года мероприятие стало ежегодным. 

Звание «Почетный гражданин г.Тольятти» присуждает Городская Дума 

жителям, а также иным гражданам России и иностранным гражданам, за 

особые заслуги перед сообществом, за выдающиеся достижения и высокое 

профессиональное мастерство в области развития науки, здравоохранения, 

образования, культуры, искусства, спорта, политической, экономической и 

иных сферах деятельности.  

В этом году исполняется 105 лет как почетным гражданином г. Ставрополя 

был избран А. Н. Наумов (21.09.1868-3.08.1950), земский начальник (1908 

год). Поэтому именно его биографию мы изучили подробно. 

Наумов Александр Николаевич родился в ночь с 20 на 21 сентября 1868 

года. Родители его - Николай Михайлович Наумов и Прасковья Николаевна, 

урожденная княжна Ухтомская. 

На ставропольской земле дворяне Наумовы были широко известны своим 

богатством и влиянием. На протяжении столетий представители этого рода, 

сменяя друг друга, стояли у руководства жизнью Ставрополя. 

Зимой семья жила в Симбирске, а летом - в родовом имении в селе 

Головкино, где у прадеда стоял барский дом со 120 комнатами. 

Учился Саша в Симбирской гимназии, которую закончил с серебряной 

медалью, а затем поступил на юридический факультет в Московский 

университет. 



После окончания университета в 1892 году Александр с год пробыл в 

Москве, намереваясь занять должность в судебном ведомстве, но тут пришло 

приглашение от предводителя дворянства Ставропольского уезда Бориса 

Михайловича Тургенева занять должность земского начальника. 

Эта должность была введена указом императора 12 июля 1890 года вместо 

мировых судей. Ее мог занять только местный потомственный дворянин не 

моложе 25 лет, имевший высшее образование и имущество не менее чем на 

семь тысяч. Имущественный ценз вводился в расчете на то, что 

состоятельные люди меньше будут брать взятки. 

Должность земского начальника заключала в себе самый обширный круг 

обязанностей - это вопросы развития народного образования, забота о 

сиротах и престарелых, защита личных и общественных интересов, или, как 

тогда говорили, «забота о материальном благосостоянии и нравственном 

преуспевании». Все это требовало от земского начальника отеческой заботы, 

мудрого решения или разумного совета со стороны грамотного человека. 

Права у земского начальника были большие. Своей властью он мог 

разрешать жалобы на крестьянских должностных лиц. Осуществлять 

полицейские функции. К нему переходили права мирового судьи. Ему были 

подведомственны иски на сумму до 500 рублей. Он имел право разбирать 

почти все конфликты между помещиками и крестьянами. Если раньше 

приговоры волостных судов были окончательными, то теперь земский 

начальник мог их пересмотреть. Он мог без разбирательства отправить под 

арест до трех суток провинившегося, оштрафовать его на шесть рублей. 

К молодому справедливому земскому начальнику Наумову потянулись люди 

со всеми своими обидами. За три года его деятельности на участке было 

сооружено пять совершенно новых каменных церквей и два деревянных 

храма. Все школы были капитально отремонтированы. Вновь было открыто 

десять церковно-приходских школ и две школы грамоты. Именно он устроил 

библиотеку-читальню в Новом Буяне. 



Завоевав определенный авторитет среди местного населения, Александр 

Николаевич в 1894 году был избран депутатом Ставропольского уездного и 

Самарского губернского земских собраний. 

Земским начальником в Ставрополе Наумов работал до 1897 года, а потом 

был избран почетным мировым судьей. 

В 1902 году он был избран на высший пост в Ставрополе - предводителем 

дворянства, а в 1905 году - предводителем губернского дворянства. Это было 

официальным признанием того, что Наумов стал вторым после губернатора 

лицом в Самаре. Особое значение этой должности состояло в том, что 

губернский предводитель мог от имени дворянства губернии или от себя 

лично сноситься со всеми властями в государстве, вплоть до императора. В 

его обязанности входило: «наблюдая за ходом дел, нуждами и состоянием 

края, доводить до высочайшего сведения всякую полезную мысль, всякое 

предложение о мерах для искоренения злоупотреблений или устранения 

замеченных в местном управлении неудобств», то есть он выступал как 

контрольная над местной администрацией инстанция. Должность эта была 

приравнена к губернаторской. 

Ставропольчане были очень горды, что их представитель стал занимать столь 

ответственный пост. 

В этой должности его застали смутные времена революции 1905 года. Ему 

удалось объединить представителей различных сословий в местную «Партию 

порядка на основе Манифеста 17 октября» - на почве признания 

необходимости введения народного представительства без колебания 

русских национальных основ. Тогда же возник по инициативе и печатный 

орган партии – «Голос Самары». 

В 1906 году Александр Николаевич был удостоен придворного звания - 

камергер императорского двора 

В 1908 году был пожалован званием егермейстера. 

В 1908 году Наумов стал членом Государственного Совета от Самарского 

земства и в этом же году был избран почетным гражданином города 



Ставрополя. Этого звания Александр Николаевич был удостоен за то, что 

основное внимание в своей деятельности уделял развитию народного 

просвещения. В частности, инициатива открытия ставропольской женской 

гимназии полностью принадлежит ему, а также открытия ремесленного и 

городского училищ. В последнем Александр Николаевич был почетным 

попечителем до самой революции. 

Участвуя в школьных экзаменационных комиссиях, он был поражен низким 

уровнем знаний по отечественной истории. Изучение отечественной истории 

Александр Николаевич называл основой национального воспитания. Под 

свою ответственность Наумов разработал собственную программу и старшим 

школьникам одной из школ за два месяца прочитал свой курс 

отечествоведения. 

Наумов был инициатором внедрения культурного земледелия в уезде. По его 

настоянию в уезде устроили три прокатных пункта сельхозинвентаря. Много 

сил он потратил, призывая крестьян переводить к совершенному 

многополью, травокошению, унавоживанию, пропашной обработке. 

10 ноября 1915 года Наумов был назначен Николаем II министром 

земледелия. На посту министра Александр Николаевич находился не долго. 

Придворная атмосфера, надвигающаяся революция, влияние разных 

распутиных - все переплелось в один клубок.   21 июля 1916 года Наумова 

освободили от должности. 

Вскоре революционные вихри 1917 года закружили над Россией. Наумов 

оказался в эмиграции. Жил он во Франции и умер в Ницце 3 августа 1950 

года на восемьдесят втором году жизни. 

За особые заслуги перед городским сообществом в 1908 году Наумову 

Александру Николаевичу было присвоено звание «Почетный гражданин 

города Ставрополя». 

На сегодняшний день звание «Почетный гражданин» получили 77 

человек. 



Оно присваивается, как правило, один раз в году накануне праздника "День 

города" и, как правило, только одному гражданину. 

Среди них есть представители различных видов деятельности - педагоги и 

медики, рабочие и спортсмены... и они по праву настоящие герои своей 

малой родины. 

Городская Дума может принять решение по названию улиц, площадей и 

других объектов города именем почетного гражданина города. 

Почетному гражданину города Тольятти вручается диплом и нагрудный знак 

"Почетный гражданин города Тольятти", удостоверение почетного 

гражданина города Тольятти и лента Почета установленного образца. 

Вручение знаков отличия производится мэром города в торжественной 

обстановке 

Фамилия, имя, отчество почетного гражданина заносится в Книгу Почета 

города. Книга «Почетные граждане городского округа Тольятти» постоянно 

хранится в Муниципальном учреждении культуры городского округа 

Тольятти «Тольяттинский краеведческий музей». 

Заключение. 

Собранные материалы помогли нам узнать интересные страницы жизни 

почетных земляков – ставропольчан – тольяттинцев. Они были  переданы в 

школьный музей. Также мы составили карточки – описания знаков отличия 

Почётного гражданина города Тольятти и передали их вместе с 

фотографиями в фонды музея школы № 47 «Наше наследие». Считаем, что 

поставленная цель и задачи выполнены. 

Мы поняли, что Почётный гражданин города – это особое звание, особая 

честь. Почётное звание – это признание заслуг человека, много сделавшего 

для своего города, для людей, живущих в нём. Деятельность каждого из них 

заслуживает пристального внимания. Это настоящие патриоты своего города, 

своей страны. Они являются для нас образцом для подражания. Судьбы 

«Почётных граждан» особенные, но во многом они схожи. Главное, что о них 



можно сказать – все они большие труженики, будь то моряки, архитекторы, 

строители, рабочие, учителя. Но самое важное то, что они учат нас быть 

настоящими  людьми, любить свой город  и с почетом выполнять свои 

обязанности, творить добро и благо жителям своего города. 

Наша  исследовательская работа может служить материалом для 

школьного музея, для выступлений на классных часах и уроках истории,  на 

спецкурсах по краеведению. 

  Надеемся продолжить изучение жизни почетных граждан Тольятти в 

следующем году, ведь этой работой мы только начали изучать их. 

Источники информации 

1) История Ставрополя – Тольятти: учебное пособие для учащихся 9-х 

классов г.о. Тольятти [Текст] / глав. ред П.С. Кабытов; Тольяттинский гос. 

ун-т. – Тольятти, 2009. – с. - экз. – ISBN 

2) Городская газета «Веста». – 2002. – (N 0). – С. 1–15. – Спецвыпуск. 

3) Городская газета «Вольный город» от 20.04.2012г; от 05.05.2012; от 
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Методические рекомендации по написанию эссе. 

И.А. Красюк в глазах современников 

Гузев Дмитрий 

учащийся 11 «Б» класса МБУ гимназии №48 

Научный руководитель Введенский В.И.  
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Личность Ивана Андреевича Красюка для нашего города является 

поистине легендарной. В 1964 г., возглавив руководство группой строящихся 

химических предприятий в Тольятти, Иван Андреевич стал генеральным 

директором Куйбышевского азотно-тукового завода, ныне ОАО 

«КуйбышевАзот». Именно здесь он и трудился до конца своей трудовой 

карьеры в 1987 г., и при его непосредственном участии также строился наш 

город. Иван Андреевич был удостоен многих наград за трудовые и боевые 

заслуги, звания «Заслуженный химик РСФСР», а в 1998 году тольяттинское 

городское сообщество присвоило ему звание почетного гражданина нашего 

города. К сожалению, человеческая жизнь не вечна: в январе 2007 года Иван 

Андреевич в возрасте 84-х лет ушел из жизни, но имя его навсегда осталось 

вписанным в историю Тольятти и завода. 

В данной статье я хочу раскрыть личность Красюка такой, какой её 

видели заводчане, коллеги и друзья. Я изучил высказывания о Красюке его 

коллег и знакомых в средствах массовой информации – газетах «Вольный 

город» и «Понедельник», на сайте ОАО «КуйбышевАзот»
i
, сам беседовал с 

бывшими и действующими работниками этого завода. 

Главный бухгалтер ОАО «КуйбышевАзот» Людмила Кадышева 

рассказала о профессиональных качествах Красюка, следующее: «Все, кто 

хоть однажды встречался с Иваном Андреевичем, считают, что он — 

личность выдающаяся, а теперь уже и легендарная.  Это человек, который 

был настоящим учителем на предприятии. Он вырастил несколько 

поколений руководителей. Умел распознать в человеке способности, 

которые позволят ему совершенствоваться в профессиональном плане. 

Иван Красюк помогал людям расти, передавая свои знания и опыт. Учил 

грамотно озвучивать свое мнение и отстаивать его»
ii
. 

Об отношении Красюка к своим кадрам мне рассказала инженер-

конструктор ПКБ ОАО «КуйбышевАзот» Ольга Анатольевна Питухина: 

«Когда я была молодым специалистом, Иван Андреевич уделял внимание 

таким как я, помогал нам как словом, так и делом, всегда оказывал 



моральную поддержку. Он всегда был учтивым, вежливым ко всем, 

независимо от возраста и должности». 

Хороший руководитель должен заботиться не только о повышении 

профессионализма своих подчинённых, но и об условиях их жизни. 

Генеральный директор «КуйбышевАзот» Виктор Иванович 

Герасименко рассказал о роли Ивана Андреевича в развитии социальной 

сферы: «О человеке судят по его делам. То, что у нас мощнейшее 

современное  химическое предприятие, в этом изначальная заслуга Ивана 

Андреевича. Яхт-клуб «Дружба», турбаза «Подснежник», профилакторий 

«Ставрополь» - все это тоже связано с его именем и создано благодаря его 

энергии. ДК «Юбилейный», тысячи квартир для заводчан, преобразование  

Комсомольского района  - снова Красюк. Память о себе он оставил 

достойную»
iii

.  

Виктор Иванович Герасименко также заявил, что продолжает курс 

первого генерального директора на предприятии: «Иван Красюк был 

грамотным волевым руководителем и прекрасным воспитателем, он учил не 

только работать, но и жить. Традиции, заложенные Иваном Андреевичем, 

продолжаются. Мы всегда уделяем и будем уделять огромное внимание 

социальной сфере».  

По словам упомянутой выше людмилы Кадышевой, «помимо заботы 

о родном предприятии Иван Андреевич внес свой огромный вклад 

в становление еще нескольких предприятий в Тольятти и области, 

например, ТольяттиАзота, Трансаммиака и других».  

Алексей Виноградов, вице-президент ТоАЗа – предприятия, 

социальная политика которого закладывалась при участии Красюка – сказал: 

«Этот человек уникален. Мы заверяем, что будем продолжать традиции, 

заложенные на предприятии Иваном Андреевичем:  главное - человек». 

 Также я поговорил со своим дедом Гориковым Александром 

Ивановичем, работавшим в 14 цехе КуйбышевАзота с 1984 по 1991 год, 

который лично знал Красюка. Он рассказал о том, что Иван Андреевич 



Красюк уделял большое внимание развитию спорта на заводе, особенно 

парусного. Когда начальник конструкторского бюро Кондрат Тихонович 

Гуняшов загорелся идеей создать яхт-клуб, по распоряжению Красюка были 

выделены деньги. Выделены, несмотря на то, что не были включены в 

годовой бюджет предприятия. Созданный в 1964 г. яхт-клуб «Дружба», стал 

крупнейшим в Поволжье. Сам Красюк, по словам деда, частенько бывал там 

и управлял яхтой. 

Таким образом, Иван Андреевич Красюк, по словам людей, его 

знавших, был очень образованным и разносторонним человеком. Он обладал 

железной волей, но вместе с тем всегда умел найти с подчинёнными общий 

язык. Построенный им завод «КуйбышевАзот», успешно работает уже 49 лет 

и становится с каждым годом всё более современным. Всё это было 

достигнуто умением Ивана Андреевича подобрать кадры и сплотить 

коллектив для выполнения любой, даже самой трудной, задачи. А это было 

бы невозможно без заботы о материальном благосостоянии, культурном и 

физическом развитии подчинённых. 

Николай Бескровный, ветеран «ТольяттиАзота», работавший там с 

1976 года, сказал о Красюке так: «Все познается в сравнении: боевой офицер, 

руководитель от Бога и душа-человек - таких больше нет». 

И.А. Красюк 

Саратовцева Алёна  

учащаяся 9 «Б» класса МБУ СОШ №90  

Научный руководитель Щербинина Е.В. 

Я узнала о городском конкурсе «Личность в истории города 

Ставрополя - Тольятти» и решила принять в нём участие. 30 ноября 2012 

года прошёл первый этап. В составе команды я участвовала в викторине в 

номинации «Красюк Иван Андреевич». Мы набрали большее количество 

баллов и стали победителями. Это побудило меня принять участие во втором 

туре конкурса, заданием которого является написание творческой работы в 

форме ЭССЕ на выбранную мной тему на основе поисково-



исследовательской работы. В ходе проведённой мною деятельности, я узнала 

много нового и интересного об этом человеке, И.А. Красюке. 

Тольятти – город, где я родилась и где течёт моя бурная, полная 

радостей и печалей, жизнь. Из иллюминатора самолёта чётко 

просматриваются прямые освещённые проспекты Автограда, 

заканчивающиеся тёмным пространством моря, участки леса между 

районами, яркий свет Центрального и Комсомольского районов и ниточка 

огней, убегающая по плотине ГЭС в Жигулёвские горы. И, кажется, что ты 

уже видишь ладью на высотке АВТОВАЗа,  памятник В.Н. Татищеву, 

городской парк культуры и отдыха и, конечно, свою улицу, свой квартал, 

свой дом, где так тебя ждут. Вот он - МОЙ город. Он был основан в 1737 

году. Его невозможно спутать с другими ни ночью, ни в туман, ни в 

непогоду, как невозможно не узнать родного, любимого человека. Здесь 

выросли мои бабушки и дедушка, мама и папа. Родной уголок на Земле - это 

частичка меня, частичка моего сердца и души. История нашего города 

многообразна и интересна. Его герои - наши прадеды, деды и родители, 

почти триста лет, живущие на земле Ставрополя-Тольятти. Они создали 

город и своим каждодневным трудом делают его лучше. Мы можем 

гордиться их достижениями, прошлым и настоящим своей малой Родины. 

Они достойны нашего уважения, их можно назвать героями. Одним из таких 

настоящих героев, по моему мнению, является Иван Андреевич Красюк. Я 

считаю, что о нём должны знать все жители Тольятти.  

И.А. Красюк - участник Великой Отечественной войны, советский 

промышленник, почётный гражданин города Тольятти. Его наград, заслуг и 

благодарственных писем не сосчитать! Он был настоящим патриотом своей 

страны и своего города, великий общественный деятель. Всю жизнь он не 

покладая рук трудился на благо своей Родины. Все отзывались о нём, как о 

сильном человеке с мужественным лицом и ясными, умными, всё 

понимающими и много повидавшими глазами. 



Побеседовав с сыном Евгением Ивановичем, я узнала некоторую 

информацию о его родном отце. Иван Андреевич Красюк родился 15 июля 

1923 г. в крестьянской семье в селе Песчаный брод, Кировоградской области 

на Украине. После окончания педагогических курсов стал работать с детьми: 

был сначала учителем младших классов, а затем продолжил свою карьеру в 

качестве воспитателя в детском доме. Нелёгкая это профессия, а главное она 

требует непосредственного участия в ней души и сердца. Это целая наука-

общение с детьми.  

Его педагогическая деятельность был прервана Великой 

Отечественной войной. Иван Андреевич прошёл всю войну 1941-1945 г. 

Начал службу рядовым разведчиком, а закончил помощником командира 

взвода в звании гвардии старшего сержанта. Его боевой путь проходил по 

Украине, Молдавии, Румынии, Польше и Германии, День Победы встретил в 

Праге. Не стоит забывать, что в это время люди продемонстрировали свои 

мужество, стойкость, умение добиваться поставленных целей. И.А. Красюк 

получил огромное количество орденов и медалей: «Орден Октябрьской 

революции», «Орден Отечественной войны первой степени», «Орден 

Трудового Красного Знамени», «Орден Красной Звезды», медали «За 

отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За освобождение 

Праги». Общий вклад в войну он внёс достаточно большой. Благодаря таким 

как он СССР сумел добиться той Великой Победы, которую помнят и 

сегодня.  

О послевоенной трудовой деятельности мне стало известно из книги А. 

Белого «Звезда в химической галактике», которую удалось найти благодаря 

моей бабушке Корневой Ирине Георгиевне. Всё дело в том, что муж её 

давней подруги А.В. Крижановский долгое время работал на предприятии 

«Куйбышевазота». У него сохранилось очень много различных документов, 

бумаг, в частности, эта авторская книга, которая была написана к юбилею 

предприятия. К сожалению, А.В. Крижановского сейчас нет в живых, но по 

рассказам его жены Елены,  он очень хорошо отзывался об И.А. Красюке.  



После войны он был принят на первый курс Днепропетровского 

химико-технологического института. Любимым занятием Ивана Андреевича, 

а впоследствии и профессией его жизни была химия. Уже скоро И.А. Красюк 

начал работать на «Салаватском нефтехимкомбинате» в должности старшего 

инженера, а закончил в должности заместителя главного инженера 

комбината. Случилось так, что по инициативе группы специалистов, 

возглавляемых И.А. Красюком, комбинат был перепрофилирован на 

производство минеральных удобрений. Это была задача государственного 

масштаба. На это потребовалось разрешение Совета Министров. «Иван 

Андреевич был знаток своего дела, и главное, что это самое дело было у него 

в сердце с юношеских лет»- пишет Аркадий Белый.  

Он всегда знал, чего хотел и, наслаждался, занимаясь своим любимым 

делом.  В 1964 году Иван Андреевич стал первым генеральным директором 

промышленного предприятия, который и в настоящее время является одним 

из ведущих в нашей стране. Это «Куйбышевазот». Именно об Иване 

Андреевиче  говорят как о «человеке-легенде» работники крупнейшего 

завода по производству аммиака и карбамида. И.А. Красюк поделился: 

«Видимо, судьба действительно имела на мой счёт какой-то свой план. И я 

очень благодарен ей, приведшей меня долгими дорогами к моему призванию 

- помочь земле и работающим на ней людям. Не ошибся я и в выборе метода 

такой помощи, ибо убеждён: главное слово в этом процессе сегодня и в 

будущем - за химией…».  

Химия - это не только его трудовая биография, но и сама жизнь. 

Бессонные ночи, ненормированные рабочие дни, напряжённые поиски 

нового были связаны именно с ней. Иван Андреевич любил свою работу. А 

главное, подчинённые  ценили в нём то, что он был вместе с ними. В 

тяжёлые времена для того или иного цеха, отдела И.А. Красюк неизменно 

находился там. Он создал собственную схему работы завода.  Тесные связи 

взаимоотношения с руководством цехов и рабочими коллектива - точно 

улица с двусторонним движением. Из воспоминаний сына Евгения 



Ивановича: «Взаимопонимание, доверие помогали с первых шагов успешно 

выполнять все задачи». Такая схема действует и сегодня. При И.А. Красюке 

были возведены три предприятия-гиганта на базе «Куйбышевазота». Это 

Тольяттинский азотный завод, аммиакопровод «Тольятти – Горловка – 

Одесса» (которому нет аналогов в мире), завод «Азотзапчасть». И.А. 

Красюк сумел повернуться лицом к людям, к их жизни за проходной завода. 

Благодаря ему были построены общежития, школы, клубы, больницы и 

детские сады. Например, клуб отдыха «Золотой якорь», база отдыха 

«Подснежник». Эти места известны всем городским жителям, они частенько 

посещают их. Широкие леса, озёра, река Волга - природой нашего края стоит 

только восхищаться!  

Сына Е.И. Красюк вспоминал: «У нас была замечательная и дружная 

семья. Моя мама Майя Ивановна трудилась с отцом рука об руку на 

Салаватском комбинате, помогала, поддерживала во всём. В 1953  году 

родился я, а спустя 4 года - и моя сестра Елена». Сын, насколько мне 

известно, пошёл по стопам отца, а дочь живёт в Москве. 

При помощи интернет - ресурсов мною был найден документ. 6 мая 

1998 года нашему герою «За особые заслуги перед городским сообществом 

Решением Тольяттинской городской Думы, генеральному директору 

промышленного предприятия «Куйбышевазот» с 1974 по 1987 годы, 

заслуженному химику РСФСР, ветерану Великой Отечественной войны, 

было присвоено звание «Почётного гражданина города Тольятти»».  Этот 

документ ещё раз подтверждает то, что И.А. Красюк посвятил всю свою 

жизнь на благо города. Хотя, конечно, не для этого Иван Андреевич так 

усердно трудился. Самая главная похвала и заслуга для любого человека – 

это признание со стороны окружающих. Слова, эмоции, высказывания 

очевидцев весомее и приятнее. Люди очень ценили И.А. Красюка, а особенно 

те, кто работал вместе с ним (А.В. Крижановский и др.) Химическая 

промышленность нашего города, да и всей страны в целом, начала 

развиваться быстрыми темпами. На предприятии, который возглавлял И.А. 



Красюк, помимо технологического процесса, приходилось наблюдать за 

многими символическими событиями, о которых я бы хотела написать о 

некоторых из них, воспользовавшись книгу «Звезда в химической 

галактике». В 1966 году произошёл ввод первой мощности по полной 

технологической схеме производства минеральных удобрений и вручение 

символического ключа КАТЗ. В 1968 году совхозу «Жигули», безвозмездно 

передана первая миллионная тонна азотных удобрений. Незадолго после 

этого произошла встреча Красюка И.А. с Косыгиным А.Н., министром 

химической промышленности Кастандовым Л.А., первым секретарём 

Куйбышевского обкома КПСС Орловым В.П. Ещё стоит отметить то, что 

Иван Андреевич лично участвовал во вручении наград, концертах в День 

химика на базе отдыха «Подснежник». «Публика очень любила его»- 

говорили коллеги Ивана Андреевича. Ходят слухи, что нередко он даже 

принимал участие в каких – либо конкурсах. Это значит то, что Красюк был 

очень близок к народу. В 1987 году И.А. Красюк вышел на пенсию, но 

продолжал принимать активное участие в работе и жизни «Куйбышевазота». 

Он стал ведущим инженером товаров народного потребления. В честь его 

имени был назван благотворительный фонд на предприятии, основной целью 

которого является поддержка учащейся молодёжи. И.А. Красюк умер 14 

января 2007 г. Похоронен он на Баныкинском кладбище Тольятти. Наш 

земляк, наша гордость! Память о нём жива вечно. 15 июля - День Рождения 

Ивана Андреевича, которое буду помнить теперь и я! 

Иван Андреевич Красюк поистине герой нашего города! Он оставил 

огромный след в истории нашего города. Иван Андреевич - настоящая 

гордость. Ему присвоено большое количество званий, также Иван Андреевич 

имеет огромное количество благодарственных писем. Тольятти – город, где я 

живу, в истории которого, к моему великому счастью, встречаются такие 

люди. Как жаль, что о них не снимают фильмы, не пишут великие 

произведения, книги, песни. Химия - это действительно наше будущее. В 

современном мире, куда ни глянь, всё подчиняется законам этой науки. 



Время неумолимо несётся вперёд, и человек развивается, преодолевая 

трудности, преграды, справляясь с проблемами. Ничего не стоит на месте: 

учёные трудятся, и их достижения, порой, необыкновенно нужны и важны 

обществу. Честь и хвала тем, кто помогает нам жить, развивает культуру 

нашей страны. Именно они готовы тратить своё здоровье, свои силы на благо 

страны. Я очень рада, что посвятила свою работу Ивану Андреевичу 

Красюку. Мне доставляет удовольствие писать о нём, о его жизни. Исследуя 

факты биографии, я очень многое узнала об этом человеке, у меня сложился 

свой собственный образ. Образ настоящего героя. Очень жаль, что нет 

возможности поклониться этому человеку и сказать огромное спасибо. 

Спасибо за все его труды и старания, спасибо за всё, что он сделал для нас.  

Иван Андреевич Красюк навсегда в наших сердцах, дорогие жители 

Тольятти!  
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Научный руководитель Машкина В.В. 

 

Работа, как и человек, конкретна, 

ее лицо особое, свое, 

и сделана она не кем-то где-то, 

всегда есть точный адрес у нее. 

Петр Кошель 

Для современной России Тольятти – автомобильный город. Цепочка 

«Тольятти – ВАЗ» выстраивается в голове, кажется, почти автоматически. 

Однако на мировых рынках он известен как город большой химии, и главную 

роль в этом сыграл завод «Синтезкаучук» (нынешний «Тольяттикаучук», 

входящий в СИБУР-холдинг). Спросите любого сотрудника завода, который 

работал здесь до 1995 года, и наверняка услышите фразу: «А вот при 

Абрамове…», словно называя целый исторический период, эпоху не только в 

жизни завода, но и целого города. 

Строительство СК шло тяжело: слишком многое строилось в 

пятидесятые годы, ресурсов на все не хватало. И все-таки СК был возведен. 

Завод не мог обойтись без человека, который бы был фигурой, имел бы 

авторитет, занимался бы не только развитием предприятия, ростом объемов 

продукции, но и бытовыми проблемами детских садов и жилья. Таким 

человеком многие работники СК называют Николая Вартановича Абрамова, 

который руководил заводом с 1965 года по 1995 год. 

Он – человек эпохи, человек своего времени. Иначе не скажешь. 

Кажется, вся жизнь Николая Вартановича – движение вверх по лестнице. 

Лидерские качества у будущего генерального директора проявились еще в 

Грозненском нефтяном институте. Активный футболист, баскетболист и 

стайер, Николай Абрамов возглавил спортивный сектор сначала на уровне 

факультета, а потом при комитете комсомола института. Его установка была 

однозначной: если участвуешь в соревнованиях, надо стать первым, другие 

варианты не имеют смысла. После окончания института он два года по 

распределению трудился на Грозненском крекинг-заводе начальником 



технологической установки. Молодой специалист много читал, занимался 

рационализацией. [3] 

Следующим этапом для Николая Абрамова стало выдвижение на 

должность главного инженера Сызранского нефтеперерабатывающего 

завода. А в 31 год он уже директор Куйбышевского 

нефтеперерабатывающего завода.  

Когда Николай Вартанович пришел на Синтезкаучук, первый и второй 

заводы уже работали, строительство третьего подходило к концу. Сдать его 

должны были в 1967 году, но пуска не произошло. Абрамов поехал в Москву 

и убедил руководство ЦК КПСС в необходимости поставок для пуска СК. 

«Без каучука ни один самолет в воздух не поднимется, ни один танк не 

пройдет, ни одна машина не проедет!» - любил говорить Николай 

Вартанович. 

«Нам дали, а кому-то поставки сорвали. Тогда это сплошь и рядом 

было – не хватало мощностей. Только в Тольятти почти одновременно 

строились наше предприятие, Куйбышевазот и Химзавод, а чуть позже – 

ТОАЗ и ВАЗ», - вспоминал Николай Вартанович. [5] 

Если ты – директор завода, то решаешь множество проблем, которые, 

кажется, завода и не касаются. Но это не так. Люди, которые здесь работают, 

хотят возвращаться домой и иметь возможность отдохнуть. Они хотят быть 

уверенными, что у их семей все будет хорошо, дети будут устроены в сады и 

школы. Поэтому важен не только сам завод, что и его социальная сфера. 

Николай Вартанович Абрамов обустраивал и ее: под его началом 

возводились Дворец культуры «Синтезкаучук» (сейчас это ДК «Тольятти»), 

спортивные комплексы «Юность» и «Акробат», санаторий-профилакторий 

«Волжские зори», техническое училище № 46 (ныне профессиональный 

лицей), Тольяттинский химико-технологический техникум, турбаза «Волна», 

совхоз «Мирный», детские сады, школы, общежития, жилые дома…[4] 

Мы часто слышим: «Он женат на своей работе», «Он женат на своей 

карьере». Это означает, что дом и семья всегда стоят для человека, о котором 



так говорят, на втором месте. Как это ни удивительно, если учитывать 

занятость Николая Вартановича, для него это не так. Он был счастлив в 

браке: со своей женой Валентиной Петровной он прожил 57 лет.  

Валентина Петровна рассказывает: «Я выходила замуж за любимого 

человека, никаким начальником он тогда не был. Но чувствовалось, что он не 

собирается жить одним днем, а смотрит в будущее…  

Он ездил на съезды, заседания, встречался со знаменитостями, но где 

бы ни находился, непременно звонил домой. Но я знала, конечно, что первый 

звонок он всегда делал в диспетчерскую на завод: если бы было по-другому, 

то это был бы не мой муж». [3] 

Николай Вартанович проработал генеральным директором тольяттинского 

завода СК целых тридцать лет. Три десятилетия – очень долгий срок. За это 

время завод пережил становление, расцвет и начавшийся упадок. Это целая 

эпоха для предприятия, и олицетворением ее является именно Николай 

Вартанович Абрамов. Это не только восприятие людей, которые изучают 

историю завода спустя много лет и говорят: «Посмотрите, здесь тридцать лет 

руководил один генеральный директор, наверное, это время можно назвать 

его эпохой». Это не так. Бывшие сотрудники завода СК, пенсионеры, 

ветераны труда и сейчас вспоминают Николая Абрамовича как человека 

большой души. «В нем сочетались неукротимые, по всем признакам, воля и 

энергия с нескрываемой мягкостью характера и добродушием. Редкое 

сочетание…» [1] 

Лидия Михайловна Ершова, бывший работник завода, помнит, как 

отдыхала в санатории-профилактории «Волжские зори» в тот момент, когда 

Абрамов проходил там лечение после серьезного воспаления легких. 

«Николай Вартанович вел себя очень просто, разговаривал с отдыхающими, 

играл в шахматы, ходил на танцевальные вечера». Сейчас слышать это 

удивительно, многие ли генеральные директора предприятий отдыхают в 

простых санаториях? 



Светлана Алексеевна Веляева (еще один ветеран СК) с большой 

благодарностью вспоминает, как Николай Вартанович помог ей выкупить 

автомобиль, сделав всего лишь один телефонный звонок. Это говорит о том, 

что проблемы сотрудников для Абрамова не были чужими, а к его указаниям 

прислушивались на любых уровнях. [6] 

Не будет преувеличением сказать, что Николай Вартанович Абрамов 

– эпохальный человек. Он и человек своего времени, и человек, много 

сделавший для своего времени, и сам ставший человеком-эпохой для завода 

и города. 

      В одном из интервью, Абрамов сказал: «Я всегда интересуюсь 

работой завода. Радуюсь его успехам и огорчаюсь из-за неприятностей. 

Меня радует преемственность, которая существует на предприятии».[5] 

Эта линия преемственности особенно видна сейчас: в работе Фонда 

Абрамова, организующего конкурсы для творческих людей, в  присвоении 

имени Абрамова Дворцу культуры «Тольяттикаучук», а для нашей школы – в 

создании профильного класса, выпускники которого вольются в коллектив 

современного СК.  

В память об этом эпохальном человеке в Музее Пальмиро Тольятти 

откроется выставка «Время. События. Люди», на открытие которой придут 

представители разных поколений иного уже завода. (Приложение 1) Мы с 

нетерпением ждем их рассказов, воспоминаний о Генеральном Директоре 

СК. 

«Из жизни вообще нельзя ничего вычеркивать – жизнь пишется без 

черновиков, сразу набело» [1] - именно так написана жизнь Николая 

Вартановича Абрамова. 
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Поляков Виктор Николаевич 
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Научный руководитель Осипова Е.А. 

Я очень люблю Тольятти. Тольятти – мой родной город. Я здесь 

родилась, здесь родились и выросли мои родители. Мне очень близко 

высказывание литовского поэта Эдуардаса Межелайтиса: «Тот уголок земли, 

где ты увидел мир, где сделал первый шаг, всегда должен быть для тебя 

самым лучшим на свете». Для меня Тольятти – лучший город на Земле!  

Я всегда стремилась узнать как можно больше об истории родного 

города, о людях которые внесли большой вклад в его развитие и становление. 

Ведь не зря Д.С. Лихачёв говорил: «Любовь к родному краю, знание его 

истории - основа, на которой только и может осуществиться рост духовной 

культуры всего общества». Познать свой край можно либо своими глазами, 

либо с помощью книг, либо с помощью людей, живущих рядом. У меня есть 

бабушка и дедушка — Хиврич Анна Степановна и Хиврич Иван Леонидович. 

Они приехали в Тольятти из Николаева (Украина) в 1972 году. Оба начали 

свою трудовую деятельность в нашем городе, на Волжском автомобильном 

заводе. В то время генеральным директором автогиганта был Виктор 

Николаевич Поляков. Оба не сговариваясь, рассказывали очень много 

хорошего об этом удивительном человеке. Говорили о том, что на заводе 

рабочие его очень любили и даже ласково называли «папой», он был старше 



их по возрасту, опытнее. Его можно было чаще увидеть в различных 

производствах автозавода, чем в кабинете, он много общался с вазовцами, он 

смог создать квалифицированный, спаянный, работоспособный коллектив, 

который успешно выполнял план выпуска автомобилей с высоким качеством 

продукции. С него хотелось брать пример. Он не боялся брать 

ответственность на себя, был фанатично предан делу. Работал с такой 

невероятной трудоспособностью и самоотдачей, и это же требовал от других. 

Одним словом уникальный человек. Человек с большой буквы. Мне 

захотелось узнать о В.Н. Полякове больше. 

Виктор Николаевич Поляков родился 3 марта 1915 года в городе 

Томске. Его трудовая деятельность началась в пятнадцати летнем возрасте. С 

1930 г. по 1937 г. он работал учеником слесаря, слесарем, техником, 

мастером, заместителем начальника цеха на Московском авторемонтном 

заводе. В 1938 году без отрыва от производства, окончил вечернее отделение 

Московского автомобильно-дорожного института, получив профессию 

инженера-механика по эксплуатации автотранспорта.  

С июля 1941 г. по май 1945 г. находился в действующей армии. Его 

воинское звание – инженер-майор. Он служил в ремонтно-восстановительном 

батальоне Западного и Карельского фронтов. Командовал подразделениями 

автомобильных войск. С 1946г. по 1963г. он прошёл путь от инженера-

испытателя до директора Московского завода малолитражных автомобилей. 

С 1963 г. по 1965 г. был назначен заместителем председателя, а затем и 

председателем Совета народного хозяйства Москвы. В 1965 году назначен 

заместителем министра автомобильной промышленности СССР. В августе 

1966 года назначен генеральным директором строящего Волжского 

автомобильного завода, который возглавлял до 1975 года. Мне 

посчастливилось увидеть фотографии строительства Волжского 

Автомобильного завода. Я была поражена тому, что оказывается ВАЗ был 

построен в необычайно короткие сроки, а именно, в течение четырёх лет, на 

бывшем кукурузном поле. Я видела лица людей, принимающих участие в 



строительстве автозавода, в них столько силы, столько внутреннего огня. А 

сколько упорства, целеустремлённости, трудолюбия. Ведь у них не было 

нормальных бытовых условий, ведь на тот момент времени не существовало 

Автозаводского района как такого, ему ведь только предстояло быть 

построенным.  

Только благодаря яркому организаторскому таланту и инженерным 

знаниям В.Н. Полякова, был выполнен громаднейший объём работ, 

связанный с проектированием, строительством, монтажом оборудования и 

пуском завода. Много сил вложил В.Н. Поляков в оснащение завода самой 

передовой техникой. Ведь для этого человека не существовало понятия 

невозможно. В апреле 1970 года с конвейера сошёл первый автомобиль с 

маркой ВАЗ, а уже в 1973 г. автогигант выдал стране около миллиона 

автомобилей современного класса. Именно, Поляков В.Н. добился, чтобы на 

новостройке, каким был в то время Автозаводский район г. Тольятти, сразу 

же началось капитальное строительство, причём не только жилья, но и 

детских садов, школ, торговых центров, дворцов культуры, спортивных 

комплексов. Также, он смог добиться изменения нормативов по ширине 

городских магистралей на правительственном уровне. 

Ко мне часто приезжают друзья из других городов, и на вопрос, что вас 

удивило в нашем городе, отвечают, как правило, следующее: «У Вас в 

Тольятти, такие широкие улицы! Они у вас похожи на взлётно-посадочные 

полосы аэропорта». И говорят мне об этом даже ребята из Москвы… 

Меня поразило, с какой скоростью, наращивал свою мощность 

автогигант, ведь уже к декабрю 1975 г. страна стала получать в три раза 

больше автомобилей, чем в 1970 г.  В 1975 г. В.Н. Поляков был назначен 

министром автомобильной промышленности, а пост генерального директора 

был передан А.А. Житкову. За одиннадцать лет его работы во главе 

автомобильной промышленности, СССР прочно обосновался на шестом мире 

по производству легковых автомобилей, уступая только США, Японии, ФРГ, 

Франции и Италии.  С 1986 г. по 1992 г. он работал экспертом центрального 



научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института. С 

1984 г. по 1999 г. работал начальником консультационно-экспертного отдела 

представительства ОАО «АВТОВАЗ» в Москве. С 1999г. трудился в 

аналитическом центре ОАО «АвтоВАЗ». 

В.Н. Полякова уже нет в живых, он умер на девяностом году жизни, 

после тяжёлой продолжительной болезни. По завещанию В.Н. Полякова, 

захоронение его праха состоялось 10 июня 2004 г. на городском кладбище г. 

Тольятти. 

Я была на заводе с дедом три года подряд, в дни открытых дверей, 

причём каждый раз в разных производствах, мне очень хотелось проследить 

весь цикл производства автомобилей, но, к сожалению, мне пока удалось 

побывать далеко не везде. И хотя прошло больше сорока лет с момента 

выпуска 1 автомобиля, я до сих пор поражена мощью автогиганта, теми 

инженерными задумками, которые были реализованы на нём, благодаря В.Н. 

Полякову. Поляков был колоссальной личностью. Он из тех, кто опровергает 

тезис: «Все мы заложники Судьбы и Истории». Этот человек сам вершил 

Историю и Судьбы. Поляков был обладателем грандиозного интеллекта, 

поставленного им на службу добра и созидания. Большое ему спасибо, от нас 

юных жителей Автограда. 

Я очень надеюсь на то, что наша автомобильная промышленность 

сможет в ближайшее время достигнуть нового пика своего развития. И мы 

сможем выполнить наказ В.Н. Полякова: «Я призываю лучшие силы, лучших 

специалистов завода пойти в поход за конкурентоспособность продукции и в 

борьбе добиться процветания отечественного автомобилестроения». 

Список литературы 

 1. В. Н. Поляков глазами современников (ред.- сост.: А. Шаврин). — 2-

е изд., доп. — Тольятти: ОАО «АвтоВАЗ», 2004. — 607 с. 

2. Лобода В. Поляков / Фото - Станислав Казаков; Авт. - Виктория 

Лобода // Имена : Самарская губерния: лица эпохи. - Самара, 2002. - С.92-93. 

3. Волочилов В. Автоград // Волжский автостроитель. - 1995. - 13 апр. - 



С.4. О том, что... в городе Тольятти 10 почетных граждан // Тольятти сегодня. 

- 1996.-12 сент. - С.5. Быстрицкий И. Человек-легенда // Тольятти сегодня. - 

1997.-1 марта. - С.4-5. 

4. Иванов В. Виктор Поляков // Площадь Свободы. - 1997.-25 нояб. - 

С.8. 

5. Быстрицкий И. Мы говорим: "Поляков" - подразумеваем - "ВАЗ" // 

Волжский автостроитель. - 1998. - 4 марта. 

6. Кудрин К. Пять генеральных… // Площадь Свободы. – 2001. - 1 дек. – 

С. 2 

7. Данилов С. "Пророки" в своем Отечестве // Понедельник. - 2002. - № 

36(окт.). - С.7. – Фото. 

8. Ардатов А. Гигант // Волжская коммуна. - 2003. - 28 мая. - С.2. 

Гремин А. Полякову - снова почет // Тольяттинское обозрение. - 2003. - 1 авг.-

С.2.  

9. Краснов Н. «Папа» ушел с АВТОВАЗа // Площадь Свободы. – 2003. - 

18 дек. – С.2 

10. Савельева Е. Человек с большой буквы // Тольяттинское обозрение. 

- 2004.- 2 июня. - С.4. 

11. Степанов А. Поляков. Другими глазами // Волжский автостроитель. 

- 2004. - 8 сент. - С. 1, 6. 

12. Кручинина С. Площади Полякова в Тольятти быть // Площадь 

Свободы. – 2007. – 3 февр. – С.3  

13. Лашманов М. Виктор Поляков стал памятником // Вольный город. – 

2007. – 20 апр. – С. 1-2. 

 
 

Первый генеральный 

 

Чебанова Алина  

Учащаяся 10 «А» класс МБУ СОШ №32 

Научный руководитель Саханова-Кузнецова Л.И. 

 



Введение 

Город Тольятти-Ставрополь-на –Волге – один из немногих городов 

России, создание которого и все резкие повороты в судьбе «трижды 

рожденного» тесно связаны с государственными интересами, а основные 

события и достижения ассоциируются с именами выдающихся  личностей 

своего времени.  Каждое время рождало своих героев, имена которых 

увековечены в памятниках, зданиях, улицах, памяти тольяттинцев.  

45 улиц и проездов названы в честь полководцев и героев различных 

войн, двадцати строительным объектам присвоены имена революционеров, 

более тридцати названий посвящены классикам русской и советской 

литературы, художникам, музыкантам, выдающимся спортсменам. Одна из 

улиц города носит имя Полякова В.Н. – первого генерального директора 

Волжского автомобильного завода. О нем и пойдет речь в нашей работе. 

Проблема исследования: недостаточное информирование  население 

нашего города о первых руководителях Волжского автомобильного завода. 

Актуальность выбора данной темы обусловлена желанием узнать 

больше о первом генеральном директоре Волжского автомобильного завода 

Полякове Викторе Николаевиче. 

Предмет исследования: жизнь и судьба первого генерального 

директора ВАЗа Полякова В.Н. 

Объект исследования: документы, книги, интервью у  соратников 

Полякова В.Н. 

Цель: рассказать молодежи города о первом генеральном директоре 

Волжского автомобильного завода Викторе Николаевиче Полякове. 

Задачи:  

1.Найти информацию  о Полякове В.Н. в СМИ, Интернете 

2.Найти максимум книг, где соратники Полякова В.Н. рассказывают о 

своем руководителе. 

3.Провести встречу с соратниками Полякова В.Н. и взять у них 

интервью. 



4.Сделать презентацию. 

5.Принять участие в городской викторине, городском конкурсе «Моя 

малая родина - Тольятти. 

Методы исследования: сбор материала в местных СМИ, Интернете, 

книгах, участие в городской викторине, встречи с соратниками Полякова, 

интервью. 

Гипотеза исследования: использованные методы помогут изучить и 

систематизировать информацию о первом генеральном директоре Волжского 

автомобильного завода Полякове В.Н. 

Предполагаемый результат: данная работа может быть использована 

при проведении классных часов  экскурсий в музее по экспозиции 

«Краеведение», «Заслуженные граждане города Тольятти». 

Виктор Николаевич Поляков 

Родился 3 марта 1915 года в г.Томске. 

Ушел из жизни 1 июня 2004г. Захоронен в Тольятти. 

Отец: Николай Васильевич Поляков 1874 года рождения, родился в 

г.Орле. Там его отец держал фонарное дело. Сын купца Николай Поляков 

окончил юридический факультет. 

Мать: Александра Николаевна была из дворянской семьи очень 

красивой женщиной. Отец ее был нотариусом в г.Чистополе Татарской 

республики. Отсюда с Татарии Александра Николаевна уехала в Петербург и 

стала курсисткой. Бесстужевские курсы – это шаг к изгнанию из высшего 

общества. Но она была женщиной упрямой. Окончив курсы и став 

учительницей, она обучает детей из бедных семей. 

В 1904 году в семье Поляковых родилась дочь – Наталья. Это было в 

г.Балашове. После этого семья переезжает в г.Томск. Здесь Николай 

Васильевич работает юристом, а Александра Николаевна преподает в 

женской гимназии. В 1915 году в семье Поляковых рождается сын.  Нарекли 

его Виктором. Виктория – значит Победа. Семья верила в светлое будущее 

России, воспитывая детей в строгости и почитании старших. В 1922 году 



семья переезжает в Москву и поселяется в Староконюшенском переулке в 

доме №26 в комнате №1. Система коридорная на 38 комнаток. Туалет один 

на всех. В этих комнатках проживало 57 человек. Мальчика отдают в школу 

имени Карла Маркса. Там работала учителем мама. Сейчас – это школа №10 

г.Москвы. В этой школе когда-то учились первый золотой медалист СССР 

Евгений Дмитриевич Щукин, Андрей Дмитриевич Сахаров, Андрей 

Александрович Коломинский. В школе было 17 групп – это 630 учеников. 

Учиться было интересно. Шли занятия драматического, литературного и 

астрономического кружков. Проводились вечера, посвященные памятным 

датам. Издавались журналы «Кривое зеркало», «Колючка». Руководил 

учебным заведением тогда Александр Алексеевич Фортунатов. Здесь 

маленький Витя знакомится с мальчиком Володей (Владимир Яковлевич 

Козлов), который станет его другом на всю жизнь.  Козлов потом станет 

известным на всю страну математиком, членом-корреспондентом Академии 

Наук СССР, лауреатом премий изваний. Игра в шахматы объединила этих 

мальчишек на долгие годы. Виктор Николаевич рос в интеллигентной семье, 

что наложило отпечаток на его воспитание, формирование его характера. 

Окончив семилетку, Поляков В.Н. пытался поступить в технический ВУЗ, но 

не прошел по графе «социальное положение». Ведь он был из семьи 

служащих. А это значило тогда – «ненадежный». Один из членов приемной 

комиссии сурово заявил: «Поработайте годика три и приходите. Мы вас 

тогда примем как рабочего, а не как сына служащих». И Виктор поступил в 

ФЗУ (фабрично-заводское училище). Эти учебные заведения были 

преимущественно для подростков из рабочих семей с профессиональной 

установкой. Обучаясь в ФЗУ,  Поляков В.Н. вступает в комсомол.  Получив 

специальность слесаря, он устраивается работать  на автобазу Наркомата 

тяжелого машиностроения. Параллельно поступает в Московский 

автодорожный институт на вечернее отделение (МАДИ). Работать и 

одновременно учиться – тяжело. Но Виктор Николаевич не из тех, кто любит 



роптать.  Полякова назначают заместителем начальника цеха АРЗ №3 

Московского автомобильного треста. 

В 1937 году Поляков В.Н. женился. Свадьба была скромной в духе того 

времени. Молодая жена поселилась все в той же комнатке на Арбате, где 

проживала вся семья Поляковых. А в 1938 году Виктор Николаевич получает 

повестку с военкомата,  и уходит  служить в армию. 1938-1946 гг. – служба в 

армии. В годы Великой Отечественной войны  Виктор Николаевич 

командовал подразделениями автомобильных войск на Западном, 

Карельском фронтах. Поляков В.Н. по своему характеру был прирожденным 

лидером, но окончательно, как руководитель сформировался именно на 

войне. Там надо искать корни его отношения к порученному делу и к 

подчиненным. Уйдя в армию в 23 года, уже побывав мастером и 

заместителем начальника цеха, он закончил службу 30-летним майором. 

Возвращался он в новую страну и новое время. Послевоенное десятилетие – 

это  взлет Полякова В.Н. Новый виток своей биографии он начинает 

инженером-испытателем на Московском заводе малолитражных 

автомобилей. Надо сказать, что не было счастливее времени в СССР, чем 

первый послевоенный год – это было чистое счастье окончания войны. 

Радость Победы над врагом. Но эту радость и это счастье советского народа 

огорчала боль утраты. Разрушенное хозяйство. Инвалиды, просящие 

милостыню. Это ранило каждого до глубины души. В 1947 году в семье 

В.Н.Полякова родилась дочь Людмила. А еще через три года – сын 

Владимир. Но самым главным смыслом жизни для Виктора Николаевича 

была не семья, а его Работа.Его дети старались во всем быть похожими на 

отца и гордились им. Виктор Николаевич смело шагает по карьерной 

лестнице: инженер-испытатель, начальник лаборатории, заместитель 

начальника цеха, начальник цеха, заместитель главного конструктора, 

главный инженер Московского завода малолитражных автомобилей. А в 

1958 году Полякова В.Н. назначают директором этого завода. Пять лет он 

возглавляет завод (1958-1963). Он весь отдается работе. Здесь он днюет и 



ночует. С 1957 года  «Москвич-410» стал выпускаться серийно. Потребитель 

брал его «на ура». Но Виктор Николаевич требовал от конструкторов новых 

моделей. И по дорогам страны поехали «Москвич-411», «Москвич-415», 

«Москвич-416». Собрали первый опытный автомобиль «Москвич-444». Эта 

модель автомобиля получила двухцилиндровый двигатель BMW-600  с 

воздушным охлаждением, а также переднюю независимую торсионную 

подвеску. 

Менялся мир. Менялась отрасль. Перестраивалось все. Именно тогда 

перед Поляковым В.Н. государство ставило новые задачи.  Работая 

директором большого автомобильного завода, Поляков,  во-первых, научился 

работать, стремительно наверстывая военное время, раз и навсегда поняв 

механизм производства. Во-вторых: он сразу стал заниматься тем, что 

составит потом его славу – концепцией «народного автомобиля». В-третьих, 

он с самого «низа», от детали, от конструкции узла почувствовал, что это 

такое – ставить иностранный автомобиль на русскую дорогу. 

С  1963 по 1965 годы он отдается этой  работе. Но жизнь 

подбрасывает ему испытания: уходит из жизни его жена, оставив двух детей 

на иждивение мужа. В 1960 году Поляков женится во второй раз. Татьяна 

Данилова преподавала географию в школе. А еще играла в народном театре, 

увлекалась музыкой, исполняла романсы и оперные арии. Человеком была 

одаренным и интересным. Видно за эти человеческие качества и полюбил ее 

Виктор Николаевич. Жили все в той же квартире на Арбате. Но потом, поняв, 

что в одной комнатке с уже повзрослевшими детьми очень тесно, стали 

снимать наемное жилье. Виктор Николаевич уже работал председателем 

МОСГОРСОВНАРХОЗА, в Министерстве заговорили о новой, пока еще 

безымянной модели легкового автомобиля. Разворачивалось тесное 

сотрудничество с итальянской автомобильной фирмой «ФИАТ». В 1965 году 

Виктора Николаевича назначают заместителем Министра автомобильной 

промышленности СССР. И в Турин отправляют энергичную писательницу 

Мариэтту Шагинян. После поездки вышла ее знаменитая статья «Три дня на 



«ФИАТЕ». И вся страна заговорила о строительстве нового совместного 

автомобильного завода в России. 

В Министерстве было принято решение – строить новый 

автомобильный завод. Но где взять средства? Проблема была в выделении 

кредита, ставки которого на итальянском рынке были около 7% годовых. Для 

Советского Союза это была очень большая цифра. Министерство же 

рассчитывало хотя бы на 5%. Тогда решили сделать ход конем. В деловые 

круги Италии была запущена ложная информация о том, что русские 

подумывают переориентироваться на французскую фирму «Рено». Ход 

сработал. Итальянцы  согласились дать кредит под 5,6% годовых, что дало 

Советскому Союзу около 40 миллионов экономии. 15 августа 1966 года было 

подписано генеральное соглашение с фирмой «ФИАТ» о строительстве 

нового автомобильного завода в СССР. В Министерстве издается Приказ. 

При этом Поляков В.Н. сохранил за собой «погоны» заместителя 

Министра. Это очень важное решение для Советского Союза, так как  по 

существующей практике управление производством директор завода 

обращается со всеми проблемами именно к заместителю Министра. Теперь 

Поляков В.Н. мог решать добрую половину своих вопросов сам, а также 

имел выход напрямую к Министру автомобильной промышленности. Место 

строительства завода было определено после долгих споров. Этим  местом 

стал маленький город Тольятти. Хотя  претендентов было слишком много: 

Горький, Воронеж, Саратов, Ульяновск,  Сызрань, Новосибирск, Ярославль, 

Рыбинск, Кострома, Котово, Бор, Энгельс, Балаково, Киев, Бровары, 

Обухово, Минск, Гомель. 

20 июля 1966 года вышло Постановление Центрального Комитета 

КПСС и Совета Министров СССР №558 «О строительстве завода по 

производству легковых автомобилей». 14 января 1967 года был вынут 

первый ковш грунта под первый объект ВАЗа – Корпус вспомогательных 

цехов (КВЦ). 



Надо сказать, что это была стройка века. 1300 заводов страны посылали 

на строительство свои материалы и оборудования. 118 предприятий – 

металлы и металлоизделия. Возводился не только завод. Вместе с заводом 

строился Автоград. Люди получали бесплатно квартиры, для детей место в 

детских садах. Строились школы, жилые дома, учреждения социально-

культурного назначения. Стройка Волжского автомобильного завода была 

объявлена всероссийской стройкой. Люди со всех концов  Советского Союза 

ехали сюда за романтикой, за новыми свершениями. И они все это  получали.  

В основном это была молодежь. Вскоре по всей стране разлетелась весть о 

том, что в Тольятти строится город-сказка. Работали без отдыха, без суббот и 

выходных, в три смены. С работы люди приходили домой уставшие, но 

довольные. Они понимали, что завод,  стройка – это их детище. Рабочих 

тогда автобусы доставляли до места работы и обратно бесплатно. Но 

транспорта не хватало. Часто рабочие забирались на крышу автобуса и так 

добирались  на работу. Но никто не роптал. Не было такого случая, чтобы 

кто-то совершил прогул. Все равнялись на директора завода – Полякова В.Н. 

Это был человек неиссякаемой энергии. Он появлялся на рабочих местах в 

любое время суток. Никто не знал, когда он отдыхает. 

19 апреля 1970 года были собраны первые 6 автомобилей ВАЗ-2101. 

Это был незабываемый праздник. Это был триумф. Это была победа. Победа 

рабочих людей, которых вели за собой В.Н.Поляков и его сплоченная 

команда.  Жизнь Полякова В.Н. была неотделима от завода и стройки. Он 

говорил: «Вся история Волжского автомобильного завода – пример того, как 

могут и должны работать люди. Особенно, если поставить, создать им 

соответствующие условия для высокопроизводительного труда с полной 

отдачей. Для меня завод – это все. Это моя жизнь». Он создал свой стиль 

работы. Благодаря этому стилю Советский Союз получил свой национальный 

автомобиль. Он сформировал целую группу сильных профессионалов, 

одержимых одной идеей людей. И дальше они пошли по жизни кучно, не 



теряя друг друга, не бросая того дела, которому они себя посвятили. Их 

называли питомцами Полякова. 

1975 год. Полякова В.Н. назначают Министром автомобильной 

промышленности  СССР. 11 лет своей жизни он отдал этой работе. Домой 

раньше 22 часов не приходил. Для него выходных не существовало. 

Крупнейшие объединения отрасли – ЗИЛ, ГАЗ, ВАЗ, КамАЗ стали, по 

существу, первыми в стране лабораториями творческого опыта управления 

современным производством. У Полякова В.Н. был сложный характер. Его 

требовательность сыграла свою роль. В 1986 году он идет в отставку, на 

пенсию. Но это его не сломило. Его авторитет только возрастал. В этом же 

году Виктора Николаевича назначают экспертом центрального научно-

исследовательского автомобильного и  автомоторного института. Распорядок 

его работы в институте был составлен так, чтобы дать возможность бывшему 

министру провести понедельник дома.  Но оставшиеся 4 дня недели были 

загружены  до предела, с утра до вечера. Сложная работа института не давала 

сбоя. Здесь очень часто срабатывал авторитет Полякова В.Н. В телефонную 

трубку он говорил: 

-Это Поляков Виктор Николаевич. Доложите… 

И срабатывает не значение былых званий и должностей, не вес 

регалий, а магия его имени, что помнят еще все начальники отрасли. Очень 

много в этот период сделал Поляков В.Н. и для укрепления научно-

практической базы института, для улучшения работы на московской 

территории и на испытательном полигоне в Дмитрове. Там, в составе 

комплекса Дмитровского полигона, был законсервирован завод, который 

начал оживать только благодаря Полякову В.Н. Именно туда он ездил 

несколько раз в неделю, бесконечно утрясая разные вопросы, вникая в 

каждую мелочь. 

В 1992 году Виктора Николаевича назначают начальником 

консультационного отдела – заместителем руководителя Московской 

дирекции ОАО «АВТОВАЗ». И здесь свою положительную роль  играл 



авторитет Полякова В.Н. Его совет не имел законодательной силы, он 

оставался именно советом, но подкрепленным точными цифрами, вкладками 

и сценариями изменений. 

Менялась страна. Менялся мир. 

В 1993 году Полякова В.Н. назначают начальником консультационно- 

экспертного представительства ОАО «АВТОВАЗ» в г.Москве. 

Автомобильные заводы  России ветшали. Оборудование изнашивалось. А 

средств для обновления этого импортного оборудования в стране не хватало. 

На фоне такого печального обстоятельства Виктор Николаевич занимался  

экспертизой. Спрос на автомобили, производимые в России,   падал. Нужны 

глубокие изменения в  автомобильной промышленности. Нужны совершенно 

новые модели автомобилей. 

В 1999 году Полякова В.Н. назначают директором аналитического 

центра ОАО «АВТОВАЗ». Он понимает, что России нужен новый 

автомобиль. Россия не может отказаться от производства собственных 

автомобилей, потому что автомобиль – это 18 миллиардов долларов, газ – 12 

миллиардов,  нефть – 14. Отсюда вывод: автомобиль – это самый дорогой 

товар, который есть на рынке товарной продукции в России. 

Все понимают, что нужна революция в автомобильной 

промышленности. Но главное в этой ситуации, упрочивая престиж и 

качество, не растерять уникальные инженерные кадры. Виктор Николаевич 

окунается с головой в эту работу. А это значит командировки, перелеты, 

поездки. Он ведь не привык работать в полсилы. И сердце его не 

выдерживает такой нагрузки. 1 июня 2004 года Виктор Николаевич ушел из 

жизни. 

За большой вклад в развитие машиностроения Указом Президиума 

Верховного Совета СССР В.Н.Полякову в 1971 году присвоено звание 

«Герой Социалистического Труда». Он награжден орденами Ленина,  

Трудового Красного Знамени; Октябрьской Революции; Дружбы народов; За 

заслуги перед Отечеством 4 степени; Медалью «За доблестный труд в 



ознаменовании 100-летия со дня рождения В.И.Ленина. Фронтовые заслуги 

В.Н.Полякова отмечены орденами Красной Звезды; Отечественной войны 

первой степени; медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Германией в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг», «За оборону Советского 

Заполярья». Ему присвоены звания «Почетный гражданин Г.Тольятти»  и 

«Почетный гражданин Самарской области». Имя Полякова В.Н. занесено в 

Книгу почета ОАО «АВТОВАЗ». Его именем названа одна из улиц 

г.Тольятти. 19 апреля 2007 года в Тольятти был открыт памятник первому 

генеральному директору Волжского автомобильного завода (19 апреля 1970 

года был выпущен первый автомобиль Ваз 2101). Его любили, уважали, им 

гордились. В книге «С людьми и для людей» под авторским коллективом  

волжского автомобильного завода, выпущенной в 1996 году мы читаем 

воспоминания Леонида Алексеевича Смекалина: «Сидел дома, наслаждался 

заслуженным отдыхом, как вдруг звонок: «С вами будет говорить Поляков 

Виктор Николаевич». «В СКП сложная обстановка, рассчитываю на вас». 

Уже на следующий день Смекалин Л.А. принял  портфель заместителя 

директора СКП по производству. Не прошло и двух месяцев, как он 

обратился к Полякову: «Уберите комиссаров, сами справимся». 

«Комиссарами» Смекалин Л.А. называл трех представителей генеральной 

дирекции, закрепленных за СКП для помощи и контроля. Он и потом не раз 

проявлял характер, невзирая на лица, был независим в суждениях. Когда 

чувствовал свою правоту, не боялся идти «против течения». Кураторов со 

временем отменили, а Леонида Алексеевича чуть позже… порекомендовали 

в председатели профкома завода.Смекалин Л.А.  бросился к Полякову: «Вы 

мне всегда помогали от общественной работы уходить, а меня опять…». 

Поляков: «Меня переводят в Министерство, а вы даже со мной не боялись 

спорить, во главе завкома будете полезнее, меньше буду беспокоиться за 

завод». 

В 2004 году  выходит книга «В.Н.Поляков глазами современников». 

Составитель А.Шаврин; в 2005 году  - книга «Ваз для меня – это все». 



Публичные выступления В.Н.Полякова, в 2007 году в серии «Жизнь 

замечательных людей» выходит книга  «В.Н.Поляков», автор  Березин; в 

2011 году выходит уникальное издание «Пережитое. Письма к мужу».  

Личность первого генерального директора Волжского автомобильного 

завода, министра автомобильной промышленности СССР В.Н.Полякова 

предстает перед читателями через призму воспоминаний его жены Татьяны 

Николаевны Даниловой. Отдавая должное всем раннее опубликованным 

сведениям, в целом не опровергая их, автор этой книги дарит читателю 

портрет иного Полякова, каким его знала только она: Полякова-человека, 

Полякова-мужа, Полякова-отца. Свою книгу она посвятила 45-летию 

Волжского ордена  Трудового  Красного Знамени автомобильного завода 

имени 50-летия СССР, памяти ушедших и здравию живущих ветеранов 

ВАЗа, задорной и неравнодушной вазовской молодежи. Через всю книгу 

красной нитью пролегает боль утраты любимого  человека, с которым она 

прошла путь длинною в 44 года. Мы читаем:  

 «Дорогой Витенька! Все эти годы, с момента как сморщилось, 

скукожилось от горя мое сердце, дня не проходит без поминаний о тебе. Я 

терзаю память, чтобы этим продлить нашу с тобой жизнь. Я оживляю 

прошлое, оживляю тебя. Я пишу тебе письма. Вернее так – пусть это будут 

письма, мои письма к тебе. Ответного чуда не ожидаю – ведь только небеса 

бессмертны»; 

 «…каждое письмо мое к тебе – мост, мосточек, по которому 

любовь моя и нежность доберутся до тебя»; 

 «Самые замечательные новогодние праздники случались в нашей 

жизни тогда, когда начал формироваться коллектив Волжского 

автомобильного завода. Именно ты предложил отмечать  встречу нового года 

вместе. На строительство завода люди приезжали со всех краев  страны. Где 

можно увидеть их всех вместе, в свободном общении, когда занимаемая 

должность не имеет значения? Где подсмотреть, как они двигаются, 

веселятся, справляются с соблазнами, разговаривают, живо реагируют на 



окружающее, когда на время напрочь  забывают о делах? И ты придумал 

вместе праздновать семейный праздник Нового года. Ведь коллектив – это 

семья»; 

 «Мы ткали наш общий внутренний мир через общение, через 

культуру, через общность духовных интересов. И твой уход обрыв нити. Это 

потеря целого мира». 

Мы провели встречу  с соратником В.Н.Полякова Карпезо Анатолием 

Ивановичем, работавшим помощником технического директора. Вот, что 

рассказал нам Анатолий Иванович: «В Тольятти я приехал в 1968 году. 

Приказом Полякова был назначен помощником технического директора 

ВАЗа Башинджагяня Евгения Артемовича. С 1968 года почти каждый день 

встречался с Поляковым В.Н. и Семизоровым. Виктор Николаевич 

совещания проводил в 7-00 утра. Как правило, никто не опаздывал. 

Совещания проходили в здании «Спецстроймонтаж» в Автозаводском 

районе. После обсуждения строительных дел мы расходились по 

строительным объектам. На совещании все курили. Но сам Поляков не 

курил. Он только держал в руках незажженую сигарету (потом он бросил 

курить). А я, как бывший спортсмен - не курил. Иногда от никотина падал в 

обморок. Тогда мне определили место возле окна. В течение всего совещания 

окно было открыто. После того, как построили завод, стали  собираться на 

совещания  у Полякова в кабинете. Поляков был очень доброжелателен ко 

всем. Он никогда не сквернословил (в отличии от БашинджагянаЕ.А.), не 

повышал голоса, и если был кем-то недоволен, то сдержанно говорил: «Я 

вами недоволен. Вы ведете себя неправильно. Вам следует пересмотреть свое 

отношение к работе. Возьмите себя в руки и начните все заново. Вашу работу 

я сам возьму на контроль».Когда на КВЦ и в Главном корпусе итальянцы 

укладывали половую шашку, то эту работу принимал сам Поляков В.Н.  Если 

не хватало гудрона или пропитки, то всю работу он заставлял переделывать. 

Работу по бытовкам он тоже принимал сам. Строители строили очень 

быстро, так как помощь оказывали рабочие КВЦ. Как правило,  это 



происходило после основной работы. Об оплате никто даже не заикался. О 

выполненной работе докладывали каждый день.  Иногда совещание Виктор 

Николаевич назначал в 20-00 в субботу или воскресенье. Помню, как 

неожиданно на КАМазе сгорел целый корпус. Министр автомобильной 

промышленности Тарасов тогда на КАМаз направил Полякова В.Н., чтобы 

разобраться в случившемся и запустить завод. Взяли туда  меня и Фаршатова 

– директора МСП (механо-сборочное производство). Мы приехали, выяснили 

причину возгорания (скорее всего это был поджег). Определили как 

устранить неполадки и запустить завод. Работали день и ночь в три смены. 

Завод запустили в короткие сроки – через 1,5 месяца. КАМазовцы очень 

переживали. После работы на восстановление завода приходили семьями и 

работали до изнеможения. После запуска завода Поляков В.Н. там оставил 

Фаршатова, а меня забрал с собой. По дороге мы разговорились. Он 

распрашивал о работе, о трудностях. Я отвечал ничего не тая. На заводе 

застопорилась работа по выпуску автоматического измерительного прибора, 

который измерял до микрона. Я предлагал у себя в Тольятти открыть цех по 

изготовлению этих приборов и обеспечить работу механической сборки. А 

денег на это нет. Там тогда командовал Головко Николай Максимович. А за 

этим надо было обращаться в Министерство к Косыгину. А ровно через три 

дня пришла  плохая весть о том, что умер министр автомобильной 

промышленности Тарасов. Поляков в срочном порядке улетел в Москву. 

Оттуда сообщил, что на организацию цеха по выпуску измерительных 

приборов выделил 42 миллиона рублей. Все были озадачены. Откуда эта 

информация дошла до Полякова? Я молчал, что эти деньги были выделены с 

моей подачи. Это раскрылось только спустя два года. Прибор был срочно 

запущен в производство. Вместо Тарасова тогда назначили министром 

автомобильной промышленности Полякова В.Н.   При встрече Виктор 

Николаевич первым протягивал руку для приветствия и всегда как бы 

кланялся. Когда приезжал директор фирмы «Форд» говорил: «Нам для 

строительства такого завода нужно 15 лет, а вы построили его за 3 года. Я 



восхищен». Его поражало то, что люди выходили работать в субботу и 

воскресенье, притом без  оплаты. Тогда субботники и воскресники были в 

порядке вещей. Никто не роптал. Люди понимали, что строят все для себя, 

для своих потомков. И делали все на совесть, качественно. В Италии 

инженер получал за свою работу 10 тысяч долларов, а наш инженер получал 

зарплату – 120 рублей. Поляков получал зарплату 450 рублей, технический 

директор Башинджагян Е.А. – 300 рублей. Поляков В.Н. все свои премии 

отдавал в детские сады. Он всегда говорил: «Мы живем в такой стране, где 

нельзя воровать. И если вы получаете больше – отдайте эти деньги бедным. 

Оказать помощь бедному - это благородное дело» 

Поляков В.Н. тогда проживал в портпоселке. Это был одноэтажный 

обыкновенный деревянный дом.  Жил очень скромно, нерасточительно. Его 

жена Татьяна Николаевна во всем поддерживала мужа. У Полякова был 

служебный автомобиль. Когда приезжали иностранные гости Поляков В.Н. 

распоряжался поставить маленькие стопочки, в которые разливали коньяк. 

Коньяк, как обычно, я брал со своих премиальных, на это денег никто не 

выделял. В таких случаях мне выписывали премию в количестве 100 рублей. 

По долгу своей службы за период работы на ВАЗе я посетил более 50 стран 

зарубежья. По решению Башинджагяна и Фаршатова я выполнял работу 

технического характера. Иногда приходилось выезжать в другие страны с 

дружеским визитом, а там приходилось своим техническим глазом тайно 

обследовать оборудования этих фирм с целью приобретения для ВАЗа. 

Иногда приходилось сравнивать техническое оборудование одной страны с 

другой и выбирать оптимальный вариант. Я потом, как техник,  принимал 

участие в монтаже этого оборудования и запуске в производство. Все 

сотрудники брали пример с Полякова В.Н. 

Е.А. Башинджагян в своей книге воспоминаний «Трудный путь к 

«Жигулям» пишет:  



 «Я, кстати, пытался следовать правилу, что говорить надо 

меньше, чем тебе хочется, хотя каюсь, это удавалось не всегда. Поляков в 

этом мог служить примером». 

 «Он жил и работал в то время, когда перечить руководству, как и 

в наше время, было чревато многими неприятностями, высокая же 

дисциплинированность была одним из его отличительных качеств, 

способствующих карьерному росту. В этой связи, следуя своему опыту, он от 

возможных осложнений в высоких сферах при малейшей возможности 

дистанцировался, отдаваясь полностью работе, являя собой пример 

отношения к решению стоящих проблем по флангманской формуле – 

сигналу «Делай как я». 

Наш класс еще провел встречу с Осетровой Марией Константиновной – 

матерью Осетрова Сергея – выпускника школы, погибшего  в Нагорном 

Карабахе при выполнении своего воинского долга. Мария Константиновна 25 

лет проработала на Волжском автозаводе в цехе окраски автомобилей. А муж 

ее Осетров Николай Александрович был избран председателем ЖКУ ВАЗа. 

Дважды их семья побывала у Виктора Николаевича дома в портпоселке. 

Николай Александрович был мастером на все руки. Он для Полякова В.Н. 

сделал подвесные ящики на кухню. Получился очень приличный по тем 

временам такой маленький кухонный гарнитур. Когда мебель приняла свои 

места на кухне, все сели пить чай.  Чай пили на кухне и вели 

непринужденную беседу. Жили Поляковы очень скромно. Кровать, 

шифоньер, стол,  две тумбочки, радиола. Вот и вся обстановка. Виктор 

Николаевич был хорошим собеседником. При хорошей шутке заливисто 

смеялся. При встрече всегда первым подавал руку для приветствия и немного 

кланялся. Он  светился каким то внутренним добрым светом. И эта доброта и 

тепло передавалось собеседнику.  Когда был отстроен Дворец спорта, Виктор 

Николаевич пригласил чету Осетровых на открытие. Был приглашен 

ансамбль «Жигулевские зори». Праздник удался. После концерта Виктор 

Николаевич подошел к Осетровым и спросил: «А вам понравилось?» И, как 



бы в утверждение добавил: «На удивление концерт был хорошим, с душой!». 

Одевался Виктор Николаевич скромно. Всегда в костюме и при галстуке 

даже в жаркую погоду. 

Заключение 

Вот уже 45 лет отсчитала история со дня основания Волжского ордена 

Трудового Красного Знамени автомобильного завода имени 50-летия СССР. 

Один за другим уходят  те, кто стоял у руля его первых дней. И чем дальше 

уходит время, тем ценнее становится информация очевидцев тех событий. 

Сегодня по крупицам  собирают свидетельства прошлого в музеях, 

тщательно пишут историю современности в книгах, фиксируют ее в 

памятниках и мемориалах. Сегодня воздвигают именные памятники героям-

соотечественникам – людям мирного труда, которые строили город, 

создавали его промышленный и научный потенциал.  Воздвигнут памятник и 

В.Н.Полякову – первому генеральному директору Волжского 

автомобильного завода. Он расположен на площади  у здания генеральной 

дирекции. Наука утверждает, что когда звезды гаснут, их свет еще миллионы 

лет идет в бесконечности Вселенной и Времени. Память о В.Н.Полякове – 

«первом генеральном» будет существовать в сердцах тольяттинцев,  пока 

будет существовать наш прекрасный город, Волжский автомобильный завод. 

А наш город  будет процветать вечно.  Виктор Николаевич был 

преуспевающим   лидером. Его любили и уважали. Ему доверяли. За ним 

готовы были идти хоть на край света. Подкупала его порядочность и 

культура общения. Он ставил перед коллективом ясную цель и следовал к ее 

достижению. Поляков В.Н.  был честен с самим собой и другими. Виктор 

Николаевич  делал сам то, чего требовал от других, показывая во всем 

пример  своими действиями. Если он обещал, то выполнял свое обещание, 

что бы это ему не стоило. Древняя мудрость гласит: «Порядочность можно 

легко продать за грош, но ее не вернуть и за целое состояние». Виктора 

Николаевича уважали именно за порядочность. Ведь как высоко ценится 



порядочность и, какой силой и влиянием она обладает!  Поляков  доверял 

людям,  они были ему за это благодарны  и шли за ним, своим лидером. 

При написании этой работы я прочла уйму литературы. Мне 

понравились воспоминания соратников Полякова В.Н.: Башинджагяна Е.А. 

«Трудный путь к «Жигулям», Александра Ясинского А.А., Шаврина А.А. 

О первом генеральном директоре ВАЗа Александр Ясинский в своей 

книге пишет: «Праздник машиностроителей отмечаем всегда, он много 

значит для каждого из нас. Но есть человек, который является вазовцем 

больше, чем кто-либо другой, для него нет праздников, он каждый день 

ставит новые задачи и ищет пути их разрешения. Это Виктор Николаевич 

Поляков, честь и совесть автозавода. В то же время Поляков чужд 

элементарного популизма, его недоступность всякого рода презентационным 

мероприятиям стала легендой. Главное для него – это труд, работа на общий 

результат. 

     На нравоучения он не способен, прагматичный, твердый человек. 

Свой колоссальный опыт первый генеральный директор под спудом не 

держит, выдает его на совещаниях, реализует в личных беседах с 

руководителями завода. Виктор Николаевич способен проанализировать 

любой процесс так верно, что никакой специалист не сможет его оспорить. 

Он гениальный организатор, «марафонец» в своем деле. Больше 10 лет 

Поляков не имеет никаких особых чинов, но его помощь в работе завода 

неоценима. Он продолжает преодолевать трудности, встающие на пути 

ВАЗа, продолжает разрабатывать программы по выводу производства на 

более высокий уровень. 

До сих пор у него учатся, хотя лекций он не читает, трудов не издает. 

Поляков на личном примере воспитывал своих стажеров (будущих топ-

менеджеров): в его кабинете они наблюдали, как принимается решение, как 

ставятся вопросы, как налажен отчет всех подразделений». 

 Очень оригинальное  произведение его жены в виде писем 

«Пережитое. Письма к мужу». Удивительная  по своему содержанию книга 



из серии «Жизнь замечательных людей» книга «В.Поляков» автора Березина. 

Поразила меня своей обширной информацией о людях, работавших  рука об 

руку с Поляковым книга «Колесница судьбы автоматизации России» автора 

Л. Моховиковой. Читая эти произведения,  я поняла, что Поляков Виктор 

Николаевич и люди его окружавшие были созидателями. Они – эталон, на 

которых следует равняться.  Хотелось бы, чтобы и наша  жизнь моя и моих 

современников была такой же насыщенной. Но это уже зависит только от нас 

самих. 
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Любимый друг – работа 

Школьная Мария 

учащаяся 8 «А» класса МБУ СОШ №18 

Научный руководитель Соколова Т.П. 

Однажды, находясь в нашем школьном музее боевой и трудовой славы, 

я увидела вырезку из газеты [2]. В ней В. Шемякин написал очерк про 

Николая Фёдоровича Семизорова, который внёс огромный вклад в 

строительство города Ставрополя - Тольятти.  Мне захотелось узнать больше 



об этой удивительной личности. Кем он был? Какой вклад сделал для 

города? Каким был по характеру этот человек? 

Николай Фёдорович Семизоров (7 января 1924, станица Багаевская 

Ростовской области - 7 сентября 1999, Тольятти) - советский строитель, 

руководитель Куйбышевгидростроя, Герой Социалистического Труда, 

Почётный гражданин города Тольятти. Семизоров проявил свои лучшие 

качества ещё в юности. В 17 лет он пошел на войну. В 1943 году рядовым 

стрелковой дивизии попал на Южный фронт. За мужество награждён 

орденом Отечественной войны I степени. В 1944 году получил воспаление 

лёгких, после чего был комиссован по инвалидности. 

В 1950 году закончил инженерно-строительный факультет 

Новочеркасского политехнического института, приехал на стройку в 

Ставрополь (ныне Тольятти). Где за 12 лет работы в городе непосильным 

трудом сделал карьеру - прошёл путь от молодого специалиста до 

руководителя почти стотысячного коллектива. Сам он говорил: «В 

молодости о должностях не думал. Просто хотел учиться» [2]. Николай 

Федорович возглавлял «Куйбышевгидрострой» более 20 лет.  

В музее нашей школы бережно хранятся Юбилейные медали КГС и 

Волжской гидроэлектростанции, редкие книги, альбомы, фотодокументы о 

строительстве ГЭС и города [5]. Благодаря Семизорову, был построен почти 

весь наш город: жилые микрорайоны и ВАЗ, «ТольяттиАзот», Дворец спорта, 

Медгородок, кинотеатр «Сатурн», торговые центры и многие другие 

прекрасные здания. В короткие сроки строились не только дома — целые 

улицы и кварталы, десятки школ и детских садов в Автозаводском районе 

города. К своей работе Семизоров подходил ответственно. Не допускал 

поблажек, терпеть не мог халатность по отношению к делу. Брался за любую 

работу, даже не касающуюся его. К своим подчиненным относился хорошо, с 

уважением и заботой. Николай Федорович считал: «жестокость в 

отношениях с людьми может дать только временный успех. Когда работаешь 

с людьми открыто, откровенно, без разносов, когда прислушиваешься к ним - 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%92%D0%90%D0%97
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8C_(%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0,_%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%82%D1%82%D0%B8)
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%82%D1%82%D0%B8


меньше обманывают, меньше «химичат», меньше втирают очки. И для дела 

это, конечно, гораздо полезней».  

Так же он стал одним из организаторов и учредителей Фонда помощи 

строителям. Сегодня этот фонд носит его имя и организует проведение 

конкурсов на лучшие проекты по разработке новейших строительных 

технологий. Заслуги перед городом и страной были щедро награждены. Так, 

указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 апреля 1971 года за 

особые заслуги в выполнении заданий пятилетнего плана по развитию 

энергетики страны Семизорову присвоено звание Героя Социалистического 

Труда. Награждён тремя орденами Ленина за строительство Куйбышевской 

ГЭС, химических предприятий г. Тольятти и сдачу 1-й очереди ВАЗа. За 

особые заслуги перед городским сообществом решением городского Совета 

народных депутатов от 17 июля 1981 года №272/11 Семизорову Николаю 

Федоровичу было присвоено звание «Почётный гражданин города 

Тольятти». В 1999 году награжден Почетной грамотой Думы городского 

округа Тольятти. 8 августа 2002 года в Тольятти был открыт памятник-бюст 

Семизорову Н. Ф. (скульптор: Р. И. Боян) перед бывшим зданием управления 

«Куйбышевгидростроя». Школа № 16 в Тольятти носит имя Н. Ф. 

Семизорова.12 сентября 2000 года был организован и проведен I турнир по 

боксу памяти Н. Ф. Семизорова. 

В 1997 году Николай Фёдорович был почётным гостем нашей школы и 

музея.[5] Его воспоминания о Великой Отечественной войне, о строительстве 

ГЭС, крупнейших заводов и жилых домов в городе помогли определить 

выпускникам не только будущую профессию, но и свой жизненный путь. 

Слова, сказанные Николаем Фёдоровичем: «Любите свой город, помните, что 

Ваши отцы и матери, деды и бабушки своим умом, своими умелыми руками 

положили начало этому городу, которому нужны наши любовь и внимание», 

[1] актуальны и сейчас для нас, юных тольяттинцев. 
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