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Введение
В 2013-2014 учебном году реестр музеев образовательных 

учреждений г.о. Тольятти насчитывал 54 школьных музея, активи-
сты и руководители которых стали участниками городских меро-
приятий историко-краеведческой направленности. Среди них:

1) конкурс поисково-исследовательских работ «Моя малая 
Родина - Тольятти»; 

2) торжественное мероприятие, посвященное учреждению 
звания «Герой Советского Союза»;

3) заочный смотр-конкурс школьных музеев на тему «Лучший 
экскурсионный маршрут», посвященный году Культуры. 

В рамках конкурса поисково-исследовательских работ «Моя 
малая Родина - Тольятти» на базе образовательных учреждений 
г.о. Тольятти были сформированы поисково-исследовательские 
отряды, которые организовали свою деятельность по следующим 
маршрутам: 

• «Тольятти – город отважных людей» (сбор материалов об 
участниках боевых действий в Афганистане и на Северном 
Кавказе; о ликвидаторах аварии на Чернобыльской атомной элек-
тростанции; пожарных, кинологах, спасателях, награжденных 
медалью «За отвагу»; ударниках Комсомольской стройки; отваж-
ных путешественниках, альпинистах);

• «Знаменитые люди в Тольятти» (сбор материалов о событиях, 
связанных с визитами знаменитых людей в Тольятти); 

• «Тольятти культурный» (2014 год объявлен годом культуры: 
сбор материалов о развитии культуры нашего города). 

При организации маршрутов использовались знаменатель-
ные и памятные даты города Ставрополь-Тольятти. 

Для погружения учащихся в поисково-исследовательскую 
деятельность на базе МБУ СОШ № 93 30 октября 2013 года состо-
ялся городской сбор руководителей и активистов школьных 
музеев образовательных учреждений № 1, 2, 8, 11, 15, 16, 19, 23, 24, 
25(2 музея), 26, 28, 32, 33, 35, 40, 43, 45, 47, 48, 58, 57, 60, 63, 69, 72, 73, 
74, 75, 76, 79, 86 г.о. Тольятти. В рамках сбора была проведена инте-
рактивная игра «По маршрутам краеведческих экспедиций» для 
60 активистов школьных музеев. Руководители школьных музеев 
получили методические рекомендации по написанию и оформ-
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лению материалов на конкурсы поисково-исследовательских 
работ: «Моя малая Родина – Тольятти», «История города в семейном 
архиве», «Человек в истории XXI века».

На базе МБУ СОШ № 93 г.о. Тольятти состоялись заочный
(с 4 по 11 апреля 2014 года) и очный (18.04.2014 года) этапы город-
ского конкурса поисково-исследовательских работ «Моя малая 
Родина – Тольятти». На конкурс было представлено 38 работ, из них:

• Поисково-исследовательских работ – 29
• Дневников поисково-исследовательских экспедиций – 3
• Творческих отчетов о проведении

 поисково-исследовательских экспедиций - 6
В конкурсе приняли участие образовательные организации 

г.о. Тольятти №№ 3, 10, 15, 23, 25, 28, 32, 33, 43, 45, 47, 48, 59, 73, 
74, 79, 86. Общее количество участников составило 148 человек. 
По итогам конкурса жюри, членами которого стали сотрудники 
МБОУДОД ДЮТЦ №13 «Эдельвейс», МБУК ТКМ, определило следу-
ющих победителей, представленных в данном сборнике:

в номинации «Творческий отчет о проведении поисково-
исследовательской экспедиции»:

• 1 место - МБУ СОШ № 86 «Я не знал, что буду вспоминать…», 
авторы: учащиеся 3 «А» класса Кузин Артем, Иванова Екатерина, 
Болкина Анастасия, Копылов Тимофей, руководитель Азизова Г.Р.

в номинации «Дневник поисково-исследовательской экспедиции»:
• 1 место - МБУ СОШ № 43 «Тольятти-Автоград – бульвар 

Курчатова», авторы: учащиеся 5 «Б» класса Балахонов Александр, 
Волков Денис, Жабин Игорь, руководитель Фролова В.П.

в номинации «Поисково-исследовательская работа»:
• 1 место - МБУ СОШ № 25 «История семьи – история страны», 

авторы: учащаяся 9 «В» класса Шитова Анастасия, руководитель 
Ильченко А.М.

• 1 место – МБУ СОШ № 43 «Прекрасное пробуждает доброе…», 
авторы: учащиеся 10 «А» класса Мажанова Анастасия, Коробова 
Анастасия, руководители Стрижова С.А., Пашкова О.Б.

• 2 место - МБУ СОШ № 74 «Судьба человека», авторы: учащаяся 
9 «В» класса Исламкина Александра, руководитель Данейкина Н.П.

• 2 место – МБУ СОШ № 23 «Белая каска», авторы: учащаяся
10 «А» класса Гарибян Грета, руководитель Машкина В.В.
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• 3 место - МБУ СОШ № 15 «Сердце, отданное детям», 
авторы: учащийся 8 «Б» класса Смирнов Андрей, руководитель 
Железнова В.П.

В рамках празднования 80-летия со дня учреждения звания 
«Герой Советского Союза» 16 апреля 2014 года на территории 
городского округа Тольятти в ОАО «Дворец культуры «Тольятти» 
имени Н.В. Абрамова» (б-р Ленина, 1) при поддержке Правительства 
Самарской области состоялось торжественное мероприятие 
«Тольятти – город Героев». На данное мероприятие были пригла-
шены представители муниципальных образований Самарской 
области, Герои Советского Союза, Герои Социалистического труда, 
Герои Российской Федерации, представители Думы городского 
округа Тольятти, социально ориентированных некоммерческих 
организаций патриотической направленности, педагоги, студенты, 
учащиеся. Всего в мероприятии приняли участие 1200 человек.

В рамках торжественного мероприятия музеи образова-
тельных учреждений № № 1, 32, 33, 43, 48, 59, 93 презентовали 
свои достижения, отражающие поисково-исследовательскую 
работу и деятельность по увековечиванию героев, проживающих 
в г.о. Тольятти (ветеранов Великой Отечественной войны, участ-
ников военных действий в Афганистане и на Северном Кавказе), 
героев нашего времени, проявивших смелость и мужество в 
разных экстремальных ситуациях, отважных профессиях.

С 19 по 25 мая 2014 года на базе МБУ СОШ № 93 состоялся 
заочный смотр-конкурс школьных музеев на тему «Лучший экскур-
сионный маршрут», посвященный году Культуры. Участники 
конкурса, активисты и руководители школьных музеев предо-
ставили конкурсную работу в форме мини-экскурсии по городу 
(району) с включением школьного музея и городских объектов 
в единый экскурсионный маршрут, объединенных общей темой 
и замыслом, а также в форме электронной презентации с фото-
графиями объектов пока за экскурсионного маршрута и допол-
нительными фотографиями, необходимыми для проведения 
экскурсии. Жюри оценивало работы по следующим критериям: 
целесообразность экскурсионного маршрута (установить взаи-
мосвязь школьного музея с городскими объектами показа); 
уникальность и привлекательность экскурсионного маршрута; 
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практическая значимость; логичность и доказательность изло-
жения описания маршрута экскурсии; стиль и язык изложения 
(ясность, образность, лаконичность).

В результате заочного конкурса смотра были определены 
победители: 

1 место – МБУ СОШ №93, музей Отваги, экскурсионный маршрут 
«Отважные собаки»; 

2 место – МБУ СОШ №56, музей русской культуры, экскурси-
онный маршрут «Духовное образование - ключ к будущему»;

3 место – МБУ СОШ №75, музей «Возрождение», экскурсионный 
маршрут «Православные храмы Тольятти».

Деятельность музеев направлена на воспитание у учащихся 
чувства любви к родному городу, своей малой Родине, ответствен-
ности за сохранение культурно-исторического наследия; на увеко-
вечивание героев, проживающих в г.о. Тольятти (ветеранов Великой 
Отечественной войны, участников военных действий в Афганистане и 
на Северном Кавказе), героев нашего времени, проявивших смелость 
и мужество в разных экстремальных ситуациях, отважных профессиях; 
на формирование ценностного отношения учащихся к культурно-
историческому наследию города; формирование навыков организа-
торской работы у активистов музеев образовательных учреждений; 
совершенствование культурно-образовательной деятельности 
музеев образовательных учреждений.

Впереди юбилейный год, посвященный 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. Он требует от всех нас, педагогов 
и учащихся школ, руководителей и активистов музеев образова-
тельных учреждений г.о. Тольятти, направить свои усилия на поиск, 
сбор, изучение и обобщение материалов о героях разных времен, 
проживающих в нашем городе, и их подвигах, мы должны достойно 
поздравить со знаменательной датой всех оставшихся в живых вете-
ранов Великой Отечественной войны и вдов погибших ветеранов, 
тружеников тыла и детей войны, чтобы каждому следующему поко-
лению мы могли сказать: «Память, живи!». 

Методист СП Центра «Гражданин» 
МБУ СОШ №93 г.о. Тольятти 

Горяинова Ж.Н.
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ПОИСКОВО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

О чем рассказала белая каска

Гарибян Грета Григорьевна,
учащаяся 10 «А» класса МБУ СОШ №23 г.о.Тольятти
Научный руководитель Машкина В.В.

Введение
Много интересных памятных предметов хранится в школьном 

Музее Пальмиро Тольятти: вещи, связанные со Ставрополем-на-
Волге, затопленном в ходе строительства ГЭС, и городом Тольятти, 
возведенном на новом месте; документы и фотографии о жизни 
и деятельности Генерального секретаря Итальянской коммуни-
стической партии Пальмиро Тольятти. На самом видном месте 
музея лежит новая белая каска с красной надписью «Ленинакан 
1988-2008». Что она делает в нашем музее? Ленинакан – город в 
Армении, пострадавший от сильного землетрясения в прошлом 
веке, это знает каждый армянский ребенок чуть ли не с рождения. 
На музейной этикетке написано: «Подарок школьному музею от 
участников инженерно-спасательного отряда города Тольятти». 
Выстраиваем цепочку рассуждений: землетрясение в Армении, 
добровольцы из Тольятти, гости школьного музея, каска – 
подарок. Прошло 25 лет! Ребята, армяне, ученики 10А класса, 
Гарибян Грета, Асатрян Аида, Оганнисян Ашот, Туманян Диана 
заинтересовались этим предметом и его историей. Оказалось, 
что их семьи были связаны с трагедией, случившейся 25 лет 
назад. Цель исследования - выявление роли тольяттинского 
инженерно-спасательного отряда в спасательных и восстанови-
тельных работах в Ленинакане. Предмет исследования - трагиче-
ские события, связанные с землетрясением в Армении. Объект 
исследования - каска спасателей тольяттинского инженерно-
спасательного отряда. Россия - многонациональное государ-
ство, и проблемы народов различных национальностей всегда 
были, есть и будут важнейшей составной частью жизни нашей 
великой Родины. В работе мы рассмотрели проблему взаимоот-
ношений между людьми разных национальностей с учетом таких 
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исторических событий, как распад Советского Союза, образо-
вание новых государств в составе СНГ через призму времени. 
Несмотря на то что прошла четверть века и жизнь героев событий 
проходит уже в разных государствах, у данной проблемы нет 
срока давности. В ходе исследования мы взяли интервью участ-
ников событий, посмотрели и проанализировали докумен-
тальный фильм «Героический подвиг спасателей и строителей в 
Ленинакане», изучили архивные материалы, предоставленные 
представителями армянской диаспоры; публицистические мате-
риалы о событиях в пострадавших районах Армении с декабря 
1988 по 1991 гг. Люди, которых мы спрашивали про события того 
времени, поражают своей честностью, простотой и достоинством. 
Без бравады, похвальбы и надрыва рассказывают они о том, как 
принимали участие в трагических событиях 25-летней давности. 
Единственным их желанием было помочь пострадавшим. О чем 
вспоминают эти люди, глядя на белую каску в Музее Пальмиро 
Тольятти? Каждый о своем…

Задвинский Игорь Анатольевич, майор Внутренних войск 
России в запасе, вспоминает: «Мне было 26 лет, когда наш отряд 
направили на операцию по разрешению Нагорно-Карабахского 
конфликта. Место нашей дислокации – город Ереван, цель – 
охрана государственных объектов. Ночью работали, под утро 
приходили домой отсыпаться. Поселили нас в огромном зале 
какого-то дворца культуры. Начало декабря, все строили планы 
проведения нового 1989 года. Я, молодой лейтенант, вокруг 
ребята, кто моложе, кто и постарше меня, разных национально-
стей, но единой страны – Советского Союза. Уже тогда начинались 
разброд и шатание, да они и неизбежны в такой огромной много-
национальной стране, сейчас это только усугубилось. Рано утром 
7 декабря пришли мы с дежурства, легли спать. Просыпаюсь от 
странного ощущения, как будто на карусели катаюсь. Потолок 
и стены двигаются, шатаются, ничего не понимаю. Рядом 
солдат-кавказец, смотрю, быстро одевается и бежит, даже 
постель не заправил. Хочу сделать замечание, тут слышу крики: 
«Землетрясение!» Старший офицер, опытный в различных чрез-
вычайных ситуациях, спас всех от трагедии. Приказал двигаться 
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по одному по лестнице вниз. Если бы возникла паника, лестница 
не выдержала бы и обрушилась, похоронив всех, кто был на ней, 
и не дав шанса на спасение остальным. Всегда с благодарностью 
вспоминаю этого человека. Когда вышли на улицу, все уже закон-
чилось. Как будто ничего и не было. А через час пришло сооб-
щение о разрушении Спитака и Ленинакана. Солдаты и офицеры 
были готовы идти на помощь немедленно, но приказа не посту-
пало, а ведь дорога была каждая минута. В этот день было очень 
холодно, мы стояли на морозе в строю, не сомневаясь, что сейчас 
прозвучит команда «На выезд!» Многие офицеры предлагали не 
ждать приказа и выйти для спасательных работ самовольно, кто 
же сможет осудить за это? Но не надо забывать о Карабахском 
конфликте, мы не имели права самовольно оставить место 
службы. Ведь мы отвечали еще и за порядок в Ереване. Никогда 
не забуду это ожидание, внутри все разрывалось, ведь там 
среди развалин – беспомощные люди, женщины, дети, старики! 
Наконец, ближе к вечеру, назначен сбор и выезд на спасательные 
работы. Три месяца мы провели в Спитаке, вернее там, где 
когда-то был Спитак. Людей меняли, чтобы избежать психологи-
ческих срывов, и, когда нас поменяли, мы поехали домой. Перед 
глазами – развалины дома, возле которого стоит русская девочка 
в офицерской шинели. Всех разобрали по родным, а она осталась 
одна, родных нет. Мы обещаем, что ее обязательно заберут, обяза-
тельно! Нисколько не сомневаюсь, что так и случилось….»

Потехин Павел Николаевич 
Уже на следующее утро после известия о страшном земле-

трясении, без какой-либо команды сверху, актив руководи-
телей предприятий города Тольятти собрался в зале ДК СК. Вел 
заседание заместитель председателя Тольяттинского испол-
кома Совета народных депутатов Павел Николаевич Потехин. 
Это по его инициативе был организован сводный инженерно-
спасательный отряд. Павел Николаевич рассказывает, что, узнав 
об этой страшной беде, тут же позвонил и назначил встречу 
всем руководителям крупных предприятий города. Понимал, что 
медлить нельзя. Рано утром, 8 декабря, все руководители собра-
лись в зале Дворца культуры «Синтезкаучук». Самое главное, сразу 
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решили отправить спасательный отряд. Тольятти – единственный 
город, кроме Москвы и Ленинграда, который отправил целый 
отряд. Все остальные отряды были ведомственными и респу-
бликанскими, даже областных не было. Основу нашего отряда 
составили специалисты, строители КГС («Куйбышевгидрострой»). 
Никто не отказывал в помощи: директор завода «СК» Абрамов 
Николай Вартанович направил людей, технику. Волжский авто-
мобильный завод предоставил специалистов, занимающихся 
промышленным альпинизмом. Краны, бульдозеры, автобусы – 
все это скомплектовали в течение суток.

Из воспоминаний Потехина П.Н.: «Уезжали 9 декабря. По 
нашим расчетам в состав отряда должны были войти 170 человек. 
К отправке пришли 400 человек. Отбирали тех, кто нужен: буль-
дозеристов, крановщиков. Профессиональных спасателей тогда 
не было. Мы ехали с людьми мирных профессий, которые еще 
вчера стояли у станка, работали на стройке». 

Из воспоминаний Черкашина Анатолия Юрьевича:
«Я был назначен комиссаром сводного инженерно-спасательного 
отряда. За неполный месяц мы до фундамента расчистили руины 
радиозавода «Электрон», разгребли развалины двух девятиэ-
тажек. Есть момент, который не отражен ни в каком документе. 
Мы не считали «ваше-наше», когда помогали жителям поселка 
«Селекционная станция», где разбили наш лагерь. Главный враг 
был холод, поэтому мы в первую очередь сварили из труб боль-
шого диаметра буржуйки. Эти места в Армении называют кавказ-
ской Сибирью, морозы здесь свирепствуют «по-взрослому». Из 
привезенных нами продуктов питания кормили весь поселок. 
Отдавали людям матрасы, одеяла, ватники. Запомнилась встреча 
Нового года. Для детей, которые видели такое, что не всем 
взрослым дано вынести, был организован настоящий праздник. 
Думаю, что гирлянды из раскрашенных тольяттинскими спаса-
телями обычных лампочек и простые подарки, которые получил 
каждый, тогда были главными в их жизни. 

Этот Новый год стал для нашего отряда финальным аккордом 
спасательных работ. Нам не раздавали ордена и медали. Но одно 
письмо мы считаем своей главной наградой, больше ничего и не 
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надо: «Центральный комитет Компартии Армении, Верховный 
Совет и Совет Министров Армянской ССР от имени армянского 
народа выражают глубокую благодарность за искреннее сочув-
ствие и братскую помощь Советской Армении в час постигшей ее 
беды, бескорыстное участие в ликвидации последствий разруши-
тельного землетрясения, унесшего тысячи человеческих жизней, 
превратившего в руины многие города и села республики. Ваш 
личный вклад, ваш великодушный порыв навсегда сохранятся в 
благодарной памяти армянского народа». 

Манджгаладзе Заур Григорьевич вспоминает: «В то время
я был директором автотранспортного пассажирского пред-
приятия №3. Как и все руководители города, присутствовал 
на памятном заседании городского актива. Было удивительно 
слышать о том, что для спасательно-восстановительной операции 
в Армении надо взять с собой головные уборы от палящего 
солнца, рассуждения о том, как доставить технику для разбора 
завалов. Я несколько раз вставал и говорил, что в декабре месяце 
в армянских городах Спитак и Ленинакан очень холодно, что 
эти места называют армянской Сибирью, что надо брать много, 
очень много теплых вещей. Что туда ведет одна горная дорога и 
так далее. Когда возник вопрос, кого назначить руководителем 
отряда, Потехин сказал: «Вот он все знает, пусть и будет руководи-
телем!» У меня никто не спрашивал, хочу ли я поехать, могу ли я 
поехать. Надо - и все. Моя жена очень волновалась: на следующей 
неделе мне должны были сделать плановую операцию на сердце. 
Я отменил все медицинские приготовления и на следующий день 
выехал на помощь армянскому народу. О чем я теперь грущу? 
О том, что сейчас нет единства, порыва, желания помочь. Наш 
спасательный отряд был многонациональным, только среди его 
руководителей – абхазец, русский, еврей, армянин. Почему-то 
сегодня принято чаще вспоминать негативные моменты истории. 
Но для нас это не история. Это жизнь, которую мы прожили. 
Почему сегодня, говоря о национальных вопросах, не вспоминать 
такие вот моменты? С чем столкнулись мы, простые строители, 
водители, монтажники и врачи? Разбитые дороги, потушенный 
свет, вода, брызжущая фонтанами, разломанные газопроводы, 
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дающие самопроизвольные возгорания. Дома превратились в 
развалины, а на них плачущие люди, пытающиеся голыми руками 
разобрать завалы. Наш приезд был необходим, как воздух, 
смотрели на нас не как на спасателей – как на спасителей! Мы, 
не замечая времени, в течение 10 дней из-под руин Ленинакана 
извлекали раненых и погибших. Всего было извлечено более 23 
тысяч тел. На тот момент самым главным было еще и не допу-
стить эпидемии на огромном участке пострадавшей территории. 
После Нового года наш спасательный отряд, выполнив свою 
задачу, вернулся в Тольятти. Но через 20 дней Заур Григорьевич 
отправился с новыми добровольцами, теперь уже восстанавли-
вать то, что было порушено страшной стихией. Не за деньгами, 
не за наградами. Известно, что тольяттинский отряд вдвое, а то 
и втрое перевыполнял норму. Много построили. «Если бы не 
распад Союза, довели бы до логического конца восстановление 
Ленинакана, но в 1991 году все мы были отозваны». 

Вардикян Анна Григорьевна
Рассказывает мама учеников нашей школы Мхиторян Георгия 

и Марины: «Мы, сестры-близнецы, учились в четвертом классе, а 
младшая сестра - в третьем. Наша школа №6 имени А.С.Пушкина 
города Ленинакана самая красивая, самая лучшая. 7 декабря во 
время урока стало трясти школу. Учительница сказала, чтобы мы 
спрятались под парты или встали в дверной проем. Она распах-
нула окна и говорила, кому в какое окно надо выпрыгивать. Наш 
кабинет находился на первом этаже. Мы с сестрой выпрыгнули и 
побежали, но далеко не могли убежать, земля из- под ног уходила. 
А сестричку-третьеклассницу на время потеряли. Кричали, звали, 
вдруг она откуда ни возьмись появилась. Я до сих пор не могу 
понять, как мы втроем спаслись. Школа была сильно разру-
шена, но дети многие спаслись. Наши учителя, жертвуя собой, 
выводили нас из классов, возвращались, малышей и раненых 
выносили на руках. Трясло недолго, когда все закончилось, нас 
отпустили домой. Мы побежали, но дорогу нельзя было узнать. 
Где наш дом? Всё в белой пыли, вода откуда-то льется, что-то 
трещит, очень страшно. Наш домик старенький, его еще дедушка 
построил, на окраине города стоит. Прибегаем туда, мама и 
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папа дома, живые, они от счастья кричат, глазам не верят. Нашу 
семью спасло то, что дом дедушка строил, стены крепкие, фунда-
мент крепкий, чуть-чуть штукатурка облетела и больше ничего. 
Наша семья счастливая, но не всем так повезло. В семье моего 
мужа погибло 30 человек, а всего родственников – не сосчитать. 
У армян много родни, все друг друга знают, кому кто кем прихо-
дится. А нашу школу потом русские восстановили, и мы в ней 
доучились. Русские весь город наш заново построили, хорошо 
стало, а забыть горе трудно, нельзя забыть. У нас в доме тетя 
Валя жила из Тольятти, такая хорошая, про свой город рассказы-
вала. Звала: «Приезжайте к нам». Мы выросли и приехали. У вас 
хорошо, работа есть, зарплату выдают. Домой хочется, дома мама 
с папой. Но работы нет. А как без работы?»

Мосинян Наира Рудольфовна
Расскаывает мама автора работы Гарибян Греты: «Моя семья 

жила в городе Алаверди. Это небольшой городок на севере 
Армении, недалеко от красивого большого Ленинакана. В то 
время мне было 16 лет, я училась в 9 классе. Наша школа была 
старая, не в очень хорошем состоянии, полы были сделаны из 
дерева, стены тонкие, можно было гвоздем проткнуть, они все и 
были в дырках от гвоздей. В день трагедии 7 декабря 1988 года я 
была на уроке истории. Когда я отвечала домашнее задание, пол 
начал издавать вибрации. Все подумали, что это мальчики топают 
ногами, и я сделала им замечание, чтобы они успокоились. Но 
вибрации продолжались, и замечание сделала уже учитель-
ница, но в этот момент со стены упала картина. И тогда уже все 
поняли, что это землетрясение. Все начали выбегать из школы и, 
пока я бежала по коридору, сзади стена обрушилась. Было очень 
страшно, никогда не забуду этот день. На улице весь город, кто 
мог на ногах стоять. И стар и млад. Посреди асфальтовой дороги 
какая-то черная трещина, и она тянется через стену дома и на 
земле. Хочется заглянуть туда, но очень страшно! Наш городок 
сильно не пострадал, никто трагически не погиб. Но много 
родных, которые жили в Спитаке, Ленинакане и их окрестностях, 
погибли или пропали без вести, или очень сильно пострадали. 
Мы каждый год вспоминаем эту дату. Грета, моя дочка, высту-
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пает на памятных встречах, поет армянские песни. Мы никогда 
не забудем эту беду, которая случилась с нашей Родиной. И не 
забудем помощь русских людей». 

Заключение
Прошло 25 лет с тех памятных событий, но время не залечило 

раны армянского народа и не стерло память у русских людей, 
участников тех событий. Трагедия всегда приходит неожиданно, 
но именно в этих обстоятельствах проявляются все лучшие чело-
веческие качества. В нашем исследовании мы узнали об участии 
тольяттинского инженерно-спасательного отряда в спасательных 
и восстановительных работах в Армении. Для написания работы 
были взяты интервью у участников тех далеких событий: жителей 
городов и пригородов Ленинакана и Спитака, строителей, спаса-
телей и военных, а также представителей армянской диаспоры. 
Мы посмотрели и проанализировали документальный фильм 
«Героический подвиг спасателей и строителей в Ленинакане», 
изучили архивные материалы и публицистику о событиях в 
пострадавших районах Армении с декабря 1988 по 1991 гг., предо-
ставленные представителями армянской диаспоры, по резуль-
татам проделанной работы организовали фотовыставку «Время. 
События. Люди». Во время работы над темой исследования мы 
еще раз убедились, что Россия - многонациональное государство 
и проблемы взаимодействия народов разных национальностей 
всегда были, есть и будут важнейшей составной частью жизни 
нашей великой Родины.

В нашем исследовании мы рассмотрели проблему взаимоот-
ношений между людьми разных национальностей через призму 
времени с учетом таких исторических событий, как распад 
Советского Союза, образование новых государств в составе СНГ. 
Убедились в том, что у данной проблемы нет срока давности.

Благодаря исследовательской работе, Музей Пальмиро Тольятти 
пополнил свои архивы новыми документами, была создана 
музейная экспозиция, открыта и представлена на вечере Памяти 
«Спитак-Ленинакан» фотовыставка «Время. События. Люди», прове-
дены уроки мужества. И самое главное, у ребят-активистов школь-
ного музея, у всех учеников нашей школы появились новые друзья, 
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люди, которыми можно гордиться, по судьбе которых сверять свою 
жизненную позицию. Белая каска в Музее Пальмиро Тольятти всегда 
будет напоминать школьникам о дружбе, взаимовыручке, добром 
отношении к людям разных стран. 
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Сердца, отданные детям. 

Учительская династия семьи Евгентьевых
Смирнов Андрей Максимович
Учащийся 8» « класса МБУ СОШ № 15
Научный руководитель Железнова В.П. 

Введение
Невозможно представить школу без учителя. Профессия 

учителя необходима и очень важна. Если человек посвящает 
всю жизнь этой профессии, это значит, что он любит детей, что 
общение с ними приносит ему радость. Эту любовь он передает 
своим детям, родным, и тогда кто-то из следующего поколения 
тоже становится учителем. Так появляется династия учителей. И 
обязательно в каждом поколении хотя бы один представитель 
продолжает дело своей семьи. В нашей семье есть такая дина-
стия, которой в 2014 году исполняется 100 лет. 

Семья Евгентьевых была достаточно известна в Ставрополе. 
В Тольяттинском краеведческом музее и музейном комплексе 
«Наследие» имеются материалы о нашей семье. В архиве которой 
хранятся фотографии, документы, вещи, тщательно собранные 
прабабушкой Евгентьевой Клавдией Николаевной. Многие их 
них относятся к концу XIX–началу XX века. 

Цель исследования - изучение педагогической династии 
семьи Евгентьевых. Задачи: 1) собрать и исследовать документы 
и фотографии о представителях учительской династии; 2) выяс-
нить вклад семьи Евгентьевых в развитие образования. Объект 
исследования - учительская династия семьи Евгентьевых. 
Предмет исследования - материалы семейного архива семьи 
Евгентьевых. Методы исследования: изучение и анализ доку-
ментов семейного архива, интервью, беседы, обобщение и 
систематизация.

Зарождение учительской династии
В начале XX века семья Евгентьевых переселилась в 

Ставрополь из села Крестовое Городище Самарской губернии. 
Жалованье земского почтаря было невысоким, денег не хватало, 
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но родители, сами люди малограмотные, постарались дать 
своим детям (а в семье их было пятеро) хорошее образование, 
что сделать в то время было не так легко. 

В Ставрополе к началу XX столетия действовали одно город-
ское двухклассное и три приходских училища. В 1903 году была 
открыта женская  гимназия. Сначала она была трёхгодичной 
(прогимназия). Позже в гимназии стали обучать 7 лет. Обучение в 
гимназии было платным, но некоторые учащиеся были освобож-
дёны от оплаты по решению городских властей [1]. 

Евгентьева Анастасия Ивановна (1894-1980 гг.) окончила 
гимназию с Золотой медалью. После окончания последнего педа-
гогического класса гимназии Анастасию Ивановну назначили 
учительницей начальных классов в село Верхнее Санчелеево 
Ставропольского района. В 1918 году вместе с младшей сестрой 
Александрой она поступила в Самарский Государственный 
Университет, где училась с 1918 г. по 1922 г.

В 1924 году Анастасия Ивановна уехала в Москву для продол-
жения образования, закончила там Московский Государственный 
Университет и сразу получила назначение на должность дирек-
тора средней школы города Москвы. За хорошую работу ее 
перевели в Министерство просвещения на должность стар-
шего инспектора. В начале она курировала Архангельскую, а 
потом Самарскую области. Стаж работы Анастасии Ивановны в 
Министерстве просвещения РСФСР более сорока лет. За работу 
была награждена Орденом Ленина, значком «Отличник народ-
ного просвещения», медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 г.г.» и многими другими награ-
дами. Анастасия Ивановна в течение всей жизни старалась 
привить своим племянникам любовь к литературе. Приезжая в 
Ставрополь, всегда привозила самую лучшую художественную 
литературу, благодаря которой, у моего дедушки была собрана 
хорошая библиотека. Теперь ею пользуемся мы, его внуки. В своих 
письмах к моему дедушке, Евгению Константиновичу Евгентьеву, 
Анастасия Ивановна постоянно давала замечательные рекомен-
дации по выбору той или иной книги. Рекомендовала слушать 
классическую музыку и часто описывала свои впечатления о 
музыкальных концертах, которые проходили в Москве. Детей 
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своих у неё не было, и она взяла опекунство над племянником 
Аркадием, сыном своей родной сестры Елены Ивановны, 
которая трагически погибла. После выхода на пенсию Анастасия 
Ивановна переехала в Тольятти.

Александра Ивановна Евгентьева (Синодская) родилась в 1896 
году в селе Крестовые Городища Ставропольского уезда Самарской 
губернии После переезда семьи в Ставрополь, Александра так же, 
как и старшая сестра, пошла в начальную школу, окончив которую и 
сдав экзамен, поступила во второй класс Ставропольской женской 
гимназии. Она всегда отличалась старательностью, училась на 
«отлично», поэтому из класса в класс переходила с наградой: 
земство зачислило ее на стипендию. Гимназию Александра окон-
чила с Золотой медалью. Кроме того, в последний год учебы она 
получила педагогическое образование, так как в гимназии был 
педагогический класс. В августе 1915 года Александру направили в 
село Хрящевка, где она работала учительницей начальных классов. 
Через год ее переводят в Высшее начальное училище города 
Ставрополя учителем русского языка.

В 1918 году в городе Самара открылся педагогический 
институт, преобразованный через год в университет. Александра 
вместе с Анастасией решила продолжить образование, посту-
пила в университет. Здесь она не только отлично училась, но и 
по рекомендации Совета профессоров Университета работала 
в качестве помощницы профессора исторического факультета, 
а затем научной сотрудницей при кафедре русской истории. В 
1922 году Александра Евгентьева, окончив успешно Самарский 
Университет, уехала в Москву. В своей автобиографии она 
пишет, что хотела послушать московских профессоров, пожить 
в революционном центре. Она поступила в I Московский 
Государственный Университет на факультет общественных наук. 
И в Москве Александра не только училась, но и работала научным 
сотрудником Музейно-экскурсионного Института, проводила 
экскурсии по городу и его окрестностям. В Москве Александра 
вышла замуж за выпускника комвуза имени Свердлова А.Н. 
Синодского. Вместе с мужем переехала в Сталинград, куда его 
направили на работу. Дочь Александры Ивановны, Самсонова 
Светлана Александровна, рассказывает, что с 1929 по 1935 год 
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мама работала в районных школах учительницей географии и 
обществоведения. 

В 1936 году Синодский Александр Николаевич был пере-
веден на работу в Саратовский обком партии. В городе Саратове 
в школе работала и Александра Ивановна. Именно здесь 
Синодской пришлось пережить самые страшные годы: 22 июня 
1937 года Синодский А. Н. был арестован органами НКВД (к 
моменту привлечения к уголовной ответственности он работал 
инструктором Саратовского обкома КПСС), осуждён на 5 лет 
и сослан в Хабаровский край. Домой Синодский должен был 
вернуться в 1942 году, но семья так и не дождалась его. Только 
в 1945 году пришло извещение о том, что Синодский умер в 
лагере в 1942 году и только в 1957 году Синодский Александр 
Николаевич решением Президиума Саратовского областного 
суда за отсутствием состава преступления был реабилитирован 
и восстановлен в рядах КПСС. Александре Ивановне пришлось 
полностью испытать на себе, что значит семья репрессиро-
ванного. Ей пришлось уехать из Саратова. Несмотря на то что 
ее муж был репрессирован, в 1942 году Александра Ивановна 
была назначена директором средней школы в село Елшанка 
Саратовской области, в которой проработала до 1952 года, 
но последние три года уже в должности завуча. Елшанская 
средняя школа была передовой. Александра Ивановна поль-
зовалась большим авторитетом в районе. Неоднократно руко-
водство района пыталось представить ее к награде, но при 
выдвижении её на поощрения или награждения документы не 
проходили. Только в 1947 году она была награждена медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 
1945 год». В том же году ее представили к награждению значком 
«Отличник народного просвещения».

Евгентьев Пётр Иванович (1898 – 1976 гг.) получил высшее 
образование. Он окончил Ставропольское училище, затем 
уехал в Петербург, где поступил в Петербургскую сельскохозяй-
ственную академию. После окончания академии возвратился 
вместе с женой в Ставрополь, оба стали работать агрономами. Но 
и он оказался связан с преподавательской деятельностью. После 
окончания Великой Отечественной войны, участником которой 
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он был, Петр Иванович преподавал в Ставропольской сельскохо-
зяйственной школе полеводов и военных фельдшеров. 

К сожалению, совсем немного сведений мы нашли о 
Евгентьевой Елене Ивановне (1900 – 1933 гг.), которая также полу-
чила высшее педагогическое образование, работала учитель-
ницей русского языка и литературы. Вскоре уехала с мужем в 
Среднюю Азию, где она работала учительницей и впоследствии 
трагически погибла. 

Младший сын Ивана Леонтьевича - Константин Иванович 
Евгентьев (1905-1945 гг.) тоже получил хорошее образование. 
В Ставрополе он окончил реальное училище, а затем полуто-
рогодичную военно-окружную школу инструкторов физиче-
ского образования приволжского военного округа. Несколько 
лет Константин Иванович работал преподавателем физической 
культуры в ставропольской средней школе. Когда началась 
Великая Отечественная война, его призвали в армию, но из-за 
тяжёлого заболевания он был комиссован,и его жизнь оборва-
лась в сорок лет.

Второе поколение учителей
Профессию своей мамы Синодской Александры Ивановны 

продолжили ее дети Глеб и Светлана. Синодский Глеб 
Александрович (1925 – 2003 гг.) родился в городе Ставрополе. 
После переезда семьи в Саратов он учился в сельской
Елшанской школе. В Саратове получил высшее образо-
вание, окончив в 1952 г. Учительский институт, затем в 1956 г. 
Педагогический институт. После учебы Глеб Александрович 
получил назначение в Аткарск, где проработал до 1965 года 
учителем русского языка и литературы, затем рисования и 
черчения. Переехав в Тольятти, Г.А. Синодский до 1985 года 
работал в школе № 10, в разные годы работая по совместитель-
ству в школах № 17, 22, 1, 14, 27 и 23. Глеб Александрович так 
же, как и многие представители династии Евгентьевых, был 
необычайно одаренным человеком. Он писал басни, которые 
печатались на страницах местной прессы, был прекрасным 
художником, состоял в клубе художников-ветеранов Великой 
Отечественной войны г. Тольятти, участвовал в выставках 
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картин. Живопись стала основной профессией Синодского с 
1985 года, он несколько лет работал художником на ВЦМ.

Дочь А.И. Синодской Самсонова Светлана Александровна 
десятилетку окончила в Елшанке, где в то время жила семья. 
Светлана Александровна поступила в Аткарское педагогиче-
ское училище и получила специальность учителя начальных 
классов. Работать начала в той же Елшанской школе, в которой 
училась сама. Вскоре мужа перевели в Ставрополь. Светлана 
Александровна с 1963 года работала в средней школе № 10 в 
течение 16 лет, постоянно вела большую общественную работу, 
была председателем месткома, членом партийного бюро. 
Руководила методическим объединением учителей начальных 
классов города, была председателем общества «Знание» 
Центрального района города Ставрополя. Ее педагогический 
стаж составляет 50 лет. Светлана Александровна была награж-
дена медалью «За доблестный труд».

Третье поколение
Есть учителя и в третьем поколении династии. Это дочь 

Синодского Глеба Александровича Тришкина Елена Глебовна. 
Получив педагогическое образование, она много лет работала 
учителем в школе № 23. К сожалению, сведений о ней у нас мало. 
Любовь к профессии учителя передалась по линии Евгентьевых 
и моей тете Елене Евгеньевне Евгентьевой (Уруновой), которая 
в настоящее время работает преподавателем русского языка и 
литературы средней школы № 7 г. Тольятти. Как ее дядя и отец, 
она пишет стихи, отражая в них свою любовь к русскому языку и 
родному краю.

Заключение
В своем исследовании я хотел показать, какую роль играет 

в получении образования семья, какова была тяга к знаниям 
молодёжи начала 20 века, несмотря на жизненные трудности, 
которые были в то время. На примере нашей семьи можно гово-
рить о том, насколько было желание помочь другим людям, 
будь то дети или взрослые, в приобретении знаний. Все они 
прошли через самые суровые испытания, но стремление быть 
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полезным обществу, стране остается в семье до сих пор. 
За время работы мне удалось собрать очень большой мате-

риал, но это лишь малая часть истории семьи Евгентьевых. Работа 
будет продолжена, и, надеюсь, еще много интересных фактов мы 
сумеем узнать о своей семье. 
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Судьба человека

Исламкина Александра 
учащаяся 9 «В» класса МБУ средней школы № 74
Научный руководитель Данейкина Н.П.

Введение
В каждой стране существует награда за личную доблесть. 

Это самая уважаемая награда, вручение которой символизирует 
такое качество человека, как способность к самопожертвованию 
во имя других. В нашей стране такой наградой стала солдатская 
медаль «За отвагу», которая вручалась за личные заслуги перед 
Отечеством. А значит, и получали ее единицы – те, кто ценит 
Отечество, жизнь близких и окружающих людей больше своей. 
Среди них – мой дедушка Исламкин Владимир Дмитриевич, 
который был награждён медалью за самоотверженность при 
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной 
станции.

Актуальность выбора данной темы обусловлена желанием 
больше узнать об этой катастрофе, о том, какими были ликвида-
торы аварии, в чём заключается их гражданский подвиг. Важно 
сохранение памяти о героическом подвиге нашего народа при 
ликвидации последствий аварии. 

Цель исследования - изучение судьбы обычного человека, 
нашего земляка на фоне трагических событий на Чернобыльской 
АЭС во второй половине XXвека. Задачи: 1) изучить информацию 
о медали «За отвагу» как государственной награде; 2) собрать и 
проанализировать материал о Чернобыльской катастрофе на 
материале печатных изданий и Интернет-источников; 3) изучить 
жизненный путь моего дедушки; 4) пополнить фонды школьного 
музея «Память» экспонатами и материалами. Методы иссле-
дования обусловлены целью и задачами работы: изучение и 
анализ литературы по теме исследования, изучение семейных 
архивов, беседа. Данная работа будет иметь большое практи-
ческое значение: её материалы будут использоваться во время 
экскурсий по школьному музею, проведения тематических 
классных часов.
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Солдатская гордость – медаль «За Отвагу»
Одна из первых и почетных,
Советских и российских дней,
Хранит военных лет бессчётных
Историю России всей…  
Ни расстоянием, ни далью
Забвенью не предать ее:
За каждой врученной медалью – Отвага, подвиг и любовь.

Рената Юрьева
Несмотря на давность учреждения награды медаль «За отвагу» 

не превратилась исключительно в историческую реликвию, как 
многие другие ордена и медали советского периода, она вруча-
ется и в наше время. Медаль учреждена Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 17 октября 1938 года для награж-
дения за личное мужество и отвагу, проявленные при защите 
Отечества и исполнении воинского долга. Поскольку медалью 
награждались за личный подвиг, то награждался ею в основном, 
рядовой и сержантский состав, реже младшие офицеры. Старшие 
офицеры и генералитет практически не награждались медалью 
«За отвагу».

Первое награждение медалью «За отвагу» было произве-
дено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 октября 
1938 года. Согласно этому Указу медали удостоились 62 чело-
века. Следующее награждение состоялось спустя всего три дня. 
Указом от 22 октября 1938 года медалью «За Отвагу» были награж-
дены красноармейцы-пограничники Гуляев Николай Егорович 
и Григорьев Борис Филиппович. Находясь в ночном дозоре у 
озера Хасан, они вступили в бой с большой группой диверсантов, 
пытавшихся прорваться через границу. Несмотря на то что силы 
были неравны, а пограничники ранены, диверсанты не прошли. 
Во время Великой Отечественной войны награждение медалью 
приобрело поистине широчайший характер. Всего за подвиги, 
совершенные в период Великой Отечественной войны, медалью 
«За отвагу» были награждены свыше 4 млн. 230 тыс. бойцов [4]. 
Медаль «За отвагу» учреждена в системе российских государ-
ственных наград Указом Президента Российской Федерации 
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от 2 марта 1994 г. № 442. Первыми награждёнными россий-
ской медалью «За отвагу» стали шесть участников подводно-
технических работ на затонувшей в Норвежском море атомной 
подводной лодке «Комсомолец», награда была вручена им за 
успешное выполнение этих работ и проявленные при этом муже-
ство и отвагу 26 декабря 1994 года.

За долгие годы существования медали люди относятся к ней 
с небывалым уважением: она считается поистине солдатской, не 
выдается к юбилейным датам и праздникам, а присваивается за 
настоящие подвиги.

Подвиг во имя жизни человечества
26 апреля 2014 года исполняется 28 лет с момента катастрофы 

на Чернобыльской атомной электростанции. 26 апреля1986 
года на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС произошёл взрыв, 
который полностью разрушил реактор. Здание энергоблока 
частично обрушилось, при этом погибли два человека - оператор 
ГЦН (главных циркуляционных насосов) Валерий Ходемчук (тело 
не найдено, завалено под обломками двух 130-тонных барабан-
сепараторов) и сотрудник пусконаладочного предприятия 
Владимир Шашенок (умер от перелома позвоночника и много-
численных ожогов в 6:00 в Припятской МСЧ № 126 26 апреля). В 
различных помещениях и на крыше начался пожар. Впоследствии 
остатки активной зоны расплавились, смесь из расплавленного 
металла, песка, бетона и фрагментов топлива растеклась по 
подреакторным помещениям. В результате аварии произошёл 
выброс в окружающую среду радиоактивных веществ. Когда на 
пульт дежурного пожарной части АЭС поступил сигнал о возго-
рании, к станции выехал дежурный караул пожарной части, 
который возглавлял лейтенант внутренней службы Владимир 
Павлович Правик. Из Припяти на помощь выехал караул 6-й город-
ской пожарной части, который возглавлял лейтенант Виктор 
Николаевич Кибенок. Руководство тушением пожара принял на 
себя лейтенант В.  П.  Правик. Его грамотными действиями было 
предотвращено распространение пожара. Из средств защиты 
у пожарных были только брезентовая роба (боёвка), рукавицы, 
каска. К 4 часам утра пожар был локализован на крыше машин-
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ного зала, а к 6 часам утра был затушен. Всего принимало участие 
в тушении пожара 69 человек личного состава и 14 единиц 
техники. Пожарные ценой своей жизни не дали огню переки-
нуться на третий блок.

Население Припяти и Чернобыля было эвакуировано
27 апреля. Для ликвидации последствий аварии были задей-
ствованы вертолеты, для чего было мобилизовано 600 летчиков; 
с вертолётов сбрасывали цемент, чтобы сделать саркофаг 
вокруг здания, замуровать его. Эти мероприятия растянулись 
на несколько месяцев. При выполнении строительных работ
2 октября 1986 года возле 4-го энергоблока, зацепившись за трос 
подъемного крана в трёх метрах от машинного зала, потерпел 
катастрофу вертолёт Ми-8, экипаж из 4 человек погиб.  Капитан 
Воробьёв Владимир Константинович, старшие лейтенанты 
Юндкинд Александр Евгеньевич, Христич Леонид Иванович, 
старший прапорщик Ганжук Николай Александрович были 
посмертно награждены орденами Красной Звезды.

При аварии на 4-м блоке Чернобыльской АЭС на крышу 
третьего блока упали высокоактивные фрагменты активной зоны 
реактора, ядерное топливо, обломки конструкций, высокора-
диоактивная пыль. Эти фрагменты могли распространиться на 
незаражённую территорию, а также создавали крайне неблаго-
приятные условия для строительства защитного сооружения над 
разрушенным реактором. В связи с этим было решено провести 
очистку (дезактивацию) кровли. Это являлось одним из самых 
опасных и сложных видов работ. Кроме очистки кровли также 
проводилась очистка территорий ближней зоны ЧАЭС. Нужно 
было снимать слой заражённой почвы. Основной техникой, 
которая применялась для этого, были серийные землеройные и 
строительно-дорожные машины (бульдозеры, скреперы, грей-
деры) и специальная техника инженерных войск и подразде-
лений гражданской обороны. Иногда использовался ручной 
труд. Люди ценой своей жизни и здоровья ежедневно совершали 
подвиг, устраняя последствия катастрофы во имя жизни других 
людей. Но устранение последствий аварии растянулось на годы. 
На ликвидацию аварии было брошено 210 воинских частей. Это 
3409 тысяч военнослужащих, не считая мирных жителей, которые 
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добровольно отправлялись со всех предприятий нашей страны. 
Только с Волжского автозавода было послано для оказания 
помощи в ликвидации последствий катастрофы 263 человека [1]. 
Мой дедушка Владимир Дмитриевич Исламкин был отправлен на 
ликвидацию аварии в октябре 1987 года.

Ликвидатор
Ни дня, ни часа, ни минуты

Тебе на отдых не дано.
И днем и ночью бьются люди –

Творят великое добро.
Простые, добрые ребята – 

Их тысячи, и их не счесть,
Они здесь потому, что надо.

Чернобыль – совесть их и честь.
Валерий Болотов

Владимир Дмитриевич Исламкин родился 7 ноября 1952 года 
в военном городке Кедайняй Литовской ССР. Он был третьим 
ребенком в семье после двух сестёр Раисы и Таисии. Его отец 
был офицером и погиб в 1955 году. Его мать, Марья Алексеевна, 
в 29 лет стала вдовой с тремя детьми. После этого они переехали 
на родину мамы, в село Морга Дубёнского района Республики 
Мордовия. В 7 лет он пошел в Моргинскую восьмилетнею школу. 
После ее окончания учился в средней школе, в соседнем селе 
Чеберчино, куда ходил пешком 5 километров туда и столько 
же обратно. Так как он рос без отца, ему приходилось помогать 
маме по хозяйству. После 8 класса каждое лето работал помощ-
ником комбайнера. После 10 класса, осенью 1970 года, он был 
призван в ряды вооруженных сил Советской Армии в Войска 
Противовоздушной Обороны (ПВО). Полгода он провел в учебной 
части города Красноярска, после чего был отправлен в Польшу. 
Тогда были очень напряженные времена. За границей советские 
войска не любили и часто нападали на советских солдат. Военная 
часть Владимира Дмитриевича не стала исключением. В 1971 
году на них напали. Было убито очень много солдат, а он получил 
два ранения: в ногу и шею. Раньше все это было засекречено и 
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нельзя было об этом говорить. Наградили его двумя неделями 
отпуска на родину. Раньше из рубежа не давали отпуск военному, 
можно было вернуться только по окончании срока службы. В 
конце 1972 года Владимир Дмитриевич в звании сержанта запаса 
вернулся в родное село. В начале 1973 года он вместе с одно-
классниками приехал в город Тольятти работать на Волжском 
Автомобильном заводе. Тогда это была одна из крупных комсо-
мольских строек страны. Многие молодые люди приезжали на 
эту стройку. 3 февраля 1974 года он женился на односельчанке 
Червяковой Любови Васильевне. Работал в КВЦ ВАЗа станоч-
ником широкого профиля. 3 февраля 1975 года у них родился сын 
Дмитрий Владимирович Исламкин. 6 февраля 1979 года родилась 
дочь Мария Владимировна. После рождения второго ребенка 
Владимир Дмитриевич ушел с завода работать водителем трол-
лейбуса, чтобы улучшить жилищные условия. Через два года он 
опять вернулся на завод в КВЦ. 

В августе 1987 года Владимира Дмитриевича во второй раз 
призвали в ряды Советской Армии. Он думал, что это всего лишь 
трехмесячные сборы, но на самом деле все оказалось не так. 
Из Тольятти его отправили в Самару, а затем в Тоцкий военный 
гарнизон. Таких же, как и он, было много. Каждому было где-то 
по 35 лет, и у всех были дети. На полигоне их начали обучать 
новой военной специальности – химик-дегазатор. Три недели 
проходили практические и тактические занятия. На практике 
призывники надевали на время ОЗК (общевойсковой защитный 
комплект) и учились пользоваться приборами для измерения 
радиации. На лекциях записывали о действии радиации. В 
сентябре их перебросили в военную часть, которая находилась 
в 140 километрах от Чернобыльской АЭС в городе Коростень. 
Вокруг станции, где произошла авария, была ограждена терри-
тория радиусом в 30 километров. Она считалась наиболее 
опасной территорией. Военных из их части каждый день возили 
туда. Из его рассказов нам стало известно, что утром на постро-
ении каждому взводу отдавался приказ: кто-то направлялся на 
станцию, кто-то ехал в близлежащие деревни, кто-то направ-
лялся рубить лес. Из средств индивидуальной защиты призыв-
никам выдавалась ватно-марлевая повязка. И после выполнения 
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задания их форма сжигалась, а они принимали холодный душ. 
Вот такая у них была защита от радиации на самом деле. ОЗК за 
все время службы на ЧАЭС никто не видел, на самом деле его не 
использовали. Владимир Дмитриевич побывал на всех участках. 
Если направляли в деревню, то ликвидаторы обрабатывали дома 
и разные пристройки специальным химическим раствором, то 
есть обеззараживали территорию. Разбирали крыши частных 
домов, потом «хоронили» их в специальных ямах, заливали 
бетоном. Ему было не по себе, когда он видел пустые брошенные 
дома, но самые неприятные ощущения были получены в городе 
Припять. Он был построен для работников АЭС. В 1987 году 
ликвидаторы видели в нём новые дома, школы, детские сады, 
спортивные площадки и ни одного человека. Становилось очень 
страшно, потому что знали, что это мертвый город. Только время 
от времени видели, как пробегали брошенные собаки и кошки, 
одичавшие от голода. И здоровые наглые крысы, которые пута-
лись под ногами. 

Во время вырубки леса Владимир Дмитриевич побывал на 
реке Припять. Там уже тогда было очень много рыбы, но употре-
блять ее в пищу было нельзя, так как она была заражена. В лесу 
он видел грибы с человеческий рост, это так они мутировали от 
радиации. Ликвидаторы получали бензопилы, топоры, которыми 
можно было пользоваться для вырубки леса. Лес рубили долго. 
Затем его вывозили из заражённой зоны для захоронения. После 
вырубки близлежащей территории среди пеньков оставили одно 
дерево в форме креста. На нем в годы Великой Отечественной 
войны фашисты вешали партизан, поэтому решили не рубить это 
дерево и оставить его как память об этой войне. 

Владимир Дмитриевич бывал и на самой станции. Всего за 
время службы он посетил ее 56 раз. Основной задачей военных 
было возвести огромный саркофаг на месте взрыва четвертого 
блока станции. Саркофаг – это постройка над реактором из 
свинцовых блоков, каждый из которых весил 40 килограммов. 
Ликвидаторов привозили на станцию, строили, отдавали 
команду. Каждый брал один свинцовый блок и бежал на место 
взрыва. При этом про себя надо было считать до 90. Потом бросал 
этот кирпич и бежал обратно. Так нужно было сделать несколько 
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раз. После этого вся одежда сжигалась, а ликвидаторы прини-
мали душ, садились в автобус и возвращались обратно в часть. 
Приходилось Владимиру Дмитриевичу залезать в вертикально 
стоящую трубу для выхода отходов на АЭС. Его задачей было 
чистить ее изнутри. Эта работа была связана с большим риском 
для жизни. Все эти действия его как ликвидатора требовали 
мужества, решительности и собранности. Какую дозу облучения 
он получил, до сих пор не знает. Сами ликвидаторы по окончании 
срока службы думали, что полученная ими радиация позволит 
прожить им не более нескольких месяцев. Поэтому чувства 
перед возвращением домой были у всех противоречивыми: с 
одной стороны радость от предстоящей встречи с родными, с 
другой стороны боязнь за своё здоровье. Их опасения не были 
напрасными. По словам дедушки, многие его сослуживцы поки-
нули этот мир из-за болезней, которые получили в результате 
облучения.

31 декабря 1987 года Владимир Дмитриевич вернулся домой. 
Благодаря своему везению он смог благополучно пережить эту 
трагическую страницу в своей судьбе. Снова продолжил работу 
на ВАЗе. В 2008 году его наградили медалью «За отвагу». Также он 
имеет Благодарственное письмо от командира воинской части, в 
которой нёс службу в Чернобыле. Дедушка – ветеран Волжского 
автомобильного завода.

В жизни мой дедушка – скромный человек. Он не любит вспо-
минать о страшном событии, свидетелем которого он стал, и 
считает, что не совершал геройских поступков, а просто честно 
выполнял свой гражданский долг. Но я знаю: он мужественный 
человек, настоящий герой, образец для нас, молодых. Теперь он 
живет в родной деревне вместе с женой и нередко надевает на 
праздники костюм с медалями, которые заслужил. 

Заключение
В результате данной работы мною было проведено иссле-

дование, в ходе которого была изучена информация об аварии 
на Чернобыльской АЭС, изучены история медали «За отвагу» и 
биография моего деда в свете чернобыльских событий. Собранные 
материалы пополнили фонд музея школы.
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Авария на Чернобыльской АЭС была самой тяжелой из 
имевших место в атомной промышленности. К ней с первых дней 
было приковано внимание жителей Земли и научной обществен-
ности. Простые советские люди встали на защиту будущего многих 
людей, не посмотрев на то, что может быть нанесён непоправимый 
вред здоровью, что можно поплатиться жизнью. Одним из таких 
самоотверженно трудившихся на благо Родины был мой дедушка 
Исламкин Владимир Дмитриевич. Я родилась после этого страш-
ного события – Чернобыльской катастрофы, но я понимаю, что 
самоотверженный и мужественный труд моего дедушки – личный 
подвиг во имя жизни нашего поколения и наших детей. 
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Прекрасное пробуждает доброе…

Мажанова Анастасия, Коробова Анастасия
учащиеся 10 «А» класса МБУ СОШ №43
Научные руководители Пашкова О.Б., Стрижова С.А.

Введение

Счастье. Оно во всем - сумей его найти:
И в сизой дымке поутру, 

В лесной тиши и в розовом снегу.
На широченных лапах ели,

И в зовах иволги, лесной свирели,
И в звонком треньканье капели,
Оно стучится дятлом в дверь,

Внимай ему, внимай и ... верь.
Э. Фрицлер

Прекрасные строки о счастье, кто их автор? Прочитали мы их 
на экскурсии в НКЦ «Возрождение» и оказалось, что они принад-
лежат перу Эдвина Фрицлера, имя которого мы здесь услы-
шали впервые. Кто этот человек, как его судьба связана с нашим 
городом, почему такие стихи малоизвестны широкому кругу чита-
телей? Нам захотелось подробнее узнать об авторе, о его судьбе… 

Говорят, время рождает своих героев. В этом выражении 
есть доля истины. Эдвин Федорович (Фридрихович) Фрицлер 
приехал в наш город в середине пятидесятых годов прошлого 
века, в то тяжелое послевоенное десятилетие, когда страна 
вставала из руин, с большим напряжением сил строила новые 
заводы, города в надежде на лучшее будущее. Будущее, в 
котором для каждого найдется место. Судьбы людские, как 
редко мы всматриваемся во встречные лица, как редко думаем 
друг о друге. Кто вы, какие вы? 

2014 год объявлен президентом России В.В. Путиным годом 
культуры. Фрицлер Э.Ф. - основоположник зарождения музы-
кальной культуры в городе Ставрополе в 50-е годы двадцатого 
века, в этом году ему исполнилось бы 105 лет. Пока еще живы 
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люди, знавшие его, мы решили рассказать нашим ровесникам 
о творчестве  и жизненном пути Э.Ф. Фрицлера.  В ходе иссле-
дования мы встречались с коллегами, учениками, с родствен-
никами, которые вспоминали о Фрицлере, и все говорили о 
его высокой интеллигентности. Слово «интеллигенция» и его 
производные до сих пор достаточно широко употребляются 
нами. Но остались ли в России интеллигенты? Безусловно, наша 
страна не лишена интеллектуально развитых людей – Россия 
продолжает рождать гениев и великих ученых. В нашем обще-
стве также легко выделить так называемый «элитарный» слой, 
правда, по уровню доходов. А вот что касается подлинных 
интеллигентов: людей высоко духовных и высокоинтеллекту-
альных, равнодушных к материальным благам, бесстрашных 
и стремящихся сделать мир лучше. Именно таким в памяти 
современников остался Эдвин Федорович. Сегодня, когда мате-
риальное, к сожалению, чаще преобладает над духовным, мы 
хотим раскрыть образ одного из первых представителей худо-
жественной интеллигенции нашего города второй половины 
двадцатого века, одного из первых композиторов Ставрополя –
на – Волге. Цель работы - выявление роли личности Фрицлера Э.Ф.
«в «окультуривании» пространства молодого растущего 
города». Задачи: 1) исследовать деятельность Фрицлера Э.Ф.;
2) изучить и проанализировать интервью, встречи, воспо-
минания родственников, друзей и учеников Фрицлера Э.Ф. 
Для исследования темы мы изучали воспоминания дочерей, 
учеников, коллег; материалы семейного архива, архивов 
ДШИ № 1 имени Балакирева г.о. Тольятти, музейного уголка 
НКЦ «Возрождения» г.о. Тольятти и центра встреч немцев 
Похвистнево; видео, фото, аудио материалы; интернет ресурсы, 
исторической и музыкальной литературы, произведений 
Фрицлера Э.Ф. Практическая значимость работы: попол-
нить фонды музея Воинской славы школы, музейных уголков 
НКЦ «Возрождения» Тольятти, центра встреч немцев города 
Похвистнево; использовать материал на классных часах и меро-
приятиях общеобразовательной школы № 43 и школы искусств 
№ 1 имени Балакирева г.о. Тольятти в рамках года культуры, 
объявленного в России.
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Жизнь – судьба

Одна судьба на всех дана – 
Им, кто в строю по-своему особен,

Им, кто сумел в решительный момент
Отчизне вновь явить,

На что способен 
Российский человек – интеллигент.

7 января 1909 года в семье Фрицлер родился мальчик, кото-
рого назвали Эдвин. Его детство прошло на берегу прекрасной 
русской реки Волга в селе Байцер (г. Красноармейск) Саратовской 
области. Семья немецких колонистов – лютеран была глубоко 
религиозной. Как и все немцы, семья Фрицлер выделялась своим 
трудолюбием, целеустремленностью и порядочностью. С раннего 
детства мальчика увлекала музыка. «Самоучкой обучился игре 
на народных инструментах и фортепиано, руководил школьным 
оркестром русских народных инструментов, а в последний 
год обучения и школьным хором»² Конечно, любовь к музыке 
помогла в выборе специальности — семнадцатилетний юноша 
был принят на фортепианное отделение Саратовского музыкаль-
ного техникума. И уже тогда, на приемном экзамене, он пред-
ставил комиссии свои собственные сочинения. Но постепенно 
появилась трудность в работе над фортепианными сочинениями, 
сказывалось отсутствие начального музыкального образования 
— заболела левая рука. С мечтой о карьере пианиста пришлось 
расстаться. Жизнь диктовала свои правила. Эдвин Федорович 
поступил в Саратовский педагогический университет на истори-
ческий факультет, не прерывая занятия на теоретико - компози-
торском отделении музыкального техникума. После окончания 
теоретического отделения Саратовского музыкального техни-
кума, философского факультета Саратовского университета 
осенью 1930 года Эдвин Фрицлер был распределен преподава-
телем политэкономии в Немецкий пединститут г. Энгельса, где 
читал лекции по политэкономии и основам марксизма-ленинизма. 
На основе данных гос. архивов г. Энгельса и Самары Э. Фрицлер 
была написана диссертация «Дифференциация крестьян в селах 
немцев Поволжья», опубликованная в газете «Nachrichten» и 
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«Трудовая правда». После сдачи кандидатского минимума в 
Московском институте народного хозяйства его перевели на 
должность доцента. Продолжая музыкальные занятия дома, 
он успешно перешел на 5 курс Саратовской государственной 
консерватории. Все пошло по-новому: преподавание, лекции, 
научно-исследовательская деятельность, работа в архивах. Дома 
музыкальные занятия продолжались постоянно. «А когда с рукой 
стало лучше, поступил в Саратовскую консерваторию на компо-
зиторский факультет. В 1941 году был переведен на пятый курс. 
«Окончить помешала война», — вспоминал Эдвин Федорович 
в автобиографии. Работая над этой главой, мы не смогли найти 
больше материала о детстве и семье Фрицлер. По воспомина-
ниям близкой подруги его младшей дочери Ларисы Николаевны 
Алешкиной, это связано, скорее всего, с тем, что «в те времена на 
разговоры о семье было наложено табу, немец – негатив, фашист, 
это как отголоски прошедшей войны»

Годы, опаленные войной
Горжусь: мой маленький народ, 

идущий на зарю, всегда был верен Октябрю, 
как в тот тревожный год.

Э. Фрицлер
Повороты судьбы Э.Ф. Фрицлер военных лет вошли в его 

биографию всего несколькими сухими и страшными строчками 
–депортация в Сибирь, в Красноярский край, работа в школе, 
колхозе, трудовой армии. Такова была жизненная участь многих 
поволжских немцев в годы войны. Масштабы той великой 
исторической несправедливости были огромны. Уже в пост-
перестроечные годы в интернете, на одном из сайтов, были 
опубликованы данные о переселенных или даже расстрелянных 
немцах Саратовской области. В огромном списке репрессиро-
ванных только на одну фамилию Фрицлер более ста пятидесяти 
имен. В том списке указан и Эдвин Федорович Фрицлер. Против 
его фамилии несколько строк: «Родился 1909 г. Энгельс. Немец. 
Приговорен: в 1941 г. Обвинение на основании указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 28.08.41 г. Приговор: Высланы на 
спецпоселение в Красноярский край. Приговор: Высланы на 
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спецпоселение в Похвистнево (множественное число оттого, что 
выселялась вся семья). Реабилитирован по закону от 18 октября 
1991 г.». До войны Э.Ф. Фрицлер со своей семьей проживал в 
Республике Немцев Поволжья в городе Энгельс, где работал 
преподавателем политэкономии в Немецком педагогическом 
институте. 

В 1941 году, когда началась война, он со своей семьей, как и 
все жители немецкой национальности, был выслан в Сибирь, в 
Хакасию в поселок Ербинск. Из воспоминаний Иоганна Эйснера: 
«Начали собирать вещи, а военный стоит над душой. Давай 
скорей! Не берите много, на станции выбросите». Стали выхо-
дить, я в отчаянии открыл в доме все двери и окна, поставил 
на подоконник патефон с пластинкой «Ах, Самара – городок», 
завел до отказа пружину и покинули мы дом родной. Уходили 
под музыку со слезами на глазах, под команды людей в форме. 
Вместе с матерью залились плачем дети. Мы шли, а издалека все 
слышались затухающие слова песни: «беспокойная я, успокой 
ты меня…»¹ Возможно, так же выселяли и семью Фрицлер. В 
1942 году Э.Ф. Фрицлер был мобилизован в Трудовую армию и 
направлен в Куйбышевскую область (ныне Самарская обл.) город 
Похвистнево, где остался на спецпоселении. В Куйбышевской 
области были открыты новые месторождения нефти, требова-
лись рабочие для строительства нефтепровода и нефтехрани-
лища. Первоначально все немецкие рабочие жили в землянках 
в закрытом лагере в районе Калиновка. Несмотря на тяжелые 
условия жизни, Э.Ф. Фрицлер начал заниматься творческой 
деятельностью, чтобы сделать жизнь людей в лагере интересней. 
Среди мобилизованных он нашел людей, которые умели играть 
на музыкальных инструментах, имели музыкальный слух и обла-
дали голосом. Были созданы оркестр струнных инструментов 
и хор. Появились и солисты: Рихард Гартман (домбра), Роман 
Мартынович Колло (скрипка), Лидия Лоос (сольное пение). Все 
выступления проходили в сопровождении игры Э.Ф. Фрицлера 
на фортепиано. Они проводились в выстроенной столовой 
лагеря. На музыкальные вечера, концерты, танцы стали прихо-
дить молодые люди не только из числа мобилизованных немцев, 
но из числа русских, проживающих в округе, которые прозвали 
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это место «Кёнигсбергом». После окончания войны Э.Ф. Фрицлер 
стал работать художественным руководителем в клубе нефтя-
ников, в Доме пионеров г Похвистнево. Многих молодых людей 
он обучил игре на струнных инструментах. В клубе были созданы 
оркестр и хор под управлением Э.Ф. Фрицлера, которые зани-
мали первые места в областных смотрах художественной 
самодеятельности. Коллектив хора был трехголосым, в его 
исполнении звучали не только русские народные песни, но и 
классические произведения русских, советских и зарубежных 
композиторов. В Похвистнево Э.Ф. Фрицлер преподавал музыку 
в школах №1, №2, в железнодорожной школе №49. Творческие 
коллективы каждой из них работали в музыкальном сопрово-
ждении аккордеона Э.Ф. Фрицлер. Много лет спустя повзрос-
левшие участники музыкальных выступлений говорили о том, 
что Эдвин Федорович научил их любить и слушать музыку.

Первая детская музыкальная школа в городе Похвистнево 
создана по инициативе Эдвина Фрицлера. Много раз ему прихо-
дилось ездить в город Куйбышев, решая необходимые вопросы 
по ее открытию: помещение, денежные средства, педагогиче-
ский коллектив и т.д. В созданной школе он и работал вплоть до 
отъезда в город Тольятти. Сам Эдвин Федорович не любил гово-
рить о трагедии немцев России: депортации (1941), трудармии 
(1942-1946) и спецпоселении (1946-1956), да и о чем здесь можно 
рассуждать, когда между датой приговора и датой реабилитации 
целых пятьдесят лет. И полвека прожиты с тяжелым грузом на 
сердце. Но всё же нелегкое время помогло определить этому 
человеку свой жизненный путь, связанный с музыкой. 

По зову сердца… Волга…
У человека родина – одна.

Одна как жизнь, одна, как сердце
Э. Фрицлер

В декабре 1955 года вышел указ президиума Верховного 
Совета СССР о частичной реабилитации немцев Поволжья, без 
права возвращения семей из мест спецпоселения в места посто-
янного проживания (Немецкая республика Поволжья)¹. Почти 
полвека они ждали этого момента! В 1956 году семья Фрицлер 
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приехала на Волгу в рабочий поселок Комсомольский. В этом 
районе тогда жили строители ГЭС и представители небольшой 
прослойки интеллигенции: врачи, учителя, руководители 
стройки, военные. Они приехали сюда с семьями, детьми, и в 
определенный момент появилась насущная потребность «окуль-
турить» пространство молодого растущего города. Незадолго до 
приезда Фрицлер здесь была открыта первая музыкальная школа. 
Семья Фрицлер сразу стала приметной. Один внешний вид главы 
семьи внушал доверие: высокий, всегда подтянутый, строгий 
и одновременно доброжелательный. Он поступил на работу в 
музыкальную школу, а его жена Ольга Федоровна стала работать 
учителем немецкого языка в школе № 6. Поселилась эта дружная 
большая семья на улице Тюленина (ныне улица Мурысева) на 
первом этаже двухэтажного дома. По воспоминаниям Ларисы 
Николаевны Алешкиной: «Возле окон Фрицлер был разбит 
чудесный палисадник, где цвели много разных красивых цветов. 
Ольга Федоровна раздаривала их детям и соседям. У Эдвина 
Федоровича и Ольги Федоровны было четверо дочерей, но в 
Комсомольск с ними приехали трое младших, здесь они завели 
собаку английского сеттера. Их семья отличалась особой интел-
лигентностью. Дух музыки, творчества и доброты царил в этом 
доме». Работу преподавателя по классу фортепиано в ДМШ №1 
он успешно совмещал с должностью пианиста в Комсомольском 
клубе. В учениках не было недостатка, они любили увлеченного 
и очень требовательного педагога. Фрицлер стал организатором 
просветительской работы среди населения Комсомольского 
района, вел не только концерты, но и много рассказывал о 
музыке по местному радио. Вспоминает завуч ДМШ №1 Л.И. 
Смирнов: «Душой и организатором всех проводимых концертов 
был Эдвин Федорович. Не считаясь ни с возрастом, ни с личным 
временем (а иногда приходилось в воскресные дни проводить 
по 3—4 концерта на избирательных участках), Эдвин Федорович 
постоянно играл сам, аккомпанировал на фортепиано скри-
пачам и домристам, а если в зале не было фортепиано, нередко 
брал в руки аккордеон. И так в течение многих лет». И это неуди-
вительно. Проработав несколько лет в должности заведую-
щего фортепианным отделением, Э.Ф. Фрицлер в 1963 году был 
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утвержден в статусе директора детской музыкальной школы 
№1. Его деятельность на этом посту вспоминается с большой 
благодарностью всеми поколениями педагогов школы. В этом 
человеке объединились важные для руководителя качества: ум, 
широкая образованность, природная интеллигентность, умение 
заразить окружающих новыми творческими идеями. Он любил 
музыку, и в этом чувстве не было ни доли самоутверждения, а 
лишь одно желание - осчастливить всех этой любовью к музыке. 

Музыкант, поэт, общественный деятель

Хотя я немец, но родился в России, 
и здесь моя Родина

Э. Фрицлер
«Если человек талантлив, то он талантлив во многом», – эти 

слова очень подходят к образу жизни Э.Ф. Фрицлер. С детских 
лет в нем проявились любовь к музыке и способности к сочини-
тельству, что он сумел успешно реализовать в своей жизни. Уже 
в зрелом возрасте, имея много разных общественных обязанно-
стей, будучи директором музыкальной школы, он важное место 
в своей жизни уделял сочинению музыки. В годы директорства 
Эдвину Федоровичу приходилось помогать самодеятельным 
композиторам. А после выхода на пенсию в 1973 году, когда 
появилось больше свободного времени и композиция стала 
главным смыслом его жизни, Эдвин Федорович постоянно стре-
мился быть нужным людям. Он возглавил впервые образованную 
городскую секцию Союза композиторов. Самодеятельным 
авторам она оказывала методическую помощь, профессио-
нальным композиторам помогала в организации исполнения 
новых сочинений. На заседаниях секции регулярно устраива-
лись обсуждения прослушанной музыки. Главным помощником 
Эдвина Федоровича в организации деятельности композитор-
ского союза стала его бывшая коллега по музыкальной школе, 
также композитор, Галина Владимировна Курина. Она брала на 
себя всю тяжесть основных организационных дел. Всегда активно 
помогала отцу и дочь Ирина. Первый отчетный концерт тольят-
тинских композиторов состоялся в 1979 году. В концертном зале 
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музыкального училища прозвучали сочинения композиторов 
Э.Ф. Фрицлер, Г.В.Куриной, П.В. Фисенко, В.В.Круковского. Эдвин 
Федорович способствовал установлению контактов между 
композиторами города и музыкальными коллективами, учеб-
ными заведениями, отдельными солистами. Традиционными 
стали отчетные концерты тольяттинских авторов. Очередным 
в 1983 году стал творческий вечер Э.Ф. Фрицлер, который был 
событием в музыкальной жизни города. Для многих участие в 
том памятном концерте было проявлением уважения к талант-
ливому музыканту, учителю. При жизни Эдвина Федоровича его 
музыка часто звучала на городских концертах, фестивалях, твор-
ческих встречах композитора в детских коллективах – это есте-
ственно, ведь он много писал сочинений для детей. В 1986 году 
состоялся авторский концерт композитора в «родной» для него 
ДМШ №1 (ДШИ им. Балакирева). Концерт имел большой успех у 
зрителей. В 80- е годы имя Фрицлер стало знакомо самарской 
и саратовской публике. Куйбышевский симфонический оркестр 
исполнил балет Э.Ф. Фрицлер «Красная шапочка». А профессора 
Саратовской консерватории положительно отзывались о его 
музыке, отмечая певучие мелодии, доступные для понимания 
широкой аудитории. На официальном портале Мэрии город-
ского округа Тольятти приводится взятый из фондов архива 
список сочинений композитора Э.Ф. Фрицлер. Помимо фортепи-
анной музыки, Э.Ф. Фрицлер сочинял для духовых инструментов, 
скрипки. На создание скрипичного репертуара во многом 
повлияло длительное общение с коллегой по музыкальной 
школе, преподавателем по классу скрипки Л.И.Смирновым. В 
годы их совместной работы они часто выступали в камерном 
ансамбле. «И все же любимым композиторским занятием была 
работа со словом, то есть вокальная музыка. В списке вокальных 
сочинений Э.Ф.Фрицлер свыше сорока работ в жанре романса 
и песни. По фамилиям авторов текстов его вокальной музыки 
можно сделать вывод, что композитор не тяготел к поэтиче-
ской классике, его больше привлекала современная поэзия. В 
ряду вокальных работ Эдвина Федоровича есть произведения 
на собственные тексты, например, получившая в свое время 
известность «Баллада о Никонове». 
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Необходимо сказать о любви композитора к немецкой песне 
и немецкому слову. Для Эдвина Федоровича немецкий язык был 
вторым разговорным языком. Все, кто с ним общался, подме-
чали некоторую жесткость выговора русских слов, что явля-
ется признаком «двуязычной» личности. Его немецкая речь 
представляла собой особый берлинский диалект, который, как 
говорят специалисты, сохранился у «русских» немцев, а в совре-
менной Германии он почти утерян. Школьные педагоги первых 
поколений помнят интересный случай на эту тему: «Тольятти 
посетила какая-то немецкая делегация, и ей позволили общение 
с Э.Ф. Фрицлер. Естественно, говорили на немецком, да еще 
каком – немцы были в изумлении, они столкнулись с языком из 
прошлого». На немецком Э.Ф. Фрицлер не только общался, но и 
сочинял прекрасные стихи. Все авторы, кто когда-либо писал об 
Эдвине Федоровиче, помимо определения музыкант, пианист, 
композитор, обязательно добавляли к этим качествам еще два 
слова: поэт и философ. В стихах раскрывался внутренний мир 
этого человека. Стихи, по свидетельству дочери Ирины, «он 
сочинял почти каждодневно»², да и рождались они по разным 
поводам. Коллеги Э.Ф. Фрицлер вспоминают, что «стихи часто 
создавались в процессе общения с детьми, для налаживания 
контакта между учителем и учеником». Одно из стихотворений 
Э.Ф. Фрицлер имеет интересное название «40 лет спустя…», в 
нем поэт как бы подводит итог жизни. В последние годы жизни 
Э.Ф. Фрицлер со своей дочерью Ириной были среди учреди-
телей культурного центра поволжских немцев «Возрождение» в 
Тольятти, где он стал заместителем председателя по вопросам 
культуры. 

Учитель, воспитай ученика
В душе каждого человека живет благодарная память об 

учителе, чье доброе слово и чья вера в тебя окрыляла и прида-
вала силы, чья любовь к предмету, требовательность и стро-
гость вызывали уважение. Для многих это был и будет Э.Ф. 
Фрицлер. Одной из первых учениц Эдвина Федоровича стала 
его младшая дочь Ирина, одаренная пианистка. Она, един-
ственная среди четырех дочерей Эдвина Федоровича полу-
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чила полное профессиональное музыкальное образование, 
закончив сначала Куйбышевское музыкальное училище, а затем 
Саратовскую консерваторию. В эту дочь отцом было вложено 
многое, как будто через нее Эдвин Федорович пытался реабили-
тироваться за несостоявшуюся карьеру пианиста. Впоследствии 
именно Ирина станет главным профессиональным помощ-
ником своего отца. В свою очередь, дочери Ирины Эдвиновны, 
Ольга и Юлия, также выбрали в своей жизни путь музыканта, 
обе закончили фортепианное отделение Тольяттинского музы-
кального училища.

Бывший учащийся ДМШ № 2, а впоследствии директор ДМШ 
№ 1, Владимир Романович Четвертаков с большой благодар-
ностью вспоминает годы общения с Э.Ф. Фрицлер. По словам 
Владимира Романовича, «Эдвин Федорович умел видеть в 
человеке талант и всячески помогал его развитию, ориентируя 
на получение серьезного профессионального образования. 
На молодое поколение музыкантов Э.Ф. Фрицлер оказывал 
огромное влияние, его авторитет был непререкаем». 

Многие из учеников Эдвина Фёдоровича помнят о нем 
как «о самом любимом учителе, чутком, отзывчивом, одно-
временно строгом и справедливом, который заботился о нас, 
как о собственных детях». Из воспоминаний Романюк Алексея 
Михайловича, ученика, однокурсника младшей дочери Ирины, 
коллеги Э.Ф. Фрицлер: «Знаю и помню Эдвина Фрицлера как 
организованного человека - руководителя. Музыканта на своем 
месте. Человека глубоких философских знаний. Компетентного 
во многих вопросах музыки, истории культуры. Он всегда был на 
голову выше нас всех». «Эдвин Федорович всегда был страстным 
и неутомимым пропагандистом музыки. И эту потребность сеять 
прекрасное, доброе он стремился привить и нам, молодым 
педагогам», - вспоминает о композиторе завуч ДШИ № 1 имени 
Балакирева Л.И. Смирнов. Учитель – это больше, чем профессия, 
учитель – это призвание. Своей работой учитель закладывает 
основы мировоззрения многим поколениям, являясь образцом 
мудрости и справедливости.
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Заключение
Уже после смерти Э.Ф. Фрицлер большая его семья покинула 

пределы Российской Федерации и отбыла на свою историче-
скую родину в Германию. Его дочь Ирина не раз рассказывала, 
что еще при жизни отца они неоднократно предлагали ему 
выехать за пределы страны, и всякий раз он отказывался. При 
этом добавлял: «Хотя я немец, но родился в России, и здесь моя 
Родина». Насколько эти слова были в духе Эдвина Федоровича! 
В них нет пафоса, а только ощущение большого внутреннего 
достоинства и чувство долга перед страной, которая тебя 
воспитала, хотя и не всегда была «родной матерью». Столетие 
со дня рождения композитора Э.Ф. Фрицлер отмечалось в 
Тольятти 27 января 2009 года. В здании Детской школы искусств 
имени М.А. Балакирева состоялся вечер – концерт памяти этого 
большого музыканта. Событие вызвало общественный резо-
нанс не только в нашем городе, но и в областном центре. Среди 
присутствовавших на вечере были коллеги, ученики Эдвина 
Федоровича, музыканты города, представители Немецкого 
культурного общества «Возрождение» Уже после смерти компо-
зитора (Э.Ф. Фрицлер умер в 1997 году) при финансовом содей-
ствии Общества городов - побратимов Тольятти – Вольфсбург 
и при активной помощи Детской школы искусств имени М.А. 
Балакирева (бывшей ДМШ №1) был выпущен нотный сборник 
вокальных сочинений Э.Ф. Фрицлера. 

Вот мы и подошли к подведению итога своего исследования. 
Работая с документами, с воспоминаниями родственников, 
интернет-ресурсами, встречаясь с учениками, коллегами Э.Ф. 
Фрицлера, понимаешь, что отдельный человек, отдельное лицо, 
отдельная биография несут на себе следы всей эпохи, всего 
общества. Особенна роль немецкого народа в истории нашей 
страны, роль отдельно взятого гражданина. 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». 

Мы узнали, что у истоков музыкальной и поэтической куль-
туры нашего города стоял настоящий интеллигент в полном 
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значении этого слова Э.Ф. Фрицлер. Мы выражаем благодар-
ность и признание всем тем, кто откликнулся на наш поиск, и 
особенно завучу ДШИ № 1 имени Балакирева. С.И. Колеватых.
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История семьи – история страны

Шитова Анастасия Александровна 
ученица 9 «В» класса МБУ СОШ № 25
Научный руководитель Ильченко А.М.

Введение

В детском стихотворении Е. Губиной рассказывается о 
наших предках, о том, как важны для нас их знания и опыт. Ни 
один толковый словарь не обходит стороной это важное слово 
«предок». Так в толковом словаре живого великорусского 
языка Владимира Даля дается следующее толкование: «Предок, 
прародитель, праотец, прадеды и праматери; родоначальник, 
потомок; вообще, предшественник в семье, роде, племени, по 
восходящему колену; обычно далее деда или прадеда» 

Сегодня жизненный опыт разных поколений изучается, 
описывается и хранится. На уроках мы с увлечением изучаем 
историю государств, важных событий, правящих династий. 
Интернет и книги дают самую разностороннюю информацию. 
Только история семьи остается неизведанной. О наших непо-
средственных предках в полной мере не расскажет ни один 
информационный источник. Изучение истории своей семьи 
этим и уникально. История моей семьи неразрывно связана с 
историей страны и тем самым заслуживает изучения и сохра-
нения. Объект исследования: история России XX века - начало 
XXI века. Предмет исследования: история моей семьи XX века - 
начало XXI века.

 Цель исследовательской работы: отразить историю России 
через призму истории моей семьи. Задачи: 1) Собрать инфор-
мацию об истории моей семьи; 2) Систематизировать и структу-
рировать полученные сведения; 3) Выявить связь моих предков 
с историческими событиями, происходившими в стране. 
Методы исследования: интервьюирование членов моей семьи; 
изучение литературы; изучение материалов семейного архива; 
анализ информации по теме.
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Моя семья
Моя семья – это папа Шитов Александр Сергеевич, мама 

Ирина Владиславовна, я - Настя и сестра Света. В то неспокойное 
время (90-е годы) в Советском Союзе многие меняли место 
жительства. Семья Шитовых уехала из Узбекистана в Тольятти, а 
мама с бабушкой уехала из Чечни. В поселке Поволжском мама 
с папой познакомились и поженились. Мои родители закончили 
высшие учебные заведения: папа-инженер-гидротехник, владеет 
немецким языком. Мама-инженер-химик.

Папа, Шитов Александр Сергеевич, в настоящее время работает 
главным инженером ЗАО «ДИВЕР-С». Эта фирма основана в 1989 
году, она проводит все виды подводно-технических работ. Папа 
освоил профессию водолаза, провел более 5000 часов под водой. 
Фирма имеет контракты в Африке (Алжир) и в королевстве Бахрейн. 
В Африке и на Ближнем Востоке проблемы с пресной водой, поэтому 
в этих странах необходимо строить системы очистки соленой воды. 
Для этого водолазы прокладывают трубы под водой. Это очень 
сложная работа, которой руководил мой папа. В данное время он 
работает в России. Фирма имеет объекты в Воронеже, Саратове, 
Самаре, Жигулевске и Тольятти. Он занимается проблемами забора 
и очистки воды, а также проблемами экологии, в частности защит-
ными сооружениями для рыб. Папа строит и ремонтирует причалы, 
трубопроводы и разные гидротехнические сооружения.

Мама, Шитова Ирина Владиславовна, проработала более
20 лет на заводе «Тольяттикаучук» в научно-техническом центре. 
Она работала над улучшением качества каучука и имеет удостове-
рение «Ветеран труда». В настоящее время работает на предприятии 
«АВТОГРАД ВОДОКАНАЛ» в лаборатории очистных сооружений 
химиком. Мама грамотный специалист и очень ответственный 
человек, ее уважают в коллективе. Она следит за качеством воды, 
которая сбрасывается в Волгу после ее очистки на очистных соору-
жениях. Это очень ответственная работа с точки зрения экологиче-
ской безопасности.

В нашей семье уделяется внимание досугу детей: несколько раз 
мы ездили на отдых в Абхазию и Анапу. Целые каникулы мы посвя-
щали достопримечательностям таких городов, как Уфа, Саратов, 
Санкт-Петербург. Посещаем театры, концерты, музеи, кинозалы. 
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Зимой по выходным ездим на каток и спидвей. В этом году, летом, 
мы были в Албании и Черногории и узнали очень много о жизни и 
быте жителе этих стран.

По маминой линии…
Бабушка, Васильева Нина Семеновна (в детстве Зюзюлькина) 

живет в поселке Поволжском. Родилась и выросла в городе 
Грозном. Окончила Грозненский нефтяной институт, технологиче-
ский факультет.

Более 20 лет проработала в научно-исследовательском 
институте старшим инженером, младшим научным сотруд-
ником. Бабушкина фотография неоднократно была помещена 
на доску почета, награждалась грамотами и имеет медаль 
«Ветеран труда». Медаль «Ветеран труда» утверждена Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 18 января 1974 года. 
Автор проекта медали – художник С.А. Поманский. Медалью 
«Ветеран труда» награждались трудящиеся за долголетний 
добросовестный труд в народном хозяйстве, в области науки, 
культуры, народного образования, здравоохранения, в госу-
дарственных учреждениях и общественных организациях, а 
также рабочие, колхозники и служащие в знак признания их 
трудовых заслуг по достижении трудового стажа, необходи-
мого для назначения пенсии за выслугу лет. 

В 1991 году бабушке пришлось переехать из города Грозного 
в город Тольятти. Это было время распада Советского Союза. 
19 августа 1991 года в отсутствие Горбачева был создан 
Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП), 
в который вошли вице-президент Г. Янаев, премьер министр В. 
Павлов, министр обороны Д. Язов, председатель КГБ В.Крючков 
и другие. ГКЧП ввел в отдельных районах страны чрезвычайное 
положение, объявил расформированными структуры власти, 
действовавшие вопреки Конституции СССР, запретил митинги 
и демонстрации, деятельность оппозиционных партий, ввел 
войска в Москву. В городе Грозном, столице Чеченской респу-
блики, жить стало невозможно. Уже наутро на улицах появились 
люди с автоматами в руках. Обстановка постепенно накаля-
лась, кое-где стали слышны выстрелы. Народ стал митинговать, 
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чеченцы требовали свободного выхода из состава России. 
Русские, проживающие на территории Чеченской республики, 
начали поговаривать о переезде ближе к центру России. В инсти-
туте, где бабушка работала, стали сокращать рабочие места, и ей 
пришлось покинуть свою «малую родину». Это было непросто 
оставить квартиру, работу и ехать в неизвестность. Она перее-
хала в город Тольятти. В одном из городских общежитий жила 
моя мама и работала на заводе «Синтезкаучук», куда она попала 
по распределению после окончания Грозненского технологиче-
ского института.

Когда бабушка приехала в город Тольятти, сначала жила в 
общежитии в поселке Поволжском. Бабушка вспоминает, что это 
было трудное время для нашего государства: распался Советский 
Союз, от советской экономической системы страна перехо-
дила к рыночной. Происходила либерализация цен и торговли. 
Государство отказалось от регулирования цен, чтобы пополнить 
рынок товарами и преодолеть нехватку самого необходимого. 
Началась приватизация предприятий, то есть переход предпри-
ятий из государственной собственности в частную. Государство 
планировало, что цены на товары повысятся в 3 раза, а выросли 
в 10-12 и более раз, обесценились и вклады людей в Сбербанке. 
За многие годы бабушке удалось накопить 5 тысяч рублей. В 
советское время на них можно было купить легковой автомобиль 
«Жигули». В январе1992года бабушка смогла купить на них очень 
простое пальто, за которым выстояла огромную очередь.

 Бабушка вспоминает, что в это время заработную плату на 
многих предприятиях не платили по несколько месяцев. А если 
и платили, то натуральными товарами. Например, на пред-
приятии «Синтезкаучук», где работала моя мама, выплачивали 
зарплату стиральным порошком. Только после продажи стираль-
ного порошка можно было получить деньги, но продать его было 
очень трудно.

В настоящее время от разнообразия продовольственных и 
промышленных товаров глаза разбегаются. А бабушка вспоми-
нает, что в начале 90-х годов полки и витрины в магазинах были 
пустые. Продуктов питания и промышленных товаров было 
недостаточно. Колбасу, сливочное масло и даже спички можно 
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было купить только по талонам. За остальными продуктами, 
когда они поступали в магазин, стояли огромные очереди. Все 
свое свободное время люди проводили в огромных очередях. 
Бывало часто, что простоишь в очереди несколько часов, а товар 
закончится.

Моей бабушке повезло с работой и жильем. В поселке 
Поволжском в сентябре 1992 достроили новую школу и жилой 
дом, которые начали строить еще в советское время. Бабушка 
стала работать в школе учителем химии и получила бесплатную 
квартиру. Проработав в школе 17 лет, она ушла на пенсию. Сейчас 
посещает концерты в ДК «Истоки», в школе, занимается вышива-
нием крестиком и бисером. 

Дедушка Владислав Александрович умер в молодом возрасте, 
он работал с бабушкой в научно-исследовательском институте.

Прабабушка Зюзюлькина Евдокия Николаевна. На фото 
она держит мою бабушку на руках. Когда началась Великая 
Отечественная война, наш прадед Семен Дмитриевич ушел на 
фронт. Прабабушка осталась с двумя детьми и пожилыми родите-
лями мужа. Ей было трудно прокормить детей, и она вместе с роди-
телями выращивали кукурузу. Это помогло им выжить. Во время 
войны прабабушка работала кондуктором в трамвае. Немцы сбра-
сывали бомбы на город Грозный, им нужна была нефть. В городе 
было темно от дыма, горела нефть, нечем было дышать. 

Прабабушка не получала с фронта писем от мужа, только 
получила одну фотографию, где прадед пишет: «Люблю, 
сердечно дарю, скучаю, любимая, не забывай, чаще вспоминай. 
Из Новочеркасска на память. Дусе от Сени». Писем не было на 
протяжении всей войны. Прадед попал в плен, его с другими 
солдатами отослали в Германию. 

После окончания Великой Отечественной войны в стране 
начался новый виток сталинских репрессий. Теперь «врагами 
народа» стали военнопленные. Около 2 миллионов человек после 
освобождения из фашистской неволи были направлены в сибир-
ские и ухтинские лагеря. Только после смерти Сталина они были 
освобождены и реабилитированы. Считаясь «врагом народа», 
Семен Дмитриевич год работал в Магнитогорске на рудниках. А 
дома его считали без вести пропавшим. Прадед не любил вспо-
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минать о годах, прошедших в плену, очень скупо со слезами вспо-
минал о войне. Семья не расспрашивала его, стараясь не ворошить 
прошлое. В плену было тяжело, их плохо кормили. По истечении 
нескольких лет, когда бывших военнопленных перестали считать 
врагами народа, прадед был награжден медалью «За победу над 
Германией». После войны прадед прожил 17 лет и умер в 1965 
году. Прабабушка прожила 86 лет и умерла в 1997 году.

Прадедушка Зюзюлькин Дмитрий Захарович и прабабушка 
Зюзюлькина Анна Ивановна родились в 19 веке в Пензенской 
области. Жили в деревне и занимались сельским хозяйством. В 
1906 году главой правительства в России стал Петр Аркадьевич 
Столыпин. Он предложил аграрную реформу, которая вошла в 
историю под названием «столыпинской». Он предложил разрушить 
крестьянскую общину путем свободного выхода из нее любого 
домохозяина. Крестьянин, выходивший из общины, получал в 
частную собственность все закрепленные за ним земельные 
наделы. Они должны были быть сведены в один участок. Так созда-
валось отрубное и хуторское крестьянское хозяйство. Столыпин 
считал, что совместная жизнь крестьян в деревнях облегчает 
работу революционеров. А крестьян, живущих на хуторах, будет 
трудно поднять на бунт. Он хотел создать слой мелких буржу-
азных собственников (кулаков), который стал бы поддержкой 
для самодержавия. Так семья Зюзюлькиных вышла из крестьян-
ской общины и поселилась на хуторе, где много работала и жила 
в достатке. Они построили новый дом, имели две лошади, две 
коровы, держали овец и небольшую пасеку.

В феврале 1917 года в России победила буржуазно-
демократическая революция, которая привела к падению 
царского самодержавия. Власть перешла в руки Временного 
правительства. Но в октябре 1917 года в России произошла 
Октябрьская революция. Временное правительство было свер-
гнуто, и к власти пришли большевики.

Большевики стали проводить свою экономическую поли-
тику в городе и в деревне. В декабре 1929 года Сталин, возглав-
лявший в то время ВКП(б), объявил о «ликвидации кулачества 
как класса». В деревне стали происходить два насильственных 
процесса - создание колхозов и раскулачивание. Отобрав у 
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кулаков имущество, хотели создать материальную базу для 
колхозов. Кулаков выселяли с семьями, грудными детьми и 
стариками. В холодных нетопленных вагонах тысячами везли 
их в отдаленные районы Урала, Сибири, Казахстана. Кулаками 
часто считали тех, кто имел двух лошадей, или двух коров, или 
хороший дом. Семья Зюзюлькиных по тем временам считалась 
кулаками. При раскулачивании семье вместе с детьми пришлось 
переехать в город Грозный. Началась Великая Отечественная 
война 1941-1945 годов. Она не обошла стороной прадедушку и 
прабабушку. Отечество было в опасности и нуждалось в защите. 
Они забыли свои обиды на Советскую власть и проводили на 
фронт сыновей – Семена и Василия. Василий погиб.

По папиной линии…
Бабушка Шитова Светлана Ивановна (в девичестве 

Колодина) живет в поселке Поволжском Самарской области. 
Родилась в Переволоцком районе Оренбургской области. 
Окончила Киевский институт гражданской авиации, инженер 
АСУ (автоматизированных систем управления). Более 20 лет 
проработала в гражданской авиации Узбекской ССР инже-
нером. Бабушка одной из первых освоила работу на компью-
тере, звание «Ветеран труда» ей присвоили за долголетний и 
добросовестный труд.

Дедушка Шитов Сергей Иванович проработал 40 лет в мини-
стерстве промышленного строительства г. Ташкента. Дедушка 
хорошо помнит «хрущевское время»: неудачи в области сель-
ского хозяйства, которые были результатом освоения целинных 
земель, «кукурузной эпопеи» Неудачной была и внешняя поли-
тика: обострились отношения между Востоком и Западом. В 
августе 1961 года в Берлине была возведена бетонная стена. 
Особенно опасным оказался Карибский кризис 1962 года. На 
Кубе Советский Союз разместил ядерные ракеты средней даль-
ности. В ответ на это США стали готовить вторжение своих войск 
на Кубу. Мир оказался на пороге третьей мировой войны.

Вспоминает дедушка и «застойные» брежневские времена. 
Только он считает, что в этот период происходил подъем в развитии 
сельского хозяйства и промышленности. Только в Самарской 
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области были построены свинокомплексы в Алексеевке и в 
Поволжском, был построен Волжский автозавод, Тольяттинский 
аммиачный завод, вырос наш родной город Тольятти.

В брежневский период Сергей Иванович был направлен на 
работу в Монголию, где помогал строить больницы, детские 
сады, школы. За успешный труд он был награжден грамотой 
Монгольской народной республики. Вместе с ним в Монголии 
работала и бабушка в Управлении механизации автотранспорта 
секретарем-референтом. По окончании контракта они возврати-
лись в 1993 году в город Ташкент. Это было время, когда Узбекистан 
стал самостоятельным государством, и, естественно, их, русских, 
там никто не ждал. Работы не было. Они вынуждены были оста-
вить в Ташкенте квартиру, дачу, гараж и уехать к детям, моим 
родителям, которые в то время жили в поселке Поволжском. Они 
помогали нашей семье материально, та как папе задерживали 
зарплату, а мама была в декретном отпуске с моей сестрой Светой. 

Когда родилась я, бабушка растила меня, водила в детский 
сад. Когда папа стал получать хорошую заработную плату, а мама 
вышла на работу, они купили отдельное жилье. Бабушка работала 
секретарем в школе № 83, откуда и ушла на пенсию. Дедушка по 
сей день работает водителем на ТОАЗе. Он тоже имеет звание 
«Ветеран труда».

Прабабушка Шитова Марина Ивановна заменила моему 
дедушке маму. Его мама рано ушла из жизни, а отец оставил 
семью. Прабабушка работала в управлении гражданской авиации 
Узбекистана кладовщиком. Прапрадедушка и прапрабабушка 
были раскулачены и убиты как враги народа. 

Прадедушка Колодин Иван Иванович работал председателем 
сельсовета с. Адамовки Оренбургской области. Он умер в 45 лет. 

Его отец Колодин Иван Филиппович, наш прапрадед, 25 лет 
служил в казачестве Оренбургской губернии. Они с прапраба-
бушкой воспитали 6 детей. Иван Филиппович долгожитель, он 
прожил 100 лет и до 90 лет работал конюхом, завоевывал призы 
на конных соревнованиях.

Прабабушка Колодина Анна Николаевна (в девичестве 
Муравьева) родилась в Оренбургской области в селе Адамовка, 
вышла замуж за Колодина Ивана Ивановича. У них родились 
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трое детей. Когда муж умер, Анна Николаевна переехала в 
Ташкент и работала на деревообрабатывающем заводе станоч-
ницей. На ее плечах было трое детей, и она одна воспитала их. 
В настоящее время все дети живут в поселке Поволжском.

Ее отец и мама, наши прапрародители, Муравьева Евдокия 
Николаевна и Муравьев Николай Андреевич, жили и работали 
в городе Переволоцке Оренбургской области. Они воспи-
тали 7 детей. Когда началась Великая Отечественная война, 
прапрадед Николай Андреевич ушел на фронт. Прапрабабушка 
осталась с 7 детьми и работала в тылу. Детей прокормить было 
очень тяжело. От тяжелого труда она рано умерла, оставив 
детей на свою дочь, которая и вырастила их.

Боевую биографию своего прапрадеда Муравьева Николая 
Андреевича я нашла в Интернете. Пройдя всю войну, он погиб 
в 1945 году. За свой последний бой ему посмертно было 
присвоено звание Героя Советского Союза.

Николай Андреевич Муравьев, гвардии лейтенант, 
командир 6-й стрелковой роты 337-го гвардейского стрел-
кового Ярославского полка 121-й гвардейской стрелковой 
Гомельской Краснознаменной ордена Суворова дивизии, 
родился в 1902 году в селе Адамовка Переволоцкого района 
Оренбургской области, в семье крестьянина. Член КПСС с 
1938 года. Окончил неполную среднюю школу, работал брига-
диром тракторной бригады на хуторе Красная Павловка. В 
действующей армии с мая1942 года до дня гибели – 28 января 
1945 года, воевал на Воронежском, 1-м Украинском фронтах, 
участвовал в освобождении Украины и Польши.

Звание Героя Советского Союза Н.А. Муравьеву присвоено 
посмертно 10 апреля 1945 года за отвагу и мужество, прояв-
ленные при форсировании Одера и удержании плацдарма на 
западном берегу реки.

Командир 6-й стрелковой роты гвардии лейтенант
Н.А. Муравьев шел с боями от района города Ракув-Динницы 
до реки Одер. За 23 дня в ожесточенных боях по бездорожью 
в распутицу он прошел со своей ротой 600 километров, осво-
бождая от немецко-фашистских захватчиков Польшу, Силезский 
промышленный район.
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Чем ближе наши войска подходили к Одеру, тем упорнее 
сопротивлялись фашисты, стремясь любой ценой остановить 
наступление советских войск. 26 января 1945 года после артил-
лерийской подготовки передовые десанты полка бросились 
на штурм западного берега. Под сильным огнем врага гвардии 
лейтенант Муравьев со своей ротой первым форсировал Одер 
и с ходу повел в атаку свою роту. Он ворвался в траншеи врага 
и, беспощадно уничтожая фашистов, выбил их оттуда.

Бойцы, воодушевленные бесстрашием своего командира, 
стремительно продвигаясь вперед, ворвались в деревню 
Хохбаушниц и освободили ее. Плацдарм был занят. Муравьев 
быстро организовал оборону, и, когда гитлеровцы пошли 
в контратаку, автоматчики встретили их огнем. Несколько 
раз захватчики бросались в контратаку, и всякий раз рота 
Муравьева отражала их натиск.

«Гвардейцы!», - призвал Муравьев бойцов роты. – Ни шагу 
назад, впереди Берлин. Будем биться за светлый День Победы».

И бойцы дрались, не уступая ни пяди освобожденной земли. 
Когда создалось трудное положение, Муравьев повел роту в 
атаку. Фашисты не выдержали натиска и бежали.

В этом бою командир роты был ранен. Наскоро перевязав 
рану, он продолжал руководить боем. Атаки продолжались. 
Рота Муравьева надежно обеспечила переправу батальона. Но 
не суждено было дожить отважному командиру до Победы.

В городе Переволоцке Оренбургской области в музее 
боевой и трудовой славы собран материал о подвиге героя. На 
школе № 2 в селе Адамовка установлена мемориальная доска, 
там есть улица имени Муравьева. В городе Переволоцке в парке 
на улице Ленинской установлен памятник воинам, погибшим в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Нижняя часть постамента выложена мраморными плитами с 
внесенными на них именами погибших воинов, на кубовидном 
постаменте установлены памятные мраморные доски с портре-
тами погибших земляков Героев Советского Союза Муравьева 
и Кузьмина, а также доска с надписью «Никто не забыт, ничто 
не забыто». Вечный огонь горит у памятника героям. Герой 
Советского Союза – высшая степень отличия СССР. Почетное 
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звание, которого удостаивались за совершение подвига или 
выдающиеся заслуги во время боевых действий, а также в виде 
исключения и в мирное время.

Заключение
В ходе исследовательской работы мне удалось собрать 

информацию о моих предках, систематизировать ее и изложить 
в виде биографического очерка. Проведенное структуриро-
вание позволило создать древо жизни семьи. К сожалению, мне 
удалось собрать сведения только о родителях, бабушках, праба-
бушках и прадедушках, прапрабабушках и прапрадедушках. 
Информация о жизни ранее моих прародителях не сохранилась 
в документах и памяти членов семьи.

Несмотря на то что старшее поколение с тоской вспоминает 
советские времена, я считаю, что жизнь в современной России 
стала лучше. В стране изобилие доступных для населения промыш-
ленных и продовольственных товаров. Социальная политика 
нашего правительства делает доступным приобретение жилья 
для разных слоев населения, автомобиль из предмета роскоши 
превратился в средство передвижения. Сейчас ни один человек 
не представляет себя без мобильного телефона. Каждый человек 
может заявить о себе в глобальной сети Интернет.

Проведенное исследование позволило подтвердить, что 
с историей моей семьи связаны такие важные исторические 
события, как: создание слоя кулачества, раскулачивание; 
Великая Отечественная война; репрессирование бывших воен-
нопленных; оказание помощи другим государствам; распад 
Советского Союза; переход от советской экономической системы 
к рыночной; приватизация предприятий, либерализация цен.

Значимость вклада моих предков в историю страны подтверж-
дается наличием государственных наград: медалями «Ветеран 
труда», «За Победу над Германией в Великой Отечественной 
войне1941-1945 гг.», «Золотая звезда», званием Героя Советского 
Союза. Это про мою семью рассказывает поговорка «Жизнь 
прожить - не поле перейти».

Актуальность моей исследовательской работы заключается в 
том, что будущее есть там, где помнят своих предков, где уважают 
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старших. Уходит старшее поколение, но еще не поздно обра-
титься к тем, кто помнит события давно прошедших лет, записать 
их рассказы и воспоминания и оставить для будущих поколений. 
В ходе исследовательской работы я составила родословное 
древо своей семьи.
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ДНЕВНИК ПОИСКОВО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ

Тольятти – Автоград – Бульвар Курчатова
Балахонов Александр, Волков Денис, Жабин Егор
 учащихся 5 «Б» класса МБУ СОШ № 43
Научный руководитель Фролова В.П.

Введение
Цель экспедиции - изучение истории бульвара Курчатова 

Автозаводского района города Тольятти. Задачи: 1) Изучить мате-
риалы о создании бульвара Курчатова в Автограде; 2) Исследовать 
достопримечательности бульвара Курчатова; 3) Исследовать 
историю школы № 43 по бульвару Курчатова,15. 

Этапы работы: создание группы, желающих отправиться в 
экспедицию; разработка плана экспедиции, распределение 
обязанностей; исследование материалов и документов о буль-
варе Курчатова; изучение достопримечательностей бульвара 
Курчатова; подготовка отчёта – презентации о 40-летии школы 
№ 43. Предмет исследования: история и достопримечательности 
улиц города Тольятти. Объект исследования: бульвар Курчатова 
Автозаводского района города Тольятти. Практическая значи-
мость работы заключается в том, что материал экспедиции 
будет использоваться на классных часах, уроках краеведения и 
школьных родительских собраниях. Работа может служить путе-
водителем по бульвару Курчатова Автозаводского района города 
Тольятти.

Сроки выполнения задания: ноябрь 2013 года – март 2014 года.

Основное содержание
Основой территориальной единицей Автограда города 

Тольятти являются большие жилые кварталы, благоустроенные, 
удовлетворяющие все потребности его населения, а это в среднем 
25 – 30 тысяч человек.

Мы живём и учимся в 4 квартале Автозаводского района 
города Тольятти. Здесь много зелени, деревьев: клёнов, берёз, 
тополей, каштанов, сирени. Наш город часто называют зелёным 
и цветущим. Мы с этим согласны: «Тольятти – город для жизни». 
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4 квартал застроен пяти- и девятиэтажными домами, а между 
ними видны 12- и 16-этажные жилые дома. Высотные дома обору-
дованы лифтами, мусоропроводами, электроплитами. 

Наш 4 квартал имеет сквер и бульвар со скамейками, 
лавочками, детскими площадками, оборудованными горками, 
турникетами, качелями и песочницами для детей, для интерес-
ного отдыха на свежем воздухе. Бульвар Курчатова получил 
своё наименование в 1974 году, т.е. 40 лет назад. Он простира-
ется на 1,16 километра, проходит через 2 перекрёстка и упира-
ется с одной стороны в улицу Свердлова, а с другой – в улицу 
Дзержинского. Мы насчитали на бульваре 19 зданий. 

Гуляя по 4 кварталу, обращаешь внимание на цветовое 
оформление всех зданий: преобладает белый цвет со светлыми 
или тёмными небольшими по размерам вставками. Cтроители 
использовали для этого цветную глазурованную керамическую 
плитку. Зимой светлый цвет зданий гармонирует с белым снегом, 
на улицах красиво и сказочно. Для максимального обеспечения 
социальными, культурными и бытовыми объектами в неко-
торых жилых домах в 4 квартале предусмотрены встроенно-
пристроенные учреждения обслуживания, создающие уютный 
внешний облик и комфортность. 

Мы видим, что в некоторых жилых домах по бульвару 
Курчатова расположились различные учреждения: в доме № 3 – 
Детско-юношеская библиотека имени Виктора Балашова, это наше 
любимое место, мы там часто бываем для того, чтобы выбрать 
книгу; в доме № 7 – магазин «Магнит», а в доме № 8 – ЗАГС! Здесь 
регистрируют молодоженов, а ещё новорожденных жителей 
нашего квартала; в доме № 10 - Курсы гражданской обороны 
городского округа Тольятти, надо будет разузнать, кто приходит 
учиться на эти курсы. Вот уютные детские садики. Сейчас их три: 
№ 112 «Цветные огоньки», Курчатова, 17; № 120 «Сказочный», 
Курчатова, 9; № 124 «Мотылёк», Курчатова,18. Нас туда когда – то 
водили, но это же было так давно! Теперь мы учимся в школе.

На бульваре Курчатова, 2 находится школа № 94, на буль-
варе Курчатова, 15 - стоит наша школа № 43, а на Курчатова, 16 –
школа №46. Мы распределили обязанности: Балахонов 
Александр отправился искать материал об академике
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И.В. Курчатове. Волков Денис искал материал об истории школы 
№ 43. Жабин Егор встретился с заведующей библиотекой имени 
Виктора Балашова и разузнал, чему учат в Лицее искусств.

Отчёт Балахонова Александра «Академик Игорь Васильевич 
Курчатов»

Каждая улица нашего города имеет своё название и  свою 
историю. Мне стало известно, что 28 марта 1974 года  буль-
вары Кулибина, Баумана, Курчатова, Орджоникидзе, Королева, 
Буденного, Туполева получили своё наименование, это был день 
массового рождения «именных» улиц в Автозаводском районе 
города Тольятти. Зачастую люди не придают особого значения 
тому месту, где живут. А между тем, знать историю своего города 
интересно: всегда будет повод, чтобы им гордиться.

Итак, бульвару Курчатова в марте этого года исполнилось
40 лет. Я провёл опрос в своём 5 «Б» классе и определил, что 
нмногие ничего не знают о человеке, чьим именем назван наш 
бульвар. Моя задача рассказать ребятам о великом физике 
Курчатове Игоре Васильевиче. В изучении научной деятель-
ности академика Курчатова мне помогали мои родители.

Игорь Васильевич Курчатов  (12.01.1903 - 07.02.1960 гг.) 
родился в поселке Сим на Урале (ныне Челябинская область). 
Отец семейства, Василий Алексеевич, - помощник лесничего, 
позднее землемер. Мать, Мария Васильевна, до замужества 
учила детей в церковно-приходской школе. Дед Курчатова по 
отцовской линии, сын крепостного, - казначей Симского желе-
зоделательного завода, дед по матери - приходский священник.

Семья Курчатовых, где росли два сына и дочь, переехала 
сначала в Симбирск, а затем в Симферополь. Детство его 
прошло в Симферополе. Игорь Курчатов учился в гимназии, во 
время учебы был вынужден подрабатывать то репетиторством, 
то изготовлением деревянных мундштуков. Попутно он освоил 
слесарное дело, много читал и решал математические задачи. 
Учитель математики предсказал юноше большое будущее на 
поприще точных наук.

В 1920 году Курчатов окончил симферопольскую гимназию с 
золотой медалью и сразу же поступил на физико-математический 
факультет Таврического (Крымского) университета. Вместо 
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четырех лет он освоил университетский курс ускоренными 
темпами, за три года, а потом решил заняться освоением морской 
профессии - стать кораблестроителем.

В 1923 году Курчатов поступил сразу на третий курс корабле-
строительного факультета Петроградского политехнического 
института. Однако интерес к физике оказался для молодого 
ученого сильнее тяги к кораблестроительству, и уже в 1924 году, 
бросив институт, он возвратился в Крым и по заданию метеос-
лужбы стал вести наблюдения за погодой и изучать приливно-
отливные явления на побережье Черного моря. Осенью того 
же года, перебравшись в Баку и работая на кафедре физики 
Азербайджанского политехнического института, Курчатов 
занялся изучением свойств диэлектриков, т.е. электроизоляци-
онными материалами. А с 1925 года он стал работать научным 
сотрудником в Ленинградском физико-техническом инсти-
туте. Его первые научные публикации были посвящены новому, 
впервые обнаруженному явлению сегнетоэлектричества - это 
физическое явление, наблюдающееся в некоторых  кристаллах. 
А с 1932 года Курчатов одним из первых в России стал изучать 
физику атомного ядра. В 1934 году он наблюдал разветвление 
ядерных реакций, происходящих после нейтронного облу-
чения веществ, затем исследовал искусственную радиоактив-
ность, открыл ядерную изомерию - распад одинаковых атомов с 
разными скоростями.

В 1940 году Курчатов вместе с физиком-ядерщиком, осно-
вателем  Объединённого института ядерных исследований в 
Дубне, академиком АН  СССР (1968 год) Георгием Николаевичем 
Флеровым  и доктором физико-математических наук, профес-
сором, одним из основателей советской экспериментальной 
ядерной физики Константином Антоновичем Петржаком обнару-
жили, что атомные ядра урана могут подвергаться делению и без 
помощи нейтронного облучения - самопроизвольно.

Во время Великой Отечественной войны Курчатов руко-
водил разработкой защиты кораблей Черноморского флота от 
магнитных мин противника, а с 1943 года начал работать над 
проектом создания атомного оружия. В это время в Москве 
появился Институт атомной энергии (который с 1960 года 
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носит имя Курчатова) и первый советский циклотрон. Создание 
отечественной атомной бомбы было завершено к 1949 году,
а в 1953 году появилась бомба водородная.

С именем Курчатова связано и строительство первой в 
мире атомной электростанции, которая дала ток в 1954 году. 
Примечательно, что именно Игорю Васильевичу Курчатову 
принадлежат слова: «Атом должен быть рабочим, а не солдатом». 
Умом советских ученых, руками советских рабочих создана первая 
в мире водородная бомба. 

Оружие сделано, но, по убеждению Игоря Васильевича, 
атомная энергия должна служить человеку. Еще в 1949 году 
Курчатов начал работать над проектом атомной электро-
станции. Атомная электростанция – вестник мирного использо-
вания атомной энергии. Проект и строительство ее были пере-
даны в институт, которым руководил академик Д.И. Блохинцев в 
Обнинске под Москвой. Курчатов все время следил за осущест-
влением строительства, проверял, помогал. Проект был успешно 
закончен. 27 июля 1954 года наша атомная электростанция стала 
первой в мире!  Курчатов радовался, как ребенок.

Игорь Васильевич Курчатов умел предвидеть будущее 
науки и безошибочно определять её важнейшие направления. 
Выдающийся физик, стратег, наделенный государственным умом, 
он всю свою жизнь целиком отдал укреплению могущества 
страны. Мы обязаны ему созданием ядерной науки, ядерного 
приборостроения, ядерной промышленности, ядерного и термо-
ядерного оружия.

Имя Курчатова присвоено научному центру и атомной элек-
тростанции, 104-му элементу периодической системы, кратеру 
на Луне, исследовательскому судну, городу в Курской области, 
улицам и площадям во многих городах страны. Академия наук 
учредила в его честь премию и золотую медаль.

Академик Курчатов первым в стране был трижды удостоен 
звания Героя Социалистического Труда. Его окружали почести и 
признание. А каков был в повседневности этот сполна вкусивший 
прижизненную славу человек по прозвищу «Борода»? В одном из 
уголков огромной территории Курчатовского центра, в глубине 
сада, стоит двухэтажный дом, где последние 14  лет жила чета 
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Курчатовых - Игорь Васильевич с женой Мариной Дмитриевной 
(в девичестве Синельниковой). Сейчас там мемориальный музей, 
в котором можно многое увидеть, узнать и приблизиться к пони-
манию, как складывалась судьба великого человека.

Отчёт Волкова Дениса
«Средняя общеобразовательная школа № 43»
Нашей 43 школе сорок лет, она уверенно шагнула в возраст 

мудрой зрелости и смотрит на своих школьников любящим 
взглядом заботливой матери: то с одобрением, то с укором. 
Сколько малышей она приняла под свою крышу и сколько обра-
зованных юношей и девушек выпустила в большую жизнь! Кстати, 
родители всех участников экспедиции тоже закончили школу 
№ 43. Ученики всех поколений знают о своей школе только то, 
что она собой представляла в годы их обучения и со временем 
многое забывают. А как всё начиналось? Кто создавал школу
40 лет назад? Это же интересно! Итак, заглянем в историю.

1 сентября 1974 года местом размещения школы стало новое 
здание по адресу: бульвар Курчатова, 15. Это здание соору-
жалось по новому типовому проекту Автограда. Заканчивала 
строительство школы бригада Куйбышевгидростроя во главе 
с Героем Социалистического Труда Савиновой Валентиной 
Никифоровной. Бригадир комплексной бригады отделочников 
Жилстроя-3 «Куйбышевгидростроя», Почетный гражданин 
Тольятти, Валентина Никифоровна два десятилетия руководила 
комплексной бригадой Жилстроя-3 «Куйбышевгидростроя», 
которой поручалась отделка важнейших строительных 
объектов в Автозаводском районе Тольятти: жилых домов, 
детских комбинатов, школ. Одна из первых она внедрила 
поточный бригадный подряд по строитель ству школ в
г. Тольятти, что помогло улучшить качество работ, сокращая 
сроки строительства. Ее бригада ввела в строй 8 школ,
18 тысяч квадратных метров жилья, два детских комбината и 
ряд других объектов. Ее имя стало символом широкого почина 
на стройках страны.

Валентина Никифоровна награждена знаком «Наставник 
молодежи», орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, 
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удостоена звания Героя Социалистического Труда. В 1982 года 
Савиновой присуждена Государственная премия СССР. Вот 
такой знаменитый человек трудился, создавая нашу школу. В 
трехэтажном корпусе разместились классные аудитории, каби-
неты, лаборатории, учебные мастерские, спортзал, актовый 
зал, библиотека, столовая. Эти корпуса соединены между собой 
переходной галереей. Более 2500 учеников сели за новые 
парты. В классных аудиториях - простор, свет, много солнца. 

Решением Областного отдела народного образования 
09.07.1974 года директором средней общеобразовательной 
школы № 43 назначается Лидия Фёдоровна Колесникова. 
Накануне 1 сентября 1974 года работы было очень много, ещё 
не ушли строители – отделочники, подвозили мебель, учебники, 
шла запись детей в школу… Подготовку классных аудиторий, 
раздевалки, столовой возглавила Бондарь Мария Васильевна, 
единственный человек, который работает в школе вот уже 40 
лет, то есть со дня ее основания. Школа для нее стала вторым 
домом, она заботится о ней, делает все, чтобы в школе было 
тепло и уютно. 

Первыми завучами стали: Зоя Александровна Шабалина, 
Галина Александровна Бабинкова, завуч – организатор Галина 
Нагумановна Булатова, Зоя Михайловна Антонова, военный 
руководитель школы Виктор Михайлович Хохуля, директор 
по хозяйственной части Мария Васильевна Бондарь. С первых 
лет работы славится коллектив школы № 43 своими педаго-
гическими кадрами. Первыми учителями начальной школы 
стали: Смирнова Антонина Ивановна, Сазоненко Тамара 
Нестеровна, Окрепилова Людмила Васильевна, Гостева 
Валентина Тихоновна, Павлова Валентина Григорьевна, 
Золотарёва Антонина Михайловна, Перминова Клавдия 
Алексеевна, Ильичёва Мария Ивановна, Пухтеева Ираида 
Васильевна, Мельникова Галина Васильевна, Чирикова 
Валентина Сергеевна и другие. Сразу было принято в 6 первых 
классов по 43-46 человек в каждом (всего 252 ученика). Школа 
была пока единственной в 4 квартале Автограда, детей было 
очень много, уроки шли в 3 смены. Нашей группе удалось 
найти бывшую ученицу нашей школы Гитель Ларису, первым 
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учителем которой была Смирнова Антонина Ивановна. Именно 
она приняла 1 «А» класс 1974 года, года открытия школы. Вот 
как вспоминает свою учительницу Лариса: «Мой первый класс 
начался 1 сентября 1980 года. Всегда с радостью вспоминаю 
мою первую учительницу. Учителем с большой буквы стала 
для нашего 1 «А»   класса Смирнова Антонина Ивановна. Ведь 
важно не только сформировать у детей определённые знания, 
умения и навыки, но и раскрыть способности каждого, развить 
желание учиться, воспитать устойчивый интерес к познанию, 
ощущение радости открытия мира. Антонине Ивановне это 
удавалось всегда. Все её уроки можно назвать открытыми. Они 
проходили на высоком профессиональном уровне. Для нас же 
всё было понятно, доступно и интересно. Мы успешно учились 
не только в начальной школе, но и в среднем и старшем 
звене, большинство – на высокие оценки. В школе считалось 
престижно взять пятиклассников от Антонины Ивановны, ведь 
её ученики дисциплинированны, ответственны, умели работать 
самостоятельно, стремились к успеху. Воспитательная работа в 
классе, разнообразная, значимая для ребят, строилась в тесном 
контакте с родителями. Доступные формы: экскурсии, походы, 
праздники, встречи с интересными людьми, конкурсы, вечера, 
интеллектуальные и спортивные игры, - формировали культуру 
общения, здоровья, труда, расширяли наш познавательный и 
культурный кругозор. Главное педагогическое кредо Антонины 
Ивановны - это духовное развитие и воспитание личности. Она 
нас научила ценить дружбу, с уважением относиться к старшим, 
любить своих родных, свой край, свою Родину. Быть Учителем 
– её призвание. Собираясь на вечера встреч, мы вспоминаем 
всех учителей школы № 43 с благодарностью и с радостью 
встречаемся с ними». 

Первые учителя средней школы – Кузнецова Антонина 
Владимировна, Бусева Тамара Николаевна, Котенёва Лидия 
Степановна, Попова Данера Михайловна, Степанова Надежда 
Ивановна, Орлова Алла Константиновна, Лазутина Валентина 
Егоровна, Яблокова Наталья Петровна, Остроухова Зинаида 
Тимофеевна, Калиниченко Евгения Ивановна, Саблина Ольга 
Сергеевна, Крюковских Лидия Ивановна, Мутьева Евгения 
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Андреевна, Евдокименко Тамара Александровна, Аксёнова Галина 
Викторовна, Рыбина Клавдия Гавриловна.

Меняются директора, уходят на пенсию учителя, приходят 
новые, а 4 выпускника школы: Почтенная (Авдеева) Наталья 
Николаевна, Ширалиева (Шабалина) Светлана Вячеславовна, 
Коваленко (Криворотова) Ирина Александровна вернулись в 
родные стены в качестве учителей, а Бронская (Елисеева) Елена 
Михайловна стала специалистом управления образования 
Самарской области в нашем городе.

Коллектив обновляется, но дух братства, сотрудничества, 
взаимопомощи остаётся неизменным. Учителя, родители, 
ученики - все вместе создавали и создают нашу «Альма-матер». 
Авторитет педагогической профессии очень высок. Наверное, 
нет ни одной школы в Автозаводском районе, где не трудились 
бы наши выпускники: Воронко Жанна, Жаплова Зоя, Цивильская 
Надя, Французова Света, Аксангалиева Света, Николаев Леонид 
и многие другие.

Руководитель Валентина Петровна Фролова более 30 лет 
работает в нашей школе. Она помнит почти всех учителей и 
очень многих учеников. Мы попросили её рассказать нам о 
Розе Генриховне Кригер, втором директоре нашей школы. Вот 
её рассказ: «С 1987 году в течение 23 лет школу возглавляла 
Роза Генриховна Кригер, Ветеран труда, Отличник народного 
просвещения. Работая директором средней школы № 43 города 
Тольятти, Роза Генриховна создала творческий коллектив 
единомышленников. Очень много внимания уделяла молодым 
учителям, помогая им овладеть педагогическим мастерством. 
Открытые уроки и внеклассные занятия молодых педагогов 
всегда проходили на высоком методическом уровне. Такт, 
настойчивость - вот принципы её педагогического стиля. 
Именно умение найти подход к каждому ученику, пристальное 
внимание ко всем, разумная требовательность позволили Розе 
Генриховне работать с полной отдачей сил. Как известно, опыт 
мастеров помогает другим обрести себя. Для молодых трудиться 
рядом с ней - это значит постоянно учиться, искать, проходить 
школу живой педагогики. Всегда энергичная, деловитая, она 
умело занималась воспитательной работой среди школьников, 
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уделяя особое внимание нравственным вопросам. Особую 
радость и гордость за своих выпускников испытывала Роза 
Генриховна, когда провожала их из стен школы. Повзрослевшие, 
возмужавшие, с лёгкой грустинкой в глазах, они прощались с 
ней, но не навсегда, а чтобы в трудную минуту прийти снова к 
ней за советом и помощью. Не перечислить, скольким из своих 
учеников дала Роза Генриховна путёвку в жизнь! Многие сейчас 
успешно трудятся в разных уголках страны. Многим привила она 
бескорыстную любовь к родной культуре как учитель русского 
языка. Роза Генриховна не жалела времени на индивидуальную 
работу с детьми и их родителями, поэтому большинство выпуск-
ников с уважением относятся к школе и с радостью встречаются 
с педагогами, приглашая на эти встречи и бывшего директора 
школы. Для многих учителей нашей школы Роза Генриховна 
стала другом на всю жизнь. Она и сейчас удивляет нас своим 
оптимизмом и мудростью, является примером доброты и жизне-
любия. И мы, бывшие её коллеги, гордимся, что работали с таким 
Учителем-Мастером, учились у неё, перенимали её большой 
опыт и знания. А школьные традиции, некогда заложенные Розой 
Генриховной, мы продолжаем и сейчас».

1 сентября 2010 года Роза Генриховна передала символиче-
ский ключ новому директору, Петру Александровичу Гвоздеву, 
и сегодня школа продолжает жить напряженной и интересной 
жизнью, решая множество педагогических задач, преодо-
левая все трудности, но неизменно она имеет высокий рейтинг 
как  среди жителей 4 квартала, так и среди других школ города. 
Сейчас в ней обучаются 655 учеников, среди них много тех, чьи 
родители тоже учились в нашей школе. 

Родители участников нашей экспедиции тоже учились в 
школе № 43. Вот что сказал отец Волкова Дениса, ученика 5 – Б 
класса, Волков Пётр Владимирович о своих впечатлениях о 
школе, которую он закончил в 1987 году: «Говорят, что школа-это 
наш второй дом. И только когда мы ее заканчиваем, начинаем 
понимать смысл этой фразы. Когда мы учились, каждый мечтал 
поскорее окончить школу и начать взрослую жизнь, но когда эта 
взрослая жизнь начинается, мы понимаем, что школа - это один из 
лучших, радостных и беззаботных периодов в нашей жизни. Ведь 
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учителя были нам как родители, помогали во всем и всегда давали 
полезные советы, а одноклассники, с которыми мы учились, 
играли и дружили, шли плечом к плечу 10 лет были как братья и 
сестры. И даже спустя много лет, мы, встречая наших учителей и 
одноклассников, всегда с радостью вспоминаем школьные годы. 
Это пора детства, проведенная вместе, была прекрасна, и мы с 
сожалением осознаем, что её уже не вернуть».

Теперь и я, Волков Денис, учусь в 5 «Б» классе школы № 43, 
одной из самых лучших и добрых школ. Класс наш веселый и 
дружный. Я учусь с увлечением, интересуюсь компьютером. У 
меня много друзей.

Отчёт Жабина Егора
«Детско–юношеская библиотека имени
Виктора Балашова»
По бульвару Курчатова в доме № 3 расположилась детско–

юношеская библиотека имени Виктора Балашова, это наше 
любимое место, мы часто бываем здесь для того, чтобы выбрать 
книгу, посидеть за компьютером. Однажды пришли туда с моим 
одноклассником Волковым Денисом поговорить с библиоте-
карем. Вот что мы узнали о библиотеке, беседуя с заведующей 
Мариной Викторовной Бухтояровой: «День рождения нашей 
библиотеки - 19 октября 1972 г., когда было принято решение 
об открытии детско-юношеского отдела Библиотеки Автограда 
на бульваре Курчатова, 3 и сразу стали подбирать сотруд-
ников и книжный фонд, так как детей в молодом строящемся 
Автозаводском районе было много. Детские отделы открыва-
лись по мере появления культурных объектов, и всего их было в 
истории Библиотеки Автограда около 20 (в школах, домах куль-
туры, лагерях). Собирать книги для молодой библиотеки города 
мечты, как называли наш город, поехала в Москву наш первый 
директор Краснова Ирина Алексеевна, молодой специалист 
с высшим образованием. Ей помогали центральные библио-
теки страны – «Ленинка», «Иностранка», а также библиотека 
при заводе им. Ленина и другие библиотеки при заводах, выпу-
скавших автомобили. Читателей в те годы было очень много, 
дети стояли в очереди, чтобы обменять книги. Все читали с 
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упоением, других развлечений в городе не было, по ТВ всего–то 
было 2 программы. В библиотеке организовывали литературные 
вечера, детские утренники. Неделя детской книги проходила 
всегда активно. Её придумал детский писатель Л. Кассиль в 
военной Москве в 1943 году, в 2013 году «Неделе детской книги» 
исполнилось 70 лет, и она до сих пор привлекает книголюбов. В 
молодой Тольятти приезжали авторы, чтобы представлять свои 
книги, у нас даже есть полка с автографами Успенского, сохра-
нились две книги с надписью «Желаю счастья и удачи!» и дата 
5.10.1986. Он представлял недавно вышедшее переиздание 
своей книги «Крокодил Гена и другие сказки» (1984, 100.000 экз. 
тираж, цена 1 руб.) До этого книгу издавали в 1977 году. В 1974 
году у него вышли книги «Дядя Фёдор, пёс и кот», а в 1975 году 
– «Гарантийные человечки». У нас перебывали все писатели 
нашего края: братья Бондаренко (много книг с автографами), 
наш любимый В. Балашов (есть книги с автографами и фото), 
Самуил Эйдлин и др. В 2013 году на 70-летие «Недели детской 
и юношеской книги» к нам приезжали писатели из Сызрани: 
Корниенко Олег, Цыплёнкова Галина и Твердохлебова Татьяна, 
они из «Содружества детских писателей» нашего края. Сегодня 
наша библиотека стала современнее, но такая же уютная и 
приветливая. К нам приезжают, приходят читатели, которые 
помнят это место, ходили к нам ещё детьми читать и теперь 
приводят своих детей, этому уже не удивляемся! Сотрудничаем 
со всеми школами 4 квартала, еще к нам ходят ученики школ 
№70, 47, 61, 44, 45, детские сады пока редко, общаемся с воспи-
тателями, они берут книг по 20 и читают их детям к праздникам 
23 февраля, 12 апреля и др. На сегодняшний день записано 
читателей СОШ №43 - 969 чел, СОШ №46 - 719, СОШ №48 - 876, 
СОШ № 94 - 1116 человек». 

Выйдя из библиотеки, мы немного прошлись по бульвару 
по направлению к Лицею искусств, который находится в одном 
здании с общеобразовательной школой № 94 - это бульвар 
Курчатова, 2. Основателем Лицея искусств является заслу-
женный работник культуры Российской Федерации Вячеслав 
Николаевич Сафонов, который приложил много сил для 
становления и развития художественного образования города 
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Тольятти, иформирования социально-культурной среды моло-
дого промышленного города. Лицей открылся в 1977 году. Очень 
часто его учащиеся выступают на концертах, а в выставочном 
зале проводятся отчётные выставки юных художников. В МБУ 
СОШ № 94 и Лицее искусств учатся очень трудолюбивые дети. В 
школе им приходится оставаться целый день, сочетая обычные 
общеобразовательные уроки и занятия по музыке, хореографии, 
художественному и театральному искусству.

После знакомства с местными достопримечательностями 
можно зайти в уютное кафе «Бермуды» на Курчатова, 12 Б и отве-
дать изысканные блюда русской и интернациональной кухни. 
Здесь довольно уютно и можно праздновать дни рождения.

Заключение
Наша экспедиция закончилась. Маршрут экспедиции 

«Тольятти – Автоград – бульвар Курчатова», который был 
намечен пройден. Мы подробно познакомились с некоторыми 
заинтересовавшими нас объектами бульвара Курчатова, узнали 
много нового о бульваре и известном академике И.В.Курчатове, 
человеке, в честь которого назван бульвар, и теперь можем 
поделиться этими знаниями и своими впечатлениями со всеми. 
Выполняя задания, мы научились работать в команде, анализиро-
вать информацию, слушать и слышать друг друга, ценить мнение 
взрослых и сверстников о своей работе. Экземпляр нашей 
работы мы подарим школьному музею и библиотеке. Уверены, 
что он поможет нынешним и будущим ученикам школы, их роди-
телям, новым учителям школы получить краткую краеведческую 
информацию о месте их учёбы и работы.
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ТВОРЧЕСКИЙ ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ
ПОИСКОВО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ

Я не знал, что буду вспоминать,
тяжелее будет, чем пройти …

Кузин Артем, Иванова Екатерина, Болкина Анастасия,
Краснощеков Михаил, Копылов Тимофей 

учащиеся 3-а класса МБУ СОШ №86
Брашкина Алина 

учащаяся 4-д класса МБУ СОШ №86
Научный руководитель Азизова Г.Р.

Введение
В 2014 году в сентябре исполнится ровно десять лет с тех пор, 

как произошел один из самых страшных терактов в истории чело-
вечества. Утром 1 сентября 2004 в Беслане (Северная Осетия) 
была захвачена террористами школа № 1. В заложники были 
взяты 1128 человек - дети, родители, сотрудники школы. Три дня 
террористы удерживали их в здании, отказывая в самом необхо-
димом. 3 сентября в школе произошли взрывы и возник пожар, 
в результате чего здание частично обрушилось. Федеральными 
силами был начат штурм. В результате теракта погибли 334 чело-
века: дети от 1 до 17 лет - 186; родственники, гости и друзья 
учащихся - 118; сотрудники школы - 17; бойцы спецназа ЦСН 
ФСБ - 10; сотрудники МЧС - 2; милиционеры - 1. О теракте мы 
узнали на одном из занятий кружка «Юные патриоты» в прошлом 
учебном году. До сих пор по телу пробегают мурашки, когда мы 
вспоминаем рассказ об этом ужасном событии. Откуда такая 
жестокость? Что происходило в Чечне в тот период времени? На 
эти вопросы нам захотелось найти ответы.

Особую актуальность наша работа приобрела в связи с 
серией терактов в Волгограде в 2013 году, где некоторые 
СМИ просматривают так называемый «Чеченский след». За 
последние несколько месяцев там произошли три крупных 
теракта. 21 октября 2013 года в 14.05 в Красноармейском 
районе Волгограда произошел взрыв в салоне пассажирского 
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автобуса. В результате шесть человек погибли на месте, число 
пострадавших составило 41 человек, 15 из которых дети в 
возрасте до 18 лет. 29 декабря в результате теракта на желез-
нодорожном вокзале в Волгограде погибли 17 и пострадали 
около 50 человек. На следующий день, утром 30 декабря, 15 
человек погибли при взрыве в троллейбусе.

Мы являемся членами кружка «Юные патриоты» и знаем, что 
быть таковыми сможем лишь тогда, когда будем знать историю 
своей страны. К сожалению, эта история знает не только граж-
данскую и Великую Отечественную войны, но и много других, о 
которых мы не слышали раньше, в которых проявляли героизм 
и мужество не наши прадеды, а уже наши отцы, и в сердцах 
которых эта война оставила неизгладимый след! Объект иссле-
дования: Русско-Чеченские войны. 

Предмет исследования: участие наших земляков в боевых 
действиях в Чечне и их дальнейшая судьба. Целью нашего 
исследования является изучение и описание судьбы участ-
ников Русско-Чеченских войн, проживающих в 17 квартале, 
систематизация этого материала. Задачи: изучить теорети-
ческий материал о войне; получить сведения об участниках 
Русско-Чеченских войн, проживающих в нашем 17 квартале у 
председателя ТОС-17 и учащихся нашей школы. Методы иссле-
дования: интервью, беседа; исторический анализ; изучение 
литературы и источников; обобщение и систематизация. 

Проведенная работа имеет практическую значимость, 
так как собранный материал пополнил фонды школьного 
музея и позволил провести экскурсии, занятия по военно-
патриотическому воспитанию, уроки мужества; создать 
брошюру «Русско-Чеченские войны» и презентацию на основе 
собранных материалов

Основное содержание
Название экспедиционного отряда «Дети земли», МБУ СОШ № 

86. Сроки проведения: октябрь 2013 года – май 2014 года. Место 
проведения: 17 квартал. Маршрут экспедиции:

1-й этап - изучение теоретического материала о Русско-
Чеченских войнах - октябрь.
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2-й этап - получение информации об участниках войны, 
проживающих в 17 квартале у председателя ТОС – 17 и учащихся 
нашей школы – ноябрь.

3-й этап - организация встреч с участниками боевых 
действий в Чечне, сбор материала – ноябрь – декабрь.

4-й этап - систематизация и обобщение материала, оформ-
ление Уголка Боевой Славы, выпуск брошюры «Русско-
Чеченские войны», подготовка презентаций – декабрь – 
февраль.

5-й этап - подготовка и проведение уроков музейной педа-
гогики «Русско-Чеченские войны», диспута «Причины войны 
в Чечне», уроков мужества, посвященных Дню Защитников 
Отечества, конкурса рисунков экскурсоводами отряда – март 
– май.

Состав участников экспедиции и распределение обязан-
ностей: Кузин Артем – командир отряда; Иванова Екатерина 
– редактор; Болкина Анастасия, Брашкина Алина – корреспон-
денты; Копылов Тимофей – главный экскурсовод; Краснощеков 
Михаил – типограф. 

Отчет
1-й этап - 05.10.13 - 30.10.13 - объект маршрута - школьный 

«Музей 17 квартала» МБУ СОШ № 86.
Наша экспедиция началась со знакомства с теоретическим 

материалом о Русско-Чеченских войнах. Для начала мы изучили 
материал нашего учебника «Окружающий мир. Человек и чело-
вечество». К сожалению, конкретного материала об интересу-
ющей нас войне мы не нашли. Единственным упоминанием о ней 
является фотография заложников, освобожденных из больницы 
Буденновска, захваченной чеченскими террористами в 1995 
году, и материал о борьбе с терроризмом. Трудность этого этапа 
заключалась в том, что в различных источниках СМИ не оказа-
лось материала, изложенного понятным для нашего возраста 
языком, поэтому у нас возникало много вопросов к нашему науч-
ному руководителю, родителям и учителям: «Почему в Чечне 
сложилась такая ситуация? Зачем нужно было вводить наши 
войска? Почему в боевые действия вовлекали совсем молодых 
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и неопытных солдат? Можно ли было избежать этой войны?» 
Кроме того, стало понятно, что нам не только необходимо систе-
матизировать собранный материал, но и пополнить его впечат-
лениями от живого общения с участниками этой войны. 

2-й этап - 10.11.13 - объект маршрута - ТОС-17, улица 
Тополиная, дом №29 и МБУ СОШ № 86.

Следующим пунктом маршрута стал ТОС-17 и начальные 
классы нашей школы. У председателя ТОС Петуховой Раисы 
Николаевны мы уточнили, кто из жителей квартала принимал 
участие в боевых действиях в Чечне. Им оказался Тихонов 
Евгений Юрьевич. Но, к сожалению, он был очень болен, а в 
декабре 2013 года, когда ему исполнилось 38 лет, его не стало. 
Мы не стали тревожить его близких, но надеемся в будущем 
обязательно узнать о нем как можно больше. Далее мы опро-
сили учащихся нашей школы и узнали, что у двух девочек отцы 
принимали участие в боевых действиях в Чечне. Это Брашкин 
Евгений Александрович, 1977 года рождения, и Балкин Сергей 
Леонидович, 1975 года рождения.

3-й этап - 20.11.13 - 09.12.13 – встречи с Брашкиным Евгением 
Александровичем и Балкиным Сергеем Леонидовичем.

Следующий этап нашей экспедиции начался с того, что мы 
связались с участниками боевых действий. Честно говоря, мы 
даже не ожидали сначала услышать отказ. Его они объясняли 
двумя главными причинами: во-первых, мы еще маленькие, 
чтобы узнать то, что им пришлось пережить, во-вторых, 
словами песни о Чеченской войне «Я не знал, что буду вспоми-
нать, тяжелее будет, чем пройти ... ». Но уговоры наших девочек, 
их дочерей, все-таки имели успех. Первым согласился Балкин 
Сергей Леонидович. Позже мы поняли, почему именно он. Дело 
в том, что он прослужил в Чечне несколько месяцев с сентября 
2002 по январь 2003 года, а Брашкин Евгений Александрович 
два года в 1995-96 гг. и несколько месяцев в 2003 году. Ему гово-
рить о войне оказалось намного сложнее, так как пережить 
на ней пришлось немало. Очень долго мы убеждали Евгения 
Александровича рассказать нам о службе в Чечне, но хоть он 
и согласился, его дочери Алине приходилось буквально вытя-
гивать из него все по крупинкам. То, что рассказал нам Евгений 
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Александрович, только малейшая часть истории, большая часть 
которой осталась тайной. Мы надеемся, что пройдет время, мы 
подрастем, и он будет с нами более откровенен.

Интервью с Балкиным Сергеем Леонидовичем
Корр.: Сколько Вам лет?
Сергей Леонидович: Я родился 1 января 1975 года. Сейчас 

мне 38 лет. 
Корр.: А какая у Вас профессия?
Сергей Леонидович: Окончив школу № 62, я поступил в 

Тольяттинское высшее военное командно-инженерное строи-
тельное училище. Потом работал в милиции.

Корр.: Как восприняли Вы и Ваши родственники новость о 
том, что уезжаете В Чечню? 

Сергей Леонидович: Когда мне сообщили это, я быстро 
помчался домой. Конечно, мама была огорчена, была сильно 
взволнована и не хотела, чтобы я уходил. Своей девушке – 
будущей жене (мы тогда еще только познакомились) сказал 
только, что скоро уйду из милиции, найду себе другую работу, 
а утром уехал в Чечню.

Корр.: Было страшно туда ехать?
Сергей Леонидович: Конечно, это все-таки война, смерть 

товарищей, но я старался не думать о плохом. 
Корр.: А когда попали на войну?
Сергей Леонидович: Я попал в Чечню после официаль-

ного окончания Чеченской войны и был там с сентября 2002 по 
январь 2003 года. 

Корр.: Какова была обстановка в Чечне в то время?
Сергей Леонидович: Тогда решалось множество задач: от 

предотвращения террористических актов путем обнаружения 
мин и фугасов, а также коммуникаций, установленных неза-
конными вооруженными формированиями, до обеспечения 
доставки необходимых материалов в пункты назначения.

Корр.: А война продолжалась?
Сергей Леонидович: К этому времени основные боевые 

действия уже переместились в Шатойский, Веденский и Ножай-
Юртовский горные районы. Но боевики появлялись и в округе 
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Грозного. Уличные бои сменились минно-взрывной, партизан-
ской войной, в которую было втянуто местное население. В те 
страшные дни постоянно случались подрывы зданий, техники, 
военных колонн и отдельных людей. 

Корр.: Много друзей погибло?
Сергей Леонидович: Да. Очень хотелось, чтобы все это 

закончилась быстрее. Мы даже выложили из кирпичей, камней 
и палок, сколько нам дней оставалось до окончания службы.

Корр.: Расскажите, пожалуйста, о каком-нибудь случае на 
войне.

Сергей Леонидович: Я не хочу вспоминать ужасы той 
войны, это было действительно страшно. Да и маленькие вы 
еще, чтобы знать это. Очень хочется, чтобы наши дети не пере-
жили того, что пережили мы на этой войне. А вот об одном 
случае все же расскажу. Однажды мы пошли к месту, где должны 
были прятаться чеченцы. Но там их не оказалось. За небольшой 
горкой мы услышали чьи-то голоса и пошли за ними. Там оказа-
лась старая пожилая женщина, которая стояла возле неболь-
шого лагеря. Она плакала из-за того, что забрали в плен ее сына. 
Мы прошли дальше в этот лагерь, но оказалось, что это был не 
лагерь, а уже разрушенный город Чечня. Осматривая терри-
торию, мы зашли в один из полуразрушенных домов. Там оказа-
лось три маленьких щенка немецкой овчарки. Мы их забрали 
к себе. Щенки подросли, они нас однажды здорово выручили, 
даже спасли от смерти, обнаружив рядом с нашим блокпостом 
бомбу. С тех пор подросшие щенки ходили с нами в разведку 
постоянно. 

Корр.: Кругом была разруха, в каких условиях Вам приходи-
лось служить?

Сергей Леонидович: В сносных. Мы жили в мини-крепости 
– блокпосту. Их в Чечне было построено огромное множество 
на перекрестках автодорог, у въездов и выездов из населенных 
пунктов, у гражданских и военных объектов. Террористы часто 
взрывали их, поэтому мы охраняли свой блокпост и днем и 
ночью. Рядом находилась вышка - небольшое помещение без 
стен, накинутое маскировочной сеткой, а в нем был гранатомет, 
небольшой стол, хлеб и вода. И все по очереди охраняли.
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Корр.: Что собой представлял блокпост?
Сергей Леонидович: Вообще они сооружались из всякого 

хлама: покореженного металла, досок, видавших видов фунда-
ментных и стеновых блоков, мешков с песком, колючей прово-
локи.… Однажды мы вернулись с задания в свой блокпост, а 
попасть в него не смогли, выпало много снега и нам пришлось 
откапывать вход.

Корр.: А как к нашим солдатам относились местные жители?
Сергей Леонидович: По-разному. Кстати, когда завалило 

снегом вход в наш блокпост, откапывать его помогал нам 
местный житель – старик. Он даже накормил нас лепешками, 
молоком, сметаной и тушеными грибами. Дед к нам приходил 
часто, приносил чего-нибудь вкусного, и мы с ним «пировали». 
Он даже помогал нам обстраивать блокпост, несмотря на свой 
преклонный возраст.

Корр.: Значит, с едой у вас было не все хорошо?
Сергей Леонидович: Ну, конечно, не как дома! Поэтому 

всегда хотелось есть. Так, однажды произошел такой случай. 
Когда выросли наши щенки, их стали выпускать на волю. И в 
один прекрасный день они притащили пойманного живого 
зайца. Мы посадили его в самодельную клетку, но заяц оттуда 
два раза сбегал. Тогда мы привязали его к столбу на ошей-
нике, но наши собаки его каждую ночь относили к себе в 
будку. Спустя месяц зайцу все-таки удалось сбежать от нас, а 
мы мечтали откормить его и сделать вкусное рагу. Поэтому, 
когда наши добытчики поймали очередного зайца, мы не стали 
тянуть удовольствие.

Корр.: А что случилось дальше с этими собаками?
Сергей Леонидович: Прошел еще один месяц службы. 

Всего через пару деньков нам уже предстояло ехать домой. И 
в последний день мы решили оставить всех собак деду. Собаки 
очень скучали. Но когда они привыкли к деду (особенно к 
внуку), то им стало гораздо веселее, чем на службе. 

Корр.: Ваши родные, наверное, были на седьмом небе от 
счастья, что Вы вернулись домой живым и невредимым? 

Сергей Леонидович: Я даже не подозревал, что моя семья 
готовит праздник к моему приезду. Когда я приехал домой и 
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вошёл в подъезд, то увидел, что на дверях квартиры было напи-
сано «С днём победы тебя, дорогой Серёжа!». Когда я вошел 
внутрь, меня ждал еще один сюрприз. На столе лежала записка, 
а на ней было написано: «Дорогой брат, если ты не уберёшься 
в своей квартире, то все расскажу маме. Завтра приду, доварю 
суп и сделаю что-нибудь на второе». Конечно, это была шутка, 
меня ждал настоящий праздничный стол и все мои близкие! 

Интервью с Брашкиным Евгением Александровичем
Корр.: Евгений Александрович, когда вы родились?
Евгений Александрович: Я родился 13 июля 1977 года. 

Сейчас мне 36 лет. 
Корр.: А когда попали в Чечню?
Евгений Александрович: Я был на войне в Чечне дважды. 

Первый раз в 18 лет, совсем молодой, через три месяца после 
службы в армии. Меня направили туда в 1995. Я прослужил, как 
положено, два года, до 1996. После армии работал в милиции. 
Второй раз пошел по собственному желанию контрактником в 
2003 году (ОМОН), но, честно говоря, не очень хотелось ехать, 
так как моей любимой дочурке было всего 8 месяцев.

Корр.: Было страшно?
Евгений Александрович: Сначала, по молодости, я очень 

хотел попасть на эту войну, не боялся. Как сам считал, был подго-
товлен. Ну а когда приехал, кругом стреляли, стало, конечно, 
страшно. А во второй раз уже такой стрельбы не было.

Корр.: Ваше первое впечатление о Чечне?
Евгений Александрович: Сразу в глаза бросилось то, что 

здесь совсем другая природа: кругом зелень, красота! Но это 
первое впечатление быстро сменилось через несколько минут 
первого пребывания там.

Корр.: Почему?
Евгений Александрович: Мы быстро поняли, что это 

настоящая война, очень страшная и жестокая. Мы ходили 
по деревням и осматривали их на наличие бандитов, ходили 
только в масках. В свободное время набирались сил, готови-
лись к неожиданностям. Очень много погибло друзей и попало 
в плен. Не хочется вспоминать. 
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В лице Евгения Александровича появилась грусть, и у него 
пропало желание говорить о войне.

Корр.: Вам было очень трудно? (Евгений Александрович 
улыбнулся) 

Евгений Александрович: Очень хотелось есть. Вокруг 
был такой голод, что даже крысы заглядывали нам в глаза и 
просили есть. Приходилось делиться. А иногда приходилось и 
собак есть.

Корр.: А в таких тяжелых ситуациях дружба была, наверное, 
еще крепче?

Евгений Александрович: Да, ребята были очень дружные, 
несмотря на то что было много боев, уставали, спали в землянках 
– на земле, было очень холодно. Однажды мы вырыли окопы 
и соорудили стену из глины и песка, прибили к ней одеяло в 
качестве потолка. А ночью это сооружение рухнуло, и лежим 
мы, на звезды смотрим – романтика!

Корр.: Как же вы не болели?
Евгений Александрович: В тяжелых условиях организм, 

наверное, мобилизует все силы и не дает заболеть!
Корр.: А во сне вы тоже воевали?
Евгений Александрович: Бывало! Но чаще снился дом 

родной, победа, как возвращались домой. 
Корр.: А фотографии есть какие-нибудь?
Евгений Александрович: Да, посмотрите.
Рассматривая фотографии Евгения Александровича, мы 

увидели, как они одевались. Надевали маски, перчатки, носили 
на плече оружие. Увидели, как выглядели танки внутри и 
снаружи. Видно, какие они строили сооружения из мешков, досок 
и веток, а мешки были наполнены песком и землёй. На одной из 
фотографий изображено небольшое дерево-башня, внизу дупло, 
через которое залезал снайпер и на самом верху стрелял. 

Корр.: А на этой фотографии что изображено?
Евгений Александрович: Мы все делали себе амулет на 

удачу. И я сделал себе такой из пули от автомата Калашникова.
Корр.: А награда у Вас за службу в Чечне есть?
Евгений Александрович: Да, в конце 1996 года все полу-

чили медали за участие в боевых действиях в Чечне. Мне 
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прислали её только через военкомат. Ну вот и все, что я мог бы 
вам рассказать.

Корр.: Большое спасибо, Евгений Александрович!
4-й этап - 21.12.13 - 26.02.14 - объект маршрута - Уголок Боевой 

Славы «Музея 17 квартала» МБУ СОШ № 86.
Систематизировав и обобщив весь изученный и вновь 

собранный материал, наш отряд оформил Уголок Боевой Славы, 
выпустил брошюру «Русско-Чеченские войны», подготовил 
текстовый теоретический материал презентацию к музейному 
уроку.

5-й этап - 01.03.10 - 07.05.10 - объект маршрута - Уголок Боевой 
Славы «Музея 17 квартала» МБУ СОШ № 86.

На данном этапе экспедиции наш отряд под руководством 
преподавателя подготовил и провел уроки музейной педагогики 
«Русско-Чеченские войны» экскурсоводами отряда, подготовил 
теоретический материал и провел диспут «Причины войны в 
Чечне», уроки мужества, посвященные Дню Защитника Отечества, 
конкурс рисунков.

3. Результаты экспедиции
Достигнутые результаты: 1) Развитие интереса учащихся к 

истории своего государства, края, к боевому прошлому страны. 
2) Знакомство с историей Русско-Чеченских войн. 3) Пополнение 
экспозиции Уголка Боевой Славы школьного музея. 4) Создание 
брошюры «Русско-Чеченские войны» и презентаций на основе 
собранных материалов. 6) Проведение уроков музейной педаго-
гики «Русско-Чеченские войны» экскурсоводами отряда; диспута 
«Причины войны в Чечне»; уроков мужества, посвященных Дню 
Защитника Отечества; конкурса рисунков. 

Перспективы: детальное изучение литературы, докумен-
тальных источников об истории Чеченской войны; изучение 
всей истории Чечено-Ингушской АССР для понимания сложив-
шейся в республике обстановки; встреча с участниками боевых 
действий в Чечне и попытка создания условий для откровенного 
рассказа об интересующих нас событиях; написание поисково-
исследовательской работы о Русско-Чеченских войнах и судьбе 
наших земляков, участников боевых действий. 
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Заключение
Наша экспедиция практически завершена, цель работы 

достигнута, были решены поставленные задачи. Мы обосновали 
практическую значимость нашей экспедиции, в ближайшем 
будущем, повзрослев, сможем более осознанно подойти 
к изучению истории Русско-Чеченских войн и написанию 
поисково-исследовательской работы. Итогом этого труда стало 
соответствующее нашему возрасту осмысление проблемы 
Чеченской войны. Мы познакомились с литературой по 
данной теме, провели интервьюирование участников боевых 
действий, провели ряд мероприятий с учащимися 4-ых классов 
нашей школы и пришли к выводу: к сожалению, наши ровес-
ники совсем ничего не знают о Чеченской войне. Кроме того, 
на сегодняшний день, благодаря проведенной экспедиции, мы 
поняли, что особенностью этой войны было то, что основная 
тяжесть легла на плечи зачастую ещё не окрепших, хрупких 
рядовых солдат, тех, кто в свои 18-20 лет присягнул на верность 
Родине и остался верен своей клятве, несмотря ни на что. По 
рассказам отцов девочек нашего отряда, мы поняли, в каком 
ужасном положении находились эти мальчишки, «грязные, 
оборванные, голодные; бушлат одет прямо на  голое тело; в 
глазах - ужас». Мы считаем, что это неправильно. По нашему 
мнению, не стоило вообще воевать, нужно было постараться 
решить все вопросы мирным путем. Ну а если бы не получи-
лось, то отправлять воевать не мальчишек после школьной 
скамьи, а воинов профессионалов.

Конечно, в силу своего возраста мы, может быть, не все 
понимаем, но взрослые нам объяснили, что причины сопро-
тивления и конфликта в Чечне была незалеченная травма, нане-
сенная чеченскому народу далеко задолго до начала Чеченской 
войны, и нам еще предстоит разобраться, кто в чем виноват. Но 
хочется верить, что те 52 парня из нашего города и 8765 солдат и 
офицеров по всей России, погибших в Чеченских войнах, отдали 
свои жизни не зря!
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ТОЛЬЯТТИ - ГОРОД ОТВАЖНЫХ ЛЮДЕЙ

В 2005 году все человечество отмечало 60-ю годовщину 
Победы над фашизмом во Второй мировой войне. Учащиеся 
школы №93 под руководством методистов Центра «Гражданин» 
начали работу по поиску материалов о ветеранах Великой 
Отечественной войны, проживающих в г. Тольятти. Велась работа 
в военных комиссариатах города, в архивах Тольяттинского крае-
ведческого музея, проводились встречи с ветеранами войны, их 
родственниками. Юным исследователям было интересно узнать 
об участниках военных событий все: жизни на войне, об участии 
в боевых сражениях, подвигах и наградах. Особое внимание 
школьников привлекла информация о медали «За отвагу», 
поэтому поисково-исследовательская деятельность учащихся 
школы расширила свои границы по сбору материалов об участ-
никах войны, в том числе награжденных медалью «За Отвагу» и 
переросла в проект «Нам «Отвагу» за храбрость вручила страна». 
В ходе исследования было выяснено, что в нашем городе прово-
дилась работа по сбору и обобщению сведений об участниках 
боевых событий в Великой Отечественной войне, однако 
отдельно никто не собирал сведения о тех, кто был награжден 
медалью «За отвагу». В-первые учащиеся школы собрали 
воедино сведения о жителях нашего города, удостоенных этой 
почетной награды. Это 630 ветеранов Великой Отечественной 
войны, 158 участников войны в Афганистане, 139 воинов, 
участвовавших в боевых событиях на Северном Кавказе, – таков 
итог поисковой работы. 27 мая 2005 года в рамках проекта «Нам 
«Отвагу» за храбрость вручила страна» на территории школы 
№93 г. Тольятти состоялось торжественное открытие памятника 
воинам, награжденным медалью «За отвагу». Памятник стал 
почетным местом для проведения торжественных митингов, 
памятных дат, экскурсий, награждения лучших учеников школы. 
В 2006 году в школе был создан музей Отваги, рассказывающий 
о событиях и людях, награжденных медалью «За отвагу». В 2009-
2010 году активисты и руководители музея Отваги объеди-
нили свои усилия с педагогами и учащимися образовательных 
учреждений г.о. Тольятти в работе над исследовательским 
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проектом «Фронтовые дороги ветеранов г.о. Тольятти». В ходе 
реализации проекта они продолжили сбор сведений о людях, 
награжденных медалью «За отвагу», а также проведение встреч, 
сбор информации из материалов СМИ. В результате поисково-
исследовательской работы материалы были представлены на 
передвижной фотовыставке «Фронтовые дороги ветеранов 
Тольятти», а также на городском конкурсе «Моя малая родина – 
Тольятти». В рамках празднования 75-летия медали «За отвагу» 
собранные совместными усилиями педагогов и учащихся 31 
образовательного учреждения г.о. Тольятти (школы №7, 15, 
16,18, 23, 25, 28, 32, 40, 43, 47, 54, 56, 58, 59, 63, 70, 73, 74, 79, 82, 
84, 88, 92, 93, лицеи №19, 60, 76, гимназии 35, 38, 48) материалы 
о жителях Тольятти, награжденных медалью «За отвагу», обоб-
щены и представлены в данном сборнике. Благодаря поисково-
исследовательской деятельности учащихся образовательных 
учреждений города Тольятти мы по праву можем назвать 
любимый город Тольятти - городом отважных людей. 

Методист СП Центра «Гражданин»
МБУ СОШ №93 г.о. Тольятти 

Горяинова Ж.Н.
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Прохоров Василий Андреевич,
ветеран Великой Отечественной войны

Прохоров Василий Андреевич родился 18 марта 1925 года 
в Ульяновской области, в селе Бякетовка, получил неполное 
среднее образование. Потом Василия Андреевича отправили 
на строительство железной дороги Сызрань-Ульяновск, затем 
Ульяновск-Сталинград. Там, он со своими односельчанами, 
делал насыпь, прокладывал каналы. После того как он вернулся 
домой, его отправили в соседнее село на начальную военную 
подготовку, где учили строевой подготовке и стрельбе. В армии 
Василий Андреевич попал в школу снайперов. 

Из воспоминаний Василия Андреевича: «В октябре 1943-го 
нас повезли на фронт. Остановились в Москве, а потом по 
Октябрьской дороге повезли нас к станции Бологое – между 
Москвой и Ленинградом. Там мы и высадились. От станции 
Бологое мы шли пешком до Новгорода, через Валдай – это 
440 км!!! На ходу и спали, и ели. В Калининской области нас 
отправили в часть. Кто в пехоту пошел, кто куда, а я попал в 
59 армию 811 стрелковый полк 76 батареи. Воевал сперва на 
Волховском фронте, потом на Ленинградском. 15 февраля 1944 
года Волховский фронт расформировали, и мы уже считались 
на Ленинградском. 20 января 1944 года я участвовал в боях по 
освобождению Новгорода, потом нас отправили в Псков. На 
фронте все время спать хотелось, потому что и днем, и ночью 
в бой ходили. Спали, как правило, по очереди. Мы спим, а ноги 
идут сами. Лошадей убило, поэтом орудия приходилось носить 
на себе, а они довольно тяжелые. Да и не ели ничего, потому что 
бой идет, нам не могут ничего доставить. Зимой для того чтобы 
помыться, нужно было насыпать в бочку снега, поставить на 
костер и ждать, пока он растопится, а потом ждать, пока нагре-
ется вода. Мылись около костра, чтобы не замерзнуть. Даже не 
болели! Организм все терпел!»

Василий Андреевич – это действительно отважный человек. 
Он был дважды ранен в живот, поэтому ему пришлось пере-
нести 2 сложнейшие операции в восемнадцатилетнем возрасте! 
Операции делались без наркоза! Руки и ноги привязывали, 
а наркоз не давали. Василий Андреевич только от боли 3 раза 
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сознание терял! Если бы ему дали наркоз, то он бы уже и не 
проснулся. Так сказал ему хирург. Из воспоминаний Василия 
Андреевича о своем ранении: «Как-то пошли мы в наступление, 
вниз бежали под горку через ручей, надо было взобраться на 
высотку, а там немцы, вот мы друг друга в упор и расстрели-
вали, так мне в живот попали. Я вперед всех выскочил, сказали 
, что окапываться нужно, а у меня лопатки нет, впереди валуны 
были, вот я туда залег и стрелял оттуда по немцам. Нас осталось 
мало, поэтому начали отступать, а я там остался – раненый. Но 
ночью все-таки ушел, ползти не мог - пуля насквозь прошла, но 
все-таки до своих добрался. Пули, снаряды - мимо меня, а мне 
уже все равно - если добьют, то добьют… А если я уже лягу, то 
больше не встану, так как много крови вышло, да и без сил был 
уже. Когда поднялся в горку, смотрю - танк стоит, а чей стоит – не 
пойму, так как было темно. Оказывается, это санитарный взвод 
был наш, раненых перевязывали. Вот тут меня санитарки подо-
брали, перевязали и положили около костра, потом отправили в 
госпиталь, в Сальцы».

После войны Василий Андреевич вернулся домой, где работал 
в колхозе. В его родном селе погибло 136 человек, поэтому день 
Победы особо не отмечали: шла посевная – все были на поле. Потом 
работал в соседнем селе пчеловодом. Затем Василий Андреевич 
уехал на Украину в Первомайск к своему дяде. После окончания 
войны он часто вспоминал тех людей, с которыми уходил на фронт, 
и которые погибли до окончания войны. Василию Андреевичу 
часто снились сны о фронте: «…опять я на фронте, опять насту-
пление, опять пошли в атаку, опять меня ранило и опять в живот. 
И вот просыпаюсь - и действительно живот болит… ». 

В 1950 году он завербовался в Крым, где восстанавливал 
железнодорожные мосты, потом уехал в Бахчисарай, где и позна-
комился со своей будущей женой . В 1957 году уволился и пере-
ехал с женой на Украину, где мы прожили 21 год. В 1971 году семья 
переехала в Тольятти. Василий Андреевич поступил работать на 
ВАЗ, где проработал 16 лет. В 1987 году с Василием Андреевичем 
произошел инсульт. Пока он лежал в больнице, научился делать 
различные конструкции из спичек. «Это довольно интересное 
занятие», - говорил он. 



89

Жену Василия Андреевича зовут Екатерина Сергеевна. 
Родилась она 25 июня 1928 года. Ее отец был партизаном. 
Екатерина Сергеевна вспоминает, когда ей было 12 лет, она спасла 
16-ти летнего партизана, который был ранен в ногу. После этого 
она его ни разу не видела и до сих пор не знает, как его зовут. К 
сожалению, супруги Прохоровы чувствуют себя сейчас очень 
одинокими. Своих детей и внуков видят очень редко, так как 
живут они от них далеко. 

Черненко Петр Григорьевич,
ветеран Великой Отечественной войны

Когда Петру Григорьевичу исполнилось 18 лет, его отпра-
вили на военную подготовку в ОБС (отдельный батальон связи) 
в Харьков. Проучившись там два месяца, в составе полка под 
командованием Варко, он был отправлен на оборону Вислы. За 
храбрость и мужество, проявленную в боях, Пётр Григорьевич 
получил медаль «За отвагу». 

Дальнейший его путь был через Варшаву на Берлин. Вот как 
об этом рассказывает Петр Григорьевич: «Дошли до реки Одер. 
Там мы должны были сменить поляков и форсировать водное 
пространство. Необходимо было сделать всё так, чтобы враг 
не заметил нашего присутствия. Но, к сожалению, мы не пред-
усмотрели одной мелочи: поляки, обутые в валенки, передви-
гались бесшумно. А у наших солдат на ногах только ботинки да 
кирзовые сапоги! Не успели мы начать смену караулов, как сразу 
услышали голос фрицев: “Рус! Иван!” Одер мы всё-таки форсиро-
вали…..»

Пётр Григорьевич попал в число тех, кто первым оказался 
на территории врага. Именно за это солдат был награждён 
орденом Боевого Красного Знамени. После войны Черненко 
Петр Григорьевич поехал на Украину. Долгое время у него не 
было ни паспорта, ни каких-либо других документов. Но через 
полгода всё-таки удалось уехать к старшему брату в Казахстан, 
в село Новоивановка. Позднее он поступил в Одногодичную 
Республиканскую строительную школу города Талгар.

В ноябре 1975 года переехал жить в Тольятти. Работал в 
районном совете, затем в МТС: ездил по колхозам, помогал 
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строить новую жизнь. В селе Байкодам принимал участие в стро-
ительстве школы. Потом работал в Химэнергострое: сначала 
мастером бетонного завода, затем начальником производства. 
У него двое детей, трое внуков. Пётр Григорьевич, обращаясь к 
нам с напутствием, пожелал молодёжи: «Не опозорьте прошлое, 
настоящее и будущее, делайте всё, чтобы было лучше жить». 

Муравщик Дмитрий Семёнович,
ветеран Великой Отечественной войны

Из воспоминаний Дмитрий Семеновича: «Авиация - это род 
войск, который относится к общевойсковым подразделениям и 
частям. Начал я войну 3 июля 1941 года в Гомеле, когда войсками 
мы позорно отступали до Москвы. Авиационное училище из-за 
войны не успел окончить, проучился всего 3 года, вместо 5 лет. 
Я числился в числе особенно успевающих, после 3 лет учебы 
мне уже доверяли самолет, так как имел 136 самостоятельных 
налетов (часов) и 36 прыжков с парашютом. Я летал на самолете 
марки ИЛ-15, так называемой «Чайке». В декабре 1941 года был 
откомандирован в город Балаково, где окончил училище им. 
Сталина, получил звание офицера и в 1942 году был направлен 
на Сталинградский фронт в распоряжение 3-го Гвардейского 
Кавалерийского Казачьего корпуса начальником разведки».

19 октября 1942 года планировалась крупнейшая по 
масштабам и по сражению битва за Сталинград. Д.С. Муравщику, 
как начальнику разведки, было дано задание пройти в тыл 
противника по левому берегу реки Дон. Задание удалось выпол-
нить благодаря поддержке артиллерии и авиации. Это было 
первое его боевое крещение на земле, за которое он получил 
первую боевую награду «За Отвагу» и «За оборону Сталинграда». 

После битвы под Сталинградом Дмитрий Семенович был 
направлен на Курскую дугу. После боевой операции корпус 
перебросили на Калининский фронт в тыл врага, где солдаты 
сумели сковать силы противника. Враг был вынужден отойти от 
Калинина и оставить Смоленск. За эту боевую операцию Дмитрий 
Семенович получил вторую медаль «За отвагу».

После Калининского фронта началась операция «Багратион» 
– это освобождение Белоруссии. От Смоленска - на Витебск, 
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от Младечена – до Минска и Лиду-Гродно, от Каунаса – до 
Вильнюса. Резкий прорыв и заход в тыл противника закончился 
тем, что он оказался в окружении противника. После жест-
кого сражения армия противника частично была взята в плен, 
частично уничтожена. Муравщик получил третью медаль «За 
отвагу». После освобождения Белоруссии он был направлен 
в Первый Прибалтийский фронт, участвовал во взятии города 
Кенигсберга. Его подразделение разведки уходит в глубокий тыл 
и наносит врагу неожиданный удар с запада. За эту операцию 
Д.С. Муравщик был награжден «Орденом Красной Звезды».

Участвовал Дмитрий Семенович в освобождении Польши 
Германии и был награжден орденом «Отечественной войны 1-ой 
степени».

9 мая 1945 года был подписан договор о капитуляции 
Германии. Но эмиграционное правительство Польши, находя-
щееся в Лондоне, объявило нам войну. Дмитрия Семеновича 
перебросили в Польшу в город Замостье для урегулирования 
военных конфликтов. Война для Муравщика Д.С. закончилась 15 
июля 1945 года.

Дмитрий Семенович считает, что такие качества, как вера и 
надежда, необходимы не только в жизни, они помогают выжи-
вать и на войне: «Когда веры нет, жизнь бессмысленная. В 10 лет 
остался я без отца, в 12 лет - без матери, и выжить мне помогли 
доброта, забота и внимание народа». Дмитрий Семенович 
считает, что отважными люди не становятся. Страх присутствует 
у всех, и боязнь не покидает никого, но если человек умеет прео-
долевать трудности, владеть собой, то у него вырабатывается 
такое качество, как отвага. По его словам, жизнь должна быть 
целенаправленна. Нельзя допустить того, чтобы не уважали 
прошлое, необходимо научиться уважать историю, какой бы она 
ни была, ее надо воспринимать такой, какой она была прожита 
нашими предками. Подрастающему поколению он желает энту-
зиазма, считает, что при проявлении дерзости и энтузиазма 
человек становится личностью. И еще надо научиться слушать 
старших, чтобы быть мудрее.
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Ледяев Петр Андреевич,
ветеран Великой отечественной войны

Петр Андреевич Ледяев родился 21 декабря 1917 года в 
селе Нойкино Богуславского района Оренбургской области, 
в семье бедняка-крестьянина. Кроме него в семье еще был 
брат, который потом погиб на войне. После школы Петр 
Андреевич поступает в Оренбургский пединститут на физико-
математический факультет, который он успешно заканчивает и 
становится завучем этого института. В 22 года Петра Андреевича 
совсем молодым забирают в армию. «Сначала я был рядовым, а 
после взяли меня учиться в политическое училище г. Самары», 
- вспоминал ветеран. После того как он закончил политическое 
училище, его назначили заместителем командира роты по поли-
тической части 474-полка г. Ульяновска, где он проработал около 
года. Так и началась его военная жизнь. «С первых дней войны 
нас погрузили в эшелоны и повезли на запад. Мы еще не знали, 
куда едем. Народ провожал нас, бросал в цветах записки: «Бейте 
немецких гадов!», - рассказывал Петр Андреевич. Так нача-
лась военная жизнь ветерана. На войну забрали и брата Петра 
Андреевича, с которым он больше не виделся, так как брата 
убили. Петр Андреевич начал служить в стрелковой роте, затем в 
инженерно-саперной бригаде, где был политическим руководи-
телем роты, затем - заместителем командира роты и батальона 
политчасти. Последние 3 года войны он был старшим инструк-
тором политического отдела бригады по агитации и пропаганде. 
Из воспоминаний Петра Андреевича: «В первые дни войны было 
очень тяжело: бомбежки, жертвы. Днем отрываемся от против-
ника, а утром следующего дня танки уже догоняют. Отступать 
страшно».

Отступали они с боями до Северного Кавказа, до Беслана, до 
Грозного. Петр Андреевич участвовал также в освобождении 
Одессы на Украине; помогал освобождать границы Болгарии. 
Петр Андреевич продолжал вспоминать: «Болгары с первых дней 
войны воевали с нами против немцев. Я дошёл до Югославии, 
участвовал в освобождении Белграда, затем была Венгрия, с 
затяжными боями за Будапешт. Последние бои были за Вену, где 
и закончилась для меня война. Когда мы Вену заняли, граждан-
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ского населения на улицах не было видно: боялись нас. Думали, 
что мы не похожи на людей, бьем, как звери. Но потом, видя, что 
мы дружелюбно относимся к ним, начали даже дружить с нами. 

После войны я был направлен на работу в Новосибирск со 
своей семьей. Оттуда по болезни был демобилизован и вернулся 
обратно в свой район, работал директором школы, потом был 
заведующим отделом народного образования, 5 лет работал 
вторым секретарем райкома партии. И когда 2 сына стали рабо-
тать в Тольятти, я тоже с женой переехал сюда. И вот 15 лет 
работал в 21 школе завучем. После смерти жены переехал жить 
к внукам».

Лазарев Митрофан Герасимович,
ветеран Великой Отечественной войны

На долю Митрофана Герасимовича выпали самые суровые 
годы жизни. Он был очевидцем тех страшных событий, когда 
фашистские захватчики бомбили советские города, воинские 
части и наша армия терпела одно поражение за другим. Он смог 
пережить потерю друзей и близких.

Митрофан Герасимович родился 23 февраля 1922 года в 
Воронеже. Окончил только 9 классов и рано пошел трудиться. 
Был разнорабочим. Когда исполнилось 18 лет, его забрали 
добровольцем в армию. От начала и до конца войны он воевал на 
Ленинградском фронте. «Город был превращен в руины, но наша 
часть стойко сражалась за каждый клочок земли. Самой страшной 
была блокадная зима 1941 – 1942 гг. Очень много людей погибло 
не только от фашистов, но и от голода и холода», - рассказывал 
Митрофан Герасимович. Он и сегодня с болью в сердце вспо-
минает о тех годах. Ему, молодому парню, вначале было очень 
страшно: кругом бомбежка, люди бросали свои дома и уезжали 
куда глаза глядят. «До сих пор стоит в ушах плач детей, стариков и 
женщин. Нам оставалось только своим участием делать все, чтобы 
наш народ победил. Мы, молодые ребята, воевали и в холод, и в 
дождь, стояли на передовой, и не было возможности укрыться 
от непогоды, переодеться в другую одежду, иногда нечего было 
поесть. Тяжелым было и послевоенное время. Пришлось восста-
навливать разрушенные города, строить дома, заводы», - вспо-
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минает ветеран. Митрофан Герасимович считает, что только 
терпение, выдержка, человечность, любовь к Родине помогли 
им выдержать все трудности жизненных испытаний. Митрофан 
Герасимович награжден медалью «За Победу над Германией в 
Великой Отечественной войне в 1941 – 1945 годах», «За отвагу», а 
также юбилейными медалями.

Черевко Иван Николаевич,
ветеран Великой Отечественной войны

Черевко Иван Николаевич родился 27 сентября 1925 года в 
Оренбургской области, Саракташский р-н, хутор Макарьевский. 
В 7 лет переехал с родителями в Башкирию на хутор Акимбетово, 
Кугарчинский р-н. Закончил 4 класса. В 11 лет пошёл работать 
в колхоз, чтобы помочь семье. Из воспоминаний ветерана: 
«Служба началась на 1 Украинском фронте в 368 Гвардейском 
тяжело-танковом полку. Я был худеньким мальчиком невы-
сокого роста (1м 48см), чтобы было видно дорогу, подкла-
дывал на сиденье ящик от патронов и так управлял машиной, 
подвозил на передовую к танкам снаряды. С 368 полком прошёл 
Белоруссию, Украину, Польшу. Дошли до Германии, где и встре-
тили долгожданную победу. Война с Германией закончилась, но 
началась война с Японией, надо было снова защищать Родину. 
Меня отправили на Дальний Восток. Но до места назначения 
я не доехал, так как направили обратно в Европу, в Румынию, 
где тоже нужно было отстаивать интересы Советского Союза. 
Служба в рядах вооружённых сил закончилась в 1949 году». 
Иван Николаевич награждён медалями: «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией и Великой Отечественной 
Войне», Орденом «Отечественной Войны 2 степени», а также 
юбилейными медалями. 

Он вернулся в Башкирию, где его 7 лет ждала невеста Татьяна. 
В августе 1949 года они сыграли свадьбу. Оба работали в совхозе, 
всегда были передовиками. Иван Николаевич в совершенстве 
освоил сельскохозяйственную технику, работал шофёром, трак-
тористом, комбайнером. Когда механизировали дойку крупного 
рогатого скота, он выучился на механика доильных аппаратов. 
В 1972 году он с семьей переехал в Поволжье, в город Тольятти, 
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работал в нефтяном промысле. Судьба подарила им трёх сыновей 
и дочь, а дети подарили им восемь внуков и семь правнуков. Иван 
Николаевич является главой большой семьи, которая состоит из 
31 человека. В сентябре 2005 года Ивану Николаевичу исполни-
лось 80 лет. Он хорошо себя чувствует, старается быть в центре 
событий, интересуется политикой, новостями, происходящими в 
мире событиями. Он пользуется уважением своих близких, дети 
и внуки приходят к нему за советом, поздравляют с праздниками.

Кузин Пётр Михайлович,
ветеран Великой Отечественной войны

Пётр Кузин окончил седьмой класс, когда пришло страшное 
известие. По полю скакал всадник и кричал: «Война! Война!» 
Пётр Кузин вместе с другими молодыми, необстрелянными 
бойцами попал в самое пекло Сталинградской битвы. Высадили 
на тракторный завод, прямо напротив Мамаева кургана, именно 
оттуда немцы обстреливали наших солдат. Во время очередного 
обстрела Петра Михайловича контузило, он попал в госпиталь. 
От его роты автоматчиков всего за сутки осталось только три 
человека. Именно это время Пётр Михайлович вспоминает как 
самое трудное и страшное. По окончании боевых действий под 
Сталинградом Кузин был награждён медалью «За отвагу».

Позже выяснилось, что год рождения Кузина Петра 
Михайловича является непризывным, и 19-ти летнего Петра 
хотели отправить домой, но он отказался, решил служить 
Родине. Так он оказался в авиашколе, где учился управлять воен-
ными самолётами вплоть до 44-го года. Направили Кузина в 36-й 
полк ночных бомбардировщиков, который обслуживал 1, 2 и 3 
Белорусские фронты. Бомбили Варшаву, Берлин, Кенигсберг. 
Сбрасывали бомбы на передовую, на скопление вражеской 
техники и войска, на корабли в Балтийском море. «Когда до 
победы оставались считанные дни, на помощь в Берлин из Праги 
вышла немецкая танковая колонна «Мертвая голова». Наш полк 
вылетел по приказу Сталина 2 мая. Мы должны были во что бы 
то ни стало остановить врага. А 3 мая мой экипаж был подбит. 
Самолет упал, мои товарищи погибли. А я весь израненный 
лежал без сознания. На мое счастье проходил мимо патруль. 
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Меня кто-то случайно задел ногой, догадались, что я еще жив. 
Так меня спасли и отправили в Мичуринский госпиталь, где я 
находился почти полтора года в тяжёлом состоянии. У меня 
были сломаны обе ноги, позвоночник, левая рука серьезно 
пострадала. Она у меня до конца 60-ых годов бездействовала, 
потому что в ней лучевой кости совсем не осталось. Стали делать 
операции - пересадили кость погибшей актрисы. Через год она 
у меня не прижилась, поэтому поставили искусственную кость», 
- вспоминал Кузин П.М.

На этом война для Петра Михайловича закончилась, началась 
мирная жизнь. Женился Петр Кузин на девушке, с которой позна-
комился еще во время Сталинградской битвы. Мария Сергеевна, 
тогда еще просто Маша, подвозила горючее на передовую. Она 
тоже прошла всю войну до Берлина. На колоннах Рейхстага она 
написала не только свое имя, но и Петра Кузина. А он видел сто лицу 
фашистской Германии только сверху, с самолета. Однажды во 
время полета он сильно обморозился. Кабина, видимо, разгерме-
тизировалась, и, хотя был июль, Петр Михайлович потерял поду-
шечки пальцев, а кожа сходила с лица лоскутами.

Несмотря на военные трудности, Петр Кузин с товарищами 
часто пел, участвовал в самодеятельных концертах. После 
войны Петр Михайлович работал в райкоме компартии, освоил 
профессию программиста. И потом до пенсии возглавлял 
машинно-счетное бюро на режимном заводе, преподавал 
студентам в институте вычислительную технику. Уже в пенси-
онном воз расте переехал с женой в Тольятти, к дочке. К несча-
стью, Мария Сергеевна тяжело за болела сахарным диабетом и 
умерла. «Хуже войны на свете - это одиночество!» - восклицает 
Петр Михайлович. Беседуя с молодежью, он любит повторять: 
«Парни, не бойтесь служить в армии! Армия многому научит, 
сделает вас крепкими, физически подготовленными мужчинами. 

Андреев Сергей Петрович,
ветеран Великой отечественной войны

Сергей Петрович Андреев прошел Великую Отечественную 
от первого до последнего дня. До сих пор помнит момент, когда 
узнал о нападении фашистов. Это было внезапно, как и любая 
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беда, в которую поначалу трудно поверить…Родился он в 
деревне Красильшино Смоленской области в семье крестьян. 
С ранних лет мечтал стать военным. Больше всего его восхи-
щали танки - огромные и красивые, они вселяли ощущение 
надёжности и мощи. В марте 1941 года мечта Сергея Андреева 
осуществилась: он был призван проходить службу в городе 
Георгиевске, на Северном Кавказе. Изучал танк БТ-7 в теории и 
на полевых учениях, этот танк был очень мобильный, лёгкий, в 
течение 40 минут его можно было перевести на колёсный ход, 
и тогда он развивал скорость 110 км в час, как автомашина. К 
началу войны он уже умел хорошо водить танк, перепрыги-
вать 6-ти метровый овраг, эти умения пригодились во время 
войны. Увольнительную 21 июня 1941 года Сергей Андреев 
получил в качестве поощрения за отличную службу в 101-м 
учебном танковом полку. Выходной солдату вместе с одним из 
его товарищей было предписано провести в городском саду 
Георгиевска. В самый разгар вечера Андреева и его товарища 
разыскал посыльный из части с приказом срочно вернуться 
в штаб. А на следующее утро командир полка подполковник 
Мозговой выстроил своих подопечных на плацу и объявил, что 
началась война. Сергей Петрович вспоминает: «На пятый день 
войны нас погрузили в вагоны поезда и отправили в Брянск. Там 
мы только переночевали, а затем вновь отправились в путь- в 
сторону Вязьмы. Когда проехали половину пути, в небе послы-
шался страшный гул. Это была группа немецких самолётов 
«Мессершмидт», которые начали обстреливать нас из пулеметов. 
Мы открыли ответный огонь. Наш командир Мозговой первым 
подбежал к орудиям и дал очередь по кружившим над нами само-
лётам. Один из «мессеров» задымился и начал падать, другие три 
улетели прочь…Это была наша первая встреча с врагом». Позже 
101-й танковый полк был расформирован. На его основе создали 
101-й стрелковый полк, и Сергей Андреев оказался в разведы-
вательном взводе. Во время одной из операций на Украине его 
ранило в левую руку, и Андреев почти на полгода попал в госпи-
таль…

Первую медаль «За отвагу» получил в марте 1943 года. Его 
часть пошла в наступление около города Великие Луки, бои 



98

шли по несколько часов, русские солдаты несли большие 
потери. Однажды Сергею Петровичу пришлось вытащить с 
переднего края обороны около 40 раненых, в их числе и капи-
тана своего батальона. Тот истекал кровью от ранения в шею 
осколком мины. Капитан терял сознание, необходимо было 
срочное переливание крови. Оказалось, что у Андреева кровь 
той же группы, и он без колебаний согласился стать донором 
для командира. Так они стали братьями по крови.

Вторую медаль «За отвагу» получил за сражение у города 
Бреста, а вручили ему её только в 1989 году. Освободив Родину, 
русские солдаты двинулись дальше. Продвижение по Европе 
для Сергея Андреева началось с приключения. Воинская 
часть Андреева получила директиву запасаться лошадьми 
у немецкого населения. Андреев и один из его товарищей с 
поставленной задачей справились- 13 отличных лошадей. 
Но вернуться с добычей в свою мобильную часть солдатам не 
удалось. Оказалось, что она сменила маршрут продвижения в 
сторону Берлина. 22 дня бойцы с тринадцатью лошадьми коле-
сили по чужбине и только в январе 1945 года наконец нашли 
свою часть…

Потом был город Грайсвальд, где полк Андреева захватил 
аэродром и установил контакт с союзниками - за что боец был 
представлен к третьей медали «За отвагу». В городе Демен на 
реке Эльбе рота Сергея Петровича встретилась с американцами. 
На дворе стоял май 1945 года, и в это время для Андреева закон-
чилась война. Позже в Берлине ему и другим русским солдатам 
торжественно вручили подарки - несколько килограммов 
продуктов, отрез ткани на костюм и …велосипед.

В Тольятти Сергей Петрович впервые оказался 9 мая 1969 
года. В честь празднования Дня Победы ему дали несколько 
выходных на заводе в Казахстане, где он трудился жестянщиком, 
и Андреев приехал в наши края посмотреть на стройку автоза-
вода. Его поразила не только сама стройка, но и красота волж-
ской природы. Так Андреев решил перебраться из Казахстана 
в Тольятти. Уже менее чем через месяц Сергей Петрович устро-
ился работать на автозавод, где трудился вплоть до выхода на 
пенсию. Сейчас ветеран живёт в г. Тольятти, тёплые дни коротает 
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на даче на полуострове Копылово и часто вспоминает военные 
годы и боевых друзей. Военные даты Сергей Петрович и его жена 
Зинаида Егоровна отмечают вместе с пятью детьми, тринадцатью 
внуками и восемью правнуками.

Васьков Николай Иванович,
ветеран Великой Отечественной войны

На фронт Николай Иванович попал в 19 лет 13 июля 1941 года 
из Саратовской окружной школы инструментальной разведки, где 
проходил военную службу как солдат - срочник. В марте 1942 года 
участвовал в боях под Смоленском на Западном фронте. В задачу 
разведчиков входило определение координат дальнобойных 
орудий противника и восстановление связи со штабом армии. Как 
самое страшное время Николай Иванович вспоминает блокадный 
Ленинград, где ему довелось побывать и стать очевидцем трагиче-
ских событий. Там же получил контузию и свою первую награду «За 
оборону Ленинграда». Под Нарвой солдатам в течение нескольких 
суток пришлось удерживать маленький «пятачок» земли (12 на 
17 километров) под шквальным огнём фашистов. А дальше была 
долгая дорога на Берлин через Эстонию, Латвию, Польшу. Самой 
дорогой наградой Васьков Николай Иванович считает медаль 
«За отвагу», которой был удостоен в 1944 году. В Эстонии рота 
попала под сильный обстрел противника, была оборвана связь 
со штабом. Многие фронтовые друзья Николая Ивановича тогда 
погибли. Благодаря его находчивости и храбрости связь была 
восстановлена. Встретил Победу младший сержант в Германии, а 
в 1946 году вернулся в родные края.

Сейчас Васькову Николаю Ивановичу 82 года. Обращаясь к 
ребятам с напутствием, он пожелал им мира на Земле. «Не дай Бог 
повториться войне. Вы должны помнить об этом и своей учёбой, 
своим старанием и прилежанием приносить пользу родной 
стране», - сказал он шестиклассникам на прощанье.

Решетняк Евгений Степанович,
ветеран Великой Отечественной войны

Решетняк Евгений Степанович родился в Воткинске 5 марта 
1923 года. Когда ему было три года - умер отец, и в 1935 году их 
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семья переехала в Рязань. В Рязани после окончания 9 класса он 
поступил в Казанский фото-технологический техникум. В 1941 
году успел закончить 1 курс, а 22 июня началась война. Он сразу 
подал заявление о направлении в летнюю школу, но по состо-
янию здоровья (левый глаз не видит с детства) был направлен 
в Волжскую школу авиамехаников. После окончания школы 
в июне 1942 года был зачислен в 943 штурмовой авиаполк на 
должность механика по эксплуатации. Вскоре полк получил 
на заводе под Куйбышевым самолеты ИЛ-2, оснащенные раке-
тами, бронированные штурмовики. Ветеран вспоминает: «Наш 
полк направили на Западный фронт, где мы пробыли до ноября 
1942 года, после чего нас направили на Ленинградский фронт. 
18 января 1942 года после прорыва блокады в полку осталось 
4 самолета на все три эскадрильи. Работа была у нас очень 
тяжелая. Правда, по сравнению с ленинградцами нам давали 
не 125 гр., а 400 гр. хлеба. После тяжелой работы шли ужинать, 
где в мелкую тарелку наливали горохового пюре. Затем шли 
отдыхать по землянкам». Полк располагался в Парголово-2 под 
Ленинградом. После потери самолетов с механиками проводили 
занятия: инженер эскадрами по материальной части самолета 
и мотора, а начальник штаба по общим вопросам. На одном из 
таких занятий со старшим лейтенантом Болховитиновым разго-
релся спор: почему в двух других полках нашей дивизии меха-
никам дают по 1 пачке папирос в день, а нам по 7,5 граммов 
махорки. Видимо, как всегда, Евгений Михайлович немного 
отличался от других. Болховитинов позвонил куда-то и пришел 
оперуполномоченный, вытащил наган и сказал, что Решетняк 
сеет панику на фронте, и повел расстреливать. Решетняк шел 
спокойно впереди, не упал на колени, не просил пощады. Его 
не расстреляли. Из воспоминаний ветерана: «Мы всегда помо-
гали слабым, заступались за них, понятия о дедовщине не было 
и в помине. Как-то весной 1944 года нам стали выдавать летнюю 
спецодежду - комбинезоны. Я подошел, получил и расписался. 
За мной зашел Серёжа Субботин, самый маленький механик, 
ему в спецодежде отказали. Я вернулся и стал за Сергея требо-
вать. Мою просьбу удовлетворили, при этом перевели на месяц 
в пехоту, там воевал один месяц, искупил свою вину. В авиацию 
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идти отказался и был направлен в 1187 полк (СВП), который, в 
свою очередь, был направлен на Прибалтийский фронт в ноябре 
и декабре 1944 года. У меня в расчете было четыре человека: два 
постоянно катили станок, 2 несли тело пулемета весом 26 кг. Все 
ребята сибиряки с 1926 года рождения, небольшие, но очень 
выносливые, никогда не отставали. Отдыхали часто в канавах с 
холодной водой, отсюда и все наши простуды. Потом из нашего 
полка людей со средним образованием стали отправлять в 
школу среднего комсостава. Я согласился и был направлен в 240 
запасной полк, с которым мы ходили по Польше. Наш курсант-
ский батальон отправляли в тыл, но я не пошел. И снова был 
направлен на фронт, но уже на 1-й Украинский за рекой Одер. В 
числе других нашей маршевой роты был зачислен в 996 СП – пуле-
метчиком. В одном из боев меня ранило. Лечился в нескольких 
госпиталях и в последнем за Махачкалой, в Избербоше. Здесь 
встретил 9 мая - День Победы! Здесь встретил и свою будущую 
жену. 10 мая демобилизовали как нестроевого. За последний 
бой получил медаль «За отвагу». Такое извещение было выпи-
сано маме в апреле 1945 года для предоставления льгот»

В марте 1946 года Решетняк прибыл в г. Казань, где до апреля 
1950 года работал на ряде предприятий и одновременно окончил 
вечернюю среднюю школу. Здесь он женился на Ирине, которая 
приехала в Казань к своей тете. После рождения старшего сына 
Владимира на время переехали в город Грозный, а уже в июне 
1950 года переехали в Воткинск, где Евгений Степановичработал 
на машиностроительном заводе. Закончил вечерний институт 
марксизма-ленинизма и заочно - исторический факультет 
Ижевского пединститута. В 1955 году прибыл по комсомольской 
путевке на строительство Куйбышевской ГЭС. Был направлен 
в исправительную трудовую колонию ДЗ 15/15 инспектором 
общего образования и профтехподготовки, учителем истории, 
географии и электрической сварки, через 2 года ДЗ 15/15 расфор-
мировали. Решетняк прошел в Куйбышеве курсы учителей труда 
и сразу после окончания был принят в школу №10 г. Тольятти 
учителем слесарных, токарных и столярных дел. После занятий 
учил ребят играть в волейбол. В марте 1959 года уволился и в 
1961 году стал инженером-конструктором, затем мастером. 
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Конструктором работал творчески, было несколько изобре-
тений – все совместно с рабочими. Имеет знак «Изобретатель 
СССР» и медаль ВДНХ. 

Евгений Степанович любил проводить уроки мужества с 
учениками старших и младших классов. Он принимал участие в 
хоре ветеранов, помогал детским домам «Гармония», «Ласточка», 
помогал и простым людям, чем мог, например, одной женщине, 
которая осталась одна с двумя дочерьми после гибели мужа, 
парализованной 6-ти летней Наташе и др. Его смысл жизни 
заключался в словах: «Пока живу, пока могу, помогаю другим». 

Медведев Леонид Павлович,
ветеран Великой Отечественной войны

С самого детства у Леонида Павловича была мечта стать 
лётчиком. Перед войной в апреле 1941 года он закончил аэро-
клуб, его назначили старшиной лётной группы, но мечта не 
осуществилась. Леонида Павловича отправляют служить в 
десантные войска, несмотря на то, что он до последнего просил, 
чтобы его зачислили в лётчики. Зачисления так и не прои-
зошло, тогда молодой боец добровольно написал заявление 
в десантные войска и начал служить в десантно-воздушных 
войсках в Люберцах под Москвой. Много всего пришлось пере-
жить ему за время войны и даже по ошибке быть похороненным. 
В октябре 1942 года его мать получила похоронку и медаль «За 
оборону Ленинграда» за участие сына в боевых действиях под 
Ленинградом. Одно из самых ярких воспоминаний Леонида 
Павловича было то, когда он восстанавливал порванную связь. 
«Порвалась связь, надо было ее восстановить. Дождались 
темноты. Ползу 10, 20, 30 метров, нашел один конец провода, 
другой же никак не могу найти. Ползал, ползал, наконец, нашел, 
но никак не мог их соединить. И тут раздался взрыв, я от страха 
стиснул руки и соединил два конца... Правда после этого взрыва 
меня оглушило, и я отходил неделю, шла кровь из ушей…», - 
вспоминал ветеран.

Леонид Павлович Медведев прошёл всю войну, потом 
продолжил служить Родине. Он кадровый военный, подпол-
ковник, удивительно душевный человек, творческая личность. 
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Он профессионально увлекается живописью, дарит людям 
прекрасное, его квартира - своеобразный выставочный зал, в 
котором очень уютно, светло и тепло от света картин.

Логинов Николай Михайлович,
ветеран Великой Отечественной войны

Родился в 1925 году, в Тамбовской области. В семье их было 3 
сына. В 14 лет он осиротел, поэтому в школе не учился. Осенью 
1942 года Николая призвали служить в армию. Он попал в стрел-
ковую роту, где и прослужил до лета 1943 года. Начинал свою 
службу с помощника - носил пулемёт, потом попал в дально-
бойную артиллерию. После мая 1945 года воевал с Японией.

Случилось так, что лишь 30 лет тому назад, в 1977 году, 
Николаю Михайловичу вручили медаль «За отвагу». Вот как он 
описывает очень необычные обстоятельства, при которых ему 
пришлось проявить отвагу: «В 1943 году мне исполнилось 18 лет. 
После боя мы отдыхали, недалеко было кукурузное поле, там я 
и обнаружил двух немецких диверсантов- наводчиков, которых 
взял в плен «голыми руками». Немцы спали, я не растерялся, их 
обезоружил, после чего отвёл к командиру». 

Служить закончил Николай Михайлович лишь в 1950 году, 
вернулся в родное село, где и жил до 1962 года, потом переехал 
к двоюродной сестре. Работал шахтёром, труд тяжёлый. В работе 
был очень требовательным к себе и строгим к другим.

В 1996 году стал жить в Тольятти. Он не только ветеран войны, 
но и ветеран труда, имеет 14 наград. Подрастающему поколению 
он советует больше читать фронтовых рассказов и оставил нам 
свой автограф.

 
Логвенков Николай Кириллович,

ветеран Великой Отечественной войны
Логвенков Николай Кириллович - 102-летний ветеран, 

родился 16 ноября 1907 года. 22 июня 1941 года в семье 
Логвенковых был праздник: дочке Людочке исполнился год. 
Казалось бы, жить да любоваться на подрастающую дочурку, но 
в тот роковой день вся страна содрогнулась от страшной вести: 
началась Великая Отечественная война, которая прошла черной 
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полосой по судьбам людей того поколения. В Чкалове летом 
1941 формировалась 360-я стрелковая дивизия. Логвенков 
отправился на фронт в составе коллегии Военного трибунала, 
затем стал председателем Военного трибунала 363 стрелковой 
дивизии. Не раз Николай прощался с жизнью: однажды его зава-
лило взрывом в блиндаже, в другой раз осколок снаряда сорвал 
с головы фуражку, - да много было таких моментов. Но всякий 
раз ему везло. Фронтовыми дорогами в составе Калининского, 
Западного, 1 и 3-го Белорусского фронтов Николай Кириллович 
прошел Великую Отечественную войну и дошел до Берлина, 
где и после окончания войны был судьей Военного трибунала 
гарнизона. Пришлось участвовать ему в показательных судах 
над фашистами. Николай Кириллович не любит вспоминать о 
событиях тех лет, говорит лишь, что это было страшное время. 
Родина отметила заслуги героя правительственными награ-
дами: орденами «Красной Звезды» и «Отечественной войны I 
и II степеней», медалями «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне», «За оборону Москвы», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина». В 1947 году Логвенкова демоби-
лизовали в звании майора юстиции запаса.

Умер 1 апреля 2011 года.

Уткин Михаил Андреевич,
ветеран Великой Отечественной войны

Уткин Михаил Андреевич 12 июня 1941 года был направлен 
на строительство Уфимского нефтезавода. Проработал там год, 
а в августе 1942 года Михаила Андреевича призвали в армию. 
Прошел курс молодого бойца, присягу принимал на станции 
Алкино в Башкирии. А далее следовало Краснохолмское военно-
пехотное училище. Здесь обучался на краткосрочных годичных 
курсах младших офицеров. 24 февраля 1943 года подняли по 
тревоге, погрузили в эшелоны и отправили на фронт, под Курск. 
Здесь распределили в гвардейскую дивизию. Михаил Андреевич 
воевал наводчиком 120 миллиметрового орудия. Когда орудие 
было подбито и выведено из строя, Уткина назначили коман-
диром отделения в роте автоматчиков. 17 июля его отделение 
проводило разведку боем, чтобы засечь огневые точки против-
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ника. В этом бою Михаил Андреевич получил тяжелое ранение 
в правое плечо. Как его выносили с поля боя, он не помнит. 
Очнулся уже в госпитале, который располагался в городе 
Гурьеве. В госпитале он пролежал до ноября 1943 года. А дальше 
опять фронт. Воевал до апреля 1944 года. Снова ранение. После 
выздоровления направили Михаила Андреевича в Чкаловское 
военное училище. Окончив его, Уткин стал офицером и до 
августа 1946 года обучал курсантов военным премудростям. 
Подполковник в отставке Уткин Михаил Андреевич награжден 
орденом «Отечественной войны II степени», медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За Победу над Германией».

Михно Николай Ильич,
ветеран Великой Отечественной войны

Михно Николай Ильич пошел служить в Красную Армию 5 
октября 1939 года. Когда началась война, он попал в войска 
НКВД. Сначала его отправили на краткосрочные курсы сержант-
ского состава в город Куйбышев, затем на курсы переводчиков. 
Потом был Казахстан, откуда сформированный 130 полк МВД 
направили под Сталинград в самое пекло. Бои шли день и ночь. 
Пулеметы не умолкали. Когда закончились бои за освобождение 
Сталинграда, Николая Ильича вызвали в Штаб и дали боевое 
задание: доставить из Прибалтики советского разведчика в 
Москву. Его соответственно вооружили, и на лыжах по лесам он 
добирался до назначенного пункта. Встречу с людьми избегал. 
Отдыхал по 1-2 часа в сутки. Добрался до Кенигсберга. Вышел 
на задание. Встретился с разведчиком. И по каналам, известным 
только одному ему, доставил разведчика в Москву. Операция 
была не из легких. Он знал, что за резидента отвечает головой. 
Но ко всему прочему нужно было уцелеть и самому. Дорога 
была длинной. Но чекист Михно знал свое дело. Выполнив 
задание, Николай Ильич вернулся в часть, которая уже была в 
Могилеве. После освобождения Белоруссии их часть освобож-
дала Прибалтику. Основные войска ушли дальше освобождать 
Европу, а часть, в которой воевал Николай Ильич, бросили на 
зачистку хуторов. Здесь много было еще «Зеленых братьев», 
которые прятались по хуторам и деревням. Много наших солдат 
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полегло от прятавшихся эсэсовцев и им сочувствующим. Здесь 
в Латвии и встретил свою Победу боец Михно. Но демобилизо-
вался только 30 декабря 1946 года. Николай Ильич награжден 
орденом «Отечественной войны I степени», медалью «За отвагу».

Савельев Антон Петрович,
ветеран Великой Отечественной войны

Савельев Антон Петрович в 1943 году после окончания 
10 класса в 17-летнем возрасте был призван в армию. После 
прохождения учебной подготовки в сентябре 1943 года его 
направили в танковые войска на 3 Украинский фронт. Их часть 
освобождала территорию Украины от фашистских захватчиков. 
Участвовал в знаменитом танковом сражении на Курской дуге. 
За подбитые вражеские танки был награжден медалью «За 
отвагу». 19 декабря 1943 года в бою под городом Кривой Рог 
его танк подбили. Савельев получил ранение и контузию и 
был направлен в госпиталь города Днепропетровск, а затем на 
лечение в город Баку. Там он находился на реабилитации до мая 
1944 года. Был зачислен в «оздоровительный батальон», затем 
в учебно-танковый полк, где обучал танкистов полка до апреля 
1945 года. В конце апреля 1945 года полк укомплектовали 
новыми танками и отправили на Дальний Восток. В июле 1945 
года полк был включен в состав Забайкальского фронта, где до 
сентября 1945 года воевал с Квантунской Армией.

Кроме медали «За Отвагу» имеет орден «Отечественной 
войны I степени»- за освобождение Харькова, медаль «За боевые 
заслуги» - за войну с Японией.

Бородин Василий Васильевич,
ветеран Великой Отечественной войны

Бородин Василий Васильевич был призван на военную 
службу в сентябре 1938 года и направлен в 68 стрелковой 
полк МВД в Финляндию. В октябре 1940 года уволен в запас 
по ранению. В августе 1942 года призван по мобилизации 
Чапаевским Военным комиссариатом Куйбышевской области 
на Ленинградский фронт связистом в 979 стрелковый полк. 
Из воспоминаний: «Перестрелка завязалась с немцами в лесу. 
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Снайперы сидели на деревьях, и мы не могли прорваться, 
Я получил тяжелое сквозное пулевое ранение левого луче-
запястного сустава руки с повреждением кости. В полк я не 
попал, среди раненых меня не оказалось, поэтому посчитали 
без вести пропавшим. Моей матери были отправлены два изве-
щения о смерти, и о том, что меня похоронили на братском 
Пискаревском кладбище. А я с 3 февраля 1943 года находился 
на излечении в госпитале №1755». 

Бородин Василий Васильевич награжден орденом 
«Отечественной войны II степени», медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией», «За оборону Заполярья».

Тырышкин Иван Иванович,
ветеран Великой Отечественной войны

Тырышкину Ивану Ивановичу было 15 лет, когда началась 
война. Всех мужчин забрали на фронт. Его назначили брига-
диром. Трудно было, но он справлялся. В 17 лет Иван попал на 
фронт. Сначала в Львовское военно-пехотное училище, эвакуи-
рованное в город Киров. Затем группа курсантов после 6-ти 
месячной подготовки направляется в город Дмитров Московской 
области в воздушно-десантные части. Прыжки с парашютом 
с аэростата. Дальше Карельский фронт, Ладейное поле. Здесь 
Иван Иванович принял свое боевое крещение. Форсировали 
реку Свирь. Вода кипела от разрыва снарядов, пулеметные 
очереди поднимали фонтаны брызг. Переправившись, захватили 
плацдарм и обеспечили переправу главных сил. Вокруг болота. 
Потери были большие. Все снаряжение и питание на солдатских 
плечах. Лесными тропами по болотистой местности шли в обход 
финских позиций порой несколько суток подряд без сна, без 
отдыха, без еды. На ногах от сырости гнили портянки. Питались 
сухариками, если они были. Бои шли жестокие. С большими 
потерями взяли хутор Железная Гора, город Олонец. За участие 
в этих боях Иван Иванович был награжден медалью «За отвагу». 
А дальше шли бои в Могилеве, форсирование Днепра, бои за 
освобождение Белоруссии. От белорусских деревень остались 
лишь печные трубы, а рядом землянки с раздетыми, разутыми 
малыми ребятишками и женщинами.
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В январе 1945 года корпус, в котором воевал Иван Иванович, 
был переброшен в Польшу для участия в боях на Сандмирском 
плацдарме. Бои шли ожесточенные. Враг не хотел оставлять свои 
позиции, цеплялся за каждую пядь земли. С 13 марта по 12 мая 
1945 года дивизия, в которой служил Иван Иванович, прошла 
с боями 305 километров. Освободили 13 городов и 645 насе-
ленных пунктов, из них 63 крупных. Общая площадь освобож-
денной территории Венгрии, Австрии, и Чехословакии соста-
вила 4500 кв.км. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
37-й Гвардейский стрелковый корпус и 98-я Гвардейская стрел-
ковая Свирская дивизия стали Краснознаменными, гвардейские 
стрелковые полки награждены боевыми орденами.

8 мая, когда уже была объявлена капитуляция Германии, 
часть, в которой служил Иван Иванович, получила приказ 
преследовать и разоружить группировку немецких войск, отка-
завшихся сложить оружие и сдаться Красной Армии. Немцы 
ушли южнее Праги. Их пришлось преследовать на территории 
Чехословакии несколько суток. После войны Иван Иванович 
отслужил почти пять лет. Тырышкин Иван Иванович награжден: 
орденом «Отечественной войны П степени, двумя медалями «За 
отвагу», медалью «За Победу над Германией». Демобилизовался 
в 1950 году.

Королёв Николай Прокофьевич,
ветеран Великой Отечественной войны

В декабре 1942 года Николая Прокофьевича семнадцати-
летним пареньком официально призвали в армию. С этого 
момента и началась его военная жизнь. В ноябре 1943 года часть, 
где начинал служить молодой пулемётчик Николай Королёв, 
высадилась из эшелонов в степях под Кривым Рогом. Здесь надо 
было занять огневую позицию, но командир батальона, потеряв 
в темноте ориентиры, привёл людей к окопам фашистов. Пока 
разбирались что к чему, батальон окружили, и начались бои, в 
которых особенно много потерь было от огня вражеских мино-
мётов. Командир батальона приказал подобрать самых наход-
чивых и ловких солдат и обезвредить фашистскую батарею. В 
эту группу вошёл и Николай Королёв. На задание ушли ночью. 
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Вражескую батарею обнаружили по огням сигарет. Всё было 
закончено за несколько минут. В этот день, меняя ленту пуле-
мёта, Николай Прокофьевич был ранен в ногу осколком враже-
ского снаряда, попал в госпиталь. 

Медаль «За отвагу» долго искала героя и была вручена лишь 
спустя 62 года, 28 апреля 2005 года. После госпиталя, в 1944 
году, за 8 месяцев окончил в Оренбурге танковое училище, где 
получил звание младшего лейтенанта. Ему предстояло ещё 
немало боёв. На «СУ-85» командир экипажа лейтенант Королёв 
прошёл через Польшу до Берлина и 30 апреля участвовал во 
взятии рейхстага. 2 мая Берлин капитулировал, а 4 мая их отпра-
вили в Прагу подавлять восстание. Город освободили 8 мая. Там 
же в 4 часа утра экипаж Королёва узнал о долгожданной победе 
и на радостях расстрелял все сорок три танковых снаряда. Но 
для экипажа Королёва война не закончилась. Была получена 
команда: разбить в пражских лесах власовцев, которые продол-
жали оказывать сопротивление. И только 12 мая для Николая 
Прокофьевича была поставлена точка в этой ужасной войне. В 
мирное время Королёв связал свою жизнь с военным делом. Он 
прослужил 30 лет, 19 из которых - на Украине и 11- в Германии. 
В 1968 году в звании подполковника вышел на пенсию. Сейчас 
Николай Прокофьевич сотрудничает с тольяттинским советом 
ветеранов, где в его обязанности входит работа с молодёжью. За 
свою жизнь участник боевых сражений провёл 52 урока муже-
ства, на которых делился своими воспоминаниями с подрас-
тающим поколением. «Когда я иду в школу, - рассказывает он, - 
то всегда говорю ребятам: мне вам в глаза смотреть не стыдно. 
Я в вашем возрасте взял оружие, надел шинель, обул сапоги и 
пошёл защищать Родину. И такие, как я, её отстояли. Я прошу: 
будьте достойны славы ваших предков, держите Родину в своих 
руках, ставьте её на ноги».

Шишков Юрий Григорьевич,
ветеран Великой Отечественной войны

В начале войны Юрию Григорьевичу было 22 года. Он работал 
слесарем по ремонту паровозов в железнодорожном училище, 
имел бронь, но в начале 42-го попал в «учебку»- в степной город 
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Кустанай, где за считанные месяцы обучали молодых бойцов 
миномётному делу. И вот 2марта оказался он в составе взвода 
пехотного батальона на Северо-Западном фронте под Старой 
Русой. Первые впечатления от войны были ужасными. У бойцов 
не было даже винтовок, военное обмундирование достава-
лось иностранное, уже кем-то ношенное, «только лычки были 
наши». Для установки минометов пробирались по болотам, 
один шаг в сторону от хлипкого настила, и всё - завязнешь. 
А на плечах ещё тяжеленная техника с опасным грузом! «Я 
теперь любую мину до приезда сапёра могу протестировать, 
даже если она в земле пролежала 60 с лишним лет», - говорит 
Юрий Григорьевич. Столько их насмотрелся, когда поднос-
чиком мин служил!» В одном из боёв его контузило, он попал 
в госпиталь. После лечения экстерном окончил Горьковское 
танковое училище и к концу 1942-го стал уже младшим лейте-
нантом. Служил в 65 танковой бригаде 11 танкового корпуса 
Юго-Западного фронта, которая шла по переднему краю через 
Харьков, Полтаву, Киев, Варшаву, далее - на Берлин. Многое 
повидал и пережил молодой офицер: переходы вброд через 
Буг и Вислу, ожесточённые бои, гибель товарищей, радость в 
глазах освобожденных жителей. Два ордена «Красной Звезды», 
орден «Отечественной войны I степени», боевые медали, в том 
числе За взятие Варшавы, Берлина- свидетельства подвигов. ....
Запомнилась битва на Зееловских высотах. До Берлина остава-
лось 50 км. Командовал операцией сам маршал Жуков. Высоты- 
это небольшие сопки, усыпанные дзотами, обстрел окрест-
ностей, с которых велся круглосуточно. По военной науке 
высоты можно было обойти и окружить, сохранив войска, но 
их взятие стало вопросом политической важности: кто побе-
дитель? Американцы бомбили Берлин, и русские должны 
были любой ценой ворваться в город первыми. В 4 часа утра 
100 мощных прожекторов ослепили сопку, начался бешеный 
артобстрел, танки наезжали на танки... Он вспоминал: «Был я 
членом партии, но сказал себе тогда, что если выживу, то буду 
верить в Бога. А ещё постараюсь прожить до ста лет! Видно, 
бог меня и услышал - 12 августа 90 лет уже стукнуло».
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Синагоф Григорий Абрамович
ветеран Великой Отечественной войны

Синагоф Григорий Абрамович в июле 1941 года был призван 
в Красную Армию и направлен на обучение в артиллерийское 
училище в г. Новомосковск Днепропетровской области. 20 
августа 1941 года вступил в свой первый бой. Из воспоминаний 
ветерана: «Немцы занимали господствующую высоту, необхо-
димо было уничтожить пулеметный расчет. Когда стемнело, я 
незаметно подкрался к немецким позициям, на рассвете неза-
метно подполз и бросил гранату. После взрыва вступил в руко-
пашный бой и уничтожил огневую точку противника. Это был 
сигнал нашим солдатам к атаке». За отвагу, самоотверженность, 
инициативу и находчивость ему было присвоено звание млад-
шего лейтенанта. В 1942 году Григорий Абрамович участвовал 
в битве под Сталинградом. «Земля там твердая, тяжело подда-
валась ударам кирки, чтобы укрыть орудия и машины, сделать 
погреб для снарядов, надо было перебросать сотни кубоме-
тров земли. Работа адская, непрерывная бомбежка немецкой 
авиации. Стояла жара, кругом трупы солдат, рой зеленых мух, 
жуткий запах. За один бой наша артиллерия превратила в груду 
металла 13 танков и десяток бронемашин». 

За бои под Сталинградом Синагоф был награжден орденом 
Красной Звезды и медалью «За отвагу». В одном из сражений 
был ранен, попал в госпиталь. Снова фронт. В мае 1944 года под 
Витебском получил тяжелое ранение, опять госпиталь. После 
выписки воевать больше не пришлось.

Курочкин Владимир Максимович,
ветеран Великой Отечественной войны

Курочкин Владимир Максимович был призван в Красную 
Армию в 1942 году. Его сразу отправили на краткосрочные курсы 
младших командиров в г. Березняки Пермской области, оттуда - 
в пехотное дважды Краснознаменное военное училище имени 
С.М.Кирова. Здесь Владимир проучился всего 6 месяцев и был 
отправлен на фронт, который проходил в Калужской области. 
Здесь Курочкин В.М. получил свое первое боевое крещение. 
Часть, в которой воевал Влад Максимович, освободила города 
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Сухиничи и Козельск. Бои шли день и ночь, кругом было одно 
сплошное пепелище. Города окружали болота, надо было немца 
выбивать и отсюда. Бойцам приходилось воевать, стоя по пояс 
в холодной зимней воде. В передышках, когда затихали бои, 
снимали обувь с убитых солдат и меняли мокрые портянки и 
галифе на сухие. Здесь Курочкин был ранен в нижнюю челюсть. 
Ночью его доставили в госпиталь. Валенки примерзли к ногам. 
Их пришлось разрезать и потом стаскивать. Ноги были обмо-
рожены. Семь долгих месяцев пролежал в госпитале Владимир 
Максимович. Ноги ему сохранили. Сделали на лице пластиче-
скую операцию, но неудачно. Раны не заживали. Мучил голод. 
Есть приходилось через трубочку, потому что были адские 
боли. Не хватало пересадочного материала, обезболивающих 
медикаментов, операции делали без наркоза. После госпиталя 
Владимира Максимовича демобилизовали инвалидом второй 
группы. Надо было привыкать к своему новому облику, жизнь 
продолжалась.

Владимир Максимович награжден орденом «Отечественной 
войны I степени», медалями «За отвагу», «За победу над 
Германией».

Колесниченко Александр Тихонович,
ветеран Великой Отечественной войны

Колесниченко Александр Тихонович в 1936 году поступает в 
Киевское военное училище связи, а в 1939 по назначению отправ-
ляется в Западную Украину и становится командиром взвода 
в составе третьей кавалерийской дивизии имени Котовского, 
штаб которой располагался в пограничном городе Изъяславле.

7 июня 1941 года рядом с дислокацией дивизии призем-
лился самолет. Из него вышел немецкий офицер и сообщил 
кавалеристам, что скоро начнется война с Советским Союзом. 
Провокационному заявлению летчика никто не придал значения. 
Рано утром в воскресенье 22 июня дивизию подняли по тревоге. 
В штабе сообщили, что националисты подняли восстание на 
границе и его нужно срочно подавить. Не успел взвод выехать 
за пределы города, как его начал обстреливать фашистский 
самолет. А в 12 часов дня по радио прозвучало сообщение 
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Молотова: «Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо 
претензий к Советскому Союзу, без объявления войны герман-
ские войска напали на нашу страну...» Сомнений не осталось. Это 
было начало Великой Отечественной войны.

В районе Рава-Русской к кавалеристам присоединилась 
танковая дивизия. На протяжении первых четырех дней 
немецко-фашистские захватчики вели ожесточенные бои вокруг 
Рава-Русской. До 30 июня наши солдаты отважно сражались за 
этот участок границы. Но оказалось, что враг обошел с флангов 
и был готов сомкнуть кольцо. Александру Тихоновичу в числе 
небольшого отряда кавалеристов удалось покинуть окружение. 
Они надеялись удержать оборону в районе старой границы 
возле Изъяславля, но и там уже было все разрушено. Отступать 
пришлось до самого Днепра. Днем прятались в лесах, а ночью 
проселочными дорогами пробирались к своим. Дивизия воссо-
единилась в районе города Канева. Здесь они перестали отсту-
пать и приняли бой.

В начале 1942 года в районе Харькова советским войскам 
удалось прорвать фронт. Александр Тихонович в составе 
небольшой диверсионной группы проник в тыл немецких войск. 
Отряд пробрался на захваченную немцами узловую станцию. В 
стоящих составах солдаты обнаружили подарки, присланные 
немцам на Новый год. Из воспоминаний ветерана: «Отряд 
довольно быстро был обнаружен немецкими солдатами, но к 
тому времени фашисты уже остались без новогодних подарков». 
Этой же зимой Александру Тихоновичу довелось вблизи увидеть 
залпы «Катюш». Немцы пробирались через заснеженное поле 
к лесу, где скрывался диверсионный отряд. Вдруг на опушку 
выехали три боевые машины. Окутанные дымом и пламенем 
«Катюши» за несколько секунд выпускали по шестнадцать 
реактивных 132-мм снарядов, а там, где только что виднелись 
мишени, уже крутились огненные смерчи, заливая далекий гори-
зонт багровым заревом».

Это зрелище произвело сильнейшее впечатление на 
Александра Тихоновича. В одно мгновение 2-3 километра бело-
снежного поля почернело. Даже сейчас эта картина ясно стоит 
перед глазами ветерана. Впереди его ожидали суровые испы-
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тания. В мае-июне 1942 года под Харьковом в «котле» оказа-
лись сотни тысяч советских бойцов и командиров. Среди них и 
кавалерист Александр Колесниченко. 28 июля 1942 года нарком 
обороны СССР подписал приказ №227, суть которого концен-
трировалась в трех словах: «Ни шагу назад». У СССР уже нет 
преобладания над немцами ни в людских резервах, ни в запасах 
хлеба. Дальнейшее отступление означало бы гибель Родины. 
Интенсивные, с большими потерями бои под Харьковом продол-
жались не один месяц. Однако именно этот приказ, по мнению 
Александра Тихоновича, сыграл большую роль в укреплении 
дисциплины и организованности армии. Фашисты шли на любые 
уловки. Разбрасывали над советскими солдатами листовки, в 
которых говорилось о том, что «захвачен в плен сын диктатора 
Сталина - старший лейтенант Яков Джугашвили». Однако солдаты 
до последнего вздоха продолжали бороться за свою родину.

В течение девяти месяцев 1943-1944 гг. молодой человек 
обучился на курсах, а затем был отправлен командиром роты 
связи на третий Белорусский фронт. В стужу и жару, через болота, 
реки, поля, леса, степи, города, развалины, через горести войны, 
он шел и воевал. Воевал до самой победы над фашистами. 

За мужество, проявленное в боях, Александр Тихонович 
награжден орденом «Отечественной войны I степени», меда-
лями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Варшавы».

Гершензон Григорий Миронович,
ветеран Великой Отечественной войны

Свое первое боевое крещение принял в Карелии на Ладейном 
поле возле реки Свирь. Его гвардейскую роту авиадесантников 
сбросили сюда на подмогу бойцам, которые вели тяжелые 
бои с финскими войсками в «долине смерти». Здесь советская 
армия понесла большие потери. Вынуждены были отступать к 
Ладожскому и Онежскому озерам, а там вновь принять огонь 
на себя. Между Ладожским и Онежским озерами ожесточенные 
бои длились два месяца. Помощь пришла вовремя. Нашим поре-
девшим войскам удалось выиграть это сражение, но, к сожа-
лению, с большими потерями. За проявленную храбрость в этом 
бою боец Гершензон Г.М. был награжден медалью «За отвагу».
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На войне каждый день несет изменения, приобретается 
опыт. Приобретал военный опыт и связист Гершензон Г.М. В 
бою маленький рост помогал Григорию. Он мог спрятаться за 
любой кустик, бугорок, а оттуда, затаившись, косить из автомата 
противника. После разгрома финнов бригаду, в которой воевал 
боец Гершензон Г.М., отправили на Украину в состав второго 
Украинского фронта, затем в Венгрию. Когда наши войска ожесто-
ченно бились за переправу через Дунай, Григорию Мироновичу 
и его товарищам по оружию был дан приказ проложить связь 
до территории врага и организовать там свой наблюдательный 
пункт, с которого руководить нашей артиллерией. Связисты 
ночью вплавь отправились на другой берег, нагрузив себя всем 
необходимым оборудованием. Плыть было тяжело, тяжесть так 
тянула на дно, что, казалось, нет никакой возможности выныр-
нуть на поверхность и тем более плыть. Но, благодаря огромной 
выдержке бойцов, они все же переплыли реку и под покровом 
ночи протянули телефонный кабель, соединив противопо-
ложные берега. Как только забрезжил рассвет, по наводке наших 
бойцов начали действовать артиллеристы.

 Каждый снаряд достигал своей цели. Противоположный 
берег быстро был освобожден от врага. Здесь в боях за город 
Будапешт Гершензон получает ранение и контузию. Ранило 
в руку и грудь. Попал в госпиталь. Вследствие контузии
стал терять зрение правый глаз. Уже здесь, в Венгрии, нашего 
героя нашли его награды. Гершензона Г.М. за проявленную 
храбрость в боях награждают орденом Красной Звезды, 
Орденом «Славы III степени». После госпиталя Гершензона Г.М. 
отправили в Чехословакию. Однажды при взятии Праги ему 
пришлось проявить особую смелость и решительность. Шли 
уличные бои, сражаться приходилось буквально за каждый 
дом. Григорию Мироновичу с товарищами приходилось прокла-
дывать телефонную связь между домами. И вот в одном доме 
оказались наши солдаты, а в доме напротив засели немцы. Наши 
под шквалом вражеского огня ворвались на территорию врага. 
Немцы поднялись на второй этаж, и началось противостояние. 
Ни тем, ни другим не хватало сил для окончательной победы. 
Тогда связисты решили связаться с соседним домом и вызвать 
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подкрепление. Но для этого надо было пересечь насквозь 
простреливаемое довольно большое пространство между 
домами. Григорий Миронович выбежал из дома. Немцы запа-
лили из пулеметов, пули со свистом пролетали со всех сторон, 
но Григорий Миронович бежал перебежками, как его учили 
пожилые бойцы. К счастью, добежал целым и невредимым. 
Быстро установил связь с командованием и остальными домами, 
где уже были наши солдаты. Получив информацию о место-
нахождении немцев, к дому направились танки. Немцы были 
выбиты. Так дом за домом освобождали наши солдаты Польшу, 
Чехословакию, Венгрию, Австрию.

В боях за освобождение Праги Григорий Миронович полу-
чает вторую контузию и ранение. Опять госпиталь и лечение. 
Дальше шли бои за освобождение Австрии и ее столицы Вены. 
Предстояла последняя решающая битва - за Берлин. Подвижный, 
невысокого роста, Григорий Миронович проявлял чудеса отваги 
и храбрости. Долгожданную Победу Григорий Миронович 
встречал в госпитале, будучи тяжелораненым, недалеко от 
Берлина. Радости бойцов не было конца. Но подписание акта 
о капитуляции - это еще не демобилизация. Демобилизовали 
Григория Мироновича лишь в 1950 году.

Зайцев Борис Тимофеевич,
ветеран Великой Отечественной войны

Зайцев Борис Тимофеевич был призван на фронт в 1943 году, 
отправлен в Магнитогорск. Оттуда - в Чебаркуль, в учебный 
полк. А дальше - 2 Николаевский танковый корпус. В 1944 году 
служил в Венгрии, был ранен в бедро. Майор его два километра 
тащил на себе. Переправили в госпиталь - в Румынию, в турецкую 
крепость Арат. Лечили долго, но на ноги поставили. После госпи-
таля направили в 136 Гвардейский стрелковый полк в район 
озера Балатон, где шли жестокие бои. Боец Зайцев не щадил 
немца. Бил без промаха. После Венгрии была Чехословакия. 
Брали город Брно. Зайцева контузило. Кровь из ушей, из носа. 
Опять госпиталь. Но, главное, остался жив. Две недели отлежал 
он в медсанбате - и снова на фронт. Попал в разведку. Поставили 
задачу: проверить мост за селом: из чего он сделан, ширину, 
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длину, глубину брода. Одному не справиться. Ему дают двух 
солдат, еще не обстрелянных. Документы отдали командиру, и - 
в путь. Оборону прошли в полной темноте. Добрались до моста, 
к счастью, часового не было. Измерили мост, а чтобы прове-
рить глубину, опустили в реку гранату, привязанную к веревке. 
Обратно шли мимо окопов, из которых приглушенная немецкая 
речь слышалась, тоже прошли незамеченными. А утром взяли 
деревню!

Войну Борис Тимофеевич закончил в 20 километрах от Праги. 
Когда оповестили, что закончилась война, никто не поверил, так 
как впереди в окопах были немцы. Их надо было еще выбивать 
из этих окопов. И их выбивали. Много еще наших солдат полегло 
там. Борис Тимофеевич в бою одну гранату всегда хранил для 
себя. Потому что, когда шли в прорыв, некоторых наших солдат 
схватили немцы. Этих солдат немцы повесили, а на спинах выре-
зали звезды. Эта картина на всю жизнь запомнилась Зайцеву. Вот 
для чего он всегда хранил одну гранату для себя. Чтобы живым 
не попасть в руки к врагу.

Домой Борис Тимофеевич возвращался через Венгрию и 
Австрию. Пешком да еще с грузом: пулемет, противогаз - все на 
себе. И шинель в скатку через плечо. Шли полтора месяца. Чехи 
- люди добрые. Накормят, напоят, молодежь конфетами, пряни-
ками угощали. В Австрии, Венгрии, наоборот, не любили русских 
солдат. Осенью 1945 года Борис Тимофеевич попал на Украину, 
в Чернигов. Там их дивизия набирала молодежь призывного 
возраста на Дальний Восток. В 1946 году оказался на Дальнем 
Востоке и Зайцев Б.Т. Попал на Курильские острова, на остров 
Симушир. Там служил наш герой до 1950 года.

Зайцев Борис Тимофеевич награжден орденами «Славы 
Ш степени», «Отечественной войны 1 степени», медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги». В сентябре 1950 года Борис 
Тимофеевич демобилизовался.

Попов Анатолий Михайлович,
ветеран Великой Отечественной войны

Попов Анатолий Михайлович в Красную Армию был 
призван в 1944 году рядовым солдатом. Однажды подрался с 
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пьяным офицером. Офицера отправили в санчасть, а Попова - 
в штрафную роту. Туда бросают тех, кто в чем-то провинился. 
25 сентября 1944 года после двух дней движения с перестрел-
ками рота вошла в небольшой районный городок, и тут начался 
настоящий бой. Городок бомбили и наши самолеты, и немецкие. 
А потом немцы начали атаку. Во второй половине дня Попова 
ранило. К вечеру того дня от роты, в которой воевал Попов, из 
120 человек осталось в живых 12. Госпиталь, в котором лечили 
Попова, располагался в городе Резекне. Увидев рентгеновский 
снимок, военврач воскликнул: «Ты, дружок, в рубашке родился! 
С таким ранением редко кто выживает». Оказывается, пуля 
прошла между двух позвонков, едва не задев почек.

Из госпиталя Попова выписали 12 ноября, а через неделю 
он уже был рядовым пехотинцем 375-го стрелкового полка, 
который вел 6ои на территории Прибалтики. Ночью, во время 
нахождения в засаде, Анатолий Михайлович с еще одним 
бойцом выбрались на «нейтральную территорию» накопать 
картошки, а «накопали» две «тарелки» противотанковых мин. 
Сообщили офицерам и получили перед строем благодарность 
командира за обнаружение минного поля.

В начале декабря отряд получил задание прочесать лес, 
где должны быть диверсанты. Их задержали, но не в лесу, а на 
хуторе, в подвале дома. Потом по лесам вылавливали власовцев. 
В бою Попова контузило. Три дня он ничего не слышал, затем 
новое ранение в плечо и снова госпиталь.

В марте 1945 года восьмерых солдат, в числе и Попова, 
выписали из госпиталя. 150 километров пешком они 
добирались до фронта, там приказ: «Подобрать на курсы 
младших лейтенантов опытных бойцов с образованием». 
Так Анатолий Михайлович случайно попал на курсы - на 
Рижское взморье, в Юрмалу. Здесь и встретил свою Победу 
боец Попов. Потом ему предложили поступить в военное 
училище, но Анатолий Михайлович отказался. В дальнейшем 
оказался в батальоне сопровождения военных грузов и с 
сентября 1945 по февраль 1948 года проехал по железной 
дороге - в теплушках, на подножках, крышах вагонов - более 
двухсот тысяч километров.
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Попов А.М был демобилизован в 1948 году. Он награжден 
орденом «Славы III степени», орденом «Отечественной войны 
I степени», медалями «За отвагу», «За Победу над Германией».

Корнишин Петр Николаевич,
ветеран Великой Отечественной войны

Петр Корнишин, коренной волжанин, родился в 1925 году в 
селе Нижнее Сан челеево. Времена были труд ные, голодные: «У 
нас на троих братьев одни штаны были», - вспоминает детство 
наш герой. Едва Пете исполнилось 13 лет, семью постигло 
большое горе: умер отец. Мальчик, чтобы помочь семье, после 
6-го класса бросил школу и стал рабо тать в колхозе. Когда 
летом 41-го грянула война, два старших брата сразу же бы ли 
призваны в армию, а шестнадцатилетний Петр остался за стар-
шего в семье. Правда, в 42-м году и ему принесли повестку: 
«Крас ной Армии тогда туго прихо дилось. Фашисты лютовали, 
давили наших. А нас, поск ребышей, им на подмогу собирали по 
деревням. Брали всех, кто мог винтовку держать: инвалидов без 
пальцев, и таких мальчишек, как я. Мне тогда 17 было. Помню, 
привезли нас на сборный пункт, нача ли выдавать амуницию, 
а ши нели на нас как на пугалах огородных висят, сапоги с ног 
сваливаются. Такими, как мы, только и пугать фрицев», - расска-
зывает ветеран. Правда, пока шел призыв, на фронте произошли 
перемены: натиск врага был остановлен, и все чаще в сводках 
Информбюро стали звучать названия не оставленных Красной 
Армией городов, а освобожденных от оккупа ции населенных 
пунктов. Тогда «зеленых» мальчишек пожалели, не стали спешно 
отправлять на фронт и вмес то положенных 3 месяцев в учебной 
части их продержали в тылу полгода. «Лишь потом посадили нас 
в телячий вагон, и помчались мы догонять фронт», - продолжает 
рассказ Петр Корнишин. Так что в бой, куда все так рвались, он 
попал, когда освобождали Киев. Молодой боец был направлен в 
36-й отдельный саперный батальон 395-й стрелковой дивизии. 
Саперное дело хитрое, требующее особой сноровки, выдержки 
и чутья, ведь всем известно, что саперам ошибаться нельзя. 
В начале 44-го года, когда вой на стремительно катилась все 
дальше от Волги и вот-вот должна была пересечь границы 
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СССР, Красная Ар мия наступала на всех фрон тах. У саперов дел 
было невпроворот: и днем и ночью приходилось прокла дывать 
проходы в минных полях, очищать от ловушек дороги, наво-
дить переправы. А под рукой порой не было никакой специ-
альной тех ники. Вместо миноискателя или щупа из-за голенища 
доставался нож-финка, им на ощупь и обнаруживались в земле 
мины. И чаще всего работать саперам приходи лось по ночам, 
на брюхе пе репахивая опасное поле метр за метром. Уже через 
пару месяцев службы Петр отличился в разведке боем, за что и 
был награжден медалью «За отва гу». А еще полгода спустя на 
его гимнастерке появился орден Славы за дерзкую опе рацию 
по взятию «языка». Правда, как мы ни упрашива ли рассказать, 
при каких обстоятельствах он заслу жил боевые награды, Петр 
Николаевич только отмал чивался да отшучивался: «Как «языка» 
брали?... Да так! Ночью. И по-тихому, как полагается». Только 
глаза старика, наполнившиеся в этот момент слезами, выдавали, 
как нелегко ему даются эти воспоминания. Так уже ефрейтор 
Корнишин дошагал до Берлина. Чем ближе был Берлин, тем 
поступки солдат становились отчаяннее. Как будто только один 
марш-бросок, одна атака, одно поле отде ляло их от Победы. И 
тем обиднее было умирать. При отступлении фашистской армии 
минировались не только заводы, дома, дороги и мосты. Можно 
было прос то открыть дверь - и тут же раздавался взрыв. Или 
взять в руки приглянувшуюся ве щицу в покинутом доме бюргера 
- и здесь же прос титься с жизнью. 

Но судьба хранила Петра от пуль и взрывов. «Видать, за то, 
что не зарился на чу жое добро», - рассуждает бывший гвар-
деец. За два го да на фронте при его про фессии он не был ни 
разу ранен и даже контужен. «Про нас говорили, что мы при 
нашей работе в случае чего сразу на небеса взлета ем. А мне вот 
не довелось, за то едва не утонул при пере праве через Днестр. 
Под обстрелом немцев наш ба тальон обеспечивал пере праву 
артиллерии: орудий, боеприпасов и лошадей. Фашисты нас 
так «поливали», что мелкие осколки, как дождичек, по спине 
стучали. При форсировании реки очумев шие от ужаса и грохота 
кони едва не перевернули плот, а уж потом немецкий снаряд им
подсобил», - вспомина ет Петр Николаевич. Сам не помнит, как на 
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берегу ока зался. Хорошо, хоть вынесло на свой, а не на немецкий 
берег. Там и откачали волжа нина. 

Еще одну переправу он не сможет забыть никогда: на одном 
берегу реки Эльбы стояли русские; полки, на противоположном - 
их со юзники в той войне - аме риканцы. Простой русский парень 
Петр из деревни НижнееСанчелеево собственными руками 
возво дил мост между державами- победительницами. «Да не 
простой, а, можно сказать, дипломатический, - важно добавляет 
рассказчик. - А потом было братание, все кричали на разных 
языках, смеялись, пели. Почему-то очень хорошо понимали друг 
друга и зачем-то меня лись пуговицами. Тогда казалось, что войне 
конец и впереди нас ждет только самое светлое и хорошее» А 
после капитуляции Гер мании пришел приказ возв ращаться на 
Родину. Предстояло снова прошагать тысячи и тысячи киломе-
тров, но уже в обратном направлении. «Тогда наш комбат - батей 
мы его величали - говорит нам: «Так мы обратно и за год не добе-
ремся. Надо что -то придумать». И дал приказ собирать со всех 
окрестных немецких мест и хуторов ве лосипеды. Так что обратно 
от Берлина до самой России наш отдельный саперный батальон 
катил на велосипе дах. Быстрее, чем на своих двоих топать», - 
улыбаясь, вспоминает Петр Корнишин. Правда, тут же с грустью 
добавляет, что после возвращения части ко мандир приказал 
сдать двух колесные на склад. В те годы велосипед был огромной 
ценностью, и солдатики на деялись после демобилиза ции с 
шиком въехать на тро фее в родную деревню. Но велосипеды 
никому не вер нули. Обидно. 

Еще обиднее было Петру Корнишину, к тому времени 
дослужившемуся до старше го сержанта, что пришел приказ 
Верховного главно командующего старшин и сержантов на граж-
данку не отпускать из-за нехватки офицерского состава в частях. 
Так и остался старший сер жант Корнишин в родном батальоне 
до 1950 года. Лишь спустя 5 лет после окончания войны он 
вернулся в родной дом в Нижнее Санчелеево. Война пощадила 
и его, и двух его братьев, ушедших на фронт: все остались живы. 
Такое счастье редкой семье выпадало. 

В мирные годы Петр почти полвека крутил баранку, управ-
ляясь с огромными грузовиками. Нет ни одного промышленного 
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предприятия в Тольятти, в строительстве которых не принимал 
бы участия бывший фронто вик. А когда пришла пора выходить 
на пенсию, то он упал в ноги директору и умолял оставить рабо-
тать хоть механиком, хоть сторожем, лишь бы при деле, потому 
что за свою долгую и ухабистую, как русская дорога, жизнь не 
провел и дня в отдыхе и праздности. 

Вырыпаев Алексей,
участник Великой Отечественной войны

«Нам, людям старшего поколения, как ни старайся, уже не 
перекроить свою биографию, не изменить отношение к проис-
ходящему, - пишет в редакцию ветеран Великой Отечественной 
войны Алексей Вырыпаев. До слез обидно, когда это делают 
другие. Просто преступно, когда переиначивать знаковые 
события прошедших лет начинают люди, облеченные властью. 
Возьмем, к примеру, руководство некоторых бывших союзных 
республик. Мы связаны с ними не только общей историей, но 
и невосполнимой утратой миллионов людей во время самой 
кровопролитной войны. Понятно, что те, кто сегодня возглав-
ляет правительства стран Прибалтики, Грузии, Украины, сами не 
воевали в Великой Отечественной. Но наверняка в числе защит-
ников общей Родины против фашизма были их родственники 
или близкие знакомые. Такие мысли ко мне пришли накануне 
большого праздника – Дня защитника Отечества. Правда, тогда 
он назывался иначе, но ведь значимость роли армии от этого 
не изменилась. В названных мною странах такой праздник, на 
удивление, отменен и не отмечается. У меня же с Вооруженными 
силами связано многое…»

Алексей Вырыпаев надел шинель солдата, едва ему исполни-
лось 17 лет. Минуя действительную службу, он стал защитником 
родного Отечества. Враг хозяйничал на значительной терри-
тории нашей страны. В военкомате самарский паренек попросил 
записать его на скоротечные курсы пехотного училища. Первым 
местом молоденького сержанта Вырыпаева стало подмосковное 
село Прохоровка. В составе разведывательной диверсионной 
бригады он освобождал подходы к Москве от затаившихся в 
лесах фашистских групп. Потом участвовал в боях на Орловско-
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Курском направлении. Были в его воинском послужном списке 
сражения за освобождение городов Белоруссии, Восточной 
Пруссии, Прибалтики.

«Везде нас встречали как победителей. Как раз с Прибалтикой 
у меня связаны яркие воспоминания. За подбитый фашистский 
танк «Тигр» я был награжден первым своим боевым отличием 
– медалью «За отвагу». Здесь же меня контузило», - вспоминает 
старый солдат.

Потом были другие награды, но и серьезных ран тоже не 
удалось избежать. После последнего тяжелого ранения он уже 
не смог вернуться на фронт. Раны заживали трудно. Однако 
защитник Родины снова рвался в бой. Теперь уже в трудовой. 
Алексей Вырыпаев окончил речной техникум. В 50-е годы 
приехал в Ставрополь-на-Волге на строительство. «Я считаю, 
что Тольятти – по-настоящему мой город, потому что принимал 
участие в возведении ГЭС, строил Автоград, работал на ВАЗе. 
Трудился я около 40 лет, но, видимо, как каждый мужчина, в душе 
я и сейчас остаюсь солдатом, потому что так, наверное, устроен 
наш брат, в каком возрасте бы ни был, если Родина в опасности, 
мы без колебаний встанем в воинский строй. Нашим молодым 
потомкам стоит поучиться у старшего поколения патриотизму 
и героизму. С праздником защитника Отечества, мужики!» - так 
закончил свое письмо ветеран войны.

Ляпин Василий Александрович,
ветеран Великой Отечественной войны

Детство Василия Александровича Ляпина прошло в селе 
Теряевке Неверкинского района Пензенской области, где он 
родился 10 января 1925 года. Мальчику не исполнилось и семи 
лет, когда он пошел в школу, а уже в пятом классе вме сте с това-
рищами два раза в неделю пре одолевал 18 километров, доби-
раясь до Неверкинской сред ней школы и обратно домой.

 В 1941 году, отец, попав под всеобщую мобилизацию, был 
отправлен за 15 километров от Пензы для работ на току (так 
называют место, куда свозят зерно). Василий помогал матери по 
хо зяйству. Зимой его вместе с дру гими подростками и женщи-
нами отправи ли в деревню Кураедовка под Сызрань рыть 
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окопы, противотанко вые рвы. Днем долбили мерзлую землю, 
а за ночь она опять становилась каменной. Кормили плохо, у 
многих просто не хватало сил на работу. Затем мобилизовали на 
подготовку по левых аэродромов. Василий также участвовал и в 
заготовке дров для паровозов. Потом пришёл сентябрь 1942-го, 
Ляпин пошёл в Наутиловскую среднюю школу в соседнее татар-
ское село Могилки, за 3 километра от дома (сейчас это посёлок 
Октябрьский). В школе, кроме учебных предметов, было и 
военное дело, военрук готовил молодых ребят к войне. 

В ноябре 1942 года вместе с товарища ми Ляпин написал 
заявление, в котором изложил своё желание защищать Родину 
от врага. Когда в военкомате узнали, что ре бята еще учатся, 
отправили их домой за канчивать 10-й класс. Еще 15 раз Василий 
Александрович будет подавать заявление в военкомат на добро-
вольную службу в рядах Советской армии, прежде чем 15 апреля 
1943 года его заберут в армию. И с этого момента началась 
его служба. По грязи вместе с другими призывника ми он шел 
пешком около 70 километров до Кузнецка. Там их посадили на 
платформы с песком и повезли под Пензу. Погода давала понять 
молодым парням, что начинаются суровые дни: дул сильный 
ветер, лил дождь, в глаза летел песок. Как раз в это время гото-
вили отряд для отправки в военное училище. Брали тех сол дат, 
которые имели среднее образование. В их число попал и Василий 
Ляпин. Новоиспеченных курсантов отправили в город Энгельс 
Саратовской области, где им предстояло пройти обучение в 
военно-пе хотном училище. Василий пробыл там ме сяц. За это 
время много раз по ночам кур сантов поднимали по тревоге. В 
небе кру жили немецкие самолеты. Их целью были нефтепере-
гонный завод и вокзал Саратова. Однажды собрали ребят по 
очередной тре воге, провели боевые стрельбы по мишени, а 
потом погрузили в вагоны и отправили в неизвестном направ-
лении.

Вскоре Василий Ляпин попал в воздушно-десантную 
дивизию, в которой и прослужил всю войну. Дивизию готовили 
к десантированию в тыл к немцам. Начались учения, во время 
которых Василий совершил 75 прыжков с парашютом. Один 
из них мог закончиться трагически: его парашют зацепился 
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за крюк самолета ЛИ-2 («Дуглас»). Но Ляпин не растерялся и 
смог найти выход из этого положения. Василий Александрович 
участвовал не в одном сражении. В составе 346-го Гвардей ского 
воздушно-десантного полка 104-й ди визии 3-го Украинского 
фронта он прини мал участие в освобождении Венгрии, Ав стрии 
и Чехословакии. За разгром 11-й тан ковой дивизии в составе 
группы и взятие 35 населенных пунктов при освобождении 
Венгрии Ляпин имеет благодарность Вер ховного главнокоман-
дующего Сталина.

15 апреля 1945 года Василий Ляпин вме сте со своими одно-
полчанами брал штур мом Вену. А 1 мая патрулировал освобож-
денный город. Звучал «Венский вальс». В наши дни, когда 
Василий Александрович слышит эту мелодию, вспоминает Вену, 
сча стливые лица горожан. Закончили воевать в Австрии после 
взятия города Санкт-Пель-тен.

Он с товарищем в качестве разведчиков оказался в тылу у 
немцев. При шлось перебегать мост через реку. Под этим мостом 
оказался немецкий солдат-подрыв ник, в задачу которого входило, 
пропустив немецкие войска, подорвать заминирован ный мост с 
нашими солдатами. Уничтожив немца и обезвредив взрывное 
устройство, они заняли оборону моста и не давали нем цам по 
нему пройти, вынуждая их форсировать реку вброд. За этот 
подвиг командование наградило Василия Ляпина медалью «За 
отвагу». Была на войне и неразбериха, вспомина ет Василий 
Александрович, которая приво дила к неоправданным жертвам. 
Так, после происшествия на мосту ребята выбежали на окраину 
города. Тут они увидели, что летят советские самолеты, и очень 
обрадовались. Но летчики, очевидно, приняв наших сол дат за 
врагов, стали бомбить.

В начале мая Ляпин оказался на границе Австрии и 
Чехословакии. Из штаба сообщи ли о капитуляции немцев, но 
был отдан при каз наступать - форсировать речку, которая разде-
ляла Австрию и Чехословакию.

«Войне пришел конец. Но узнать, что такое победа, некоторым 
из нас было не суждено», - вспоминает Василий Александрович.  
- «Только не от пуль умирали теперь мои товарищи. Противники 
оставили свои укрепления, но перед уходом они замини ровали 
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границу. Многие солдаты подорва лись на минах. Как только 
мы вышли на берег, навстре чу из деревни побежали местные 
жители. Они кричали: «Наздар! Наздар!» - это у них такое привет-
ствие. Стали нас обнимать и целовать. Встречали как родных! 
Однако, на этом война для Василия и его товарищей не закончи-
лась. Их дивизии пред стояло еще догнать и обезвредить немцев, 
которые не хотели капитулировать. Во вся ком случае, фашисты 
предпочитали сдавать ся американцам, а не советским войскам».

Из воспоминаний Василия Андреевича: «Каждый догонял 
немцев как мог. Я и еще четыре человека заскочили в лес, а там 
стоит легковая машина. Оказалось, что в ней сидит немецкий 
офицер со своей фрау. Выг нали его из машины. Мы были моло-
дыми и в то время не знали, что такое слава и орде на. Воевали не 
за благодарность, а за Роди ну. Конечно, мы могли привести этого 
нем ца в штаб и сказать: «Вот генерала взяли!» Но вместо этого 
мы бросили его в лесу. Зна ли, конечно, что он никуда не денется, 
так как советские войска были к тому времени уже повсюду». 
Василия поразил уклад жизни и порядки в этой стране. Каждое 
воскресенье жители ходили днем в церковь, а вечером в клуб, 
где играл оркестр. Все пели хором и танцевали. Кто-то пил пиво, 
кто-то играл в шашки или шахматы. В общем, каждый находил 
развле чение по душе. Это очень понравилось Ляпину, который 
привык видеть в своей дерев не другую картину. В июне 1945 
года дивизию Василия Ляпина отправили в Будапешт, до кото-
рого добирались пешком более 700 километров. Недалеко от 
города был организован лагерь. Вокруг было много плантаций 
винограда, и солдаты, как вспоминает Василий Алексан дрович, 
не могли удержаться от соблазна, хотя к тому времени проблема 
с нехваткой еды почти разрешилась.

Вскоре Василия перевели в роту свя зи и отправили в 
Эстонию. Хоть война и за кончилась, но стычки с «лесными 
братья ми» не прекращались. Демобилизовался Василий Ляпин 
толь ко 15 апреля 1950 года, прослужив в армии ровно семь лет. 
За это время кроме благо дарности Верховного главнокоманду-
ющего и медали «За отвагу» был награжден еще двумя орденами 
«Отечественной войны», медалями «За взятие Вены», «За победу 
над Германией» и восемью юбилейными.
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О войне и своей службе ветеран расска зывает с улыбкой на 
лице. Но это сейчас. А тогда для простого сельского мальчишки 
армия оказалась тяжелым испытанием. В.А. Ляпин рассказал, 
что приятель, с которым вместе служили, пригласил его после 
демобилизации жить в Алма-Ату. В то время в Казахстане не 
было проблем с продовольствием, а в Пензе в оче реди за 
хлебом приходилось стоять часами. Он долго не раздумывал 
и согласился. В Алма-Ате Василий Александрович по ступил на 
исторический факультет Казахс кого педагогического института 
имени Абая. Здесь же познакомился со своей будущей женой 
Галиной, которая училась на геогра фическом факультете. Они 
расписались 12 марта 1955 года. А в 2005 году отпраздно вали 
золотую свадьбу.

50 лет Василий Ляпин прожил в Казах стане. Сразу после 
института попал по рас пределению директором в одну из школ 
под Алма-Атой. Жена работала там же учитель ницей. После пере-
стройки Ляпиным при шлось переехать в Россию: после распада 
СССР начались проблемы. И вот уже девять лет они живут в 
нашем городе. Энергичные, добродушные, открытые супруги 
Ляпины заражают своим жизнелюбием. Галина Алексеевна 
стала профессором, преподает педагогику. Василий Алексеевич 
ждет жену дома, совмещая это «занятие» с игрой на балалайке и 
пением в хоре. А с недавнего времени он сочиняет стихи. У него 
есть лю бимые жена, сын и дочь, три внука и две внучки, роди-
лась и прав нучка. Главное, говорит ветеран, чтобы здо ровье 
было и мир.

Общаясь с таким удивительным ветераном, как Ляпин В.А., 
мы пришли к выводу, что, несмотря на свой возраст, он не 
утратил жизнелюбия, желания поделиться с молодежью своим 
жизненным опытом. Ведь не случайно медаль «За отвагу» вруча-
лась за личный подвиг, заслуги перед Отечеством, и получали ее 
те, кто ценит Отечество больше своей жизни. 

Ревин Валерий Петрович,
участник боевых событий в Афганистане

«Я прошел путь от обычного солдата до прапорщика. Не 
скажу, что он был легким, любое задание могло стоить жизни, моя 
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основная задача заключалась в защите границ нашей Родины», - 
рассказывал Валерий Петрович.

Его военная история начинается со школы младших авиа-
специалистов (ШМАС). Он был инструктором аэродрома, учил 
авиаспециалистов и готовил вертолеты к вылетам. В 1982 
году в Душанбе была сформирована вертолетная эскадрилья 
для ведения боевых действий в Афганистане. Он оказался в 
пограничных войсках и служил в городе Душанбе Республики 
Таджикистан. Бортмеханик Ревин до сих пор помнит состав 
первого экипажа: штурмана-механика Виктора Еремина, коман-
дира экипажа Сергея Быкова, старшего лейтенанта борттехника 
Олега Кобылянского. Они охраняли границу с воздуха, достав-
ляли группы десантников, оружие и боеприпасы, продоволь-
ствие в районы боевых действий, поддерживали их с воздуха 
огненными залпами, охраняли от террористов нефтепровод, 
который проходил от Кайратона до Термеза.

За время службы в Афганистане с ноября 1982 по 1987 гг. летал 
на вертолете «Ми-8», совершил на нем 2944 вылета, из них 1085 
боевых Все это строго записывалось с летную записную книжку. 
Ему запомнился самый первый боевой вылет в Куфабское 
ущелье: «В тот день на мне был одет бронежилет весом в 16 
кг., было очень жарко, поэтому на остальные задания я летал в 
одной майке. Было страшно, но человек ко всему привыкает, со 
временем страх постепенно исчезает».

Ревин В.П. награжден медалью «За отвагу» за операцию 
на Мармоле, когда он забирал ребят-десантников с минного 
поля, в тот день он спас четырех раненых. К ордену «Красной 
Звезды» его представили после проведения боевой операции 
у Даркада: «Мы спасали раненых солдат, завязался бой, я убил 
главаря банды, захватил много документов на борт верто-
лета. Вертолету подбили хвостовую балку, и мы потеряли 
управление». Ревин В.П. был ранен и оказался в госпитале без 
сознания. Сначала лечился в госпитале в Душанбе, потом в 
Ташкенте, после чего вернулся в другой экипаж 23 отдельного 
авиационного полка пограничной авиации, который дислоци-
ровался в Душанбе.
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Молотов Сергей Иванович,
участник боевых действий в Афганистане 

«Если тебе суждено остановить пулю, летящую в сторону 
Родины, то для этого стоило родиться» - так писал Сергей 
Иванович Молотов, солдат-афганец
Он проходил срочную службу с декабря 1984 по октябрь 1986 

года в пограничных войсках, в самом боевом подразделении 
отряда и всего КСАПО - Керкинской ДШМГ (десантно-штурмовой 
манёвренной группе), в/ч 2042.

Создана она была 12 сентября 1982 года. Это аэромобильное 
подразделение подчинялось Оперативной группе Главного 
управления пограничных войск (ОГ ГУ ПВ) в Москве. Костяк 
ДШМГ составили военнослужащие Дальневосточного погра-
ничного округа. Базируясь на территории Керкинского погра-
нотряда (г. Керки, Туркмения), с ноября 1982 г. ДШМГ начала 
вылетать на операции, десантируясь с вертолетов в различных 
районах Северного Афганистана. До января 83-го подразде-
ление проходило боевое слаживание. 

Керкинская ДШМГ стала одним из легендарных подразде-
лений КСАПО. Группа не только участвовала во всех крупных 
операциях в зоне ответственности ПВ (тяжелые изнурительные 
рейды на Куфабе, бой у к. Чатнив, взятие баз Мармоль и 
Альбруз, захваты Андхоя, многоэтапные тяжелые операции в 
«зеленке» Пянджа, штурм Муштива и Дарбанда, ожесточенные 
бои в Сараи-Кале), но и стала полигоном для боевых   стажи-
ровок спецподразделений КГБ. 

Основной способ действия ДШМГ - тактический воздушный 
десант. Задачи - захват и удержание позиций на господствующих 
высотах, блокирование районов, рейдовые действия и, есте-
ственно, штурмовые действия по позициям противника. 

Керкинская ДШМГ дала стране двух Героев Советского Союза: 
старшина Капшук Виктор (1985) и капитан Лукашёв Николай 
(1988), командир Сергея Молотова. За разгром мощной душман-
ской базы Дарбанд был представлен к награде орденами и 
медалями тысячи воинов-пограничников. Но на войне были и 
тяжелые потери… За время боевых действий Керкинская ДШМГ 
потеряла 30 лучших бойцов и офицеров. После вывода войск 
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из Афганистана Керкинская ДШМГ до декабря 89-го выполняла 
боевые задачи по всему участку советско-афганской границы. В 
мае 1991 года командование приняло решение о расформиро-
вании группы. 

Начинал службу Сергей Молотов пулемётчиком на 1-й 
заставе Керкинской ДШМГ (сначала 2-й номер, потом 1-й номер), 
а закончил командиром отделения 1-й группы заставы. Для 
выполнения боевых задач был неоднократно командирован на 
территорию ДРА, в одном из боёв получил ранение. Делиться 
подробностями о своей боевой молодости Сергей с нами не 
стал, не каждый может, несмотря на то что прошло уже столько 
лет с тех страшных дней, рассказывать об этих событиях. Но от 
однополчанина нашего бесстрашного пограничника Михаила 
Суровцева (Ярославль), с которым мы познакомились благодаря 
сайту http://za-otvagu.narod.ru, узнали, что их боевые друзья, все 
как один, с большим уважением отзываются о Молотове, а его 
позывной «Железный» говорит сам за себя.

За время службы Сергей Иванович Молотов был награжден 
медалью «За отвагу», орденом «Красная Звезда». Но получил он 
свои награды лишь через полгода после окончания службы, в 
1987 году, в родном Тольятти.

Сорокин Александр Николаевич,
участник боевых действий в Афганистане

Александр Николаевич служил в пограничных войсках 
нештатной ДШГ 2-ой ММГ (Талукан) Пянджского ПО, в/ч 2066, с 
24 июня 1986 по 27 февраля 1987 года.

Практически сразу после ввода советских войск на терри-
торию ДРА вошли туда и отряды погранвойск КГБ СССР. Перед 
ними ставилась задача: не допустить вооруженного прорыва 
государственной границы бандами душманов, которые были 
вооружены новейшим оружием и имели отменную боевую 
выучку. Десантно-штурмовые мобильные группы «зеленых 
фуражек» наносили упреждающие удары по этим бандитским 
формированиям еще до того, как те успевали выйти к границе.

Пянджская десантно-штурмовая маневренная группа орга-
низована Приказом ГУПВ № 25 от 25.01.82 г. Начальником ДШГ 
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был назначен Юдин Николай Николаевич (погиб 07.11.82 г.), 
начальником штаба - Марков Борис Иванович, заместителем по 
политической части - Быстряков Николай Иванович.

Александр Николаевич Сорокин был наводчиком на 
гранатомёте. Переносили оружие вручную, оно было очень 
тяжелое: весило в общей сложности 100 килограммов плюс 
автомат. По тем временам оснащение армии было достаточно 
хорошим.

Из его рассказа мы узнали о том, что часть войск базирова-
лось на территории Советского Союза, в Туркмении, а другая 
часть располагалась в Афганистане. Все укрытия находились под 
землёй, батарея была длиной в 80 метров. Солдаты редко подни-
мались на поверхность, так как это было опасно. Все личные 
документы (семейные фото, письма) солдаты перед боевыми 
операциями должны были сдавать.

Поведал бывший пограничник нам и о трагическом случае, 
который до сих пор стоит у него перед глазами. «Переправившись 
через речку с бетонным мостом, подошли военные товарищи к 
кишлаку. Населённый пункт поразил своим богатством и вели-
колепием. Абсолютно все ворота были двухметровой высоты. 
Друг – связист никогда не участвовал в военных действиях и в 
последний месяц своей службы попросил у командира отпра-
вить его на задание, командир его отпустил. Когда все подошли к 
воротам одного из домов, внезапно начался обстрел, огромное 
количество пуль досталось этому связисту….». Как мы выяснили 
позже, Александр Николаевич Сорокин рассказал про гибель 
Анатолия Коноплястого из 2-ой ММГ (Тулукан) Пянджского ПО 
(пограничного округа). 

14 ноября 1986 года ефрейтор Сорокин вместе с ребятами 
из взвода попал в засаду, его ранили, три месяца он пролежал 
в госпитале. Медаль «За отвагу» ему вручили уже в Тольятти. 
Бывший воин помнит необычный случай, за который он был 
наказан. Во время подъема в гору у него соскользнула 20 
литровая фляга с водой, это был трехдневный запас для всего 
батальона. А вода в песках очень нужна…

На одной из фотографий фотоальбома ефрейтора Сорокина 
из патронов было выложено слово «ПРОЩАЙ!» Рядом с этой 
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надписью лежала телефонная трубка. Александр Николаевич 
рассказал нам о том, что каждому на заставе выдавали 
сигнальный пистолет и телефонную трубку. Глубоко под землёй 
была проложена телефонная линия и в секретных местах, под 
определёнными камнями она выходила на поверхность, трубку 
можно было подсоединить и дозвониться до начальника заставы 
и дальше. 

Абрамов Виктор Николаевич,
участник боевых действие в Афганистане

Абрамов Виктор Николаевич родился в сентябре 1948 
году в Пензенской области. До призыва на действительную 
военную службу в 1967 году окончил неполную среднюю 
школу и техникум, получив специальность радиотехника-
технолога. После срочной службы, которую проходил в 
войсках ПВО страны на Дальнем Востоке, поступил в Тульское 
высшее артиллерийское инженерное училище. Закончил 
его с отличием в 1974 году. В воинском звании «лейтенант» 
и с дипломом военного инженера по радиоэлектронике был 
направлен как специалист в Среднюю Азию, в Пограничные 
войска КГБ СССР, которым и отдал ровно четверть века своей 
жизни. С 1982-го по 1986 год без отрыва от службы учился в 
Военно-политической Академии им. В.И. Ленина, в 1996 году 
- в Дипломатической Академии МИД РФ. Имеет три высших 
образования.

Изучил весь участок государственной границы от 
Каспийского моря до Памира и гор Тянь-Шаня (это - Туркмения, 
Узбекистан, Таджикистан, Киргизия). Участвовал в боевых 
действиях на территории Афганистана с 1979 года вплоть 
до вывода оттуда наших войск в 1989 году. Помогал жителям 
Таджикистана налаживать мирную жизнь после гражданской 
войны 1992 года. Несколько лет был Пограничным предста-
вителем России в Республике Таджикистан, обеспечивая с 
помощью военной дипломатии добрососедские отношения с 
кочевыми афганскими племенами Горного Бадахшана и насе-
лением приграничных районов Китая, в том числе на участках, 
которые оспаривались китайской стороной.
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За свой ратный труд удостоен ряда государственных наград 
СССР и России. Имеет орден «За личное мужество», медали 
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За отличие в охране госу-
дарственной границы», «За безупречную службу» всех трех 
степеней и многие другие, награжден знаками отличия «Воину-
интернационалисту» и «За службу в Таджикистане». В 1999 году 
по достижении предельного возраста пребывания на кадровой 
военной службе уволился в запас и приехал на постоянное место 
жительства в Тольятти. 

К концу декабря 1992 года по югу ставшей независимой 
республики Таджикистан прокатилась вторая волна пожара 
начавшейся еще в сентябре междоусобной войны за власть. 
На этот раз наступали «юрчики» (сторонники первого прези-
дента суверенного государства), выбивая из юго-западных, 
приграничных районов страны «вовчиков» (оппозиционеров-
исламистов, поддерживаемых и вооружаемых афганскими 
«талибами»). Единственным островком безопасности в пламени 
жестоких боев оставался военный городок Пянджского погра-
ничного отряда.

На этот «островок» и устремились мирные жители район-
ного центра, а также прилегающих к нему кишлаков и поселков. 
Женщины, старики, дети многотысячной пестрой толпой заняли 
все доступное, бывшее относительно свободным пространство 
внутри жилого городка. Подполковнику Абрамову, как замести-
телю начальника штаба, являвшемуся одновременно военным 
комендантом гарнизона, начальник гарнизона поручил разме-
щать прибывавших почти круглосуточно людей, наладить снаб-
жение беженцев питьевой водой, организовать соблюдение сани-
тарного режима, обеспечить их постоянную и надежную охрану.

Часть бежавших из зоны боев семей прятали раненых 
боевиков - своих родственников. Те нередко имели при себе 
пистолеты, ножи, ручные гранаты. Одной из непростых и опасных 
задач было выявление таких лиц и их разоружение. В течение 
двух суток комендант гарнизона с группой офицеров управ-
ления отряда с этой задачей успешно справились, исключив 
вероятность использования оружия в ущерб безопасности 
мирных людей.
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Но особо тяжелый момент наступил 28-29 декабря, когда 
фронт боевых действий вплотную подошел к территории 
военного городка пограничников. Боевики «вовчиков», 
осознавая свое поражение, сначала поодиночке, затем 
разрозненными группами с полным комплектом имевше-
гося вооружения стали преодолевать внешнее ограждение 
городка в поисках укрытия от наседавшего противника 
и неминуемой расправы на месте. «Не стрелять!», - отдал 
распоряжение по цепи охранения подполковник В. Абрамов. 
– «Всех задерживать и разоружать!»

Комендант лично, его помощник вместе с офицерами 
усиления, солдатами и сержантами охранения останавли-
вали боевиков, изымали у них оружие и боеприпасы, соби-
рали задержанных по 5-10 человек и направляли на филь-
трационный пункт. В любой момент насмерть перепуганные, 
но злые и отчаянные «вовчики» могли открыть стрельбу или 
взорвать гранату. Однако об опасности думать было некогда 
- мечущийся поток вооруженных до зубов, непредсказуемых 
в своих поступках людей нарастал. Он иссяк только с насту-
плением сумерек. На территории военного городка за все 
это время не прозвучало ни одного выстрела. Поставленная 
командованием пограничного соединения задача обеспе-
чить безопасность гарнизона отряда и разместившихся 
здесь более четырех тысяч местных жителей была полно-
стью выполнена.

Из материалов к награждению. 1992 год, город Пяндж 
(Таджикско-афганская граница): «За четкую организацию 
приема и распределения беженцев, размещение их на терри-
тории военного городка без помех для жизни и деятельности 
основного гарнизона пограничного отряда, умелую поста-
новку службы сторожевого охранения, решительность и 
мужество, проявленные при выявлении, задержании и разо-
ружении боевиков, обеспечение безопасности военнослу-
жащих, членов их семей и семей местных жителей подпол-
ковник Абрамов В.Н. Указом Президента РФ от 27 мая 1993 
года № 778 был награжден медалью «За отвагу».
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Крашенинников Александр Иванович,
участник боевых событий в Афганистане

Крашенинников Александр Иванович, майор запаса погра-
ничных войск, командир авиационного звена. После окончания 
в 1981 году Сызранского высшего военного авиационного 
училища лётчиков служил до 1993 года в 10-м отдельном авиа-
ционном полку Краснознамённого восточного пограничного 
округа г. Алма-Ата. В течение 8 лет, с 1981 по 4 февраля 1989 гг., 
ежегодно находился в служебных командировках продолжи-
тельностью 6 месяцев на территории Афганистана, в провинции 
Гульхана, выполняя специальные операции по ликвидации 
бандитских формирований. Имеет награды: орден «Красной 
Звезды», медали «За боевые заслуги», «Воину- интернациона-
листу от благодарного афганского народа», «За отвагу». 

Медаль «За отвагу» майор Крашенинников получил почти 
перед самым выводом советских войск из Афганистана. Вот 
что он нам рассказал: «Наша военная колонна в горной мест-
ности перемещалась из одного гарнизона в другой. Так полу-
чилось, что за светлое время суток до конечного пункта назна-
чения колонна дойти не успела. Маджахеды, зная, что ночью 
вертолёты прикрыть с воздуха колонну не смогут и авиация 
вряд ли поможет, устроили засаду, подожгли головной и замы-
кающий БТР (бронетранспортер). Колонна оказалась в «замке» 
под прицельным огнём. Практически помощи ждать было 
неоткуда. И тогда командир полка собрал наиболее подго-
товленных, опытных лётчиков, которые вылетели на выручку. 
Среди них был и лётчик А.И. Крашенинников. Бой шёл в полной 
темноте, лишь вспышки взрывов и зарево огня освещали тени 
бойцов. Лётчики связались по рации с «коробочками» (так 
они ласково называли танки и БТР), чтобы те трассирующими 
пулями показали местоположение огневых точек противника. 
Так под непрекращающимся зенитным огнём они смогли опре-
делить опорные точки и нанесли по ним ракетно-пушечный 
удар. Вертолетчики выполнили рискованную ночную посадку 
в горах и забрали раненых. Под прикрытием с воздуха колонна 
продолжила движение до укреплённого района. На аэродром 
пилоты вернулись без потерь».
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Гайдуков Игорь Геннадьевич,
участник боевых действий в Афганистане

«Сапёр ошибается только один раз»
И.Г. Гайдуков

После прохождения «учебки» в Эстонии в инженерных 
войсках (ноябрь 1984 - апрель 1985 гг.) И.Г. Гайдуков был 
направлен в Туркестанский военный округ, где и служил до 
осени 1986 года.

Со слов Игоря Геннадиевича: «Жили мы на границе двух 
городов: Герат и Шинданд, в казармах, в обычных полевых усло-
виях. В бой выходили редко, но этот день запомнился надолго. Мы 
вышли на помощь своим ребятам, которые оказались на минном 
поле. Они проехали на БТРе по полю, а оно оказалось замини-
рованным, машина взорвалась, некоторые остались живы, их 
нужно было спасать. Никакая разминирующая техника туда бы не 
прошла, так как колея между заложенными минами была очень 
узкой. Поэтому пришлось самим ползти за ребятами, ведь там 
мог оказаться любой из нас. Мы шли впереди БТРа, потом машина 
остановилась, и дальше сапёры нашей группы пошли одни. Под 
обстрелом со всех сторон, с риском для жизни, мы разминиро-
вали все мины и прошли за ребятами, ждущими помощи». 

Уже после окончания службы, 9 мая 1987 года, в парке 
Победы, Гайдукову И. Г. вручили медаль «За Отвагу». 

После встречи с Игорем Геннадьевичем для себя я сделал 
вывод: не каждый способен на подвиг и великое дело. 
Специальность сапёра – одна из самых опасных и рискованных. 
Сейчас многие парни не боятся армии и идут в военкомат добро-
вольно. Такие люди верят в себя и знают, что может произойти 
всё, что угодно, несмотря на то, что мы живём в мирное время. И 
они готовы постоять за Родину, что бы ни случилось. Сапёр один 
из них. Я считаю, что он является примером для подражания 
всем солдатам. Ведь это тот, кто Отвагу проявляет каждый день, 
порой жертвуя собой ради жизни других! 
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Рыбалкин Юрий Михайлович,
участник боевых событий в Афганистане

Родился 1 января 1948 года в Казахстане. Детство Юрия 
Михайловича прошло в городе Панфилове в семье военного, 
потому и выбрал профессию отца. В 1970 году закончил Алма 
- Атинское Высшее Пограничное Командное училище и был 
распределен в Пальмир на 9 лет. Далее служил в Туркмении, а 
из нее в 1981 году отправился в первую свою командировку в 
Афганистан. В Афганистане нес боевую службу 2 раза: с 1981 – 
1981, с 1987 – 1989 годы. 

Подполковником стал в 1981 году. Служил на границе, был 
назначен начальником комендатуры, а до этого - начальником 
штаба, зам. начальника маневренной группы. В 1985 году мото-
маневренная группа, которую он возглавлял, получила задание 
ликвидировать в Пяндже душманские формирования, которые 
планомерно обстреливали территории города и мирных 
кишлаков. Рыбалкин со своей группой провел эту важную 
операцию успешно и без единой потери.

 В 1987 году (вторая командировка в Афганистан) он был 
назначен начальником мотоманевренной группы (315-350 
человек) и был направлен под город Меймене. В задачу входила 
организация охраны связи. В составе его оборудования было 
порядка 150 машин: БМП (БМП – боевая машина пехоты), БТР 
(БТР – бронетранспортер), БРДМ (БРДМ – боевая разведочно-
десантная машина), автомобили К66, установка «ГРАД»
(«ГРАД» – система залпового огня), транспортные зарядные 
машины, вертолёты «Ми-26», «Ми-24». Во время его службы все 
операции проходили успешно.

Из вспоминаний Юрия Михайловича: «Формирование группы 
происходило в Туркмении, недалеко от базы Матахан. Затем 
воины отправлялись на свою базу для дальнейшего пребывания 
там и ожидания операций. Все боеприпасы, оборудование, 
горючее, провизию мы несли пешком на себе (даже бревна 
на лавки и дрова, т.к. Афганистан находится в пустыне с очень 
скудной растительностью). Каждый солдат, сержант и офицер 
шёл в горы, неся на своих плечах по 40-60 килограммов груза. С 
таким огромным весом да ещё под палящим солнцем не каждый 
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сможет просто подняться на вершину, не говоря уже о том, чтобы 
после этого принять бой. Резкие перепады температуры в горах, 
а к ним привыкнуть практически невозможно, были, наверное, 
не менее коварным противником, чем душманы. От ночного 
холода спасало только зимнее обмундирование. Утром стано-
вилось чуть теплее, а через несколько часов уже нигде нельзя 
было укрыться от дикой, неимоверной и иссушающей жары. 
Бесконечные переходы по горам и изматывающие подъёмы 
отнимали у солдат последние силы. В горах невозможно оказать 
квалифицированную медицинскую помощь. Несмотря на то что 
командиры маневренных групп делали всё от них зависящее, 
иногда люди погибали от солнечных и тепловых ударов, но чаще 
всего советские военные умирали от гепатита из за грязных рук и 
плохой воды. Жили мы в вырытых землянках. Вся еда была закон-
сервирована и проблем с хранением не было. Воду доставали 
из колодцев или пили из машины ВАФ, в которой ее тщательно 
обеззараживали фильтрами и ультрафиолетом. Старшее афган-
ское население приходило к советским войнам на базы подле-
читься, а афганские ребятишки, изморенные голодом, - поесть.

Товарищеская взаимовыручка и братская дружба воинов-
интернационалистов также служили примером высокого 
морального духа бойцов. Всего Рыбалкин Юрий Михайлович 
отслужил 30 календарных лет или 49 лет с выслугой. Он отличник 
боевой учёбы, за службу в Таджикистане награжден орденами 
«Отличник погранвойск» I и II степени; «Красная Звезда», меда-
лями «Войн - интернационалист», «За Отвагу»; «За отличие в воин-
ской службе», «За боевые заслуги», «От благодарного Афганского 
народа», «50 лет Вооруженным Силам», «70 лет погранвойскам».

Резвов Сергей Владимирович, участник боевых действий
в Афганистане и на Северном Кавказе

Знать историю, ценить настоящее, уверенно смотреть в 
будущее. Свойственно ли это современному человеку? Увы, 
подчас не каждому. Преданность делу своей жизни - вот оно 
то, что отличает моего героя от многих, с кем мне доводи-
лось встречаться. Человек с горячим сердцем и искринкой
во взгляде – Сергей Владимирович Резвов.
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Сергей Владимирович известен в довольно узком кругу 
специалистов. Его профессия не предполагает широкой 
известности.

Бывший командир Отряда Милиции Специального назна-
чения (так он называется сейчас), созданного в числе первых 
подобных структур на региональном уровне тринадцать лет 
назад, он стоял у истоков организации по борьбе с организо-
ванной преступностью в наиболее сложный постперестроечный 
период. И этот факт уже в истории нашего города. С детства 
отмеченный особой любознательностью, Сергей Владимирович 
всегда стремился к знаниям, причем к основательному изучению 
любого дела. Тогда же, в юности, он выработал собственную неза-
висимую позицию, которая и вела его по жизни.

Родился 14 декабря 1965 года в городе Уральске респу-
блики Казахстан. После окончания школы учился в техническом 
училище при Куйбышевском авиационном заводе. 

В 1984 году призван в армию в город Чирчик (Узбекистан). 
Полугодовое обучение в учебном корпусе закончилось 
досрочной сдачей экзаменов и отправкой в ограниченный 
контингент Советских войск в Афганистан.

Апрель 1985 года. Джелалабад. Быстрый рост по службе 
состоялся благодаря личным качествам Резвова. Он быстро стал 
командиром отделения разведывательной роты, бойцы которой 
были непосредственными участниками боевых действий. Перед 
ними ставились специфические задачи: захват и обмен залож-
ников, разведывательные операции, уничтожение бандитских 
формирований душманов. Как отмечает Сергей Владимирович, 
служба в разведке требует не только отличной физической 
подготовки, но и развития иных качеств: выносливость, память, 
сообразительность, взаимовыручка - «надо ещё и головой 
думать». Именно за службу в Афганистане Резвов С.В. получил 
первую медаль «За Отвагу». Страшное, напряженное время 1985-
1986 годы. Домой из 20 человек призыва вернулось 8 и почти все 
с ранениями… 

Уже осенью 1986 года Сергей стал студентом заочного отде-
ления юридического факультета Самарского государственного 
университета (ранее Куйбышевского университета) и уехал 
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жить в город Норильск. Совмещал работу со службой в органах 
милиции, войсках специального назначения, возглавлял внеш-
татную группу захвата.

Сложившиеся обстоятельства привели Сергея Владимировича 
в наш город. В 1992 году по приглашению друзей-афганцев 
Резвов вместе с семьёй переезжает в Тольятти. 

1 марта 1993 года в городе Самара издан приказ о создании 
регионального Управления по борьбе с организованной 
преступностью (УБОП) в городе Тольятти. Именно это подразде-
ление стало местом службы подполковника Резвова до декабря 
2007 года.

Кроме работы в городе и области постоянные команди-
ровки на Северный Кавказ, с 1995 по 2007 год – 10 выездов в 
горячие точки (Грозный, Шали, Хасавюрт). Смелость и муже-
ство, уникальный профессиональный опыт, готовность прийти 
на помощь и по долгу службы и по долгу дружбы помогли 
выполнить поставленные задачи. «Орден Мужества», полу-
ченный в 1995 году за операцию по задержанию главаря банды 
Хасавюртского района Эмиля Бидаева говорит о многом. При 
проведении этой сложной операции Сергей Владимирович 
был ранен, но продолжал участвовать в боевых действиях до их 
окончания.

В 2000 году был назначен на должность командира специ-
ального отряда по борьбе с организованной преступностью, 
его служба проходила в составе этой группы вплоть до нового 
назначения. 

В декабре 2007 года подполковника милиции Резвова С.В., 
как подготовленного и ответственного руководителя органов 
внутренних дел Российской Федерации, назначили на долж-
ность командира отряда милиции особого назначения ГУВД 
по Самарской области (дислокация- г. Тольятти). Он награждён 
государственными наградами: орденом Мужества, орденом «За 
заслуги перед Отечеством» II степени, 3 медалями «За отвагу»; 
ведомственными наградами: медалями «За доблесть в службе», 
«За боевое содружество», «За отличие в службе» 3-х степеней.

Цель своей жизни нужно осознать. У каждого из нас она 
разная. Главное – заниматься любимым делом и делать его как 
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можно лучше, быть профессионалом в своей области. Сергей 
Владимирович именно такой человек – настоящий професси-
онал своего дела.

Ермаков Андрей Леонидович,
участник боевых событий на Северном Кавказе

Работать в тольяттинскую милицию Андрей Ермаков пошёл 
сразу после срочной службы в Вооружённых силах. Начинал со 
стажёра в отряде милиции особого назначения ГУВД Автограда, 
затем три года трудился оперуполномоченным уго ловного 
розыска Автозаводского РУВД. Потом снова вернулся в ОМОН. 
За это время милиционер не получил ни одного служебного 
взыскания. Зато четырежды побывал в длительных фронтовых 
коман дировках на территории Северного Кав каза. Пятая окон-
чилась для него траги чески.

Весной 2001 года тольяттинские ми лиционеры несли службу в 
одном из наиболее беспокойных районов Чеченской Республики 
- под Аргуном. У инженера-сапёра Андрея Ермакова опасной 
работы было вдоволь: инженерная разведка местности, обезвре-
живание мин-ловушек, фугасов. 7 апреля тольяттинцы сопрово-
ждали колонну воронежского ОМОНа. Сапёры двигались впереди. 
Старший лейтенант Ермаков первым заметил замаскированный у 
дороги фугас. «Никому не двигаться!» - успел крикнуть офицер и 
двинулся к нему, чтобы обезвредить. В тот же момент прозвучал 
взрыв. Смертоносная находка оказалась радиоуправляемой. В 
том, 2001 году, Андрею исполнилось бы только 30.

Ермаков Андрей Леонидович (17.09.1971 - 07.04.2001 гг.) 
старший лейтенант милиции, старший инженер-сапёр ОМОНа 
ГУВД г. Тольятти. награждён двумя медалями «За Отвагу», 
орденом Мужества (посмертно).

Ласкин Михаил Иванович,
участник боевых событий на Северном Кавказе

Окончил Самарский юридический институт Министерства 
Юстиции заочно, будучи уже в отряде. А специальность сапёра 
получил в учебном центре УВД г. Брянска и на своём боевом 
опыте, специальное инженерное училище не заканчивал. 
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Поступил на службу в ОМОН в 1994 году, в самый напря-
жённый момент- начало первой чеченской кампании. Начинал 
путь от рядового бойца оперативного взвода, в настоящее 
время - майор ОМОН УВД г. Тольятти.

 В первой чеченской кампании в 1996 году был в городе 
Грозном. За время службы в командировках в Чечню Михаил 
Иванович был 8 раз. Подробно описывать происходящее там он 
не стал, сказал только, что трудностей и опасностей хватало с 
лихвой, но самое трудное – это потеря боевых друзей, особенно 
если они погибают на твоих глазах. 

Михаил Иванович со школьной скамьи мечтал попасть в 
специальное подразделение. Он считает, что эта работа для 
настоящих мужчин. Опасностей много, но он не жалеет, что 
выбрал этот путь и попал в отряд.

Михаил Иванович рассказал, что в нашем мирном городе 
происходят порой далеко не мирные происшествия. Так, 
например, в ноябре 2006 года он в группе взрывотехников обез-
вреживал склад боеприпасов, который находился в сейфе в пасса-
жирской будке грузовика, на одной из стоянок, расположенных 
на Московском проспекте. В трёх отсеках сейфа сапёры обнару-
жили несколько спортивных сумок. В каждой из них находилось 
оружие, количество которого изрядно удивило оперативников. 
Два радиоуправляемых взрывных устройства с взрывчаткой по 
700 граммов, граната Ф-1, автомат Калашникова, несколько писто-
летов различных марок и многочисленное количество патронов 
- итог операции по изъятию огнестрельного оружия и боепри-
пасов. Данный арсенал мог бы полностью вооружить небольшую 
группу боевиков. Блестящая работа помогла очистить город от 
оружия, которое находилось в руках бандитов и спасти жизни 
многих тольяттинцев. Вот уж воистину, пока нас охраняют такие 
отважные люди, мы можем спать спокойно!

Близкие Михаила Ивановича (жена и 3 сына) относятся с 
пониманием к его профессии, хотя знают, что она очень опасная, 
постоянно волнуются, когда провожают его на службу. 

Ласкин Михаил Иванович награжден орденами «Мужества»; 
«За заслуги перед Отечеством» 2 степени; медалями «За отвагу» 
и «За отличие в охране общественного порядка».
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Таскаев Андрей Владимирович,
участник боевых действий на Северном Кавказе

Собираясь по утрам в школу и просто прогуливаясь по 
городским улицам, мы чаще не подозреваем, что, может быть, 
по другим улицам десятки людей мчатся проверять сообщение 
об очередной бомбе. Что мы знаем о сапёрах? Разве только 
то, что сапёр ошибается один раз. Не богаче были и мои пред-
ставления о саперах до встречи с Андреем Владимировичем, 
старшим оружейным техником ОМОНа. В голове крутились 
представления о людях с миноискателями, инженерные 
лопатки, таблички с надписями - «мин нет!» Сапёрам, в большин-
стве случаев, учитывая их опасную должность, не так уж легко 
и живётся. Работа у них непостоянная, в любой момент отряд 
сапёров могут сорвать с места на очередной выезд. Каждый из 
которых опасен, ведь никто не знает, что в том или ином мешке, 
пакете, коробке.

Андрей Владимирович Таскаев родился в далёком 
Хабаровске. В 1995 году переехал жить в Челябинск. Уже там он 
пытался устроиться в ОМОН, но отбор был очень строгий. Рост, 
к примеру, не должен был быть меньше, чем 175 см. Будущий 
боец успешно справился с физической подготовкой, но рост не 
позволил быть омоновцем. Но видно от судьбы не уйдёшь, и всё 
таки суждено ему было стать бойцом отряда милиции особого 
назначения. 

Андрей приехал в отпуск к сестре в Тольятти, она и предло-
жила ему сходить в ОМОН. После всех перипетий заместитель 
командира по кадровой службе подошёл к молодому омоновцу 
и сказал: «Всё, ты у нас остаёшься!» Первый рабочий день выпал 
на символичную дату - 3 октября - день образования ОМОН. 
Случилось это в 1996 году.

Медаль «За Отвагу» Андрей Владимирович заслужил, 
проводя операцию по зачистке небольшого городка в районе 
города Аргун в 2006 году. Отряд подняли рано утром по тревоге 
и в течение 3-х часов на вертолёте отправили в Ингушетию. 
Глядя смерти в глаза, сапёр Таскаев вместе с ребятами по службе 
из других отрядов за небольшой промежуток времени избавили 
городок от боевиков. Осматривая каждую улицу, каждый дом, 
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заглядывая дулом автомата в каждое окно, они выполнили свою 
задачу и благополучно вернулись в Тольятти. Но для многих 
семей эта операция запомнилась на всю жизнь. Десять человек 
не вернулось из этой командировки: погибли, защищая Родину.

Андрей Владимирович спокойный, уравновешенный и очень 
храбрый, со своими жизненными принципами. Он не рвётся 
бесшабашно в бой, под огонь, но, если будет нужно, он в любую 
минуту способен защищать своё Отечество. Вот такими людьми, 
профессионалами своего дела и сильна наша Родина! Андрей 
Владимирович награжден медалями «За охрану обществен-
ного порядка», «За Доблесть», «За Отвагу», «За заслуги перед 
Отечеством 2-й степени».

Иштимиров Евгений Михайлович,
 участник боевых событий на Северном Кавказе

Его путь в отряд милиции особого назначения начался 
с поступления в 1982 году в Техническое училище, которое 
он окончил с отличием и получил профессию газоэлектрос-
варщика. Воинскую службу Евгений Михайлович проходил 
в специальном взводе внутренних войск войсковой части 
6622 города Тольятти. После армии, во время службы в 
милиции, он поступил на юридический факультет Самарского 
Государственного университета и закончил его в 1996 году. 
В 1992 году занимался комплектованием отряда милиции 
особого назначения, но сам в нём не служил. После этого 
работал в Автозаводском районе заместителем начальника 
отдела кадров УВД г. Тольятти. Затем Евгения Михайловича 
как квалифицированного специалиста направили в отряд 
милиции особого назначения.

Каждая служебная командировка ему запоминается 
по-своему: «Бывают моменты, которые оседают в памяти, а есть 
такие, которым не придаешь особого значения. Командировки 
были не только на Северный Кавказ, но и, например, в Казань 
на поддержание охраны правопорядка в ходе празднования 
1000-летия Казани».

С октября 2003 года по апрель 2004 года Иштимиров 
Евгений Михайлович был направлен в очередную коман-
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дировку в населенный пункт Дарго Введенского района 
Чеченской республики. Он был назначен командиром отряда в 
количестве 40 человек, после командировки был представлен 
к медали «За отвагу». Вот что он рассказал об этой команди-
ровке: «Введенский район Чеченской республики характери-
зуется наиболее обостренной военно-политической обста-
новкой, это связано, во-первых, с тем, что Введенский район 
является родиной Басаева, во-вторых, население района 
практически не знает русского языка, что создает серьезный 
языковый барьер во время переговоров с мирными жите-
лями, в-третьих, район находится на пересечении трех респу-
блик, что способствует обострению политической обстановки 
между разными народами.

Местное население неоднократно подвергалось грабежу 
со стороны банд формирований. Бандиты грабили людей, 
похищали детей и женщин с целью выкупа, мешали мирной 
жизни уставшим от военных нападений жителям. В этот 
период войны между русскими войсками и местным населе-
нием путем длительных мирных переговоров наконец-то уста-
новилось сотрудничество. Но бандиты стремились подорвать 
здоровье русских солдат, сломить их душу. Для этого они начи-
няли сотовые телефоны, игрушки, футбольные мячи взрывча-
тыми устройствами. Поэтому перед отрядом были поставлены 
основные задачи: обеспечить охрану и безопасность насе-
ления; проводить операции по выявлению и уничтожению 
незаконных бандитских формирований.

Населенный пункт Дарго – это высокогорный поселок, 
расположенный на высоте 876 метров над уровнем моря неда-
леко от горной мелководной речушки Оксай. Ущелье реки 
место неспокойное, оно удобно для засад и обстрела колонн. 
Летом вооруженные банды жили и скрывались в горах, а с 
наступлением зимнего и демисезонного периодов спускались 
с гор к населенным пунктам. Этот период времени (осень-
зима-весна) считается для военных действий особенно небла-
гоприятным: обильные снега и одновременное их таяние, 
размытые грунтовые глиняные дороги, средняя темпера-
тура зимой – (+18). В этот период в селах были расположены 
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«схроны» бандитских формирований, так назывались зама-
скированные базы для хранения запасов продовольствия и 
оружия. Поэтому отряд неоднократно проводил операции 
по обнаружению «схронов». Для их обнаружения привлека-
лись «теплушки» - вертолеты, оборудованные устройствами с 
датчиками, реагирующими на большое скопление металла или 
на тепловое излучение от продуктовых складов. Информация 
тщательно проверялась и лишь потом проводились операции 
по их захвату или уничтожению.

10 января 2004 года в 12 часов ночи во время дислокации 
отряд подвергся минометному обстрелу. Бандиты преследо-
вали свои цели: уничтожить базу и устрашить местное насе-
ление, которое стало сотрудничать с русскими вооруженными 
отрядами. Со стороны бандитов это была хорошо сплани-
рованная и подготовленная операция, бой длился 5 часов, в 
результате которого были уничтожены две палатки – жилая 
и с продовольствием. Отряд занял круговую оборону и тем 
самым противостоял захвату базы противниками. Потерь 
личного состава не было. Было уничтожено 18 бандитов, 
личность которых была установлена: все они были жителями 
Введенского района и состояли в вооруженных бандитских 
формированиях Салмана. 4 человека из нашего отряда были 
представлены к правительственным наградам, в том числе и я 
был награждён медалью «За отвагу».

Свободного времени у Евгения Михайловича и сейчас 
очень мало. Но когда есть свободная минута, то он предпо-
читает провести это время за чтением книги или сходить с 
дочерью в лес. Несмотря на то что его работа связана с поезд-
ками, Евгений Михайлович любит путешествовать. Близкие 
Евгения Михайловича уже привыкли к его работе, но, конечно, 
семья беспокоится и боится за его жизнь. Он очень любит свою 
семью и старается как можно больше уделять ей внимания.

Ермаков Николай Николаевич,
 участник боевых событий на Северном Кавказе

Николай Николаевич Ермаков служил в рядах Советской 
Армии с 1987 по 1989 гг. в Воздушно-десантных войсках. После 
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армии работал в милиции, с 1993 года – в отряде милиции особого 
назначения в должности командира взвода. Неоднократно был 
командирован в Чечню, продолжительность командировок 
постоянно увеличивалась: 45 суток, 2, 3, 6 месяцев. 

Первый раз попал в Чечню в январе 1995 года в составе 6-ого 
подразделения сводного отряда ОМОН, который был направлен 
на помощь военнослужащим 234 полка 106 воздушной дивизии. 
Полк был расположен в Заводском районе г. Грозного в парке 
им. Ленина для выполнения боевых задач – розыск боевиков и 
формирований бандитов, дежурство на блокпостах, зачистка 
местности по оперативным данным. Ребята попали под открытый 
огонь. В первую кампанию русскоязычное население Чечни помо-
гала российским солдатам морально и продовольствием. По их 
наводке было обнаружено место обстрела, на зачистку кото-
рого отправилась группа солдат вместе с Николаем Ермаковым. 
После непродолжительной операции 4 бандита были взяты в 
плен, однако снайперу удалось скрыться. За проведение боевой 
операции Ермаков был награжден медалью «За отвагу».

Вторая командировка в Грозный состоялась в мае 1995 года, 
когда во время проведения одной из операций погиб сослу-
живец, сотрудник ОМОНА Андрей Есенов. 

2000-ый год – очередная командировка в населенный пункт 
Урус-Мартан Старопромысловского района г. Грозного. Ермаков 
служил в составе сводного отряда быстрого реагирования – 
СОБР, в задачу которого входило проведение специальных 
мероприятий по зачистке местности. Николай вспоминает один 
из боевых дней: «6 часов утра – сбор в центре Грозного в здании 
цирка. Командир поставил задачу – провести инженерную 
разведку и проверку дорог. Наша бригада в составе 40 человек 
отправилась на выполнение задания. По дороге мы попали в 
засаду и под открытый обстрел из мотострелкового оружия, 
который длился в течение 10 минут. Машина «Урал», на которой 
мы ехали, была подбита. Из всей бригады 3 человек были убиты, 
19 – ранены. Мне удалось вынести с поля боя двух раненных 
ребят, один из них умер, так как было тяжелое ранение в голову. 
Я сам получил легкую контузию». За эту операцию Николай был 
награжден 2-ой медалью «За отвагу».
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Следующая командировка длилась 6 месяцев с февраля по 
июнь 2002 года в составе ССГ ФСБ - сводной группы сотрудников 
федеральной службы безопасности. Место дислокации – насе-
ленный пункт Горный Алерой, основная задача – уничтожение 
боевиков с изъятием секретных материалов – видеокассет с 
записью похорон, подтверждающие информации Хаттаба о 
смерти полевого командира банд формирований Исаева. За эту 
операцию Николай был награжден 3-ей медалью «За отвагу». 

Николай Ермаков 6 раз был командирован в Чечню, о 
тех событиях рассказывает неохотно и скупо. Однако за его 
внешней скромностью скрыты мужество и отвага, о которых 
свидетельствуют его боевые награды: орден «За заслуги перед 
Отечеством» I и II степени, 3 медали «За отвагу» и «За отличие в 
охране общественного порядка».

Чубаркин Артур Владимирович,
отважный путешественник.

Артур Владимирович – врач-психотерапевт, прошел 
несколько профессиональных специализаций, президент 
Ассоциации психотерапевтов и психологов г. Тольятти, 
инструктор по парной йоге, яхтенный рулевой 2 класса. 
Увлечения: видеосъемка, фото, авторская песня, семейные 
водные походы. Награжден высшей наградой Мэра почетным 
знаком «За заслуги перед городским округом Тольятти», 
медалью РОСПО «За отличие». Артур Владимирович ведет 
большую общественную работу по пропаганде активной 
жизненной позиции и здорового образа жизни, особенно 
среди молодежи. Является профессиональным путешествен-
ником. Организатор и участник многочисленных путешествий: 
Полярный - Южный Урал, Саяны, Тянь-Шань, Памир, хребет 
Хамар-Дабан, Путораны, Сихотэ-Алинь, Шантарские острова, 
Чукотка. Участник экспедиции: 

1) Экологическая парусная по Байкалу (1990 г.)
2) Историко-географическая по Чукотке к месту гибели 

первопроходца Никиты Шалаурова и памяти писателя - геолога 
Олега Куваева (1993 г.)

3) На яхте «Урания II» в Антарктиду (первая парусная экспе-
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диция из России после открытия Антарктиды Беллинсгаузеном 
и Лазаревым) (1998-99 г.г.).

4) Спортивно-патриотическая автономная экспедиция к 
Северному Полюсу на собачьих упряжках «Трансарктика-2006».

 Экспедиция Георгия Карпенко «Трансарктика-2006» старто-
вала с мыса Арктический архипелаг Северная Земля. Маршрут 
продолжался 56 дней, вместе с верными помощниками - 12-ти 
чукотскими лайками пройдено 2000 километров пути. Трасса, 
по которой шли путешественники, считается самой тяжелой 
из всех существующих походных и экспедиционных марш-
рутов на Северный полюс. «Трансарктика-2006» - это и 8 кило-
граммов потерянного веса у А.В. Чубаркина, 500 килограммов 
съеденной путешественниками и собаками еды, 25 киломе-
тров в сутки пути, порой вслепую, практически напролом, 
частые встречи с белыми медведями, от которых приходилось 
отстреливаться (для защиты от белых медведей участники 
взяли карабины СКС, у каждого было по 30 патронов). Во время 
экспедиции Артур Владимирович вёл дневник, записал много 
туда интересных мыслей, сделал очень много фотографий, 
видеозаписей.

К экспедиции готовились они с Георгием Карпенко
4 года. Об экспедиции Георгия Карпенко и Артура Чубаркина 
«Трансарктика-2006» сообщали многочисленные СМИ. Ещё бы 
- ведь это новая глава в истории освоения Арктики. Её уникаль-
ность в автономности - еще ни одна современная арктическая 
экспедиция не достигала Северного полюса на собаках без 
помощи полярной авиации. Представьте только - перед вами 
ледяная безжизненная пустыня. Впереди - долгие километры 
опасного и трудного пути через торосы и полыньи. И наде-
яться можно только на себя, ведь смысл подобных экспедиций 
в том, чтобы доказать силу человеческого духа. А ведь труд-
ностей было немало: опасные торосы, холод, белые медведи... 
Конечно, подготовка к экспедиции велась очень тщательно, 
и наши путешественники были готовы к любым неожиданно-
стям: травмам, провалам под лед, нападению белых медведей. 
Но как быть с опасностью, которая копится внутри во время 
пути: с усталостью, раздражением, желанием повернуть назад? 
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Именно умение справляться с подобными ситуациями отли-
чает настоящего отважного путешественника. Идти к цели, 
несмотря на многочисленные препятствия, - важное качество 
для каждого человека. Ведь для Артура Чубаркина Северный 
полюс - не просто точка на глобусе. Это - большой жизненный 
успех, достигнутый ценой неимоверных усилий.

Оказывается, людям нужны экстремальные ситуации, 
чтобы работать с большей отдачей, ощущать прилив энергии. 
Продуктивность их деятельности резко увеличивается, и 
кажется, что им все по плечу. Ведь напряжение собственных 
сил требует использование всех своих способностей. Те, кто 
встал на путь экстрима, понимают простую истину: «Иногда 
человеку, чтобы выжить, не хватает самой малости! Иногда 
для того, чтобы умереть, нужно очень многое! И неслучайно 
на вопрос «Зачем вам надо было рисковать своей жизнью, 
отправляться на Северный Полюс?» - Артур Владимирович 
нам ответил философски: «Это связано с желанием дальней-
шего собственного развития. Я намерен использовать стресс, 
полученный во время этой экспедиции, как новый толчок для 
развития и определения ценностей, с которыми дальше стоит 
жить или не стоит. Полюс- это высшая точка, которую многие из 
представителей человечества стремятся достичь и покорить».

В ходе встречи и изучения материалов о Чубаркине А.В, мы 
задумались над тем, что отвага бывает разной, у каждого она 
своя. Все люди разные, немногие мечтают о Северном полюсе, 
льдах Антарктиды или песках Сахары, не у каждого хватит на 
это сил. Но ведь у каждого в глубине души спрятана большая 
мечта, которая ждет воплощения. Вспомните о ней и дерзайте 
- это и есть ваш полюс, экспедиция к самому себе через дости-
жение цели. Как бы ни был тяжел путь, пусть вам сопутствует 
удача. Не забывайте никогда популярный девиз: «Бороться и 
искать, найти и не сдаваться».

Вот такой он, Артур Чубаркин. С удовлетворением встре-
тили мы сообщение о том,  что Артуру Владимировичу
в июле 2014 г. было присвоено звание «Заслуженный путеше-
ственник РФ». Он  действительно его заслужил.
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