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Введение 

В городском округе Тольятти с 2001 года активно проходят процессы 

становления детского и молодежного движения. Сегодня в образовательных 

учреждениях действуют 170 детских объединений в образовательных 

учреждениях. В системе образования созданы условия для дальнейшего его 

развития. Проводится комплексная работа по сопровождению деятельности: 

ведется реестр детских и молодежных объединений, проводится обучение 

руководителей и актива детских объединений, организуются городские акции  

и мероприятия, осуществляется проектная деятельность, направленная на 

решение социально-значимых проблем в местном сообществе. 

Одним из наиболее значимых городских мероприятий на протяжении десяти 

лет считается городская поисково-исследовательская экспедиция для детских  

и молодежных объединений «Наш Тольятти – моя малая Родина». Основной 

целью проведения данной экспедиции является патриотическое воспитание 

подрастающего поколения. Организаторами данной экспедиции стали: 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Диалог» городского округа Тольятти, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа № 32 имени 

Сергея Ткачева", муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

городского округа Тольятти "Школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 93 имени ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени 

"Куйбышевгидростроя". 

Участники экспедиции, а это, и детские и молодежные объединения 

образовательных учреждений города, классные ученические коллективы, 

инициативные группы детей и подростков, а также индивидуальные участники – 

дети и подростки школ города. В процессе реализации этой экспедиции 

организаторы отмечают активное желание школьников и педагогов участвовать в 

совместной поисково-исследовательской деятельности; стремление узнавать 

новое, интересное, неизведанное, связанного с историей города, края. 
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Данная экспедиция приобщает детей и подростков к проявлению 

социально-активной позиции школьников, воспитанию у них уважения к истории 

прошлых поколений земляков, чувства любви к родному городу – своей малой 

родине, ответственности за сохранение и бережное отношение к культурно-

историческому наследию изучению родного края, его традиций, людей, которые 

живут рядом и приумножают богатства города. 

В 2016 гг. поисково-исследовательской экспедиции проходила по 

следующим маршрутам: 

- «История ВАЗа в судьбе страны, города, семьи» (раскрытие личности 

героя в истории города,  сбор информации о профессиональном выборе и судьбе 

людей, связанных с Волжским автомобильным заводом, семейные династии на 

ВАЗе). 

- «Чернобыль: тридцать лет спустя» (обобщение информации о судьбах 

людей, проживающих в Тольятти и связанных с аварией на ЧАЭС и др.). 

- «Тольятти – многонациональный» (исследование национальных традиции, 

обычаев, особенностей людей разных национальностей, проживающих в Тольятти 

и др.). 

- «Герои труда» (вклад людей в строительство и развитие города Тольятти,  

в том числе, удостоенных звания «Герой Социалистического труда».). 

- «Солдаты Отчизны» (сбор информации о людях, проживающих в Тольятти, 

участниках событий Великой Отечественной войны, боевых событий  

в Афганистане и на Северном Кавказе; их роль в защите интересов русского 

народа). 

- «Заповедные места Самарского края» (исследование уникальности флоры 

и фауны Самарского края, экологических проблем окружающей среды и др.). 

- «Родному городу – добрые дела» (к 75 -летию книги  А.П. «Гайдара «Тимур 

и его команда», сбор информации о помощи учащихся городского округа 

Тольятти людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию).  

Тематика исследования ежегодно меняется и зависит от ключевых  

и знаменательных событий, отмечаемых в разный период времени. Каждое 
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детское объединение выбирает тему исследования исходя из направления 

деятельности своего объединения, интереса к той или иной теме. Результат 

работы, проводимой в течение учебного года, представляется в виде творческого 

отчета (портфолио), презентации или слайд-шоу, поисково-исследовательской 

работы. 

Участниками городской поисково-исследовательской экспедиции «Наш 

Тольятти – моя малая Родина» стали более 150 коллективных и индивидуальных 

участников из 32 образовательных учреждений городского округа Тольятти. 

Победителями в 2016-2017 гг. стали МБУ №№ 11, 13, 15, 18, 19, 25, 26, 28, 32, 35, 

40, 43, 46, 56, 57, 58, 61, 73, 79, 80, 86, 88, 91. 

В данном сборнике представлены работы участников-победителей 

городской поисково-исследовательской экспедиции «Наш Тольятти – моя малая 

Родина» в 2016 гг. 

Суворова Т.В.,  

зам. директора по УВР  

МБОУ ДО «Диалог» 

Горяинова Ж,Н.,  

методист СП Центр «Гражданин»  

МБУ «Школа №32» г. Тольятти  
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ИСТОРИЯ ВАЗА В СУДЬБЕ СТРАНЫ, ГОРОДА, СЕМЬИ 

 

Семейная династия Масловых на АвтоВАЗе 

Маслова Камелия, 

Учащаяся 1 «В» класса МБУ «Школа №40» 

Научный руководитель Хакимова Г.Г.  

Введение 

Прошлое, хранящееся в памяти, есть часть настоящего. 

Э. С.Радзинский 

Прикосновение к истории всегда благотворно, потому, что помогает лучше 

разобраться в делах сегодняшнего дня и отчетливее представлять, что впереди. 

Удивительна человеческая память! Вот где поистине и сосредоточена вся глубина 

не только знаний, но и человеческих отношений. А главное, опыт того труда, где 

человек работает с большой любовью, принося пользу себе, людям. Почитать и 

уважать предков, хранить память о них  я считаю обязанностью каждого. 

Сохраняя память о них, сохраняешь свое имя в истории своей семьи, своего рода. 

Человеку трудно жить без Родины, просто невозможно. Когда я произношу 

слово "Родина", я сразу представляю себе свою семью, в которой всегда 

проявляют уважение к труду предков, сохранивших для нас этот мир и эту страну. 

Мои родители учат меня беречь и любить то, что имеешь - свой дом, свой род.  

В доме у нас висит родословная, в которой записаны имена, фамилии, заслуги  

и достижения родных в истории существования России.  История нашей семьи 

неразрывно связана с судьбой  города, России. Мои родные увлечены своим 

делом, своей профессией. Если бы у меня появилась возможность встретиться со 

своим сверстником из другой страны, я бы с гордостью рассказала о том, как, 

выполняя честно свою работу, близкие мне люди приносят пользу  городу, стране 

и поднимают престиж нашей родины.  ложилось так, что человек делится опытом 

своего труда, часто прививая любовь к своей профессии своим близким, детям. 

Так возникают династии. В переносном значении — череда людей, происходящих 

из одного рода, которые продолжают дела своих родителей, идут по их стопам. 
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Актуальность моей работы заключается в том, что сегодня в нашем обществе 

возрастает интерес к своим корням, к историческому прошлому страны. Работа 

эта достаточно сложная, так как нет возможности опираться на какой-нибудь 

литературный источник.  

Объект исследования: история родословной. Предмет исследования: род 

семьи Масловых. Цель работы: изучить династию Масловых на АвтоВАЗе. 

Исходя из поставленной цели, решались следующие задачи: 

1. Выявить источники, рассказывающие о династии семьи. 

2. Составить генеалогическое древо  династии. 

3. Собрать фотографии данной династии. 

Методы исследования: 

1. Ознакомление с историей и генеалогией семьи. 

2. Поиск и изучение источников. 

3. Обобщение полученных материалов. 

4. Интервьюирование. 

При написании работы использовались 2 вида источников: 

1. Устный (рассказ родственников нашей династии). 

2. Письменный (документы, семейный архив). 

Таким образом, моя работа имеет практическую направленность, которая 

выражается в создании условии для формирования устойчивого интереса  

к изучению истории семьи, династии. 

Описание результатов исследования 

«АВТОВАЗ» является градообразующим предприятием. Более чем 100 тысяч 

человек, то есть каждый седьмой тольяттинец, работают непосредственно на 

заводе. Современный Тольятти - самый крупный город-новостройка в России. 

Самый большой среди городов, не являющихся столицей субъекта Российской 

Федерации. Современный облик Тольятти значительно отличается от прежнего. 

Ныне город входит в число одного из крупных современных промышленных 

центров Поволжья. А начиналось все так: 19 апреля 1970 года с главного 

конвейера ВАЗа сошли первые шесть автомобилей «ВАЗ-2101» «Жигули», 
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известные ныне в большинстве зарубежных стран как «Лада». Молодому заводу 

АвтоВАЗ требовались разные специалисты. В 1972 году наши прабабушка 

Маслова Зоя Ивановна (1929г.р.) с прадедушкой Николаем Никоноровичем 

(1928г.р.) приехали по вызову с Магнитогорска. Зою Ивановну приняли работать 

в заводоуправление старшим инженером в Отдел организации труда и заработной 

платы. В ее обязанности входило разработка штата и оплаты труда работников 

детских садов, баз отдыха. Муж Маслов Николай Никонорович – по профессии 

электромонтажник, устроился на производство. В скором времени их семье  

с двумя детьми завод предоставил двухкомнатную квартиру. Дети выросли. 

Старший сын Владимир вернулся на родину на Урал и стал шахтером. Младший 

сын Сергей (мой дедушка) закончил Политехнический институт по 

специальности «Двигатели внутреннего сгорания» в Тольятти. Его дипломный 

проект в 1978г. занял 2 место в Областном конкурсе НТО Машиностроительной 

промышленности «На лучший дипломный проект ВУЗа». 

Гордость советской семьи был автомобиль ВАЗ 2101 – знаменитая 

«копейка». Масловы были одними из счастливых обладателей современного 

автомобиля. В 1971 году, за год до приезда в Тольятти, Николаю Никоноровичу за 

добросовестный труд выделили новую модель ВАЗ 2101.Эта машина была из 

знаменитой первой тысячи автомобилей, произведенных на Волжском автозаводе. 

Сергей Николаевич и Анна Владимировна познакомились в институте  

и в 1977г создали семью. Анна Владимировна после института устроилась 

инженером-конструктором на АвтоВАЗ в отдел по разработке сварочных узлов. 

Это конструкторское бюро на базе производства технологического оборудования 

для целей завода. Рабочее место Анны Владимировны – это большая чертежная 

доска – кульман. Компьютеров тогда не было, и приходилось по 10 – 15 раз 

переделывать чертежи вручную, вносить технологические коррективы  

и изменения. Она кропотливо трудилась за кульманом 30 лет. Сергей Николаевич 

начал свою трудовую деятельность в НТЦ в отделе по доводке двигателей. Он  

и сейчас работает на том же самом месте – изучает работу автомобильных 

двигателей на разных режимах, внедряет новшества для улучшения качества 
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двигателя. Ведущим инженером Масловым С.Н. успешно введены в производство 

личные рационализаторские предложения: 

«Устройство для замера крутящего момента механизмов двигателя ВАЗ 

2105», 1986 г. 

«Способ измерения крутящего момента на механизмах двигателя», 2007 г. 

«Устройство для замера крутящего момента механизмов двигателя ВАЗ 

2108», 2007 г.  

«Приспособление для монтажа эластичного ремня для двигателей ВАЗ 

21126», 2012г. 

Мой дедушка - Лауреат премии ОАО «АВТОВАЗ» от 25.09.2006 года «За 

работы, обеспечивающие конкурентоспособность, мировой технический уровень 

и надежность выпускаемых автомобилей». У него  много дипломов и грамот за 

высокие производственные  достижения. 

Сергей Николаевич – активный участник автогонок, организуемых родным 

заводом. В 1985 – 1988 годах он участвовал в автомобильных гонках «Мини 

Ралли». Участники должны были проехать на ограниченном количестве бензина 

определенную дистанцию из одного города в другой. Он неоднократно побеждал 

в этих соревнованиях на автомобиле ЛАДА 2108. В 1982 году АвтоВАЗ 

предоставил семье Масловых однокомнатную квартиру. К тому времени в семье 

уже росли два сына Андрей и Алексей. Старший сын Андрей Сергеевич пошел по 

стопам отца. Он закончил тот же институт по той же специальности и устроился 

на ВАЗ в отдел к отцу. Но судьба распорядилась иначе; Андрей Сергеевич 

проработал на заводе 3 года и его призвали в армию. Он уехал в Екатеринбург на 

службу, а потом создал там семью и остался. Средний сын Алексей Сергеевич 

закончил так же Политехнический институт по специальности 

«Электрооборудование автомобилей». В 2000 году  устроился на АвтоВАЗ в цех 

электросварки. Проработал там  2 месяца, и судьба распорядилась иначе. 

Открылся интерес к строительству, чему и посвятил свою жизнь. Дочь Ольга 

Сергеевна с отличием окончила школу, Поволжский институт сервиса факультет 

«Домоведение» и открыла свой бизнес. В 1988 году у Анны и Сергея родилась 
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дочь Ольга, и завод предоставил многодетной семье трехкомнатную квартиру  

в элитном доме на ул. Маршала Жукова. Каждое лето многодетная семья 

отдыхала в пансионатах АвтоВАЗа на Черном море. Моим родителям эти поездки 

оставили самые яркие воспоминания о беззаботном счастливом детстве. Эти 

моменты вдохновляли и окрыляли каждого члена семьи Масловых. «В те времена 

каждый из нас ощущал, что АвтоВАЗ обеспечивал все сферы жизни своих 

работников. Масловы Сергей и Анна были счастливы от того, что завод дал им 

«путевку в жизнь»- так говорят наши бабушка с дедушкой. 

Заключение 

Человеческие жизни – это не отдельные нитки, которые можно выпутать из 

клубка и аккуратно разложить на ровной поверхности. Семья – это узорчатая 

паутина. Невозможно тронуть одну ее нить, не вызвав при этом вибрации всех 

остальных. Невозможно понять частицу без понимания целого. Чем больше мы 

узнаем о предках, тем больше углубляемся не только в историю своей семьи, но  

и в историю нашего города, государства, поскольку все мы в той или иной 

степени являемся непосредственными участниками исторических событий. Нам 

удалось проследить и показать в своей работе жизнь моего рода на 

профессиональном поле. В нашей семье два поколения, трудившихся на благо 

завода. Изучив документы, проведя опрос членов семьи, я поняла важность завода 

для нашего города, страны. Каждая трудовая династия – это не просто история. 

Это неравнодушные люди, которые последовали примеру своих родителей  

в выборе профессии и помогли детям найти свой путь в жизни.  Родословная 

обязывает нас быть еще лучше. Это сложно, но мы уже исторически 

запрограммированы на это. Я горжусь заслугами своих родных и буду 

продолжать сложившиеся традиции нашей семьи. Мои родные умеют не только 

добросовестно трудиться, но и весело отдыхают. В семье заведены обычаи, 

поэтому все праздники проходят интересно. Если случаются неприятности, то 

всегда готовы друг друга поддержать и помочь. 

Мама и папа очень любят меня и хотят, чтобы я выросла хорошим, добрым, 

активным и образованным человеком. Моя Родина даёт много возможностей уже 
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с детских лет выбирать занятия по интересам, пробовать свои силы в любимом 

деле. Когда я вырасту, обязательно постараюсь жить так, чтобы моя семья 

гордилась мной. Надо всегда помнить, что успешным человеком в нашей стране 

можно стать, только если успешной будет судьба России. А судьба Родины - это 

те будущие жизненные события, которые зависят от людей, живущих в стране. 

Хочу пожелать своей Родине счастливых людей, которые бы любили её не на 

словах, а на деле доказывали свою любовь. Думаю, что мои родные люди, моя 

семья внесла свой вклад в судьбу города, России. 

Использованные информационные источники 

1.Лащевская О.Л. Моя родословная. – СПб.: Лениздат «Ленинград», 2007. 

2. Семейный архив Масловых. 

 

Творческая пристань 

Веселова Екатерина 

Учащаяся 9 класса МБУ «Лицей № 57» г. Тольятти 

Научный руководитель Сиднева Е.Н. 

Введение 

Семидесятые года двадцатого века являются временем стремительного 

развития автомобильной промышленности во всем мире. В это время на мировом 

рынке на первое место выходят японские автомобили, за ними следовали 

автомобили США, ФРГ, Франции. Все стремились вывести свою продукцию на 

международный уровень. Массовая автомобилизация СССР началась со 

строительства Волжского автомобильного завода. В 60-е ходило много 

разговоров про строительство автозавода под Самарой и многие люди уезжали 

туда на «стройку века». ВАЗ был чем-то новым, неизведанным, тем, что хотелось 

попробовать. Ставка была сделана на новизну и современность. Время шло и всем 

на заводе стало ясно, что разрабатывать и готовить к производству новые модели 

автомобилей в размерах старого УГК, созданного еще по старому проекту просто 

невозможно. Требуются новые обширные территории, новые технологии, то есть, 

- «Даешь НТЦ!». Возникновение дизайн центра – это время насыщенного труда у 
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каждого человека, открытие новых имен в автодизайне. ВАЗ «требовал» 

конкурентно-способные модели, а дизайн-центр открывал тех, кто способен на их 

создание. Он заставлял таланты «пришвартовываться» к своему «берегу»  

и оставаться навсегда.  

На мой взгляд, данная тема актуальна тем, что способствует развитию 

чувства гордости и уважения к своим родным местам, патриотического чувства за 

свой родной край, интереса к изучению истории своей родины и раскрывает 

историю развития отечественного легкового автомобилестроения. Привычное для 

нас сейчас дело даже один десяток лет назад казалось редким явлением, а что уж 

говорить про 70-е и 80-е года. Каждый стремился помочь создать то, что поможет 

всем. Как себе, так и будущим поколениям. Они создали «пристань» для тех, кто 

мечтает преобразить свое отечество. Каждый из них – патриот своей родины, 

который сам того не осознавая, совершает трудовой подвиг здесь, у себя, на своей 

малой Родине.  

В работе присутствуют материалы, раскрывающие особенности развития 

автомобильной промышленности и роль личностей в этом процессе. Основным 

письменным источником является хроникально-историческая трилогия «Высокой 

мысли пламень», повествующая о событиях, происходивших в научно-

техническом центре «АВТОВАЗа» с 1986 по 2006 годы. В основе трилогии лежат 

рассказы работников НТЦ. Материальными источниками являются личные 

эскизы и заготовки главного дизайнера АВТОВАЗа – Демидовцева Марка 

Васильевича и руководителя вазовской студии декоративно-прикладного 

искусства Марии Исаевой, которые хранятся в Тольяттинском краеведческом 

музее, материалы музея АО «АВТОВАЗ». Различные вырезки из газет  

и зарубежных журналов, а также интернет-ресурсы. 

Цель: Показать значимость создания дизайн центра для развития 

автомобильной промышленности нашего государства. На каждом этапе работы 

для достижения цели мной были поставлены и решены следующие  

Задачи: 

1. исследовать этапы и факторы создания дизайн центра; 
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2. выявить главные направления деятельности НТЦ в разные периоды жизни; 

3. определить вклад дизайн  центра в истории нашего государства. 

Объект исследования: научно-Технический Центр ВАЗа. 

Методы исследования: анализ и обобщение информации из различных 

источников. 

Создание дизайн центра 

На волжском автомобильном заводе очень быстро возникла диспропорция 

между производством и конструкторско-экспериментальной базой. Нужно было 

создавать целый ряд моделей, много вариантов, чтобы был выбор. И не только 

выбор, а и стратегия определения, что такое новая модель, хотя бы в масштабе 

страны. 

1986 – это начало перестройки. И тогда идея создания НТЦ воспринималась 

неоднозначно, поскольку должна была финансироваться, конечно, из 

централизованных источников. И многие (например, председатель Совета 

Министров ССР Н. Рыжков, впоследствии которого все же переубедили) 

возражали против этого исключительно потому, что требовались большие затраты 

на реализацию этого проекта, но тем не менее решение было принято. Все 

понимали серьёзность этого объекта и с точки зрения проектирования, 

строительства, и сточки зрения преодоления психологических барьеров. Нужно 

было сконцентрировать в одном месте и конструкторов, и исследователей,  

и технологов. Это меняло привычные схемы работы. Все стали понимать, что на 

одном энтузиазме, без солидной материальной базы, далеко не выедешь. И скоро 

такие проблемы стали вылезать уже при разработке восьмерки. 

В 1970 году на Волжский автомобильный завод руководителем отдела 

дизайном автомобилей был приглашен Демидовцев Марк Васильевич. До этого 

момента он работал на Павловском автобусном заводе, уже там пытаясь 

реализовать свою главную мечту – создание самого настоящего дизайн-центра. 

Он не собирался уходить с ПАЗа, но тольяттинцы взяли его тем, что пообещали 

построить большой дизайн-центр с невиданными условиями для творчества, 

проявления и развития его способностей в полной мере. Поначалу на нового 
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руководителя с его современными и безумными проектами смотрели дико, считая 

его еще слишком молодым и непонимающим некоторых вещей. Но этот человек 

благодаря своему характеру и стойкости не отчаивался и ломал старые устои, все 

деля для того, чтобы «дизайн всегда был успешной профессией». 

В старом Центре стиля (площадью всего 5 000 кв. м) все буквально уже 

задыхались, не могли должным образом развернуть проектные работы. И когда 

появились также новые технологические проекты, которые нужно было внедрять 

и электронная техника, стало ясно, что дальше по-прежнему работать 

невозможно. И с этой проблемой было решено обратиться к руководству завода, 

понимания у которого они сначала не нашли. В. Акоев, зам. технического 

директора (НТЦ тогда ещё не было), даже говорил, что Демидовцев перегибает 

палку и что на его место можно найти и другого. Но это Марк Васильевич не 

воспринял близко к сердцу, ведь он был старше них и его мысли были устроены 

по-другому, но как дизайнер он все равно должен был настаивать на создании 

нового дизайн центра. Причём сделать это надо было срочно. На старых 

площадях был задействован буквально каждый квадратный метр, времени не 

было, а производство не может долго ждать новую модель. И в конце концов, 

когда рассматривали проект Дизайн центра, он попросил 23 000 кв. м., а ему 

предлагали максимум 15 000.Он говорил, что это на 2 -3 года, потом опять 

возникнут эти же проблемы. Демидовцев даже был у Полякова, который хоть ему 

и не отказывал, но отклонял его проекты, говоря: «Вы подумайте, как следует». 

8 апреля 1986 года – день, который потом будут называть историческим. 

Именно он стал связующим звеном между ВАЗом и посещением его Михаилом 

Горбачевым, генеральным секретарем ЦК КПСС. Во время визита были показаны 

самые значимые места, кроме закутка в Центре Стиля. «То ли кому-то программа 

визита показалась и без того насыщенной, то ли наш уголок выглядел очень уж 

непрезентабельно, но наше бюро показывать генсеку поначалу не собирались» - 

рассказывал дизайнер А. Патрушев.  

Именно благодаря Владимиру Ярцеву, который не растерялся и вручил 

альбом с последними разработками автомобилей отдела жене Горбачева, Раисе 
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Максимовне, и Марку Демидовцеву, который успел создать и вынести уже  

к машине генсека готовый проект нового Дизайн центра на ВАЗе были отведены 

большие и новые территории под научно-технический центр, место, которое 

стало сердцем для двигателя отечественного автопрома. Местом, где у каждого 

был проект какого-нибудь перспективного в будущем автомобиля, нового 

двигателя или дизайна. 

Он стал не просто центром, а целым храмом промышленного, социального 

искусства – одним из самых крупных в Европе. Его главное достоинство - 

высочайшая техническая оснащенность (есть даже аэродинамическая труба, ведь 

улучшение аэродинамики автомобиля позволяет экономить топливо, снижать 

материалоемкость, даже повышать комфорт в салоне). В нем было много 

подразделений: ряд просторных проектных мастерских и отделов, например, 

отдел цвета, экспериментальный цех, в котором любой элемент модели можно 

воплотить в заданном материале в условиях и по технологиям, максимально 

приближенным к заводским, огромный демонстрационный зал, вазовская школа 

будущих дизайнеров. 

«Интерьеры, отделка помещений везде выполнены по самому высшему 

разряду, в общем, там так красиво и уютно, что просто не хочется уходить. Наш 

дизайн-центр посетили практически все высшие руководители страны», - говорит 

его главный дизайнер Демидовцев Марк Васильевич.  

«ВАЗ должен стать законодателем в автостроении в мире», - высказал свое 

главное пожелание-задачу Михаил Горбачев. 

Разнонаправленная деятельность дизайн центра в ее жизни. Бюро 

перспективного развития. 

Осенью 1980 года в Центр стиля УГК пришли на работу два молодых 

выпускника Тольяттинского политехнического института. Они не являлись 

дизайнерами по специальности, но оба были превосходными рисовальщиками, 

что не мог не заметить начальник ОХКА Демидовцев ещё во время их заводской 

практики, который их на работу и пригласил. Звали этих ребят Владимир Ярцев  
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и Александр Патрушев – те, которые будут стоять и истоков создания знаменитой 

вазовской десятки. 

Инициатором создания группы перспективного развития был именно Марк 

Васильевич. Идея создания заключалась в том, чтобы поисками новых, 

нестандартных решений занимались молодые «неиспорченные» ребята. 

Мыслилось сформировать комплексную среду, где разработками новых 

автомобилей занимались люди еще и с высшим техническим образованием, а не 

только художественным, как было раньше. «Ведь дизайн — это не только 

техническое решение, а еще и политика».  

К этим ребятам Демидовцев не прикрепил никого из «старой гвардии», 

чтобы ребята чувствовали себя свободными и работали, ни на кого и ни на что не 

оглядываясь. Главный конструктор, Георгий Мирзоев, говорил, что «Демидовцев 

поступил правильно, ведь это создание потенциала». Таким образом, Марком 

Васильевичем была разработана группа, которая занималась перспективными 

моделями автомобилей, но от всеобщей деятельности ваза была освобождена.  

И это дало большие результаты в будущем. Потом в группу вошли модельщики 

Александр Костенков и Никита Матюхин. Это была молодежь, неотягощённая 

многолетним опытом и старыми правилами, видениями в жизни. Единственной 

задачей было одно: разработать абсолютно новый автомобиль, с новыми 

потребительскими качествами, мало обращая на все то, что было создано ранее. 

Новое – значит новое во всем. Главную идеологию определил А. Костенков при 

беседе с А. Еремеевым: «Таких машин не бывает. – А я думаю, что будут». 

Открытие студии дизайна при ВАЗе 

«Тридцать лет назад мною от лица завода были приглашены одни из лучших 

молодых начинающих дизайнеров. Сейчас некоторым из них уже около 50-60 лет. 

Поэтому нужно готовить смену — мастерская для школьников, или дизайн-

студия была создана именно с этой целью». – именно такими словами  

М. Демидовцев объяснил свое стремление открыть при ВАЗе дизайн-студию 

только еще для будущих специалистов. Он говорил, что нужно дизайнер должен 
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уметь не просто «гламурно и пафосно расставлять мебель», но еще и быть 

способным на «прорывные творческие решения в серьезных отраслях». 

Так в 1993 году вместе с подругой и единомышленницей Марией Исаевой 

Демидовцев открыл дизайн-студию для подрастающего поколения. Первыми 

учениками были студенты ПТИСа, а Марк Демидовцев лично руководил их 

дипломными работами. «Такой уникальной возможности для занятий, как в этой 

творческой мастерской, нет, пожалуй, нигде. Сама атмосфера, «аура» дизайн 

студии вдохновляет». Студенты впитывают здесь азы мастерства и творчества. 

Учиться было нелегко, Демидовцев был жестких правил. Главное правило – 

работать 24 часа в сутки, отдавая всего себя. Работать не «от забора до обеда»,  

а на результат. Чему он и сам был примером. Из интервью с учениками студии  

К.С. Балюк и Н.М. Гостюхиным: - «Марк Васильевич был для нас, в самом 

начале, совершенно чужим человеком, мы не имели к нему никакого отношения, 

но он буквально захватил нас. Перевернул наше сознание, показывая, как надо 

относиться к своему делу и жизнь от этого становилась более счастливой». 

Конечно, далеко не все, кто занимался в студии дизайна, в будущем стали 

дизайнерами. Но общение с работниками автогиганта делало их лучше. Они 

учились не только тонкостям промышленного дизайна, но и мудрости жизни, 

уважать человека, ценить свой труд и труд других. 

Достижения молодых специалистов. 

Владимир Ярцев, попавший на ВАЗ в группу перспективного развития в 1980 

году к 1986 году занимал пост главы бюро отдела дизайна кузов Дизайн центра 

УГК. Его группа работала над такими проектами, как универсал и купе. Проект 

был старый, его нужно было менять, но сам главный дизайнер Демидовцев был 

против этого. Однажды Демидовцев принес в бюро перспективного развития 

карандашный набросок контура автомобиля, у которого линия лобового стекла 

являлась продолжением капота. И предложил работать в этом направлении. Так 

началась разработка одно-объемного автомобиля свободной планировки – банан, 

который в дальнейшем превратился в серьезную группу минивэн. Но до этого 

времени над ними смеялись – в то время никаких минивэнов просто не 
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существовало, они в прямом смысле «распахивали целину». Но никто не 

отчаивался, ведь для них всех это стало неоценимой школой, где они на своей 

«шкуре» прочувствовали саму технологию дела. Их разработки бананов, 

конкретно Х-1 и Х-2 так и не получили логического завершения – воплощения в 

металле. «Нужно было оказывать на салонах – смотрите, что мы можем», - 

объяснял Демидовцев. 

В 1883 группе Ярцева было поручено подготовить макет автомобиля за три 

месяца к худсовету Минавтопрома в рамках проекта ВАЗ-2112. Тогда и была 

сказана министром Поляковым его историческая фраза: «Лучше синица в руках, 

чем журавль в небе!» 

Оценка вклада Научно-Технического Центра ВАЗа в историю нашего 

края и государства 

Как нельзя отделить историю нашего города от истории АВТОВАЗа, так и 

историю АВТОВАЗа нельзя отделить от истории нашего государства. Эти три 

истории издавна живут и существуют вместе, изменишь одно – изменишь все. В 

70-х годах прошлого века каждая страна стремилась показать себя на мировой 

арене, опередить другую. ВАЗ вносил свой вклад в каждый аспект жизни 

советского, а уже потом и российского общества: 

1. Технический 

Не каждый завод может похвастаться наличием такого большого гаража 

автомобилей «на ходу». По сей день ВАЗ остается одним из самых известных 

заводов в мире, ведь когда-то его сердцевина, дизайн-центр, показала всему миру, 

что она может создать, как может воплотить и как может развиваться после 

взлетов и падений. Отголоски той «старой» школы, тех приемов до сих пор живут 

вместе с нами. 

2. Культурный 

Представляя свои разработки за границей, наше государство показывало не 

только их, оно еще и показывало своих людей. Свою сокровищницу. Изготавливая 

облик машины, дизайнер показывает свой внутренний мир, свои моральные 

ценности. Умение «выйти наверх», которое показывал Демидовцев, должно быть 
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примером для всех. Искусство, архитектура, дизайн должны менять не только 

техническую оснащенность, «срезать» старое, но и менять людей.  

3. Моральный 

Дизайн-центр – это был кладезь талантов как для завода, что он от него и 

требовал, так и для всей страны и всех людей в целом. Это было поистине 

уникальное место, где совершенно каждый мог проявить себя, а еще никому 

неизвестные таланты поначалу с большой радостью соглашались даже мыть в нем 

полы. Творческий человек всегда изнутри красив, ведь он видит вокруг то, что не 

разглядит каждый. В дизайн центре «использовались» совершенно непривычные 

правила «воспитания» и работы. Нужно было работать на результат. Главный 

создатель этого центра показывал, как на самом деле нужно относиться к своей 

работе и жизнь от этого становилась счастливее. 

Заключение 

Подводя итог своей работе, я могу сказать, что созданный на ВАЗе дизайн-

центр не был просто большой рабочей территорией – у него была своя душа. Он 

стал местом, которое наблюдало и обучало множество поколений: как 30 лет 

назад, так и сейчас. За все время своего существования через него прошли сотни 

человеческих судеб. Он встречал еще совсем молодых, «зеленых» юношей  

и девушек, а «выпускал» самых настоящих специалистов, профессионалов своего 

дела. В него порой входили уже и состоявшиеся личности, но даже их он 

перевоспитывал, делал лучше, сдабривал их талант еще больше и подталкивал 

вверх по карьерной лестнице. Ведь не зря его главный дизайнер и творец 

Демидовцев Марк Васильевич говорил, что с помощью «искусства, архитектуры, 

дизайна можно сделать лучше и отдельного человека, и все общество в целом». 

Общество нельзя изменить, не пытаясь сначала преобразовать настроение его 

содержимого – людей. Оно представляет собой большую, тесно связанную между 

собой веретеницу вещей, как живых, так и неживых. Дергая за одно, ты дергаешь 

всю цепь.  

Задумывалось не просто построить помещение и согнать туда дизайнеров  

и прочих творцов, а на следующий день от каждого, как на конвейере во всем 
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заводе, получить готовые проекты автомобилей, обреченные на какой-либо успех. 

Планировалось создать такое рабочее место, как для сборщика является его 

конвейер. Каждый понимал, что дизайнер не должен сидеть за одним столом 

вместе с техником, а чертежи и макеты не должны валяться вместе с частями 

двигателя и шинными дисками. Нужно было место, причем обширное, хорошо 

оснащенное.  

Место, продукция с которого сможет конкурировать на международном 

рынке. «Если не браться за разработку таких проектов, то смысл было вообще 

городить весь этот дизайн-центр?» - говорил Демидовцев Марк. Нужно было 

создать такое место, где можно было объединить все творческие ресурсы завода, 

чтобы в дальнейшем они стали приносить плоды. Результат есть тогда, когда все 

работает слаженно и вместе, а не по закуткам на большом расстоянии друг от 

друга.  

Самое главное – это ресурсы, это сами люди и их способности. Ведь 

несмотря на наличие технического центра с его большой материальной  

и технической базой, большую роль играют сами специалисты, их возможности, 

желание работать на результат, разрабатывать новые модели, развивать 

отечественный автопром и выдвигать его на мировую арену. Все они - патриоты 

своей страны, места, в котором они работают и создают. Они создавали для 

страны, а дизайн-центр создавал их самих, порой с нуля. Каждый вносил большой 

вклад благодаря своим способностям или характеру. Порой иметь один талант 

мало, нужно уметь его применить или показать всем, чего он стоит. Судьба 

каждого человека из дизайн центра – его история. Каждая жизнь – его ресурс. 

Дизайн-центр - самый настоящий завод по формированию как профессионального 

потенциала, так и морального облика каждого человека.  

Роль этого центра нельзя недооценить или переоценить, он является живой 

легендой кладовой нашей страны, а самое главное – всего человечества. И мы, 

жители города, имеющие такой фундаментальный промышленный объект на 

своей родине не должны забывать, что не стоит слепо смотреть на все зарубежное 
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в хорошем свете, что быть патриотом – плохо. Ведь как говорится - «Любят 

родину не за то, что она велика, а за то, что своя». 
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ЧЕРНОБЫЛЬ 30 ЛЕТ СПУСТЯ 

 

Тольяттинские Чернобыльцы 

Павленко Татьяна, Туманов Александр 

 учащиеся 8А класса МБУ «Гимназия № 48» 

Научный руководитель Булгакова Т.А.  

Введение 

Актуальность темы последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 г. не 

ослабевает до сих пор. За последние несколько лет обращают на себя внимание 

вопросы прогноза такого необычного заболевания, как последствия 

радиационного бездействия у "ликвидаторов". Нам интересно знать о героях, 

участвовавших в ликвидации этой аварии. Объектом исследования в работе стали 

"тольяттинские Чернобыльцы"; предмет исследования – их воспоминания.  

В ликвидации последствий принимала участие вся страна. 399 тольяттинцев, 

участвовавшие в ликвидации непосредственно в момент аварии в 1986-87 годы, 

81 человек ликвидировал последствия катастрофы в последующие три года, 130 

человек стали инвалидами вследствие аварии. 

Цель: Привлечь внимание учащихся к проблеме чернобыльской катастрофы. 

Задачи: 

1. Рассказать о тольяттинских чернобыльцах. 

2. Осуществить описание ликвидационных работ, в которых принимали 

участие тольяттинцы. 

Тольяттинские чернобыльцы. 

В дни ликвидации аварии  город Тольятти помогал Чернобылю, чем мог.  

В первые дни Тольятти стал принимать «беженцев» оттуда и размещать 

приезжающие семьи на своих турбазах и в домах отдыха. Сразу же город 

отправил строителей и транспортников на Украину: с Волжского автомобильного 

– 263 человека, из Гидроспецстроя – 105. 
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23 августа 1995 года в городе Тольятти была создана организация «Союз - 

Чернобыль»
1
, которая содействует и участвует в социальной, медицинской  

и профессиональной реабилитации, улучшении материального положения 

инвалидов, вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, участников 

ликвидации последствий катастрофы, граждан, подвергшихся воздействию 

радиации и иных неблагоприятных факторов, детей, родившихся после 

радиоактивного излучения одного из родителей, членов семей умерших или 

погибших инвалидов и участников ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС. 

26 апреля 2008 года был открыт памятник в честь ликвидаторов 

Чернобыльской аварии и всех пострадавших от радиации и техногенных аварий 

на бульваре Космонавтов у школы № 77, в которое есть музей «Память». 

Представляет собой вертикально установленную гранитную плиту. В левом 

верхнем углу изображён вертолёт, в честь вертолётчиков, проводивших разведку 

на разрушенном энергоблоке Чернобыльской АЭС, а затем сбрасывавшим мешки 

с реагентами внутрь блока. В правом верхнем углу — летящие журавли. Ниже  

и по центру стихи: 

Часовые судьбы и случаи, 

Те, что были и будут впредь, 

Гибнут первые, гибнут лучшие, 

Трудно первому уцелеть! 

Ниже в центре земной шар с надписью «Чернобыль — Челябинск-40 — 

Семипалатинск — Новая Земля — Тоцкое». Внизу надпись «Ликвидаторам 

Чернобыльской катастрофы и всем пострадавшим от радиационных  

и техногенных аварий». 

День чернобыльской трагедии, отсчитавшей четверть века, город Тольятти 

отметил рядом памятных мероприятий. С утра краеведческому музею принесли  

в дар аудиокнигу «Чернобыль сегодня» о наших земляках-ликвидаторах, 

подготовленную студентами  университета имени Татищева. На экране 

                                                 
1
 См. Приложение 1(1) 
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всплывали фамилии непосредственных участников чернобыльских событий, 

звучали их истории. Некоторые из названных героев присутствовали в зале, на 

глазах иных блестели слезы. Небольшая постановка студентов театрального 

факультета словно возвращала   к тем  событиям, что разделили бытие на «до»  

и «после». Жизни, погубленные взрывом, сломанные судьбы, перечеркнутые 

мечты… Юные артисты попытались уместить это в несколько кратких историй, 

основанных на реальных событиях.  

Вячеслав Лапин - один из тех, чья история вошла в аудиокнигу. Он был  

в Чернобыле в самом страшном 1986 году, с августа по сентябрь. 

«В ту пору было мне 44 года», - говорит Вячеслав Степанович. – «Тогда ведь 

никто не говорил ни об опасности радиации, ни о дозе полученного облучения.  

О своей дозе я и до сих пор не знаю. Инвалидность получил в 2000 году, причем 

два года пришлось добиваться, чтобы ее признали связанной с радиацией. В 1986 

году все ребята одинаково ездили в «зону», одинаково трудились, а компенсации 

получают разные. Мы, водители, к примеру, возили бетон для строительства 

города эксплуатационников, что находился в 15 километрах от Чернобыля. Не 

думали тогда об опасности, радиация ведь не пахнет, никак ее вроде не 

ощущаешь, все сказывается со временем. В «зоне» все удивляло. Заезжаешь  

в деревню, а скотина бесхозная бегает: козы, гуси. Трактора стоят среди улицы - 

там, где их бросили. Необычно все это - ночь и деревня, словно мертвая. 

Ухудшения здоровья сразу не почувствовал, все началось года через три, потом 

хуже и хуже. Головные боли, ноги плохо ходят…». 

Из музея чернобыльцы направились в ДК «Тольятти» на торжественное 

мероприятие. Шли не спеша, под барабанную дробь, звучавшую как набат памяти 

о тех, кто отдал свои жизни, спасая всех нас от гибельных последствий 

радиоактивной катастрофы. Актовый зал Дворца культуры заполнен почти 

полностью. Кадры кинохроники вновь возвращают всех в апрель 1986 года. 

Последний день мирной жизни обитателей украинского городка Припять, 

которому суждено вскоре прогреметь на весь мир. Мэр Анатолий Пушков 

произносит слова благодарности тольяттинским чернобыльцам. «Сейчас, после 
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Фукусимы, проводятся аналогии с Чернобылем». Насколько мне известно, на 

японской станции пик радиации был 400 милизивертов (40 рентген) в час.  

В Чернобыле из реактора «светило» 30 000 рентген в час. Можно делать выводы  

о сопоставимости масштаба этих катастроф. Куски топлива, которые были 

выброшены на крышу реакторного зала, давали 2500 рентген в час. А люди 

голыми руками их сбрасывали. Сам я был в «зоне» в 1988 году, когда уровень 

радиации был уже более-менее приемлемым. Меня призвали через военкомат,  

я был начальником лаборатории рентгено-гамма-дефектоскопии. Создавалось 

впечатление, что в то время Минобороны ставило задачу как можно больше 

людей прогнать через «зону», чтобы иметь данные о работе в условиях 

радиоактивного заражения. В целом в ликвидации последствий аварии приняли 

участие 600 тысяч человек. Мы стараемся увековечить память о тольяттинцах-

ликвидаторах, многих из которых уже нет в живых. В первой и второй книгах 

«Помнит мир спасенный» написано о тех, кто принимал участие не только  

в аварии на ЧАЭС, но и тех, кто был в Семипалатинске, на тоцких учениях,  

а также о бойцах подразделений особого риска. Сейчас закончена и практически 

сверстана третья книга,  которая называется «Чернобыль: 25 лет спустя». Писали 

ее студенты факультета журналистики ТГУ. Первые две книги вышли благодаря 

помощи главы корпорации «Тольяттиазот» Владимира Махлая. Чтобы издать 

третью, которая по объему больше первых двух и содержит триста страниц, мы 

обратились за помощью к муниципалитету. Но у города, к сожалению, не 

нашлось для этого денег. Хотелось бы, чтобы она все же увидела свет. Минутой 

молчания призвала почтить память ушедших ликвидаторов председатель 

общественной организации «Вдовы России» Таисия Тяглова. По ее словам, когда-

то, в доперестроечные времена, председатель правительства Иван Силаев обещал 

чернобыльцам все блага: квартиры, машины, дачи, а в случае смерти - льготы 

детям и вдовам… Обещания эти, увы, канули в Лету, вместе советским строем - 

сказал председатель организации «Союз-Чернобыль -- Тольятти» Леонид 

Тимонин. «Последствия трагедии дают о себе знать до сих пор, - констатировала 

Тяглова, - «Ведь по мощности радиации Чернобыль в десять раз превосходил 



27 

 

Хиросиму. В семьях чернобыльцев по 2-3 инвалида, заболевания встречаются 

тяжелые - от паралича до лейкемии. Отцы этих детей выполнили свой долг перед 

Родиной. А вместо льгот все это время мы имеем лишь бесконечные суды, 

пытаясь добиться того, что положено по закону. Юрий Ковтун - один из первых 

ликвидаторов, брошенных в самое пекло в апреле-мае 1986 года. Его вертолет 

парил над взорванным реактором, в жерло которого сбрасывался песок и свинец». 

«Нас вызвали из Грузии, где базировался полк, и направили на Украину. 

Наши летчики летали в самую опасную зону без тени страха. Солдаты, рискуя 

жизнью, практически без всякой защиты, сбрасывали мешки. Но как-то раз в 

полет попросились прибывшие в «зону» японцы. Так они, как только радиация 

зашкалила на дозиметрах, попросили развернуть вертолет обратно. Позже нас 

переформировали в поливальщиков, пришлось поливать рыжий от радиации лес», 

- рассказывает Юрий Алексеевич. 

В апреле 2015 года Центральный Совет Союза "Чернобыль" России  

в соответствие с Уставом организации, а также в связи с 25-летием Союза, 30-ой 

годовщиной катастрофы на Чернобыльской АЭС и 3-летия завершения 

строительства объекта "Укрытие"  утвердил наградные знаки и медали
2
. 

Воспоминания о ликвидации аварии 

Юрий Казаков, участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, рассказывает: 

«Мы в Чернобыль приехали 26 апреля, примерно в половине девятого, а авария 

случилась с 25 на 26. Начальник штаба, командир части и я. Мы поехали узнать,  

в чем дело и что случилось, потому что понимания не было ни у кого. Город 

вроде бы живет: люди на балконах стоят, смотрят, дети в песочницах играют. 

Мороженое на улицах продают. Оказалось, что ждали специальную комиссию из 

Москвы, которая должна была сделать вывод – нужна ли эвакуация города. Никто 

не хотел брать такую ответственность на себя, ведь начнется паника, полная 

неразбериха. На объекте пожарные работали, что-то там заливали. Потом нам 

сказали: «Здесь просто авария случилась с выбросом радиации». Мы 

переглянулись с удивлением – какая авария с выбросом, если там после 

                                                 
2
 См. Приложение 1 (2) 
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случившегося вообще нет целого энергоблока?! Приехали на место мы со своими 

противогазами, потом нам выдали респираторы. Веселого мало, конечно. И никто 

ничего не понимал до конца, что происходит? На площадки был открытый доступ 

практически. Был такой случай: на одной из них стояла белая «Волга», новенькая. 

Двое солдатиков сели в нее, покатались два часа. А потом им стало плохо – 

увезли в больницу. Померли ребята…». 

Это политика любого государства – постараться не допустить паники при 

масштабных авариях. Мы просто не были готовы к такому и не знали, как себя 

вести». Авария на Чернобыльской АЭС – самая крупная техногенная катастрофа 

20-го века, которая унесла жизни многих людей, нанесла чрезвычайный 

экономический урон нашей стране. Лучшие специалисты были направлены 

на место этого происшествия. 

О трагических событиях тех лет вспоминает Константин Масенко: «Из 

тольяттинских АТП на место аварии выехали 10 грузовых машин с 20 

ликвидаторами. На месте увидели мертвый город: вокруг были только военные  

и командированные. Возили бетон на «КАМАЗах» непосредственно на агрегат. 

Задача была – засыпать его, чтобы пыль не поднималась. Никаких специальных 

защитных костюмов тогда не было – дали только робы и марлевые повязки. Да  

и не объясняли, как опасен район аварии. Всего мы находились в этой 

командировке 20 дней». 

Нашей учащейся, Татьяне Павленко, удалось взять интервью у своего 

дедушки Павленко Александра Ивановича
3
 – ликвидатора аварии. И вот, что он 

нам рассказал: «В ноябре 1986 году пришла повестка из воинской части. Ранее, 

отслужив в армии до офицера запаса, меня призвали. По призыву прошел 

медицинскую комиссию. 14 декабря 1986 года на смену из Куйбышева  

в Чернобыль отправился рядовой состав, в том числе и я. Приехали на 30-

километровую зону вокруг ЧАЭС, в воинскую часть. Мне, офицеру запаса, дали 

роту из 20 человек. На самой станции штаба по ликвидации АЭС я был 

командующим роты. Мне выдавали вездеходы, самоходы и всю специальную 

                                                 
3
 См. Приложение 1(3) 
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технику с защитой
4
. Каждый день мы с помощниками садились в БТР и вокруг 

воинской части по диаметру делали замеры дозиметром два раза в сутки: утром  

и вечером. После этого замера ехали в штаб, брали задание и выполняли его.  

В основном, работа заключалась в мытье полов, стен, коридоров в помещениях, 

конкретных местах. Я составлял списки солдат, схемы мытья и места. После 

окончания работ, в часть проезжали через посты, где мылись люди, смывая с себя 

всю радиацию, а так же мыли машины
5
. Транспорт прогоняли через машинные 

дозиметры. Если дозиметр показывал, что на машине больше нормы радиации, то 

все выходили и мыли ее еще раз. Через месяц все понимали, что, проезжая через 

пост, машинный дозиметр будет показывать выше нормы, даже если машина 

отлично вымыта. На улице была зима, и никто не хотел перемывать транспорт. 

Поэтому мы объезжали пост. Вскоре это заметили и перекрыли все объездные 

дороги. Офицеры жили в «вагончиках», а солдаты в палатках. Всё отапливалось 

печками и углем. Кормили хорошо, иногда давали вино». 

23 января 1987 года, он вернулся домой с полностью подорванным 

здоровьем. Получил дозу облучения 20,34 БЭР. За героизм его наградили орденом 

мужества и медалями
6
. 

При ликвидации последствий аварии на ЧАЭС использовалась 

радиоуправляемая техника. Например, бульдозеры без бульдозеристов сгребали  

к разрушенному 4 энергоблоку все, что следовало захоронить вместе с ним,  

и расчищали подходы для другой техники. Управление велось из специального 

бронетранспортера с расстояния 100 метров. Были и другие уникальные машины, 

автоматы-манипуляторы и роботы. Однако они не могли полностью заменить 

человека. Самоотверженность, мужество и героизм ликвидаторов выручали там, 

где отказывала техника. 

Николай Бакланов: «Поселились в казармах войсковой части Прикарпатского 

военного округа, в строительном батальоне которого пробыл 83 дня, получив дозу 

облучения 8,5 бэр. Работали на станции вахтовым методом по четыре часа (по 10 

                                                 
4
 См. Приложение 1(6) 

5
 См. Приложение 1(5) 

6
 См. Приложение 1(4) 
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минут в час). Одним автобусом доезжали до Чернобыля, далее другим – до ЧАЭС. 

Приезжали, переодевались, надевали маску-"лепесток", перчатки, резиновые 

сапоги...Сколько спецовки повыбрасывали! Каждый час проходили мойку  

в санпропускнике. Работы было много: ровняли, засыпали грунт, щебень, песок, 

укладывали асфальт и бетон, копали ямы, устраивали городьбу, отмывали стены, 

грузили "промокашки" (так называли пропитки, которые бросали в радиационную 

жидкость) в самосвалы, доставая их вилами. Весь мусор свозили в могильники, 

где танк утрамбовывал его. На энергоблоке работал иноземный кран  

с хитроумной автоматикой, которая вскоре сломалась и вывела кран из строя. 

Усмехались: "Робот не выдержал, а мы - ничего!" Столовая находилась в 500 

метрах от блока. Там была установка, где проверяли дозу облучения. В столовую 

не войдешь, пока не отмоют…». 

Геннадий Галкин: «Первым объектом был город Припять: пожелтевшие 

сосны, пустынные улицы. Ноги отказывались ступать на эту землю. Казалось, 

здесь даже воздух отравлен. Но раз уж мы оказались здесь, нужно было вести себя 

достойно и делать то, что должны. Конечно, дезактивация - это сказано громко. 

Суть наших действий была очень проста: из так называемых АРСов 

(автомобильно-разливочных станций), заполненных водой с порошком типа 

стирального, который впитывал радиоактивную пыль, мы промывали здания, 

автострады, асфальт. Снимали верхний слой земли, который потом захоранивали. 

А часа через два ветер нагонял новое облако пыли, которая опять заражала улицы. 

Дома, дороги… Все нужно было делать заново. И так - изо дня в день…». 

Петр Куниченко: «Проезжали город Чернобыль, через пять километров 

останавливались на бетонной площадке перед шлагбаумом. Здесь кончалась 

"чистая" зона. Бегом на другую такую же площадку, в другой автобус. Это 

специальные машины для доставки людей на станцию, облицованные внутри 

свинцовыми листами. Сиденья расположены низко, и наши головы не достают до 

окон. Доезжаем до развилки, где слева остается поселок Копачи с вереницей 

"КамАЗов"- миксеров. С правой стороны - старый завод по производству бетона. 

Почти вплотную к нему под острым углом расположен 4 энергоблок, 
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развороченный сверху и заваленный мусором снизу. За блоком огромным 

журавлем высится 104-метровый подъемный кран, о который разбились 

вертолеты. Хотя этого могло и не быть. Кран стоял на рельсах, и его легко можно 

было бы откатить как самоходом, так и с помощью специальной лебедки. После 

аварии в целях максимального удержания радиации с самолетов и вертолетов 

распылили специальный порошок, который, соединившись с утренней росой, 

образовал полимерную эмульсию. Высохнув, она связала радиоактивную пыль, 

превратив ее в полимерную пленку, которая прочно прилипла к листьям деревьев 

и кустарников, и они сбросили листву… Кругом стояли деревья, усыпанные 

красными яблоками, без единого листочка. Совсем как на рисунках маленьких 

детей… А на деревьях ночуют куры. Единственный раз в жизни удалось увидеть 

ночующих на деревьях домашних птиц». 

Иван Лукьянцев: «Произошла неприятность: отошла опалубка, и под стенку 

вылился бетон, около 1000 кубов. Это случилось ночью. Цемент был высокой 

марки, бетон быстро затвердел. Пришлось переоборудовать три экскаватора под 

мощные гидравлические молоты, которые разрушили затвердевший бетон,  

а бульдозер ДЭТ-250 очистил площадку, и на это место поставили очень мощный 

кран на гусеничном ходу. Однажды ночью доставили лазерную установку, 

смонтированную на автомобиле "Урал". Всем работающим следовало уйти  

в укрытие. Все и собрались в бывшей столовой. Ребята, работавшие на этой 

установке, здесь же, в столовой, переоделись в скафандры серебристого цвета  

и, уходя, всех предупредили, чтоб не высовывались, иначе будет плохое 

самочувствие. Но не тут-то было: все высыпали на улицу. Установка осветила 4 

блок и начала резать нависшие плиты и глыбы бетона, которые остались на 

арматуре. Плавилось все: и металл, и бетон. Видны были подтеки светло-

соломенного цвета, слышался звук падающих кусков плит, арматуры и бетона. 

После увиденного нас всех трясло. Как будто мы довольно долго простояли на 

морозе. Затем появилась слабость». 

Эльвира Чуфистова: «Случилась всенародная беда - чернобыльская 

катастрофа, и Владимир поехал в Чернобыль… Писал оттуда редко: некогда было 
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да и, как всегда, о многом нельзя было рассказывать, не так уж велика была 

гласность в те дни. В августе дошел до нас слух, что сына увезли в киевскую 

больницу. Я сразу побежала на телеграф, отправила запрос в воинскую часть  

с обратным оплаченным ответом. Неделя томительных ожиданий оказалась 

безрезультатной. Тогда в записной книжке нашла адреса десятилетней давности 

знакомых, с которыми когда-то делила дни отдыха на Волге. Письма послала 

авиапочтой, сделав на конверте надпись: "Прошу вскрыть, даже если адресат 

выбыл!" В письме изложила свою просьбу. Надежды особой на получение ответа 

не питала и потому до самых глубин души была растрогана пришедшей от 

совершенно незнакомых людей телеграммой с указанием местонахождения сына, 

адреса госпиталя… Домой Владимир вернулся осенью, отлежав в госпитале два 

месяца… Запоздалая весна 1996 года не сулила особых радостей. Сын стал 

постоянным посетителем поликлиник, больниц, госпиталей. В сентябре в газете 

промелькнуло сообщение о награждении "чернобыльцев" орденами и медалями. 

Среди них был и мой сын. А месяцем позже он получил статус инвалида. Медаль 

"За спасение погибавших" вручали ему весной, когда он в очередной раз лежал  

в госпитале. К нему в палату вошли представители администрации Октябрьского 

района города Барнаула и меланжевого комбината. Не забыли пригласить и меня. 

"Служу России!" - четко произнес мой сын, когда награда была вручена. Конечно, 

я испытала в тот момент гордость, что сын вырос хорошим человеком, 

совестливым гражданином, но к гордости была примешана горечь: такой 

молодой, он обречен быть инвалидом. Коварный атом не только лишил сына 

здоровья, но и вынудил покинуть любимую работу. Вот почему, увидев медаль на 

груди сына, я только могла сказать: "Лучше бы мне дали справку. Что сын 

безнадежно здоров…». 

Патронажная сестра Донецкого отделения Красного Креста 72-летняя 

Валентина Мамзина, получившая в Чернобыле дозу радиации в 52,3 бэра, на днях 

награждена медалью Флоренс Найтингейл. 

Справка "ФАКТОВ": Именная медаль в честь английской медсестры 

Флоренс Найтингейл была учреждена на международной конференции Красного 
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Креста в Вашингтоне в 1912 году и присуждается медсестрам, отличившимся  

в мирное или военное время. Флоренс Найтингейл облегчала страдания раненых 

во время Крымской войны 1854-1855 годов, а вернувшись в Англию, занималась 

организацией подготовки профессиональных медсестер. Уже на второй после 

аварии день Валентина Мамзина вместе с группой донецких медиков работала  

в зоне Чернобыльской АЭС. Эвакуировалась в чистую зону только тогда, когда  

у нее открылось кровотечение из ушей и носа. Она уехала, даже не успев 

попрощаться с умирающим мужем. 

В ночь на 27 апреля 1986 года, когда она дежурила в Донецкой городской 

больнице N25, где работала медсестрой в терапевтическом отделении, поступил 

приказ: "Срочно выехать в Киев. Вместе с врачом-терапевтом Валентином 

Францевым она отправилась на карете скорой помощи к зданию Донецкого 

горисполкома, откуда медиков направляли "в Киев", как указывалось  

в командировке. Валентина Егоровна только успела оставить на работе записку,  

в которой просила коллег перезвонить ей домой и предупредить дочерей. Ведь  

в это же время в больнице лежал ее муж-сердечник. Уезжая, Валентина Егоровна 

даже не успела с ним проститься. Она не знала, что уже не застанет супруга 

живым. «Нам велели взять с собой продуктов лишь на три дня», - продолжает 

Валентина Егоровна, - «По пути мы заехали в магазин, купили хлебушка, 

колбаски. А уже перед отправлением нам поставили в каждую машину по шесть 

ящиков с минеральной водой. У меня на работе как раз лежало только что 

подаренное супругом выходное платье, так я и его захватила. Думала в свободное 

время погулять по Киеву». Слегка забеспокоилась Валентина Мамзина лишь 

тогда, когда увидела, как, провожая машины скорой помощи, тогдашний 

начальник горздравотдела крестил каждую партию медработников со словами: 

"Возвращайтесь живыми". 

В первый же день после Чернобыльской катастрофы в Припять были 

направлены 61 медработник из Донецка. Впрочем, медсестра Мамзина и сейчас 

уверена, что, даже зная, куда их везут, не могла бы не поехать. Для нее это было 

бы клятвопреступлением. 
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"Скорые" ехали в Киев проселочными дорогами и в сопровождении ГАИ. На 

рассвете, в глухом лесу военные переодели командированных из разных городов 

медиков в защитные костюмы и приняли у них присягу: исполнять приказы  

и хранить все увиденное в тайне. Спрятавшись в подвале медпункта ЧАЭС от 

излучения, люди чуть не утонули. В зоне отчуждения Валентина Егоровна 

проработала 20 дней. Ее направляли то на эвакуацию населения, то на работу  

в больницах Припяти и близлежащих сел. Но больше всего запомнилась первая 

чернобыльская ночь, которая едва не стоила Мамзиной жизни. 

Поступила команда: "Перевернулась машина, тяжело травмированы шесть 

человек, срочно нужна бригада врачей для операции". Доктор Францев и Мамзина 

отправились в Припять. Аварийный реактор был виден прямо из окон медпункта, 

где проходила операция. Оперировала бригада из 11 медиков. Едва успели 

"зашить" последнего пациента, как в операционную позвонили: "Всем 

немедленно эвакуироваться в подвал, сейчас будут накрывать аварийный реактор, 

оставшиеся на поверхности могут получить ожоги". 30 медработников-

ликвидаторов из Донецка и Киева спустились в подвал, и военные их там заперли. 

"Неожиданно в подземелье хлынула вода, - и сейчас с содроганием 

вспоминает пережитое моя собеседница. - Я уже была по горло в воде и почти 

теряла сознание, когда вода стала убывать. 

Оказалось, что солдаты, проводившие работы с подземными 

коммуникациями, нечаянно сбили задвижку на водоводе. К счастью, они успели 

быстро устранить аварию. Никто из медиков не утонул, хотя искупаться  

в радиоактивной водичке довелось. С каждым днем состояние здоровья 

Валентины Егоровны ухудшалось: появился металлический привкус во рту, 

постоянная тошнота и головная боль. Но медсестра продолжала работать: 

ассистировала в операционной, помогала эвакуировать население, поила 

специальным раствором йода нескончаемый поток переселенцев и ликвидаторов, 

который обязательно "пропускали" через больницу. 

"Всем беременным на малых сроках сделали аборты, рожениц с малышами 

эвакуировали в Одессу, - вспоминает Валентина Егоровна. - Тогда я не старалась 
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обращать внимания на настроение людей - все уже знали, что произошло,  

и внешне вели себя спокойно. Но сейчас, я просто цепенею: некоторые люди 

покидали свои дома лишь с документами и... кошечками в руках. Многие не 

успели даже детишек в дорогу собрать, так как были на работе, когда их малышей 

увезли в "чистую зону" прямо из детсада. Навстречу нашим машинам гнали 

скотину, которую, говорят, потом уничтожили. А уезжая из Припяти, мы видели, 

что запертые хозяевами дома уже взломаны мародерами, красивые села 

превратились в жуткую пустыню...". 

Через 20 дней эвакуировали и саму Валентину Егоровну - у нее открылось 

кровотечение из носа и ушей. Доза радиации, которую она получила, составила 

52,3 бэра! (Предельно допустимая годовая норма облучения для работников 

атомных станций - 2 бэра, для гражданских лиц - 0,5 бэра.) Женщину отправили 

домой, взяли на учет как получившую облучение и вскоре направили на лечение  

в Одессу, где развернулся один из центров помощи пострадавшим в Чернобыле. 

Уровень радиации в ее крови был вдвое выше нормы! Выходное платье, так ни 

разу и не надетое, пришлось сжечь. 

"Мы с врачом Валентином Федоровичем приехали в Донецк во всем чужом, 

как нищие, - вспоминает Валентина Мамзина. - Когда замеряли радиацию на 

вещах, то особенно "фонил" пояс на моем выходном платье, а у Францева больше 

всего радиации скопилось почему-то в носках. Сожгли и все новенькие кареты 

скорой помощи, на которых наша группа приехала из Донецка".  

Врач-терапевт Валентин Францев умер через год после трагедии в родной 

горбольнице № 25 на руках у своей бессменной помощницы медсестры Мамзиной 

В.Е. Валентина Егоровна вспоминает о страшных событиях с неохотой. Говорит, 

что даже, когда два года назад ее вместе с другими "ликвидаторами" пригласили  

в Припять для съемок фильма "Черная быль", уже на подъезде к городу ей стало 

плохо, появился все тот же навязчивый тошнотворный привкус во рту. А, кроме 

того, по возвращении домой из той затянувшейся командировки "в Киев" ей 

пришлось узнать о том, что через три дня после ее отъезда в больнице умер муж. 
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Медработникам, работавшим в зоне отчуждения, не разрешали поддерживать 

связь с родными, и дочери не могли сообщить матери о постигшем их горе. 

Заключение 

26 апреля 1986 года  для всего человечества произошел взрыв на 

Чернобыльской АЭС. В ликвидации последствий принимала участие вся страна. 

399 тольяттинцев, участвовавшие в ликвидации непосредственно в момент аварии 

в 1986-87 годы, 81 человек ликвидировал последствия катастрофы в последующие 

три года, 130 человек стали инвалидами вследствие аварии. Таким образом, не 

стоит забывать о том, что и в нашем городе тоже есть настоящие герои. 

Источники информации 

1. Ольга Тарасова, Чернобыльцам не только льготы, но и суды без конца/ 

http://www.vgorod-tlt.ru/n30-11/?n=3228 

2. Виктория Лобода, ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА СПУСТЯ/ 

http://www.libavtograd.ru/library.php?page_id=3921 

3. О наградах участников ЛПК на ЧАЭС к 30 годовщине Чернобыльской 

катастрофы от 20.11.2015/http://chernobyl-spas.info/foto/6544-nagrady-soyuza-

chernobyl-rossii.html 

 

Чернобыль: 30 лет спустя 

 

Салаутин Евгений, Татарчук Денис  

Учащиеся 7 «Б» класса МБУ «Гимназия №35» 

Научный руководитель Герасименко А. М, 

Введение 

Проблема патриотического воспитания и гражданского становления 

подрастающего поколения - сегодня одна из актуальных задач общества, которое 

в свою очередь нуждается в подготовке высоконравственных людей, любящих 

свою Родину. Большинство учащихся даже не осознают, что значит быть 

патриотами России, гражданами правового демократического государства, 

обладающих чувством гражданского достоинства, любви к Отечеству, 

http://www.vgorod-tlt.ru/n30-11/?n=3228
http://www.libavtograd.ru/library.php?page_id=3921
http://chernobyl-spas.info/foto/6544-nagrady-soyuza-chernobyl-rossii.html
http://chernobyl-spas.info/foto/6544-nagrady-soyuza-chernobyl-rossii.html
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национальной гордости. На примере Чернобыльской катастрофы, которая 

затронула все сферы жизни, нужно сформировать у учащихся все 

вышеперечисленные чувства, а также чувство гордости за прошлое своей Родины 

через пропаганду подвигов старшего поколения, которое впоследствии станет 

стимулом для подражания учащимися 1-11-ых классов.  

Цель работы: 

1) Усовершенствование знаний учеников по военно-патриотическому 

воспитанию. 

2) Привлечение внимания ко Дню памяти погибших в радиационных авариях 

и катастрофах. 

3) Воспитание бережного отношения к единым общечеловеческим 

ценностям, как историческому, культурному и природному наследию. 

Объект исследования: техногенная катастрофа на Чернобыльской 

электростанции. 

Предмет исследования: факторы аварии, влияющие на сферы жизни всего 

человечества. 

Задачи: 

1) Изучить основную и дополнительную информацию о Чернобыле. 

2) Составить презентацию к выбранной теме и буклет с основной 

информацией о Чернобыле. 

3) Провести беседу с участником аварии. 

4) Сделать заключение. 

Методы исследования: наблюдение, беседа, обобщение, исторический 

метод, дедукция. 

Теоретическая значимость нашей исследовательской работы заключается  

в том, что учащиеся 1-11-ых классов и их учителя обратят своё внимание на моё 

исследование, и сделают выводы насчёт патриотического воспитания в нашей 

школьной жизни. Практическая значимость нашей работы заключается в том, что 

материалы этой работы могут быть использованы учащимися и учителями всех 
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классов для подготовки к уроку, для подготовки к экзаменам, а также для 

собственного развития. Результатом становится выполненная работа с буклетом. 

Основные события аварии Чернобыльской АЭС 

В свете полувекового юбилея Волжского Автозавода и Автозаводского 

района г. Тольятти – Автограда, население которого (одного района) больше 

населения каждой из столиц скандинавских и прибалтийских стран, а также 

большинства областных центров и столиц автономий Российской Федерации, 

следует особо отметить как уникальность архитектурной планировки Автограда, 

так и уникальность расположения и застройки всего города Тольятти, 

занимающего 17 место в списке крупнейших городов России: в центре города, 

протянувшегося вдоль Волги на 30 км, расположен лесной массив площадью  

в 8 тыс. км², что соответствует площади национального парка Серенгети  

в Африке. 

Тольятти является крупным культурным и спортивным центром. В городе 

прекрасная консерватория, два симфонических оркестра, джазовый и оркестр 

народных инструментов международного уровня, драматический, ТЮЗ  

и кукольный театры, дома культуры, прекрасные хоры – международные 

лауреаты, народные и самодеятельные ансамбли. Спортивные сооружения во всех 

районах Тольятти достаточно высокого уровня: дворцы спорта с искусственным 

льдом, лыжные базы, спортивные комплексы для занятий детей и взрослых, 

детские спортивные городки во всех  дворах города. Знаменит город своими 

олимпийскими чемпионами, хоккейной и гандбольной командами. В городе 

несколько университетов, колледжи, современные школы. Вокруг города 

функционируют прекрасные базы отдыха для детей и трудящихся. Уникальность 

города ещё и в том, что в городе высока духовность его жителей: по числу 

православных храмов и часовен на душу населения Тольятти занимает первое 

место в России.  Славится Тольяттинская православная гимназия, колледж  

и православный институт, учиться в которые приезжает молодёжь из других 

регионов нашей страны, более 10 лет функционирует летний детский 

православный лагерь отдыха федерального значения. 
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Все эти достижения и дальнейшее процветание города осуществляются 

благодаря его жителям, людям, большинство из которых представлено 

высококультурными и высокообразованными, а главное – настоящими 

патриотами своего города и своей страны.  

Поэтому к трагической юбилейной дате, тридцатилетию со дня крупнейшей 

за всю историю атомной энергетики аварии – техногенной катастрофе на 

Чернобыльской атомной станции, произошедшей 26 апреля 1986 года в СССР 

(ныне территория Украины), необходимо вспомнить героев – наших земляков – 

Самарцев и Тольяттинцев, участвовавших в ликвидации последствий аварии, 

результатом которой стало разной степени радиоактивное заражение западных 

территорий России и стран Европы. 

Облако, образовавшееся от горящего реактора, разнесло различные 

радиоактивные материалы, и прежде всего радионуклиды йода и цезия, по 

большей части территории Европы. Наибольшие выпадения отмечались на 

значительных территориях в Советском Союзе, расположенных вблизи реактора  

и относящихся в настоящее время к территориям Республики Беларусь, 

Российской Федерации и Украины. 

Загрязнению подверглось более 200 тыс. км², из них примерно 70 % на 

территории Белоруссии, России и Украины. Радиация задела даже некоторые 

значительно удалённые от места аварии регионы, например Ленинградскую 

область, Мордовию и Чувашию — там выпали радиоактивные осадки. 

В результате аварии из сельскохозяйственного оборота было выведено около 

5 млн. га земель, вокруг АЭС создана 30-километровая зона отчуждения, 

уничтожены и захоронены (закопаны тяжёлой техникой) сотни мелких 

населённых пунктов. 

По воздействию на население впервые недели после аварии наибольшую 

опасность представлял радиоактивный йод, в настоящее время (и вближайшие 

десятилетия) наибольшую опасность представляют изотопы стронция и цезия, 

попадающие в растения и грибы, насекомых и животных, которые ими питаются. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B9
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Радиоактивные изотопы плутония и америция в очень малых количествах 

сохранятся в почве в течение сотен, а возможно и тысяч лет. 

В течение первых трёх месяцев после аварии погиб 31 человек; отдалённые 

последствия облучения, выявленные за последующие 15 лет, стали причиной 

гибели от 60 до 80 человек, 134 человека перенесли лучевую болезнь той или 

иной степени тяжести. Более 115 тыс. человек из 30 -километровой зоны 

Чернобыльской АЭС были эвакуированы. 

Для ликвидации последствий аварии были мобилизованы значительные 

человеческие и технические ресурсы России, более 600 тыс. человек участвовали 

в ликвидации последствий аварии. 

Международный консультативный комитет по вопросам ядерной 

безопасности (МАГАТЭ) в своём отчёте 1986 года поддержал заключение 

госкомиссии СССР в том, что авария явилась следствием грубых нарушений  

правил эксплуатации персоналом АЭС, проводящим эксперимент на реакторе  

4-го энергоблока. Эти нарушения заключались в проведении эксперимента 

«любой ценой», несмотря на изменение состояния реактора, а также вывода из 

работы исправных технологических защит, которые просто остановили бы 

реактор ещё до того, как он попал в опасный режим. 

В дальнейших обследованиях аварии комиссия Госатомнадзора СССР 

иМАГАТЭ пришли к заключению, что наиболее вероятной причиной аварии 

являлись ошибки проекта и конструкции реактора и исключили некоторые из 

ранее выдвигавшихся в адрес персонала станции обвинения. 

Основными факторами возникновения аварии были приняты: несоответствие 

реактора нормам безопасности, отсутствие должного обмена информацией меду 

операторами и проектировщиками и нарушение существующих инструкций  

и программы испытаний. 

События разворачивались таким образом. В 1:23 ночи на пульт дежурного 

пожарной части ЧАЭС поступил сигнал о возгорании на четвёртом энергоблоке. 

Руководство тушением пожара принял на себя майор Телятников Леонид 

Петрович, действиями которого было предотвращено распространение пожара  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C#.D0.9E.D1.82.D0.B4.D0.B0.D0.BB.D1.91.D0.BD.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.BF.D0.BE.D1.81.D0.BB.D0.B5.D0.B4.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B8.D1.8F_.D0.BE.D0.B1.D0.BB.D1.83.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C#.D0.9E.D1.82.D0.B4.D0.B0.D0.BB.D1.91.D0.BD.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.BF.D0.BE.D1.81.D0.BB.D0.B5.D0.B4.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B8.D1.8F_.D0.BE.D0.B1.D0.BB.D1.83.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%90%D0%93%D0%90%D0%A2%D0%AD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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и вызваны дополнительные подкрепления из Киева и близлежащих областей, так 

как  пожар имел самую высшую категорию сложности пожаров - «номер 3». 

Леонид Петрович получил очень высокую дозу облучения и выжил только 

благодаря операции на костном мозге в Англии в том же году.  

Из средств защиты у пожарных были только брезентовая роба, рукавицы  

и каска, которую из-за высокой температуры пожарные сняли в первые же 

минуты тушения пожара. К 4 часам утра пожар был локализован на крыше 

машинного зала, а к 6 часам утра был затушен. Всего в тушении пожара 

принимало участие 69 человек личного состава и 14 единиц техники. Наличие 

высокого уровня радиации было достоверно установлено только к 3:30, так как из 

двух имевшихся приборов на 1000 Р/ч один вышел из строя, а другой оказался 

недоступен из-за возникших завалов. Поэтому в первые часы аварии были 

неизвестны реальные уровни радиации в помещениях блока и вокруг него  

и состояние реактора. Была даже версия, что реактор цел и нужно его охлаждать. 

Пожарные не дали огню перекинуться на третий блок. К 2 часам ночи 

появились первые поражённые из числа пожарных. У них стали проявляться 

слабость, рвота, «ядерный загар». Помощь им оказывали на месте, в медпункте 

станции. Уже к утру 27 апреля радиационный фон в МСЧ-126 был запредельно 

высок. В тот же день первую группу пострадавших из 28 человек отправили 

самолётом в Москву, в 6-ю радиологическую больницу. Практически не 

пострадали водители пожарных автомобилей. 

Вертолетный полк Киевского военного округа сразу после аварии, 26 апреля, 

сделал облет 4-го энергоблока. С его вертолета велась аэрофотосъемка  

и радиационная разведка. Для предотвращения дальнейшего разогрева остатков 

реактора и уменьшения выбросов радиоактивных аэрозолей в атмосферу с самого 

первого дня в разрушенный  энергоблок станции с вертолётов, прибывших из 

Самары, в зону реактора забрасывали  состав смеси изборосодержащих веществ, 

свинца и доломитов, пока реакция не остановилась. 

Для того чтобы предотвратить проникновение расплава в грунт под 

реактором, в течение месяца шахтёрами был вырыт 136-метровый тоннель под 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82
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реактор. Для предотвращения заражения грунтовых вод (а вместе с тем и реки 

Днепр) в грунте вокруг станции была сооружена защитная стена, глубина которой 

местами доходила до 30 метров. Также в течение 10 дней инженерными войсками 

были отсыпаны дамбы на реке Припять. Для захоронения разрушенного реактора 

вокруг 4-го блока был построен бетонный «саркофаг», радиоактивные обломки, 

разбросанные по территории АЭС и на крыше машинного зала были убраны 

внутрь саркофага или забетонированы. В помещениях первых трёх энергоблоков 

проводилась дезактивация. 

Авария на станции явилась полной неожиданностью, как для персонала, так 

и для руководителей местных органов власти. Поэтому, занятым  ликвидацией 

самой аварии, тушением пожара и принятию мер по предотвращению 

дальнейшего его распространения, людям было не до сообщений. Первое 

сообщение об аварии на Чернобыльской АЭС появилось в советских СМИ 27 

апреля, через 36 часов после взрыва на четвёртом реакторе. ТАСС передало 

краткое информационное сообщение об аварии 28 апреля 1986 года в 21:00 часов. 

Сразу после аварии специалистами было вычислено, что зараженная 

территория в круге с центром станции, получившая название «зона», равна 60 км. 

Согласно радиационной обстановке, людей требовалось выселить, но цифра 

получалась до нереальности большая. Вот тогда-то и было принято решение: 

ограничиться лишь 30-ю км. В течение двух дней, 27 и 28 апреля, из Припяти, 

Чернобыля и других близлежащих городов было эвакуировано все население. 

Людям было разрешено взять с собой только личные вещи. Несмотря на это, ни 

26, ни 27 апреля жителей не предупредили о существующей опасности и не дали 

никаких рекомендаций о том, как следует себя вести, чтобы уменьшить влияние 

радиоактивного загрязнения. «Самое страшное в «зоне», - вспоминают 

ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС, - это брошенные, 

пустые города. Было ощущение, что находишься в фантастическом фильме. 

Тишина, и только белье на балконе колышется, прищепки скрипят». Люди 

уезжали в спешке, оставляя неубранные кровати в своих домах, на столах стояли 

тарелки с недоеденным завтраком. Кажется, все ушли на минутку и вот-вот 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5_(%D0%A7%D0%90%D0%AD%D0%A1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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вернутся... По улицам города бродили одичавшие кошки и собаки, ведь домашних 

животных брать также не разрешали. В то время в Киеве и других городах 

Украины и Белоруссии проводились праздничные демонстрации и гуляния, 

посвящённые Первомаю. Лица, ответственные за утаивание информации, хотя те 

и объясняли впоследствии своё решение необходимостью предотвратить панику 

среди населения, были подвержены наказанию. Многие из переселенцев теперь 

живут в Самарской области. Тем не менее, некоторые жители из деревень «зоны» 

не покинули свои дома, кое-кто вернулся (более 1200 человек) и живут  

в настоящее время. 

Чернобыльская трагедия затронула миллионы судеб наших сограждан (тогда 

ещё СССР). Масштабы ее были бы значительно больше, если бы не 

самоотверженный труд и мужество сотен тысяч людей нашей страны самых 

различных профессий и национальностей. Рискуя собственной жизнью, они 

противостояли радиационной стихии, не думая о себе, выполняя свой 

гражданский долг. 

Для координации работ были созданы республиканские комиссии  

в Белорусской ССР, Украинской ССР и в РСФСР, различные ведомственные 

комиссии и штабы. В 30-километровую зону вокруг ЧАЭС стали прибывать 

специалисты, командированные из разных регионов нашей страны для 

проведения работ на аварийном блоке и вокруг него, а также комсомольцы, 

передовая молодёжь и воинские части, как регулярные, так и составленные из 

срочно призванных резервистов. Всех этих людей стали называть 

«ликвидаторами». 

Ликвидаторы работали в опасной зоне посменно: те, кто набрал максимально 

допустимую дозу радиации, уезжали, а на их место приезжали другие. 

Во всех сберкассах страны был открыт «счёт 904» для пожертвований 

граждан, на который за полгода поступило 520 млн. рублей. 

В первые дни после аварии основные усилия были направлены на снижение 

радиоактивных выбросов из разрушенного реактора и предотвращение ещё более 

серьёзных последствий. В промежутке 1986 – 1992 годов более миллиона людей 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B_%D0%B8_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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было задействовано в работах в 30–километровой зоне АЭС, и их здоровье было 

подорвано, вследствие влияния радиации. По данным Российского 

государственного медико-дозиметрического регистра за прошедшие годы среди 

российских ликвидаторов от всех причин, не связанных с радиацией, умерло 

примерно 5 тысяч ликвидаторов. В дальнейшем, правительство Российской 

Федерации так и не раскрыло истинные цифры пострадавших. Несмотря на это, 

смертность от рака по исследованиям белорусских учёных, среди этой категории 

населения в 4 раза  выше, чем среди всего населения пострадавших стран. 

Помимо «внешнего» облучения ликвидаторы подвергались опасности из-за 

«внутреннего» облучения из-за вдыхания радиоактивной пыли. Близость 

источника излучения к тканям и большая длительность воздействия (многие годы 

после аварии) делают «внутреннее» облучение опасным даже при сравнительно 

небольшой радиоактивности пыли, и такую опасность крайне трудно 

контролировать.  

Мировой атомной энергетике в результате Чернобыльской аварии был 

нанесён серьёзный удар. С 1986 по 2002 год в странах Северной Америки  

и Западной Европы не было построено ни одной новой АЭС, что связано как  

с давлением общественного мнения, так и с тем, что значительно 

возросли страховые взносы, и уменьшилась рентабельность ядерной энергетики. 

В СССР было законсервировано или прекращено строительство  

и проектирование 10 новых АЭС, заморожено строительство десятков новых 

энергоблоков на действующих АЭС в разных областях и республиках. 

В законодательстве СССР, а затем и Российской Федерации была закреплена 

ответственность лиц, намеренно скрывающих или не доводящих до населения 

последствия экологических катастроф и  техногенных аварий. 

Согласно статье 10 Федерального закона от 20 февраля 1995 года № 24-ФЗ 

«Об информации, информатизации и защите информации» сведения  

о чрезвычайных ситуациях, экологические, метеорологические, демографические, 

санитарно-эпидемиологические и другие сведения, необходимые для обеспечения 

безопасного функционирования производственных объектов, безопасности 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/641623
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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граждан и населения в целом, являются открытыми и не могут относиться  

к информации с ограниченным доступом. В соответствии со статьёй 7 Закона РФ 

от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне» не подлежат 

отнесению к государственной тайне и засекречиванию сведения о состоянии 

экологии. Действующим Уголовным кодексом РФ в статье 237 предусмотрена 

ответственность лиц за сокрытие информации об обстоятельствах, создающих 

опасность для жизни или здоровья людей. 18 июля 1988 года на территории 

Белоруссии, подвергшейся загрязнению, был создан радиационно-экологический 

заповедник. Многолетние наблюдения показали, что количество мутаций  

у растений и животных выросло, но незначительно, и природа успешно 

справляется с их последствиями. С другой стороны, снятие антропогенного 

воздействия положительно сказалось на экосистеме заповедника, что значительно 

превысило негативные последствия радиации. В результате природа стала 

восстанавливаться быстрыми темпами, выросли популяции животных, 

увеличилось многообразие видов растительности. Несвоевременность, неполнота 

и противоречивость официальной информации о катастрофе породили множество 

независимых интерпретаций.  Число пострадавших от Чернобыльской аварии 

можно определить лишь приблизительно. Кроме погибших работников АЭС  

и пожарных, к ним относят заболевших военнослужащих и гражданских лиц, 

привлекавшихся к ликвидации последствий аварии, и жителей районов, 

подвергшихся радиоактивному загрязнению. Чернобыльский форум, 

действующий под эгидой ООН, в 2005 году опубликовал доклад, в котором 

проанализированы многочисленные научные исследования влияния факторов, 

связанных с аварией, на здоровье ликвидаторов и населения. 

По воспоминаниям самих ликвидаторов аварии, наших земляков Геннадия 

Фадеева и Владимира Савченко, люди, которые оказались в эпицентре событии, 

пережили ядерную войну. У некоторых вывозимых из «зоны» местных жителей 

была большая доза облучения. Природные мутации начались мгновенно, 

например, еловые иголки в соседних лесах выросли до 5-7 сантиметров в длину. 

Одуванчики расцветали с двумя цветками. Это было интересно, но страшно", - 

https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1988_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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говорит Геннадий Фадеев. Отмечено, что эффект от воздействия радиации очень 

трудно выделить на фоне случайных колебаний заболеваемости и смертности  

и других факторов, не связанных напрямую с облучением. Большинство 

ликвидаторов и жителей загрязнённой зоны  получили сравнительно небольшие 

дозы облучения на всё тело. 15 декабря 2000 года в 13:17 по приказу президента 

Украины работа на станции была остановлена. В марте 2004 года Европейский 

банк реконструкции и развития объявил тендер на проектирование, строительство 

и ввод в эксплуатацию нового саркофага для ЧАЭС. Работы по возведению 

нового саркофага планируется завершить к 2018 году. Чернобыльская трагедия 

затронула миллионы судеб наших сограждан (тогда ещё СССР). Масштабы ее 

были бы значительно больше, если бы не самоотверженный труд и мужество 

сотен тысяч людей самых различных профессий и национальностей. Рискуя 

собственной жизнью, они противостояли радиационной стихии, не думая о себе, 

выполняя свой гражданский долг. Приезжали командированные от предприятий, 

причем у многих в командировке слово «Чернобыль» не значилось, учёные, 

профессиональные военные. Через военкоматы в Чернобыль были призваны 

тысячи резервистов, в народе их прозвали «партизаны Чернобыля». 

От Самарской области в ликвидации аварии приняли участие около 4500 

человек, в том числе жители г. Тольятти. Некоторые из ликвидаторов работали  

в зоне вплоть до 1990 года. Ликвидаторами Самарской области  были 

вертолетчики, группа «Тайфун», речники, строители, медики, водители, повара. 

Часть людей отбывали в район АЭС теплоходами из Куйбышева, которые шли по 

Волге и Волго-Донскому каналу до Днепра. Затем вся речная флотилия 

поднималась по Днепру до пристани Неданчичь, где корабли переоборудовались 

в плавучие гостиницы для проживания на ликвидацию чернобыльской аварии 

рабочих, т.к. строить даже временные посёлки на заражённой территории было 

опасно. Четыре плавучих гостиницы были устроены на борту  в то время еще 

куйбышевских двухпалубных теплоходах «Карелия», «Россия», «Эстония»  

и «Грузия». Корабли были перестроены с учётом зимних условий, на 

переоборудование каждого из которых было  потрачено по 175 тысяч рублей. Все 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5-2
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трапы и системы энергообеспечения, тянувшиеся к кораблю с берега, были 

закреплены таким образом, чтобы  в случае взрыва корабли могли отчалить  

в течение считанных секунд. После работ в «зоне» корабли отправились на 

строительство городка для переселенцев «Славутич», и только после этого 

вернулись домой. На фотографии хорошо видно именно надстройку утепления, 

под которой скрываются палубы. С утеплением вес корабля составлял 71 тонну. 

Народы России, потрясённые аварией и мужеством «ликвидаторов», не 

жалевших ни жизни своей, ни здоровья, исполнявших свой гражданский долг  

в Чернобыле, почти в каждом населённом пункте России, Украины, Белоруссии,  

и других республиках СССР, откуда уезжали их родные и сограждане на 

ликвидацию аварии, увековечили подвиг героев мемориалами, стелами, 

памятниками и памятными досками. Мемориал погибшим в результате 

Чернобыльской катастрофы на Митинском кладбище г. Москвы. Память о героях 

- «ликвидаторах» чтит не только наш народ, но и люди всего мира. 

В декабре 2003 года Генеральная ассамблея ООН поддержала решение 

Совета глав государств СНГ о провозглашении 26 апреля Международным днем 

памяти жертв радиационных аварий и катастроф, а также призвала все 

государства-члены ООН отмечать этот Международный день и проводить в его 

рамках соответствующие мероприятия. В двадцатую годовщину аварии на 

Чернобыльской АЭС вышел Указ Президента РФ от 23 августа 1996 г. N 1255  

"О награждении государственными наградами Российской Федерации активных 

участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС". 

По Самарской области  за мужество и самоотверженность, проявленные при 

ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, были награждены 

орденом мужества Савченко Вячеслав Захарович - декан Самарского факультета 

Волжской государственной академии водного транспорта и Фадеев Геннадий 

Трофимович - председатель областной организации Союза "Чернобыль". 

Медалью «За спасение погибавших» были награждены: Афанасьев П. Т., 

Бородуля Ю.С., Гарин А. Д., Иванчикова Л. В., Кендюхов С. Н., Коростелев С. В., 

Прокофьев М. М., Романенко А. А., Сальников С. П., Солодилов С. В., 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
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Стрельников И.Ф., Филин В. М. «Ликвидаторы» по сей день имеют льготы  

в медицинском обслуживании, получают материальную помощь. Существует 

много общественных организаций федерального и местного уровня таких как 

"Союз ветеранов Чернобыля", "Чернобыль России", «Вдовы Чернобыля», «Дети 

Чернобыля»и др. 

Дважды в год в Самаре и Тольятти собираются участники ликвидации 

последствий аварии на ЧАЭС - 26 апреля и 30 ноября. Именно 30 ноября 1986 

года был подписан акт об окончании работ на объекте «Укрытие». Полностью 

разрушенный 4-й энергоблок был закрыт металлическими конструкциями и залит 

бетоном - саркофагом. Когда саркофаг был построен, нашлись трое добровольцев, 

что полезли на 150-метровую трубу, чтобы водрузить знамя в знак победы.  

В Самаре в день 25-летней годовщины со дня Чернобыльской аварии в парке им. 

Ю. Гагарина состоялось торжественное открытие (после реконструкции) 

памятного знака участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и по 

окончании торжественной церемонии была заложена аллея памяти. В Самаре  

и Тольятти работают городские общественные организации  инвалидов-

участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В Тольятти 

в данное время проживают 18 инвалидов-чернобыльцев - ликвидаторов аварии на 

Чернобыльской АЭС. 

В Самаре и Тольятти чтят память земляков, участвовавших в ликвидации 

аварии на Чернобыльской АЭС. В Автограде г. Тольятти в годовщину аварии 26 

апреля 2008 года на бульваре Космонавтов напротив дома № 26 по инициативе 

тольяттинской общественной городской организации граждан, пострадавших от 

радиации, а также «Союза Чернобыль-Тольятти» совместно  

с общественной организацией «Вдовы Чернобыля города Тольятти» установлена 

стела, посвященная ликвидаторам и всем, кто пострадал от радиации  

и техногенных аварий. Написано много очерков, рассказов и стихов о героях – 

«ликвидаторах», в дни памяти передачи о них проводятся по радио  

и телевидению. Патриотизм нашего народа, его героизм и любовь к Родине всегда 
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ярко проявлялся в дни тяжких испытаний, объединял и сплачивал народ.  

В полной мере это проявилось при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. 

Беседа с участником аварии. Его мнение. 

В ходе нашей поисково-исследовательской экспедиции мы провели беседу  

с участником аварии и вот что узнали: «В 1986 Юшков Александр Михайлович 

был призван на военные сборы, как военнообязанный. По прибытии в Куйбышев, 

в военную часть все получили военную форму после этого была отправка на ж/д 

вокзале, в вагоне после отправки было объявлено, что мы едем в Киев. После 

прибытия в Киев нас доставили в 80-сти километровую зону отчуждения 

(безопасная зона). Где находились военные лагеря с каждой области. В военном 

лагере мы жили неделю, этот срок отводился на адаптацию к радиации. После 

адаптации командиры взводов получили задание на выполнение работ по 

дезактивации объектов станции. По дороге от лагеря до станции  мы проезжали 

посёлки и деревни, природа была красивая. Украинские дома в посёлках  

и деревнях были очень красивые, они были расписаны украинским орнаментом. 

Очень много было фруктовых садов богатых на урожай, единственное, что 

смущало – пустота, что не было жителей в этих домах. Станция напоминала чем-

то наш АвтоВАЗ. Она состояла из четырёх блоков, на этой большой территории 

находилось много разных объектов, даже были теплицы и кафе. Видно было, что 

территория станции была ухожена и красива, перед станцией проходил водяной 

канал, который впадал в реку Припять. На станции выполнялись работы 

дезактивации  различных объектов станции. Время работы зависело от места, 

исчислялось  в минутах, в зависимости от степени заражения этого места. 

Военная командировка была два с половиной месяца. После прибытия домой 

была реабилитация в Мед. Городке. Каждый год проходит медкомиссия, 

результаты отсылаются в Москву». 

Посетив городскую библиотеку г. Автограда, мы нашли информацию  

о Чернобыле и судьбах людей, пострадавших от радиации, в полосе Виктории 

Лободы: «758 человек, пострадавших от воздействия радиации именно на ЧАЭС, 

проживает в настоящее время в Тольятти. 399 из них - ликвидаторы, 
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участвовавшие в ликвидации непосредственно в момент аварии в 1986-87 годы, 

81 человек ликвидировал последствия катастрофы в последующие три года, 130 

человек стали инвалидами вследствие аварии. В Тольятти проживают вдовы 

погибших и умерших участников ликвидации последствий аварии. Их 148 

человек. Перед 1 Мая 25 лет назад мы студентами. Шли по проспекту Революции 

города Воронежа. Было тепло, солнечно и по-студенчески бесшабашно весело. 

Пальто - нараспашку. Внезапно пошел снег. И было в этом что-то очень 

неправильное: солнце, почки уже распустились и... снег. Снежинки падали нам на 

открытые головы, а мы гуляли, гуляли, гуляли... На следующий день по зданию 

Центрального рынка рядом с нашим учебным корпусом уже бегали дядечки  

с дозиметрами: прошел слух, что туча была радиационной и ее шальным ветром 

занесло «оттуда». Из Чернобыля, о котором тогда говорили много, но скупо  

и однобоко. Продукцию с рынка изымали, с дозиметрами рыскали уже не только 

по прилавкам, но и по дачам-огородам, а радиоприемники убеждали обывателей, 

что ничего серьезного в городе не происходит. Прошло 25 лет, никто из нас, 

конечно, в те дни лучевую болезнь не подхватил: где - Воронеж и где - 

Чернобыль, однако чувство обиды на тех, кто в те дни говорил полуправду или 

отмалчивался, осталось. Теперь, когда в Тольятти на круглом столе 

«Чернобыльские события и уроки» в очередной раз вспомнили дату 26 апреля, 

проснулась не только обида, но и гордость: мой родной город, город Тольятти, 

знакомый тоже только с полуправдой о случившемся (полную в те дни знали 

разве что члены правительственной комиссии), в те дни помогал Чернобылю чем 

мог. В первые же дни Тольятти стал принимать «беженцев» оттуда и размещать 

приезжающие семьи на своих турбазах и в домах отдыха. В первые же дни город 

отправил строителей и транспортников на Украину: с Волжского автомобильного 

-263 человека, из Гидроспецстроя - 105, с Куйбышевгидростроя... Это потом 

людей туда стал направлять военкомат, а первые уехали в обычную 

командировку, по согласию. И кто-то из тольяттинцев в те дни уже прикоснулся  

к полной правде и писал подробные письма жене - письма, которые через много 

лет вошли в книги «Письма из зоны» и «И помнит мир спасенный». Сегодня 
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материал у тольяттинских чернобыльцев набрался на книгу третью из цикла 

«Атомный век в судьбах тольяттинцев», но не находится желающих ее издать.  

А жизнь подкидывает все новые и новые подтверждения, что знать все 

подробности той аварии нам просто необходимо. Потому что в эти дни сражается 

с утечкой радиации в мировой океан Япония. 

Прошедший круглый стол напомнил о многом. О том, что об экологии нужно 

помнить не только тогда, когда индекс загрязнения атмосферы в городе 

зашкаливает за цифру 8 (эксперты утверждают, что в Тольятти пока он не 

превышает цифры 6). О том, что абстрактные названия частиц «альфа», «бета», 

«гамма» нужно изучать в школах не только с точки зрения термохимической 

реакции, но помнить: гамма-излучение проникает сквозь ткани и кожу человека  

и поражает организм страшными заболеваниями, которые скажутся через 

поколение. Наши старшеклассники сегодня спотыкаются в речи, произнося слова 

«энергоблок» и «радионуклеиды», а ведь прошло всего 25 лет, и их отцы и деды, 

побывавшие в пекле и чудом оставшиеся в живых, еще могут рассказать, как 

осторожно нужно обращаться с его величеством атомом. 

Между тем, вспоминая нашу маленькую беду прошедшего лета - горящий 

лес и то, какими усилиями его отвоевывали, нужно проводить параллели и  

с бедой огромного всепланетного масштаба: когда 50 человек погибли сразу, 

получили дозу заражения 800 тысяч ликвидаторов, за два десятилетия около 18 

тысяч из них уже умерли. И еще осталось 150 тысяч километров зараженной 

территории. Территории, на которой до аварии проживало 2 млн 200 тысяч 

жителей, и теперь еще остаются жить на ней более миллиона. 

Что мы можем сделать сегодня, чтобы ночь с 25 на 26 апреля 1986 года не 

забывалась? Наверное, не только собираться на такие вот круглые столы  

и устраивать выставки: одна из городских школ готовит обширную экспозицию 

«Память», а городские художники уже предложили организовать оптимистичную 

выставку с названием «Жизнь прекрасна». 

Но необходимо заниматься и другими, может быть, скучными на первый 

взгляд делами. Постоянно отслеживать уровень очистки воздуха и воды в городе, 
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следить за исправностью фильтров на промпредприятиях. Изучать меры 

гражданской обороны. Вспомните панику, которая накрыла город, едва мы 

услышали об облаке, якобы движущемся со стороны Балаковской АЭС. Кто-

нибудь сегодня знает, в какой же дозировке и кому можно и нужно давать 

препараты йода, чтобы не отравиться, если такое ЧП случится в реальности? Кто-

нибудь помнит, что в случае угрозы заражения нужно спрятаться в жилище  

и закрыть все окна и щели, включая вентиляционные отверстия? 

И еще нужно перечитать под другим углом зрения все, что выходило  

о Чернобыле раньше. Хотите проникнуться бедой эмоционально? Возьмите  

с библиотечной полки «Чернобыльскую молитву». Умоетесь слезами, но поймете. 

Хотите понять, как это было на самом деле? Загляните в документы и факты. Но 

при этом фильтруйте: в 80-е годы была одна версия, отличная от современной, 

тогда она была официально-правительственная. Знай тогда люди настоящую 

правду, они не гуляли бы беззаботно, рискуя здоровьем, под радиационным 

снегом и дождем. Они бы знали...». 

Заключение 

Поставленные цели и задачи выполнены. Мы укрепили в подростковой среде 

такие понятия, как, историческая память, гражданственность, патриотизм, 

национальная гордость, историческое, культурное, военное и героическое  

наследие. Мы доказали, как важна жизненная, гражданская и активная позиция в 

мире. Наша работа способствовала повышению у учащихся гимназии № 35 

чувства ответственности за судьбу города, страны, родного края и дома через 

пропаганду подвигов старшего поколения мы объяснили, какую роль играет 

воспитание чувства уважения к героическому прошлому России в наши дни  

в подростковой среде. В конце нашей работы хотелось бы сказать, что нельзя 

опровергнуть тот факт, что пропаганда подвигов старшего поколения  

и распространение активной гражданственной позиции оказывает положительное 

влияние на подростковую среду. 
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ТОЛЬЯТТИ — МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ 

 

След в истории 

Харченко Иван, 

учащийся  8 «В» класса МБУ «Школа №32» 

Научный руководитель Саханова-Кузнецова Л.И.- 

 

Введение 

По итогам Всероссийской переписи населения в 2010 году оказалось, что  

в Тольятти проживают 109 национальностей. Ежегодно в МБУ «Школа №32 

имени Сергея Ткачева» проводится фестиваль народных традиций и культур 

межнационального общения, толерантности, дружбы и взаимопонимания. В этом 

учебном году он прошёл под лозунгом: «Фестиваль дружбы народов Поволжья». 

Актовый зал школы пестрел национальными костюмами. В фойе второго этажа 

расположилась выставка народных промыслов Поволжья. Школа №32 имени 

Сергея Ткачева организовала выставку «Русское подворье». А в столовой всех 

желающих и строгое жюри ребята угощали вкусными яствами разных 

национальностей, приготовленные своими руками. Каждое блюдо 

сопровождалось частушками, играми, хороводами, танцами той национальности, 

которой принадлежит авторство приготовленного угощения. Но точкой 

притяжения для зрителей стал актовый зал. Ровно в 14 часов ведущие 

мероприятия открыли программу национальных игр и обрядов. Звонко, весело, 

озорно, с песнями, шутками, прибаутками. В национальных  костюмах ребята 

рассказывали о народах Поволжья, его традициях, культуре.  Кто пришёл на этот 

праздник, стал намного богаче знаниями и хорошими эмоциями от новых 

интернациональных знакомств. Надо сказать, что многие ребята знали друг друга, 

так как с удовольствием общались с соседями, вспоминали прошлогодние 

фестивали, фольклорные концерты.  Благодаря таким мероприятиям учащиеся 

знают о культурных Центрах Дома национальных культур городского округа 

Тольятти. На сегодняшний день в городе Тольятти  насчитывается 22 центра.  
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В зале было представлено много национальностей, но объединяло их одно – 

Родиной их всех является Россия. И живут эти национальности в мире и согласии, 

уважая культуру и обычаи каждого народа.  Таким образом, мы обозначили 

проблему. Ребята нашей школы представляли культуру немецкой 

национальности. Прежде, чем приступить к подготовке фестиваля, ребята 

посетили Тольяттинский филиал «Возрождение» общественной организации 

Регионального центра немецкой культуры «Надежда» г. Самары. Здесь мы 

встретились с Лобановой Эрикой Андреевной – председателем этого 

национально-культурного центра. Она рассказала нам об организации, о людях 

немецкой национальности, которые проживают в Поволжье. Нам стало 

интересно, и мы решили написать поисково-исследовательскую работу о жизни 

немецкой национальности Поволжья. Наша работа актуальна тем, что в этом году 

«Возрождение» отметило  своё 25-летие. Мы взяли у Лобановой Э.А. интервью. 

Цель работы: Рассказать  о роли немецкого культурного центра городского 

округа Тольятти в политической, социально-культурной жизни нашего города  

и людях немецкой национальности, проживающих в Поволжье. 

Задачи: 

 Обобщить материал о культурно-национальном центре «Возрождение»; 

 Изучить жизнь поволжских немцев; 

Объект исследования: немецкий культурно-национальный центр 

«Возрождения». 

Предмет исследования: документы, фотографии истории создания 

культурно-национального центра, поселения немцев на Самарской земле 

Методы исследования:  интервью, встречи, беседы, работа с учебниками, 

работа в Интернете, работа с архивом музея «Память». 

Материалы исследования могут быть использованы при проведении 

классных часов, экскурсий, пополнение фондов музея «Память». В настоящее 

время на территории Самарской области действует 9 национальных немецких 

центров: в Самаре, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевске, Отрадном, 

Похвистнево, Октябрьске, Макарьевке и Высотино. Тольяттинский филиал 



55 

 

«Возрождение» общественной организации Регионального центра немецкой 

культуры «Надежда» г. Самары появилось одним из первых среди 22-х 

национально-культурных центров, которые действуют сегодня в нашем городе. 

Центр «Возрождение» существует с 1989г.   Зарегистрирован он – 17 января 1990 

года. Каждое воскресенье тольяттинские немцы собираются вместе, чтобы 

обсудить последние новости за чашкой чая. Поделиться новостью – о том, что та 

или иная семья решилась уехать в Германию. А кто-то получил письмо  

с Германии и делится новостями о том, как живут те немцы, которые выехали  

в туда с Поволжья. Цель немецкого центра «Возрождение» на сегодняшний день –

популяризация и  содействие развитию национальной немецкой культуры, 

традиций, языка, народных ремёсел. В национальном центре хранятся подшивки 

немецких газет разных лет, книги на немецком и русском языках по истории 

российских немцев, старинные библии и песенники, предметы домашнего 

обихода и музыкальные инструменты, видеофильмы о культуре немцев на 

немецком языке, работы учащихся о жизни российских немцев, победителей 

всевозможных конкурсов, альбомы с фотографиями. 

Место дислокации центра при его основании было помещение театра 

«Колесо», основателем которого был Виктор Шотт – заведующий художественно-

постановочной частью театра. На первом организационном собрании в кругу 

своих соплеменников он объявил о рождении организации, которой было дано 

название: «Общественно-политическое и культурно-просветительское общество 

советских немцев «Возрождение» г. Тольятти». В совете учредителей общества 

был и бывший директор музыкального училища Эдвин Фрицлер вместе со своей 

дочерью Ириной. Скучать не приходилось. Загруженность была страшная. 

Деятельность центра была направлена на реабилитацию советских немцев, 

восстановление их равноправия с другими советскими народами, путём 

восстановления их государственности – Немецкой Автономной Советской 

Социалистической республики на Волге. Возможно, поэтому и встречи  

в обществе больше походили на политзанятия и политсобрания. Членам общества 

часто приходилось ездить на съезды и конференции, а позднее  
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и землячества немцев. Когда в центре провели первое Рождество,  поняли: без 

вокальной группы не обойтись. Народ по розданным листочкам не запоёт. Тем 

более,  столько не разговаривали на родном языке. Это с 28 августа 1941 года,  

с момента выселения немцев с Поволжья и других мест проживания. Причиной 

этому послужили гонения и унижения за принадлежность к немецкой 

национальности. Многие, не только молодёжь, но и старики, не знают родного 

языка. Старики свой родной язык просто забыли. Молодые родились и выросли  

в России. Теперь они учат немецкий язык для того, чтобы уехать в Германию. 

Народ прошёл трудовые лагеря НКВД во время войны, а в последующие годы - 

спецкомендатуры. Тогда многие пытались скрыть своё этническое 

происхождение, изменяя фамилию и имя на русский лад. Это делалось для того, 

чтобы обезопасить жизнь детей, дать им возможность поступить в высшие 

учебные заведения и продвинуться по службе. Их Родина – Россия. Они строили 

могучий Советский Союз так же, как и другие народы. Довоенные газеты писали, 

что республика немцев Поволжья – это «сталинский цветущий сад». И это 

действительно было так. Достаточно сказать, что АССР НП стала первой 

советской автономией, в которой была полностью ликвидирована безграмотность. 

А затем грянула война. 28 августа 1941 года автономная республика немцев 

Поволжья была ликвидирована, а полмиллиона её жителей были высланы  

в восточные регионы и Казахстан в качестве переселенцев. 178 эшелонов – такова 

статистика. В отчётах НКВД тогда говорилось: «Отстало от эшелонов – 557 

человек, 8 человек бежало,437 – умерли, 143 – родились». В лагерях за тысячи 

километров от фронта начались массовые расстрелы российских немцев, которых 

обвиняли в активной поддержке германских войск. 

И первое, что сделали в обществе «Возрождение» – открыли 3 курса 

немецкого языка, которые работают и по сей день, в Автограде и Комсомольском 

районах по программе: «Привет, соседи!». Эту программу разработали 

специально для российских немцев и членов их семей. Курсы – бесплатные. Труд 

преподавателей оплачивается российско-германским обществом по техническому 

сотрудничеству – ЗАО «Волга-Развитие» г.Саратов. Сюда могут прийти все 
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желающие изучить немецкий язык. Тогда же пытались создать фольклорную 

группу. Планы были грандиозными: создать танцевальную группу, клубы по 

интересам, театральную студию.  Было много активных людей. Муж и жена Люц 

переводили и вели программы праздников на немецком языке. А их дети 

говорили между собой по-немецки и знали уйму детских стихов и песен. Но 

наступили девяностые годы. Развал Союза Советских Социалистических 

Республик. Многие немцы уехали на свою историческую Родину.  Уехала и семья 

Шотт.  В 1992 году председателем общества стала Эрика Андреевна Лобанова, 

урождённая Гейденрейх – учитель немецкого языка по образованию, убеждённая 

в том, что родной язык нужно знать. 

Жизнь в центре как-то надо было разнообразить, поэтому стали  проводить 

национальные праздники. Кроме традиционных немецких, таких как День 

Святого Валентина, День матери, День Пасхи, Троицу, Праздник урожая, 

Адвенты, День национальной памяти, День Святого Николауса и Рождество,  

с приглашением детей из детского дома №10.  Проводили ещё и другие 

праздники. 

Рождество – особый праздник. Его, как и все католики, и протестанты, немцы 

справляют 25 декабря. Этому дню предшествует множество традиций и обычаев, 

которые превращают весь декабрь в чудесный сказочный период. За  

4 воскресенья до Рождества начинается адвент. Он включает в себя четыре 

воскресенья, то есть три полные недели и от одного до шести дней, в зависимости 

от того, на какой день приходится Рождество. По традиции, в немецких семьях 

дом украшается специальным венком из еловых или сосновых шишек, ленточек, 

гроздьев рябины. На него устанавливают 4 свечи, соответствующие 4 святым 

адвентам – декабрьским воскресеньям. Свечи зажигают не сразу, в первое 

воскресенье адвента горит одна свеча, во второе – две и т.д. Четвёртая свеча 

зажигается на само Рождество и завершает праздничный месяц. Рождественский 

венок, как правило, должен быть  освящен в церкви. Рождество, прежде всего, 

древний религиозный христианский праздник. В основе его  легенда о рождении 

Девой Марией Иисуса Христа. В честь этого в церквях и молельных домах  
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с начала адвента воссоздаются вертеп, ясли младенца Христа, хлев, в котором, 

согласно христианской легенде, Мария родила Иисуса, волхвы с дарами. Одна из 

причин, по которой многие любят Рождество – приятные воспоминания об этом 

празднике, оставшиеся с детства. Рождественский декабрь погружает немецких 

детей в волшебную сказку. Всё начинается со Дня Святого Николауса. В канун 6 

 декабря дети выставляют свои ботинки за порог, либо вешают чулки (носки) на 

стены. Утром они должны найти в них игрушки и сладкие угощения. Однако, 

если дети вели себя плохо – вместо подарков там будут сухие ветки или уголь. 

Насколько шумно и весело проходит предрождественский адвент, настолько 

тихим для города будет сам Вайнахт. В этот день закрываются окна. 

Появились новые праздники: День немецкой кухни, ставший впоследствии 

уже многонациональным, с приглашением на него гостей из других НКЦ. 

Особенно дружны немцы с украинцами, белорусами, поляками. С чеченской 

диаспорой их связывает общая печаль – память о депортации. Традиционным стал 

День трудармейца, День семьи и, конечно же, День национальной памяти, 

посвященный депортациям и репрессиям немецкого народа. Десять праздников  

и памятных дат в год. А ещё НКЦ «Возрождение» с радостью принимали гостей 

из города-побратима Вольфсбурга.  Умелые рукодельницы к основным 

праздникам проводят мастер-классы по изготовлению игрушек, кулинарии. Были 

организованы поездки в лингвистические лагеря. Проводятся круглые столы, 

презентации по проектам. Создали вокальную группу, которая функционирует  

и по сей день. С 2000 года этот коллектив носит название «Эрика». Это название 

по итогам проведённого конкурса, ему было присвоено на праздновании 10-летия 

НКЦ. Коллектив «Эрика» пользуется большим успехом у российских немцев из 

городов: Бобруйск, Барнаул, Минск, Оренбург, Ульяновск, Самара, а также сёл 

Самарской области – Кошки, Макарьевка, Зольное. Активное участие «Эрика» 

принимает в культурной жизни г. Тольятти. Без участия данного коллектива не 

проходит ни День города, ни День согласия и Примирения, ни фестиваля 

немецкой культуры «Мосты согласия», ни музыкальные подворья городов 

Сызрани и Самары. В 2007 г. фольклорная группа на фестивале народного 
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творчества «Тольятти – автомобильная столица» - заняла третье место, записались 

на диск «Ставрополь-Тольятти – наш город» по проекту «В семье единой». 

В 2001г центр выиграл свой первый грант Общественного фонда Тольятти, 

реализуя проект «Распространение и популяризация песенного фольклора  

и культурных традиций российских немцев». Согласно проекту фольклорная 

группа выступала в ТГУ,  а в МБУ школе №43 провели семинар для учителей 

немецкого языка. В течение года приглашались на праздники представители из 

других национальных центров. За первым проектом последовал 

Межнациональный проект «Этот день мы приближали, как могли…», 

посвященный 60-летию Победы в Великой Отечественной войне, поддержанный 

Департаментом культуры. Молодёжь центра писала поздравительные открытки 

труженикам тыла. Центром  «Возрождение» была организована акция 

национальных объединений города с возложением цветов у вечного огня на 9 мая. 

Провели День памяти, посвященный  трудармейцам и труженикам тыла разных 

национальностей. На день репрессированных был организован концерт  

с участием национальных художественных коллективов. Результатом 

последующего поисково-исторического молодёжного проекта «Из настоящего –  

в прошлое – за будущим» в 2006 г. стало изданием сборника о судьбах немецких 

трудармейцев Самарской области на русском и немецком языках и создание 

музейного уголка «Судьба Отечества – наша судьба».  В 2007 году осуществили 

исторический проект, посвященный 70-летней годовщине массовых  репрессий 

(1937-2007гг.). Он заключал в себе организацию молодёжного палаточного лагеря 

в районе села Солнечная поляна, целью которого было - пройти дорогой 

трудармейцев. Увидеть и сфотографировать то, что они построили в сороковые 

военные и последующие годы. А также  проведение презентации сборника  

«В этой сводке фронтовой есть и вклад ваш трудовой» и вручением его 

трудармейцам сёл Зольное и Солнечная поляна. Проведён последний 

молодёжный проект, состоящий из трёх блоков: социально-благотворительные 

мероприятия для детей-сирот и детей-инвалидов, социально-экологические акции 

и мероприятия по безопасности дорожного движения. Данный проект 
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финансировался Молодёжным Банком Общественного фонда Тольятти в 2008 

году. 

Организация «Планета молодых» или «Югендпланет» появилась в 2000 году. 

Её цель – сохранить наследие российских немцев и их традиции. Они 

организовали свой проект «Из настоящего – в прошлое – за будущим».  

К которому присоединилась немецкая молодёжь городов Самары, Сызрани, 

Отрадного. Участниками проекта стали ученики, учителя, студенты, служащие, 

курсанты высшего военного училища. В этом начинании молодёжь активно 

поддержали ЗАО «Волга-Развитие» (г. Саратов) и немецкий центр культуры 

имени Гёте (г. Москва). Очевидцев трагедий немецкого народа в России осталось 

не так много, но их память хранит бесценные эпизоды событий, свидетелями 

которых они были сами. И их собрали, проехав по тем местам, куда их отправили 

в трудармию зимой 1942 года. Участники экспедиции по крохам собирали 

воспоминания  бывших трудармейцев, для этого пришлось исследовать сёла, 

разыскивать адреса. В молодёжном объединении регулярно проводятся тренинги 

на разные темы. Молодёжь принимает участие в различных экологических 

акциях: «Зелёная Россия», «Наши дети – на чистой планете», «Сделаем лес 

чистым». Они посещают лингвистические лагеря, академии, форумы, фестивали и 

помогают в культурном центре в организации мероприятий. 

На базе немецкого культурного центра возникла евангелическо-лютеранская 

община, которая на сегодняшний день работает отдельно от НКЦ, и растёт  

в духовном плане, так как вера предков помогает многим российским немцам 

выстоять в жизненной стихии. За 25 лет своей деятельности участникам центра 

«Возрождение» пришлось многое испытать и пережить: прежде всего, большой 

национальный подъём в помещении «Альянс», которое предоставлялось когда-то 

татаро-башкирскому, чувашскому, польскому и еврейскому национальным 

центрам в безвозмездное пользование. Они были вынуждены уйти, так как были 

предъявлены счета за аренду помещения и оплату коммунальных услуг. Таким 

образом, центр «Возрождение» в «Альянсе» остался один, который стойко 

держался за счёт членских взносов. И только лишь в последние два года центр 
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освободили от аренды, но давит оплата за коммуналку. Сейчас Центр 

располагается по адресу: ул. 40 лет Победы дом 124. 

Следует отметить активистов «Возрождения»: С.А. Стрижову (Баймлер), 

Н.А. Ермоленко (Ретлинг), О.В. Эмирова – руководителя молодёжной 

организации «Планета молодых». В связи с выездом некоторых семей на 

этническую родину – численность   центра «Возрождение» уменьшилась. Но он 

получает поддержку со стороны Департамента культуры мэрии г.о. Тольятти и, 

естественно, от ЗАО «Волга-Развитие» г. Саратов. Без этой ощутимой поддержки 

центр «Возрождение» не мог бы пошить национальные костюмы для 

фольклорного ансамбля, приобрести новый аккордеон, оргтехнику для работы, 

новую мебель и пополнить аудио и видеотеку. Очень отрадно, что мэрия 

выделила помещение в здании филармонии для Дома Дружбы. Здесь можно 

сейчас проводить репетиции, отмечать национальные праздники, петь 

национальные песни и слушать выступления на родном языке. Члены 

национальных обществ учатся друг у друга, радуются общим успехам. В жизни 

так важна поддержка друзей – единомышленников. Среди немецкого населения 

России выделяются три основные группы: 

а) Основную часть и наиболее многочисленную группу нынешнего 

немецкого населения России и стран СНГ, составляют прежде всего потомки 

немецких крестьян-колонистов, получившие с 1971 года статус поселян-

собственников. Они прибыли в Россию в рамках колонизационных мероприятий 

Российской империи с 1763 года до середины 1870 годов.   Основными местами 

расселения являлись: среднее и нижнее Поволжье, северное Причерноморье, 

Закавказье, Волынь (северо-запад Украины), Санкт-Петербург. Ас конца 19 в – 

Северный Кавказ, Сибирь, Дон, Оренбуржье, Казахстан, Средняя Азия. 

б) Вторая группа – это мещане – многочисленные выходцы из различных 

германских и других европейских государств, приезжавшие в Россию с 17 века  

в качестве специалистов на заработки или просто за лучшей долей, а затем 

оставшиеся в России навсегда. Эта группа населения жила, преимущественно,  

в городах. 
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в) Третья группа – дворяне. Дворянская прослойка в российском дворянстве 

была значительна. Часть немцев-дворян, этот титул получила на службе русского 

государства, а часть принесла его со своей прежней родины. Они, находясь  

в большинстве своём на государственной службе, проживали не только  

в столичных городах Москве и Петербурге, а по всей стране. Эта группа 

немецкого населения пополнилась после присоединения в начале 18 века к России 

Прибалтики. 

В силу их территориальной разобщённости и различных особенностей 

исторического и этнического развития, в среде российских немцев сформировался 

ряд этнических (локальных) групп – поволжские немцы, украинские немцы 

(выходцы из Причерноморья, зачастую разделяющие себя по конфессиональному 

признаку на лютеран и католиков), волынские немцы, бессарабские немцы, 

кавказские немцы (или швабы, по месту своего выхода их Германии – Швабии, 

или Вюртембурга) и менониты (особая этноконфессиональная общность). 

Представители различных этнических групп немецкого населения долгое время 

имели и сохраняли особенности в языке, культуре, религии, быту. Говорили на 

своих, зачастую значительно различающихся, диалектах, праздновали по-особому 

народные и религиозные обряды и праздники. 

Первые немцы в России 

Отношение между Россией и Германией начинают свой отсчёт ещё со времён 

правления княгини Ольги (945-964). В 957 году она посетила Константинополь, 

где приняла христианство. Спустя два года она направила германскому королю 

Оттону Великому (912-973) просьбу о направлении в Киев христианских 

миссионеров. По указанию Оттона монаха Адальберта из монастыря святого 

Максимилиана в Трире возвели в сан «епископа русских». В период правления 

Ярослава Мудрого в Киеве – как торговом центре- возникла католическая община 

поляков, итальянцев и немцев, которым позволили исповедовать свою веру при 

условии не обращения в неё православных. На ряду с торговыми, теснейшим 

образом развивались и династические связи. Так, сын Ярослава Мудрого – 

Святослав женился на сестре епископа Бургарта из Трира, двое других 
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Ярославичей были женаты – один на дочери саксонского маркграфа Оттона, 

другой – на дочери графа Леопольда из Штадена. А дочь князя Всеволода – 

Евпраксия стала женой германского императора Генриха 4. 

В 1551 году Иван Грозный послал в немецкие земли вербовщика Шлитте, 

который набрал 123 человека, желавших пойти на службу в Россию. Это были 

врачи и аптекари, теологи и правоведы, архитекторы и камнетёсы, золотых дел 

мастера, специалисты по отливке колоколов и др. Очень много немцев прибыло  

в Москву при правлении Петра 1. В этот период в Москве возникло немецкое 

поселение – Немецкая слобода. В 18 веке широко практиковалось приглашение  

в Россию иностранных учёных, военных, дипломатов, деятелей искусства,  

и многие из них были немцами (что не удивительно, если учесть, что правящая 

династия Романовых, начиная с Петра 3, имела преимущественно германское 

происхождение). Потомки этих людей зачастую оседали в России, однако  

в большинстве случаев не сохраняли немецкий язык в качестве основного  

и немецкое национальное самосознание. 

Большинство же немцев переселились в Россию во времена царствования 

Екатерины второй, проводившей политику иностранной колонизации 

российского государства. Вызвано это было, с одной стороны, нуждами 

государства, необходимостью заселять, осваивать и закреплять за царской 

короной окраинные земли России в Нижнем Поволжье, на Северном Кавказе  

и в Южной России. С другой стороны, густонаселённая, и раздробленная Европа 

не могла представить возможности для приложения сил и сколачивания 

состояния всем желающим. Многие покидали её в поисках счастья, отправляясь  

в Новый Свет. Для других же таким «Новым Светом» стала Россия, где как раз, 

были и незаселённые пространства, и скрытые богатства и нуждающийся  

в просвещении народ. Уже через несколько месяцев после вступления на престол, 

осенью 1762 года, Екатерина вторая указывала сенату: «Так как в России много 

непоселённых мест, а многие иностранные просят позволения поселиться, … 

принимать их в Россию без дальнего доклада…». 
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Манифест Екатерины второй. 

Начало колонизации немцами Поволжья было положено 4 декабря 1762 года, 

когда был обнародован на пяти языках манифест императрицы Екатерины второй  

«О дозволении всем иностранцам, в Россию въезжающим, поселяться в которых 

губерниях они пожелают и о дарованных им правах», которым призывались из 

Европы все желающие поселяться в «наивыгоднейших к поселению и обитанию 

рода человеческого полезнейших местах империи, до сего праздно остающихся». 

Несколько позднее, 22 июля 1763 года, был обнародован ещё один манифест 

Екатерины второй, явившийся по сути дела более подробной редакцией 

манифеста от 4 декабря 1762 г. Царский манифест от 22 июля 1763г предлагал 

иностранцам поселяться во всех губерниях Российской Империи. В реестре 

свободных и удобных к заселению земель, который дополнял этот указ, 

конкретно указывались земли в Табольской, Астраханской, Оренбургской  

и Белгородской губерниях. В конце концов остановились на Саратове – «знатном 

городе Астраханской губернии», известном центре соляного и рыбного 

промыслов и волжской торговли.  Саратовский край, которому предстояло стать 

новой родиной иностранных поселенцев, названных впоследствии «поволжскими 

немцами», являясь юго-восточной окраиной Русского государства, в начале 18 

века был ещё слабо освоен. Здесь обитали главным образом различные кочевые 

народы: калмыки, казахи, киргизы и многие другие, занимающиеся 

преимущественно примитивным скотоводством. Частые набеги на край 

различных южных орд (турецких, крымских, ногайских) мешали успешному 

заселению края и развитию в нём мирной  хозяйственной жизни. Хлебопашества  

в крае в первой половине 18 века почти не существовало. 

Но постепенно торгово-хозяйственное значение Саратова стало возрастать. 

Началась распашка плодородных земель.  Активно развивалось скотоводство  

и рыбный промысел. После строительства Сызранско-Пензенской сторожевой 

черты (1680-1685), Петровской (1690) и Царицынской (1718-1720) укреплённых 

линий, селиться в крае, особенно в Правобережье, стало безопаснее. 

Прекратились турецко-татарские набеги. Стали прибывать из разных мест 
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центральной России переселенцы. Население пополнялось стихийно за счёт 

разорившихся крестьян, посадских людей, ремесленников, бежавших из 

внутренних губерний. Царское правительство всячески пресекало самовольное 

переселение сюда беглого люда. Одновременно правительство было 

заинтересованно в заселении этого края. 

Помещики, получив в крае по пожалованиям от царя огромное количество 

земель, стали переселять сюда своих крестьян из малоурожайных областей. На 

территории края появляются новые сёла, слободы, деревни и небольшие хутора. К 

середине 18 века Саратовский край был уже достаточно обжитый и освоенный. 

Но, значительно продвинулось вперёд заселение этого края и его хозяйственное 

развитие во второй половине 18 века. В результате переселения в него большего 

числа иностранных колонистов. После обнародования  манифестов Екатерины 

второй (1762-1763) из разорённой семилетней войной Германии в Россию 

потянулись первые немецкие семьи. Переезд был задуман так: группы 

завербованных стекались из разных мест в порты отправки – Вормс, Гамбург, 

откуда по мере формирования партий, отправляли в Петербург. Затем 

зарегистрированных и принявших присягу на верность императрице и новому 

отечеству переселенцев передавали в руки специально нанятых ямщиков  

и отправляли обозами «от Ладоги через Тихвинский посад до реки Сомины и 

далее до самого Саратова…». 

Иностранные переселенцы приходили на Волгу преимущественно из Юго-

Западной Германии (Швабии, Пфальца, Баварии, Саксонии). И, хотя, среди 

переселенцев встречались не только собственно немцы, но также: швейцарцы, 

французы, австрийцы, голландцы, датчане, шведы, поляки, - всех их называли 

немцами-колонистами. Произошло это, видимо, потому, что на Руси исстари всех 

иностранцев-европейцев называли «немцами», то есть не говорящими по-русски. 

Это же разговорное слово позднее вошло и в литературу. Очевидно, что главным 

мотивом переселения для иностранцев был поиск земли и возможность основать 

своё дело. 
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Уже в 1763 году возник ряд немецких колоний. Своего максимального 

развития немецкие колонии достигли после 1764 г., когда вышел именной указ 

императрицы Екатерины второй от 19 марта 1764г. о порядке в колониях, 

ставший на десятилетия основой колониальной политики царского правительства 

и предопределивший правовой строй колоний. Указом была точно определена  

и местность для иностранных поселений: Поволжье от Чардыма до Царицына, 

отсюда к Дону, затем по границе казачьих земель до Хопра, вверх по левому 

берегу Хопра до сёл Знаменское и Долгоруково, а потом подле Пензенской 

губернии до Саратовского уезда и через него полосой к Чардыму. 

Всем желающим поселиться на указанных местах были отведены наделы по 

30 десятин на семью. Кроме того,  дарованы многочисленные льготы: каждый из 

колонистов получал от заграничного резидента деньги на проезд и водворение  

в Россию, колонист вправе был выбрать место поселения и род занятий, ему была 

гарантирована свобода от гражданской службы и от рекрутской повинности. 

Наибольшие льготы давались селившимся колониям. Для них льготные податные 

годы исчислялись в 30 лет. Они получали свою «внутреннюю юрисдикцию»  

и торговые льготы- право устройство торгов и ярмарок без какого- бы то ни было 

с них сборов. Каждая немецкая семья получала на свою долю 2 лошади, 1 корову, 

семена для посева и земледельческие орудия. 

В один день с выходом манифеста 22 июля 1763 г. Екатерина вторая создала 

новое центральное учреждение для ведения колониями, так называемую 

канцелярию опекунства иностранных колонистов, просуществовавшую до 1782 

года. Президентом особой канцелярии опеки иностранцев был назначен граф 

Григорий Григорьевич Орлов. 

Энергию, с которой царское правительство стало проводить политику 

устройства колоний после обнародования манифеста 1763г. характеризует 

привлечение иностранцев не только при посредстве своих агентов, но и при 

помощи «вызывателей» - лиц, самостоятельно организовавших колонии. Вызов 

дал неожиданный результат. Уже в 1766 г пришлось прекратить вызов, с тем, 

чтобы устроить всех ранее вызванных. 
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С весны 1766г. в Саратове начала работать контора Канцелярии опекунства, 

созданная по причине резкого увеличения числа переселенцев. Создание колоний 

на Волге шло по нарастающей: в 1765г.- 12 колоний, в 1766г.-21 колония,  

в 1767г.-67 колоний. По данным  переписи колонистов в 1769г. в 105 колониях на 

Волге проживало 6,5 тысяч семей, что составляет 23,2 тысячи человек.  Немецкие 

колонии на Волге пользовались покровительством у императрицы Екатерины 

второй. В одном из писем к Вольтеру в 1769 году она писала:«…прелестная 

Саратовская колония достигает теперь 27 тысяч душ … колонисты мирно 

возделывают свои поля и … целых 30 лет им не придётся платить никаких 

податей и повинностей». 

В 1763-1768 годах в Поволжье поселилось около 8 тысяч семей общим 

числом 27 тысяч душ. На горной стороне (правый берег Волги) было основано 45 

колоний и на луговой стороне (левый берег Волги) 57 колоний. Суровые 

испытания первых лет жизни на новом месте выдержали  105 колоний. Немцы 

Поволжья в своём большинстве являются выходцами из Пфальца и Вюмтерберга. 

Вот как описывает Михаил Жданов путешествие по Поволжью в своих «Путевых 

записках по России» 1843г.: «Из Саратова я ездил в город Вольск, через колонии 

иностранных поселенцев, расположенных на левом берегу Волги. Эти колонии 

носят названия большей частью Швейцарских кантонов, а именно: Цюрих, 

Базель, Унтервальден и Шафгаузен. Но кроме того есть и другие названия: 

Красный Яр, Екатериненштадт, Рязановка и другие. Лучшие из них по наружному 

устройству, Екатеринентадт, Унтервальден и Шафгаузен. Проезжая колонии, не 

видно совсем хлебных полей». 

Выдержки из манифеста Екатерины второй: «22 июля 1763 года 

БожиеМилостию, Мы, Екатерина вторая, Императрица и Самодержица 

Всероссийская. Мы, ведя пространства земель. Нашей империи «между прочего 

усматриваем на выгоднейших к населению и обитанию рода человеческого 

полезных мест до сего ещё праздно остающихся, которые скрывают в недрах 

своих неисчерпаемое богатство разных металлов, а также лесов, рек, озёр  

и в коммерции подлежащих морей довольно то и к размножению многих 
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мануфактур и прочих заводов, способность великая. Сие подало Нам причину  

в пользу всех наших верноподданных издать манифест 1762 года, но как в оном 

Мы о желающих из иностранных в империи Нашей объявили, то пополнение 

оного повелеваем всем объявить следующее утверждение, которое Мы 

наиторжественнейше учреждаем и исполнять повелеваем: 

1) Всем иностранным дозволяем в империю нашу въезжать и селиться,  где 

только пожелают, во всех наших Губерниях. 

2) Если в числе иностранных, желающих в Россию на поселение, случатся  

и такие, которые для проезда своего не будут иметь довольного достатку, то они 

могут не только на иждивении нашем немедленно в Россию отправлены, но  

и путевыми деньгами удовольствованы будут и.т.д. 

3) Но чтобы все желающие в империи нашей поселиться иностранные 

видели, сколь есть велико для пользы и выгодности их Наше благоволение, то Мы 

соизволяем: 

4) Всем прибывшим в империю нашу отправление веры по их уставам  

и обычаям, строить церкви и колокольни. 

5) Не должны таковые прибывшие из иностранных на  поселение в Россию, 

никаких в казну нашу податей платить, и никаких служб служить, 

6) Поселившимся особыми колониями и местечками, внутреннюю 

юрисдикцию оставляем в их благоучреждение, с тем, что наши начальники во 

внутренних распорядках никакого участия иметь не будут, а в прочем обязаны 

они повиноваться нашему праву гражданскому. 

7) поселившиеся в России, во всё время пребывания своего ни в военную, ни 

в гражданскую службу противу  воли  их определены не будут и.т.д. 

Данъ в Петергофе 1763г. июля 22-го дня, государствования нашего второе 

лето». 

Немцы в Саратовской губернии 

После семилетней войны на основании Манифеста Екатерины второй 

началось массовое переселение немцев из Гессена, а также из прирейнских 

областей и Вюртемберга в Россию. Трудный путь – тогда ещё не было железных 
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дорог и пароходов – пролегал по суше до Любека, а затем по морю до Петербурга. 

Дальнейший путь оттуда  проходил по суше через Москву или водным путём по 

Волге до Саратова, где на замкнутой территории было заложено 104 поселения 

(1767-1773). Землю получили 6433 семейства (231 тысячи человек), на 

государственные средства построено 4560 домов. В первую очередь 

обеспечивались семейные люди. Вторая большая эмиграционная волна шла из 

Данцинга – Западной Пруссии в 1789, затем повторно в 1803 году. Это были 

менониты. Их путь пролегал через Ригу в Причерноморские края, в Хортицу и на 

реку Молочная. 

В 1804 году и в 1816-1817 годах вплоть до 1842 года шло наиболее 

интенсивное переселение немцев из Вюртемберга. Путь на этот раз проходил из 

города Ульма вниз по Дунаю, через Подолию, на земли близ города Одессы,  

в Бессарабию, в Крым и на Южный Кавказ. Переселенцы из Пфальца, Эльзаса  

и северной части земли Баден прибыли в 1809-1810 годах. Их дороги вели  

в основном через Польшу и Подолию в Одесскую область, где возникло много 

больших католических  сёл. Зачастую переселенцы давали своим колониям имена 

тех мест, которые они оставили на старой родине, например Штутгарт, Карлсруэ, 

Маннгейм, Зельц, Штрасбург, Тиге, Розенберг, Тигенхаген, Альтонау, Лихтенау, 

Орлофф, Базель, Дармштадт, Мариенталь ).  Всего в причерноморских областях,  

в Бессарабию и на Южном Кавказе была основана 181 материнская колония. 

Быт, культура и религия, праздники. 

Колонисты отличались от местных жителей своей одеждой. Летом мужчины 

носили башмаки на каблуках, брюки, жилетки и пиджаки, по воскресеньям 

фетровые шляпы или цилиндры. Женщины – туфли с пряжками, юбки, кофты, 

шляпы. Женщины отличались большим умением в рукоделии, вышивке, 

прядении. Мужчины были мастеровиты, дома колонистов строились из бруса, 

камня, крылись черепицей. Дворы были очень ухоженными, имели задний двор 

для скота и полисадников. В сёлах колонистов была обязательно школа  

и молельный дом, который они зачастую делили с представителями других 

религий, так как отличались большой веротерпимостью. Немцы, переселившиеся 
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в Россию в разное время, отличались между собой не только по происхождению 

по географии расселения или по социальному статусу, но и по конфессиональным 

признакам.  

До 1850 года католики России – поляки, литовцы и немцы относились  

к Могилёвской епархии. Руководство и управление ею находились в руках 

поляков. Немецкие общины католиков в Поволжье были представлены сами себе.  

Церкви строили за свой счёт. Первым немецким епископом стал Фердинанд 

Хеланус Каап, под опекой которого оказались четыре прихода в Поволжье.  

В 1857 году он основал духовную семинарию в Саратове с целью подготовки 

священников для католических общин. Евангелические общины делились на 

лютеранские, реформаторские и менонитские. Размещались они в основном в 

Поволжье, на Кавказе и на юге Украины. Религиозная жизнь у поселенцев была 

очень активной, ведь многие эмигрировали по религиозным мотивам. Церкви 

строили своими силами. В этом плане трудностей не возникало. Церковный налог 

охотно вносился, а участие в строительстве церкви считалось почётным.  

В каждом среднем и большом селе имелась видная церковь со статной 

колокольней, устремлённой ввысь над домами селян. Сады и огороды вокруг 

церкви содержались всегда в образцовом порядке. Во всех церквях имелись 

органы, которые чаще всего были изготовлены в Германии. В малых селениях  

и у меннонитов стояли лишь молельные дома без колоколен. Одновременно они 

служили и школами. Немецкие церкви во внешнем и внутреннем убранстве резко 

отличались от русских церквей. Церкви были гордостью селян. Своим 

архитектурным стилем они напоминали оставленные на родине образцы 18 и 19 

веков. Клирос чаще был обращён к востоку. Церкви активно посещались, из всей 

семьи дома оставался лишь один человек. Поэтому богослужения были всегда 

переполнены. Воскресный покой соблюдался строго. По воскресным дням не 

работали, даже при уборке урожая или во время молотьбы. 

Образование республики немцев Поволжья 

19 октября 1918 года на территории Саратовской губернии была образована 

Автономная область немцев Поволжья (первоначально называлась - Трудовая 
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коммуна немцев Поволжья) в составе РСФСР с административным центром  

в г.Саратов (с 19 октября 1918г. по май 1919). Затем административный центр 

перенесён в г. Баронск (название Екатериненштадт с мая по 4 июня 1919г.  

С названием Марксштадт с 4 июня 1919, является административным центром до 

24 июля 1922).  24 июля административный центр был перенесён с Марксштадт  

в присоединённый к автономии 22 июня – г. Покровск, который в 1931 году был 

переименован в г. Энгельс. 19 декабря 1923 г. образована Автономная ССР  

с площадью 28200 кв.км и 576 тыс. жителей (до 1933 г.). С 1928 г. по 1934 г АССР 

НП входила в состав Нижне-Волжского края РСФСР, с 1934 по 1936 – в состав 

Саратовского края РСФСР. В 1939г около двух третей населения были немцами. 

Столицей республики был город Энгельс. АССР Немцев Поволжья включала 22 

кантона: Бальцерский, Гмелинский, Гнаденфлюрский, Добринский, Зельманский, 

Золотовский, Иловатский, Каменский, Красноярский, Краснокутский, 

Куккусский, Лизандергейский, Мариентальский, Марксштадский, Палласовский, 

Старо-Полтавский, Терновский, Унтервальденский,Фёдоровский, Франкский, 

Экгеймский, Эрленбахскийкантогны и г.Энгельс. 

12 июня 1924 года немецкий язык был введён в качестве государственного  

и как язык обучения в школах. В тот период быстрыми темпами началось 

строительство народного образования и создание немецкого государственного 

издательства. Русский и украинский языки были признаны на территории АССР 

НП как равноправные (Статья 11 декрета об образовании). Наряду с этим 

Автономная республика немцев Поволжья была одной из первых республик 

сплошной грамотности, в АССР НП насчитывалось: 171 национальная средняя 

школа, 11 техникумов, 3 рабфака, 5 вузов. Кроме того, имелось 172 колхозных 

клуба, домов культуры. Немецкий национальный театр и детский театр. 

Издавалась 21 газета на немецком языке.  Главным органом государственной 

власти АССР НП являлся Центральный исполнительный комитет Советов АССР 

Немцев Поволжья. (С 1937 года – Верховный Совет АССР Немцев Поволжья), 

являвшийся законодательным (представительным) органом, формируемый с 1937 

года на основе всеобщих выборов. На постоянной основе работали Президиум 
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ЦИК АССР НП (а с 1937 года – Президиум  Верховного Совета  АССР НП), 

остальные члены ЦИК (с 1937 года-депутаты Верховного Совета АССР НП) 

собирались на сессии 10-12 раз в год. Исполнительную власть возглавлял Совет 

народных комиссаров АССР НП в составе десяти народных комиссаров: 

внутренних дел, юстиции, здравоохранения, финансов, сельского хозяйства, 

труда, социального обеспечения, а также рабоче-крестьянская инспекция и совет 

народного хозяйства. Монополия внешней политики и внешней торговли 

принадлежала СНК СССР. Третий съезд Советов АССР НП принял проект 

Конституции (Основного закона АССР НП), который повторил положения 

постановления ВЦИК об образовании АССР НП. Она закрепила добровольность 

входа АССР НП в РСФСР. АССР НП была «вольна определять форму 

взаимоотношений с  всероссийской центральной властью РСФСР» согласно 

Конституции РСФСР. Как и в Постановлении ВЦИК Советов об образовании 

АССР НП, конституция содержала решение о равноправии, соответственно 

составу населения, немецкого, русского и украинского языков. Это означало, что 

официальная переписка в каждом районе велась на языке населения, 

составлявшего в нём большинство.  Как и проекты конституций всех остальных 

автономных ССР в составе РСФСР, проект Конституции (основного закона) 

АССР немцев Поволжья не был утверждён Всероссийским Центральным 

Исполнительным Комитетом Советов (ВЦИК), что предусматривалось 

Конституцией РСФСР. 

Немцы Поволжья в годы второй мировой войны. Выселение  

и Трудармия. 

После начала войны с Германией, немцы Поволжья в августе 1941 года были 

обвинены в сотрудничестве с германскими властями и выселены в Казахстан  

и соседние с ним районы РСФСР, где до сих пор существуют районы 

компактного немецкого расселения. Территория АССР Немцев Поволжья была 

разделена между Саратовской (15 кантонов) и Сталинградской (Волгоградской)  

(7 кантонов) областями. 28 августа 1941 года указом Президиума Верховного 

Совета СССР была ликвидирована Автономная Республика немцев Поволжья. 
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367000 немцев  было депортировано на восток: в республику Коми, на Урал,  

в Казахстан, Сибирь и на Алтай. На сборы было дано всего два дня. Частично 

немцы были отозваны из действующей армии. Людей сажали в  вагоны для 

перевозки скота и вывозили за тысячи километров от дома. Поезда двигались 

больше месяца, люди умирали по дороге от голода, жажды, холода. При 

переселении погибла третья часть переселенцев. Труд депортированных 

использовался на строительстве шахт, заводов, железных дорог. В годы Великой 

Отечественной войны 1942-1945гг. после постановления Государственного 

комитета обороны СССР и Указа Сталина от 28 августа 1941 года для выполнения 

принудительной трудовой повинности началась мобилизация Поволжских 

немцев. Сотни тысяч из них были отправлены на строительство угольных шахт, 

металлургических комбинатов, нефтяных разработок, строительство дорог  

в труднопроходимых местах, лесоповалы, строительство ГЭС в разных регионах 

страны в самых глухих таёжных местах, куда трудно было завозить даже 

продукты. Более половины из трудармейцев погибло. Теперь день выхода указа 

называют днём скорби и памяти трудармейцев. 28 августа 1964 г Президиум 

Верховного Совета СССР отменил ограничительные акты в отношении 

депортированного немецкого населения, а указ, снявший полностью в свободе 

передвижения и ограничения, подтверждавший право немцев на возвращение  

в места, откуда они были выселены, был принят в 1972 году. 

Немцы Самарской губернии. 

В Самарском регионе можно выделить четыре этно – социальные группы 

немецких поселенцев: 

а) старые поволжские (саратовские) колонии Николаевского  

и Новгородского уездов, включённые в состав Самарской губернии в 1851 году; 

б) северо-западные поселения второй половины 19 века в Самарском уезде; 

в) поселенцы горожане Самары и уездных городов 19 века; 

г) поселения Бузулукского уезда конца 19 века и др. Николаевский  

и Новокузнецкий уезды (выделенные из Саратовского уезда), занимали площадь 

почти 7 млн. десятин. 
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Именно на этой территории расположилась основная часть колонии. Всего  

в Самарской губернии сосредоточилась 131 немецкая колония, из них в 26 

проживали менониты, в 105 – лютеране. 26 немецких колоний Николаевского 

уезда тянулись вдоль левого берега реки Волги почти до самого устья Большого 

Иргиза и Малого Кармана. И, если в 1788 году в уезде было свыше 990 дворов,  

в которых проживало 5136 человек, то в 1889г. за счёт прироста семей число 

жителей увеличилось почти до 50 тысяч. Всем колонистам Самарской губернии 

принадлежало почти 657 десятин земли, что составляло 4,5% всего пространства 

губернии. Примечательно, что, если Саратовские колонии почти все носили 

русские названия, колонии Заволжские, относящиеся  к Самарской губернии, 

имели немецкие названия, напоминающую далёкую родину выходцев: 

Шафгаузен, Люцерн, Унтервальден, Брокгаузен и др. Деятельность Самарских 

немцев в различных областях экономики и культуры оставила глубокий след  

в развитии края. Имена многих из них вошли в историю края. Это основатель  

и владелец Жигулёвского пивоваренного завода Альфред фон Вакано, основатель 

и владелец макаронной фабрики О.К. Кеницер, доктор медицины В.А.Штанге, 

управляющий Самарской удельной конторой П.А.Рихтер и другие. Немцем по 

национальности был самарский губернатор К.К. Грот, возглавлявший губернию  

с 12 мая 1853 года по 27 февраля 1860 года. 

В процессе поисково-исследовательской деятельности активистов музея 

«Память» предстояли встречи с людьми немецкой национальности, 

проживающими в Тольятти. Первым нашим респондентом стала Лобанова Эрика 

Андреевна – председатель Тольяттинского филиала «Возрождение» 

Регионального Самарского немецко-культурного центра «Надежда». 

Родилась она 1 мая 1956 года в Тюменской области, куда были высланы её 

родители Генрих и Лидия Гейденрейх – немцы Поволжья. Сейчас это 

Волгоградская область Франкский кантон. В семье Гейденрейх было семеро 

детей. Эрика Андреевна была седьмым ребёнком. Во время депортации в семье 

было четверо детей. Их депортировали без права возвращения. Это положение 

длилось до 1972 года. Там Эрика Андреевна закончила школу. В детстве 
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увлекалась музыкой. В семье все дети пели и играли на скрипке и мандолине. 

Маленькая Эрика ещё с пятого класса знала, что станет учителем. В семье 

родители  разговаривали с детьми на немецком языке, а дети отвечали на русском. 

Старшие дети часто задавали вопросы родителям: «Когда мы вернёмся домой?». 

А родители всегда отвечали, что там сейчас неурожай. В семье ежегодно 

выписывали газету на немецком языке «НойсЛебен». Маленькая Эрика её любила 

читать. В Тюменской области Эрика Андреевна обучалась в Государственном 

университете на факультете  филологии. Окончив его, она по распределению 

была направлена учителем иностранного языка в деревню Степное. Через год 

Эрика переехала к брату в Каменск-Уральский. Можно сказать, что она уехала  

к своей судьбе. Здесь Эрика повстречала свою единственную на всю жизнь 

любовь – Лобанова Владимира Дмитриевича. Сюда он попал по направлению 

после распределения Свердловского политехнического института. Работал  

в профессионально-техническом училище учителем иностранного языка. 

Подрабатывал воспитателем в общежитии.  Но скоро муж ушёл в армию. Служил  

офицером. Служба проходила в Амурской области. Эрика Андреевна последовала 

за мужем. Здесь она два года проработала воспитателем в детском саду.  

С Амурской области семья Лобановых приехала в Тольятти. 

Из рассказов своих родителей Эрика Андреевна узнала, что их семью 

депортировали 10 сентября 1941 года из села Нойденгоф Франкского кантона  

в Тюменскую область. А прибыли в Тюменскую область  только в октябре 1941г. 

Вместе с ними была семья  родной сестры мамы – тёти Амалии. Ехали в вагонах 

для перевозки скота. У тёти Амалии во время депортации, когда её и дядю везли 

через всю страну, в дороге умерло двое детей. Они похоронили их прямо  

в железнодорожной насыпи – так поступали все, у кого умирали родные. Тётя 

Амалия, как могла, помогала своей сестре. Четверо детей семьи Гейденрейх 

выжили благодаря помощи бабушки Софьи и Амалии. По приезде в Тюменскую 

область Генриха и Лидию Гейденрейх отправили в трудармию, а детей забрала  

к себе Амалия. И только 9 февраля 1956 года семья Гейденрейх была освобождена 

от повинности по Указу ПВС СССР. Реабилитированы были на основании статьи 
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3п «в» Закона РСФСР от 18 октября 1991 года «О реабилитации жертв 

политических репрессий». Генрих  и Лидия умерли естественной смертью. Он –  

в возрасте 78 лет. Она – в возрасте 91, 5 года. Это были люди – кремень. Для того 

чтобы  перенести столько горя, унижений, испытания сурового военного времени 

и выстоять, не сломиться - нужен крепкий характер. Видно, что эти качества 

характера передались от родителей и Эрике Андреевне. Это чувствуется, когда 

она рассказывает о себе, своей семье, родственниках, депортированных в 1941 

году. Это в честь умершей во время депортации  дочери Амалии назвали Эрику её 

именем. При нашей встрече Эрика Андреевна любезно предоставила нам 

материал из архива своей семьи (смотрите приложения), рассказала о работе  

в Центре, о планах  этой организации в  будущем. Мы выражаем ей свою 

огромную благодарность и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

Мы встретились со Светланой Анатольевной Стрижовой (Баймлер).  

В Центре «Возрождение» она работает с 2004 года. Родилась она в с. Зольное 

Самарской области. Её мама Баймлер Ирма Александровна родилась в 1924 году 

в селе Зельман Зельмановского района Саратовской области в многодетной семье. 

Её отец – Баймлер Александр Генрихович 1888 года рождения уроженец села 

Гельман АССР Немцев Поволжья, был арестован 15 февраля 1938 года. До ареста 

проживал в селе Зельман и работал рядовым колхозником.  15 февраля 1938 года 

постановлением тройки НКВД АСС НП Баймлер А.Г. был приговорён к расстрелу 

по обвинению в антисоветской фашистской повстанческой агитации, агитации 

против мероприятий правительства. Постановление приведено в исполнение  

3 марта 1938 года в городе Энгельс Саратовской области. Место захоронения 

неизвестно. 

Мать Ирмы: Циммерман Каролина Ивановна 1888 года рождения уроженка 

села Зельман Зельмановского района Саратовской области, в соответствии  

с Указом ПВС СССР от 28.08.1941 года как лицо немецкой национальности была 

выселена из Саратовской области в сентябре 1941 года на спецпоселение в село 

Иверка Ижморского района Кемеровской области. Вместе с ней были выселены 

шестеро детей:  
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 Дочери: Екатерина 1920 года рождения; Ирма 1924 года рождения; Эрика 

1926 года рождения; 

 Сыновья: Александр 1922 года рождения; Роберт 1930 года рождения, 

Леопольд. 

Из воспоминаний младшей сестры Баймлер Эрики Александровны 

«Нас привезли в заброшенную избушку, ничего абсолютно не было: 

старенькая постель. Брат  Саша и Леопольд сделали нары, и мы все вместе спали, 

в серединку клали годовалую дочь Кати Лилю, чтобы она не простудилась. 

Вскоре Ирму и Сашу послали на двухнедельные курсы трактористов, надо было 

убирать хлеб. Но они недолго жили с нами. По Постановлению Государственного 

комитета обороны в феврале 1942 года их, сразу троих: Ирму, Леопольда и Сашу 

забрали в трудармию. Ирма попала в Куйбышев, на нефтепромыслы в посёлок 

Зольное. Саша – в Тулу на шахты. Леопольд, самый молодой, - в Молотовскую 

область, в тайгу на валку леса, ему было всего 16 лет. Через три месяца он заболел 

тифом, упал и замёрз. Семье об этом даже не сообщили. Лишь спустя время нам 

сообщили об этом его друзья. Мама знала, что Ирма работает в Куйбышеве,  

в своих письмах оттуда она обещала после войны забрать нас к себе, но нас не 

отпустили. До 1956 года мы ещё отмечались в спецкомендатуре. Постановлением 

от 7.10.1942 года «О дополнительной мобилизации немцев СССР», в трудармию 

был призван Роберт – на шахты Тульской области». Как уже известно, из 

воспоминаний младшей сестры Эрики, мама Светланы Анатольевны – Ирма 

Александровна Баймлерс декабря 1942 года  проживала на спецпоселении  

в посёлке Зольное Сосново-Солонецкого района Куйбышевской области, барак 

№24.  Работала в тресте «Восток нефтестрой» СМУ-2, слесарем. Вместе с ней на 

поселение попала её землячка, подруга детства её младшей сестры – Браун 

Екатерина Петровна. Все тяготы и лишения трудармейской жизни девушки 

переживали вместе. 

В 1949 году подруги расстались, Екатерина, в связи с болезнью матери, 

вернулась в село Иверка, где проживает до настоящего времени. Ирма на 

поселении в 1948 году познакомилась с молодым человеком. Они жили 
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гражданским браком. После того, как Ирма забеременела, он её оставил. Она 

очень переживала, не хотелось даже жить: в такое тяжелое время, в таком 

положении, да ещё с ребёнком на руках. Но подруги уговорили её ребёнка 

оставить, обещая помощь и поддержку. В октябре 1949 года Ирму перевели 

рабочей в состав СМУ-3 четвёртого строительного управления, а в ноябре у неё 

родилась дочь – Светлана. 

Недолгой оказалась радость материнства, в августе 1950 года на разгрузке 

кирпича Ирма попала в аварию – её придавило. Полученные травмы были не 

совместимы с жизнью. Через неделю – 21 августа Ирмы не стало.  

В далёкую Иверку к родственникам пришло письмо с печальным известием,  

с фотографиями похорон сестры. Через два месяца родственникам Ирмы 

сообщили, что девочку, которую она родила, удочерил родной отец. Девочка 

воспитывалась у мачехи. В детстве маленькая Светлана испытала на себе «все 

прелести нелюбимого ребёнка». Но информация о том, что в семье живёт 

приёмный ребёнок – скрывалась. О том, что это не родные родители Светлана 

узнала только в 16 лет при скандале между родителями. Оказывается, отец не 

хотел забирать девочку после смерти матери. На этом настоял дед. Мачеха тогда 

сказала, что у девочки есть родственники в Сибири. Светлана Анатольевна начала 

их искать. В 1999 году умирает мачеха, а в 2000 году умер отец. Он пережил 

депортацию. Его отправили на лесоповал. Там он уже умирал от дистрофии. Но 

его спасла женщина – еврейка по национальности. Там, на лесоповале от голода, 

холода и непосильной работы люди умирали каждый день. За ночь умирали по 

три, четыре человека. Их вывозили за территорию и складировали, а весной, когда  

таял снег – хоронили в одной большой могиле. Места захоронений не 

сохранялись. Так, депортированные исчезали навечно. 

И только сейчас при разборе документов Светлана Анатольевна нашла 

свидетельство о смерти своей родной мамы, свидетельство об удочерении. Можно 

себе только представить, какие чувства она тогда испытывала. Училась она  

в школе хорошо. Все предметы ей давались легко. Ещё в старших классах 

Светлана для себя выбрала сложную профессию – профессию учителя. Она  
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с удовольствием занималась с младшими ребятами. Была пионерской вожатой. 

Водила ребят в туристические походы, проводила всевозможные праздники, 

организовывала сценки. Окончив школу, Светлана поступила в педагогический 

институт на исторический факультет, выдержав сумасшедший конкурс: 14 

человек на место. Институт она закончила с успехом и стала педагогом. Всю себя 

она отдавала детям. Домой приходила уставшая, но довольная. Мечта её сбылась. 

Она стала учителем. Теперь школа стала её вторым домом. Светлана Анатольевна 

из Зольного переехала в Похвистнево, оттуда – на Украину. Здесь вышла замуж. 

Потом был переезд в Самару, где преподавала историю в школе Кировского 

района. В Тольятти Светлана Анатольевна переехала в 1974 году. Сначала 

работала во Дворце пионеров, затем учителем в МБУ школе №77, №50. 

Педагогом в школе Светлана Анатольевна была ведущим и вскоре её перевели 

сначала организатором, а потом завучем. Она с увлечением с ребятами собирала 

материал для музея школы. Увлеклись с ребятами поисково-исследовательской 

деятельностью. Дважды с ребятами побывали в г. Курске, проводили встречи  

с детьми и женой Героя Советского Союза Голосова. В кабинете истории открыли 

уголок Голосова. В МБУ школе №43 организовала музей боевой Славы, куда 

передала много документов из семейного архива. Большую помощь в финансовом 

отношении в организации музея оказал депутат Яркин. Своим энтузиазмом 

поисково-исследовательской деятельности она увлекла и сына. При обучении  

в аэрокосмическом институте, он писал работу «История семьи Баймлер в годы 

Великой Отечественной войны». При проведении поисково-исследовательской 

работы только через 50 лет было найдено имя родной матери Светланы 

Анатольевны. Потом было сделано много запросов в разные инстанции. В итоге 

работы были найдены документы о реабилитации родственников, найдены  

8 человек родственников. Нашли ещё проживающих  в деревне Овчиновке 

Новосибирской области дядю и тётю, двоюродных сестёр и братьев Светланы 

Анатольевны. 

А вместе с ребятами, которых Светлана Анатольевна привлекла к поисково-

исследовательской деятельности, сыном и мужем ездили в Зольное, где искали 
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депортированных немцев. Ходили по дворам и спрашивали: «Где живут немцы?» 

Кто помнил, кто нет. Встречались с этими людьми, с их детьми, распрашивали  

о том, какова была жизнь депортированых немцев. В Зольном и Бахиловой 

Поляне искали кладбище, где были похоронены депортированные немцы, но не 

нашли. Только в 2005 году семье Светланы Анатольевны прислали документы  

о реабилитации её родственников. Она не поверила своим глазам. Так за что же 

они были депортированы и расстреляны? Пришло письмо из Сибири, в котором 

подруга мамы – Екатерина Петровна Браун рассказывает о маме Светланы 

Анатольевны. Она прислала три фотографии: маленькую – фото мамы, на втором 

фото они с сестрой Катей, третья фотография – фото старшей сестры мамы со 

своей дочкой Эльвирой. Это было огромным счастьем. Впервые Светлана 

Анатольевна увидела лицо своей мамы! Эльвира потом окончила институт и стала 

педагогом. Так, по крупицам их семья собирала материал о родственниках 

Светланы Анатольевны. 

В 2004 году С. А. Стрижова (Баймлер) познакомилась с работой немецко-

культурного Центра «Возрождение», который занимается популяризацией немцев 

Поволжья  и навсегда осталась здесь работать. Сейчас Светлана Анатольевна на 

пенсии, но связь с ребятами школы №43 не теряет. Она с удовольствием помогает 

им в поисково-исследовательской деятельности, делает всё, что в её силах для 

сохранения языка, обычаев, культуры и истории немцев Поволжья. Когда мы  

с ней беседовали, она любезно согласилась предоставить нам материал своего 

семейного архива. Мы бесконечно благодарны этой милой женщине, за её 

оптимизм, добрый и отзывчивый характер, за её стремление сохранить память  

о трагических страницах истории немцев Поволжья. Ведь это наша с вами 

история. Страшная, рвущая душу своей жестокостью по отношению к людям 

только за то, что они немецкой национальности. Это – история России. 

Заключение 

Переселение немцев в Россию было и остаётся удивительным фактом 

истории. Появление и укрепление немцев в нашей стране стало одним из 

факторов политической и хозяйственной эмансипации России, последующего её 
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освобождения от устаревших форм внутренней организации государства. 

Петровская модернизация, эпоха просвещения при Екатерине второй, и отмена 

крепостного права при Александре втором делались при участии немцев. Да  

и крестьянская жизнь на Волге, в Причерноморье и других регионах проживания 

немцев-колонистов была постоянным источником развития страны в целом. 

Сельское хозяйство – основа основ тогдашней России - было сферой 

интенсивного обмена опытом, адаптации новых технологий, введения машинного 

способа обработки земли, сбора урожая. Немцы с их сеялками и веялками охотно 

брали на развод выведенные в русских сёлах сорта растений, учились на русский 

манер приспосабливаться к природным условиям, ставить себе на службу то, что 

давали поля и леса. И в этом тоже проявилось своеобразие переселенцев из 

германских княжеств: удивительная лёгкость в принятии ценностей других 

народов сочеталась с поразительным упорством в сохранении собственного 

этнического достояния. Провозглашенная в 1918 году Трудовая коммуна немцев 

Поволжья, ставшая затем Автономной Советской Социалистической Республикой 

немцев Поволжья – убедительное тому подтверждение. Все беды и достижения 

советской власти нашли своё отражение в устройстве и практической 

деятельности республики, но в то же время вопреки гражданской войне, 

репрессиям, голоду, республика на Волге превратилась в мощный центр 

экономических и культурных начинаний, стала фактором национального 

сплочения и развития. Именно это осталось после депортации 1941 года  

и упразднения АССР НП в коллективной памяти российских немцев, 

разбросанных судьбой по всей огромной территории бывшего Советского Союза. 

Вот почему после Великой Отечественной войны, когда руководством СССР 

была избрана линия на отказ от восстановления немецкой республики, 

национальное движение российских немцев сплотилось именно вокруг 

требования возродить автономию на Волге, вернуть то, что было незаконно 

отнято. По статистике в Тольятти проживает 2600 человек немецкой 

национальности. В 90-е годы наблюдался очень сильный отток немецкого 

населения Тольятти за рубеж в Германию. Конечно, в первую очередь, это 
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результаты депортации, сказавшиеся на жизни немцев в России. Этот факт 

оставил глубокий след в истории. Истории России. Сейчас этот поток 

практически прекратился и немаловажная заслуга в этом в деятельности центра,  

в котором не забывают ни печальных дат, ни радостных в истории своего народа, 

передают память об этом следующим поколениям, воспитывая в молодёжи 

уважение к своим корням. Чтят память о военных и трудовых подвигах немцев  

в годы Великой Отечественной войны. Об этом написано много книг, издано 

много фильмов. Ведь память жива! Надо посмотреть правде в глаза и сказать, что 

трудармейцам в России нет мемориалов, не сыскать и братских захоронений,  

а гибли они сотнями, тысячами, особенно в шахтах, на лесоповалах. А их детям  

и внукам нельзя предавать эту память. Их долг – с русским народом восстановить 

историческую справедливость. Люди должны помнить о том, что сделали 

российские немцы для своей Родины – России. 

Ежегодно, летом, в июле, потомки российских немцев Самарской области 

собираются в городе Жигулёвске (в районе посёлка Яблоневый овраг), чтобы 

почтить память прибывших сюда в 1942 году женщин трудармеек из числа 

немцев Поволжья. В 2011 году, здесь, на берегу Волги, установлен памятный знак 

«Трудармия 1942-1946». Встречи заканчиваются возложением цветов и спусков 

венков памяти по Волге. Режиссёр театра «Колесо» Олег Ринге поставил 

спектакль «Меня звали Берта» по мотивам книг о трудармейцах. В год 20-летия 

Указа о массовой мобилизации немцев в трудовые колонии НКВД актёры 

выступили со спектаклем в школах городов Тольятти, Самара, Похвистнево, 

Бугуруслан, в сёлах Зольное, Макарьевка. 

Ежегодно 30 октября у «Скорбящего ангела» в парке Центрального района 

проходит митинг, посвященный памяти жертв политических репрессий. Почему 

именно 30 октября? В этот день в 1974 году началась голодовка узников лагерей  

в Мордовии, которую политические заключённые объявили в знак протеста 

против политических репрессий в СССР и против  бесчеловечного обращения  

с заключёнными в тюрьмах и лагерях. Но в Тольятти день памяти жертв 

политических репрессий стал в этом году особенным. Ровно десять лет назад  
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в парке  Центрального района был возведён «Скорбящий ангел» - памятный знак, 

на гранитных плитах которого увековечено 171 имя реабилитированных жителей 

Ставрополя-на-Волге, приговорённых к высшей мере наказания. Почтить память 

земляков у «Скорбящего ангела» собрались тольяттинцы старшего поколения,  

а также студенты и школьники, поскольку молодёжь должна знать историю своей 

страны и не забывать о случившемся много лет назад.  Иначе забытое рано или 

поздно может повториться. Пришли сюда целыми семьями и жители города 

немецкой национальности. Разве можно забыть о страданиях своих предков? 

Ежегодно сокращаются ряды трудармейцев, но они живы и будут жить, пока 

жива людская память. Наша работа будет одной малой крупинкой этой памяти. 

Источники информации 
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Тольятти – город многонациональный 

 

Мезенцева Дарина, Флягина Алена  

учащиеся 6 «Б» класса МБУ «Гимназия №35» 

Научный руководитель Коновалова Н. А.  

Введение 

Россия – страна великой культуры, богатой историей, обычаями  

и традициями населяющих ее народов. Многовековая дружба народов — важное 

достижение всех россиян. Сегодня Россия является одним из самых крупных 

центров, принимающих мигрантов, приток которых объективно востребован  

в сложившихся экономических реалиях и будет востребован в еще больших 
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масштабах в связи с демографической ситуацией. В наше время большое значение 

в воспитании детей приобретают идеи приобщения ребенка к культуре,  

к национальным и общечеловеческим ценностям, формирование толерантного 

отношения к сверстникам. Тольятти с первых дней своего существования 

является многонациональным городом. В нем представлено множество 

национальностей и все основные мировые конфессии. Национальные диаспоры 

Тольятти внесли большой вклад в его развитие и на сегодняшний день глубоко 

интегрированы во все сферы жизни города. Судьбы представителей многих 

народов тесно связаны с городом с первых дней его строительства.  

В исследовательской работе мы решили выяснить, как менялась численность 

населения города и национальный состав для повышения уровня толерантности, 

воспитания культуры межнационального общения в гимназии. 

Объект исследования: национальный состав города Тольятти. 

Предмет исследования: особенности национальных культур, истории, 

религии народов проживающих на территории города. 

Целью нашего исследования является изучение и обобщение образа города 

Тольятти, как многонационального, формирование дружеских отношений между 

детьми разных национальностей. 

Задачи: 

Изучить материалы о становлении города и заселение его людьми разных 

национальностей. 

Организовать встречи с представителями национальных сообществ. 

Обобщить систематизированный материал, сделать выводы. 

Оформить собранный материал и представить его для внимания учащихся  

с целью повышения толерантного отношения к людям разных национальностей. 

Методы исследования: методы опроса, изучение исторической литературы 

и различных источников, обобщение полученных материалов и презентация своей 

работы. 

Практическая значимость нашей работы в том, что собранный нами материал 

пополнит фонды школьного музея.  Данный материал будет также размещён на 
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школьном сайте для использования его на классных часах, уроках учителями и 

учениками других классов. 

Тольятти многонациональный 

Город Тольятти - один из самых многонациональных городов России. Его по 

праву считают крупным современным промышленным центром Поволжья. 

Тольятти с первых дней своего существования является многонациональным 

городом. В нем представлено множество национальностей и все основные 

мировые конфессии. Национальные диаспоры Тольятти внесли большой вклад  

в его развитие и на сегодняшний день глубоко интегрированы во все сферы жизни 

города. Судьбы представителей многих народов тесно связаны с городом  

с первых дней его строительства. По численности населения Тольятти занимает 

18-е место в России, а по численности населения в Самарско-Тольяттинской 

агломерации в 2,5 млн. человек — 3-е место в России. Автозаводский район 

города — крупнейший в Поволжье район по численности населения (свыше 440 

тысяч человек). В этническом составе преобладают русские (83,2%), проживают 

татары (3,8%), украинцы (2,8%), мордва (2,0%), чуваши (1,8%), прочие 

национальности составляют в сумме 6,4% (по данным на 2002г.). Здесь 

проживают представители более 135 национальностей, которые создали 22 

этнокультурных объединения. 16 национальностей представлены в Центре 

национальных культур города. По национальному составу наиболее крупные 

группы составляют русские, украинцы, татары и армяне. Средний возраст 

жителей города - 37 лет. 

История города Тольятти 

Возведение города было в 1737 году и задумывалось как город-крепость. 

Строительством руководил Василий Татищев. В то время название крепости было 

Ставрополь, что в переводе означает «город святого креста». Она была построена 

для защиты земель от набегов кочевых племен и от переселения калмыков бывши 

крещеными. По данным переписи 1897 года в городе проживали представители 

разных национальностей, большинство из которых составляли: русские — 5667 

чел. (94,86 %), татары — 107 (1,79 %), мордва — 97 чел. (1,62 %), украинцы — 37 
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(0,7 %), евреи — 24, чуваши — 12, немцы — 12, поляки — 7, башкиры — 1, 

другие национальности — 5 человек. Так к началу XX века население Ставрополя 

составляло 5974 человека. В 1920 году население города составило 10 332 

человека (5689 женщин и 4643 мужчины). По сравнению с 1897 годом прирост 

составил 73,1 %. Однако гражданская война и голод 1921—1922 гг. повлияли на 

то, что количество населения в 1920-е годы не только не возросло, но  

и сократилось. За три года — с 1920 по 1923 — население Ставрополя 

уменьшилось более чем на 4,5 тыс. жителей. 

В 1920 году национальный состав горожан был следующим: русские — 9897 

чел. (95,79 %), поляки — 118 чел. (1,14 %), татары — 97 чел. (0,94 %), евреи — 54 

чел. (0,52 %). Кроме того, в городе проживали украинцы, евреи, латыши, эстонцы, 

белорусы, немцы и представители других народностей, в городе проживали  

4 финна, 5 корейцев и даже 1 швед. Правда, в те времена Ставрополь считался 

городом среднего размера. А в прилегающем к нему окрестным деревням 

насчитывалось более 250 тыс. жителей. На всю округу было шесть учебных 

заведений, две гостиницы, одна больница, шесть заводов и фабрик, четыре 

ветряных и одна водяная мельница. В 1924 г. исходя из экономической 

незначительности его преобразовали в сельский населённый пункт. Обратно 

статус города был возвращен в 1946 г. С наступлением 1950-х гг. население 

увеличитель до 12 тыс. жителей. 

Строительство ГЭС и перенос города 

Резкие скачки роста численности населения совпадают со строительством 

Куйбышевской ГЭС и «АВТОВАЗ» в 1950-е и 1970-е годы соответственно. 

Судьба небольшого провинциального городка изменилась в 1950 году. 

Ставрополь начинает свое существование, как промышленный центр со 

строительства Волжской ГЭС. 1950 год – год организации строительства и начала 

освоения территории стройплощадки… 10 августа 1958 года состоялась 

церемония торжественного пуска ГЭС. Строительство самой крупной на тот 

момент гидроэлектростанции повлекло стремительное пребывание в район города 

Ставрополь и его окрестности гидростроителей, специалистов, заключенных. 
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Город и деревни не могли вместить всех вольнонаемных строителей. Кроме того, 

необходимо было расселить и заключенных, которые в соответствии с проектом 

строительства ГЭС должны были ее сооружать. Для них и начали возводить 

лагеря в 1949 году. Лагеря располагались в городе Жигулевске, на левом берегу,  

в Морквашах, Федоровке. После затопления котлована численность лагерей стала 

сокращаться. К концу 1957 года остались небольшие огороженные зоны. Для 

вольнонаемных гидростроителей в 1950 году начали возводиться рабочие городки 

– Портпосёлок, Соцгород, Шлюзовой и Кунеевка. Силами гидростроителей здесь 

начали собирать каркасно-засыпные дома на 8-12 квартир и общежития. Для 

Нового города было выбрано возвышенное место, примерно в 10 км от 

Ставрополя. Подготовка переноса города началась еще в конце 40-х гг. ХХ в., но 

переселение жителей в Новый город началось с 1953 года. Возведением домов на 

новом месте занималась организация “Куйбышевгидрострой”. 

В сентябре 1953 года в Новом городе проживали уже 5 тыс. человек. Город 

разросся. За счёт притока рабочей силы, население Ставрополя в 1961 году 

выросло до 84 тысяч человек. В это время в городе действовали 17 

промышленных предприятий с объёмом выпускаемой продукции 37,5 млн. 

рублей. Жилой фонд Ставрополя составил 534 тыс. кв.м., в городе работали 18 

школ с 6,9 тыс. учащихся, 25 детских садов, 9 больниц и 1 кинотеатр на330 мест. 

Строительство ВАЗа и Автограда 

В марте 1964 года в Париже на международной автомобильной ярмарке 

демонстрировался автомобиль «ФИАТ», а в мае того же года уже был подписан 

договор с итальянцами о строительстве автомобильного завода в России. Наш 

город был выбран не случайно: здесь была крупная строительная организация, 

богатые энергетические ресурсы, хорошо развитая машиностроительная 

промышленность. К началу строительства автозавода в городе активно шло 

строительство химического промышленного комплекса. Здесь были 

сконцентрированы мощные строительные организации, инженерные кадры.  

А реализация автомобильного российско-итальянского проекта не только дала 

новый толчок для развития самого города, но и обогатила его талантливыми 
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специалистами, приехавшими на стройку со всей страны. Практически 

одновременно со становлением производства шло развитие профессиональной  

и высшей школы, призванной готовить специалистов для автопрома. Все крупные 

стройки города были ударными, всесоюзного значения. На берега Средней Волги 

со всех концов Союза ехали энтузиасты - по комсомольским путевкам и просто, 

из деревень в поисках лучшей жизни. Тема строительства в Тольятти 

автомобильного гиганта стала излюбленной в средствах массовой информации; 

многие захотели трудиться на этой стройке. В адрес отдела кадров 

Куибышевгидростроя обрушился многотысячный поток писем желающих 

принять участие в строительстве завода. Все понимали, что строить, а потом 

работать на ВАЗе – это значит находиться в эпицентре современной жизни, да  

и возможность получения квартиры в Тольятти была вероятнее, чем где-либо. 

Главное – у молодых людей были явные перспективы реализовать себя. 

Строительство Волжского автозавода было объявлено Всесоюзной ударной 

стройкой. Одновременно со строительством завода был возведен новый город, 

который разместил бы стремительно возрастающее число строителей 

автомобильного завода. 

Национальный состав 

С октября 1966 по сентябрь 1967 года численность населения города 

увеличилась в 2 раза, на сентябрь 1967 года количество жителей города достигло 

цифры в 162 тысячи человек. Впервые в таком масштабе на новом месте 

предполагалось обойтись без временного жилья и строить благоустроенные дома 

и объекты соцкультбыта. Большой вклад в жилищное и культурно-бытовое 

строительство Автозаводского района внесли “вазовцы”. Это приехавшие из 28 

областей, краев и республик Советского Союза молодые люди, комсомольцы – 

будущие работники Волжского автомобильного завода, профессиональная 

деятельность которых, как правило, не была связана со строительством. По 

данным всероссийской переписи населения 2002 года в городе проживали люди 

104 национальностей. Десятка национальностей с наибольшим количеством 

проживающих в городе выглядит следующим образом: 
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Русские — 83,2 % 

Татары — 3,7 % 

Украинцы — 2,7 % 

Мордва — 2 % 

Чуваши — 1,7 % 

Азербайджанцы — 0,8 % 

Армяне — 0,6 % 

Белорусы — 0,6 % 

Немцы — 0,3% 

Таджики — 0,2 % 

А 44 национальности насчитывали среди населения города менее 10 

представителей. На 1 января 2010 года численность постоянного населения 

городского округа Тольятти составила 721,6 тыс. чел. (22,7 % от численности 

населения Самарской области). По данным всероссийской переписи населения 

2010 года в городе проживали люди 104 национальностей. Десятка 

национальностей с наибольшим количеством проживающих в городе выглядит 

следующим образом: 

Русские — 597 141 (86,15 %); 

Татары — 28 631 (4,13 %); 

Украинцы — 14 286 (2,06 %); 

Мордва — 12 356 (1,78 %); 

Чуваши — 11 216 (1,62 %); 

Азербайджанцы — 4 854 (0,7 %); 

Армяне — 4 417 (0,64 %); 

Узбеки — 3 278 (0,47 %); 

Белорусы — 3 104 (0,45 %); 

Таджики — 2 095 (0,3 %); 

44 национальности насчитывали среди населения города менее 10 

представителей. Другие национальности — 11 745 чел. Для сохранения своих 

языков и культур представители 18 наций, среди которых есть евреи, корейцы  
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и немцы, объединились в 22 некоммерческие организации. Кроме того,  

в Тольятти действуют пять самостоятельных казачьих обществ. Российский город 

на берегу легендарной реки Волга носит экзотическое итальянское название - 

Тольятти. Так его назвали в 1964 году в соответствии с постановлением 

Верховного Совета РСФСР. Но сегодня уже мало кто связывает современное 

название города с именем итальянского коммунистического лидера Пальмиро 

Тольятти. Он оставил городу лишь звонкое имя, а Автоград представляет собой 

самостоятельный район города, с самодостаточными кварталами. Это самый 

многочисленный, здесь проживает 2/3 городского населения, из трех районов 

Тольятти. 

В 2015-ом году население Тольятти на 83% состоит из русских, остальные 

17% делят между собой татары — 4%, мордва — 2%, украинцы 2%. Также на 

территории Тольятти проживает 3% граждан других национальностей, и 4 % 

населения, которые отказались называть свою национальную принадлежность. По 

предварительным данным, предоставленным Самарастат население Тольятти на  

1 января 2016 года составляет 719945 человек. В городе больше всего проживает 

русских – 86,15 %, татар – 4,13 %, украинцев – 2, 06 %. На долю людей других 

национальностей приходится 7, 66 %. 

Тольятти по праву можно назвать многонациональным городом. На 

территории округа действуют 22 национально-культурных объединения: русские, 

мордва, украинцы, татары, чуваши, немцы, евреи, армяне, белорусы, 

азербайджанцы, чеченцы, грузины, осетины, таджики, корейцы, казахи, киргизы и 

марийцы. Кроме того, на территории городского округа действуют  

6 самостоятельных казачьих обществ. По данным исследования, в Тольятти 

зарегистрировано 28 культовых религиозных сооружений. Из них к православию 

относятся 21, к протестантизму – 3, католицизму – 1. Также в Тольятти есть одна 

армянская апостольская церковь, одно сооружение, относящееся к исламу и один 

иудаистский храм. Также, в нашем городе проживает 1941 человек (840 семей) — 

граждан Украины, прибывших на территорию Тольятти из зоны конфликта. 
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Заключение 

Все мы учимся в одном классе, в одной школе. Все мы равны в своих правах. 

Поэтому мы должны быть дружными и сплоченными. Не может быть дружбы 

между народами без дружбы конкретных людей. Разные мы, но равны. Мы 

изучили литературные источники, справочные материалы, карты, материалы из 

Википедии и нашли ответы на интересующие меня вопросы: как образовался наш 

город, как менялась численность населения и его национальный состав, какие 

факторы повлияли на многонациональность города. В ходе проведения 

исследовательской работы мы проследили как менялась численность населения  

и национальный состав города Тольятти со дня его основания и до наших дней, 

что позволило сделать следующие выводы: 

1. За достаточно непродолжительное время с исторической точки зрения 

численность населения города увеличилась в121 раз. 

2. Количество национальностей, проживающих на территории города с 

13 увеличилось до 104. 44 национальности насчитывают среди населения города 

менее 10 представителей. 

3. Тольятти – город многонациональный. 

Мы выделили главные факторы многонациональности нашего города – это: 

1. Строительством Куйбышевской ГЭС. 

2. Развитие химической промышленности. 

3. Строительство АВТОВАЗа. 

Проведя исследование среди учащихся 6-х классов, мы также выяснили, что 

из 58 семей учеников - из разных уголков России, Ближнего и Дальнего 

Зарубежья, в разное время становления города приехала 41 семья и осталась здесь 

для постоянного проживания, и лишь 17 семей считают себя коренными 

жителями города. 

Источники информации 

1. Экономическая энциклопедия регионов России. Приволжский 

Федеральный округ. Самарская область. М: «Экономика», 2007 
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2. История Ставрополя – Тольятти: уч. пособие для учащихся 9-х 

классов школ г. о. Тольятти / под ред. Е.Ю. Прокофьевой – Тольятти, ТГУ, 2010 

3. Овсянников В. А. Ставрополь – Тольятти. Страницы истории: Книга 

для учащихся старших классов средней общеобразовательной школы. – Тольятти: 

Издательство Фонда «Развитие через образование», 1996 

4. Ставрополь – на – Волге и его окрестности в воспоминаниях  

и документах. Тольятти: Городской музейный комплекс «Наследие», 2004 

5. Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Самарской области http://www.gks.ru/ 

6. Тольятти – Википедия https://ru.wikipedia.org/ 

7. http://tltgorod.ru/history/ 

8. Библиотека Автограда http://www.libavtograd.ru/ 

9. http://tolyattinec.narod.ru/ 

10. http://www.tgl.ru/statistics/ 

У войны нет национальности 

Исмаилова Севиндж, Расторгуева Юлия, 

учащиеся 8 «А» класса МБУ «Школа № 43» 

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

Дневник  поисково-исследовательской экспедиции  

Дата Пункт, объект 

маршрута (адрес, 

место нахождение). 

Описание задач и 

события дня, 

выполнение плана 

экспедиции 

 

Указание на 

приложения (где 

находятся 

фотографии 

интервью и т.д.) 

Октябрь 2015 год Торжественная 

линейка в МБУ  

«Школа №43», 

посвящённая  

получению 

маршрутных 

заданий. 

Создание поисково-

исследовательского 

экспедиционного 

отряда по 

городскому проекту 

«Наш Тольятти - моя 

малая Родина» 

Маршрутный лист 

экспедиционному 

отряду 8 «А» класса 

по маршруту 

«Тольятти 

многонациональный» 

Октябрь 2015 Встреча в НКЦ 

«Возрождение»  

в день памяти жертв 

политических 

репрессий 

Круглый стол 

членов 

исторического 

кружка (МБУ № 43, 

№ 41, № 94), детей 

войны разных 

Статья в газете 

«Площадь Свободы» 

«Без срока давности» 

http://www.gks.ru/
https://ru.wikipedia.org/
http://tltgorod.ru/history/
http://www.libavtograd.ru/
http://tolyattinec.narod.ru/kristol.htm
http://www.tgl.ru/statistics/
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национальностей  

и 

реабилитированных. 

Октябрь 2015 Встреча с детьми 

войны немецкой 

национальности в  

Музее воинской 

славы школы 

Вечер вопросов  

и ответов: «Детство, 

опаленное войной» 

Фотографии 

Ноябрь 2015 

 года 

Кабинет истории 

школы. Создание 

группы учащихся, 

желающих 

отправиться  

в экспедицию. 

Обсуждение 

задания, составление 

плана действий, 

распределение 

поручений с целью 

сбора информации 

по теме маршрута. 

Постановка задач к 

выполнению 

экспедиционного 

задания, составление 

плана действий. 

Ноябрь 2015  Семья К.Ю. 

Кляузер. 

Посещение семьи К. 

Кляузера. 

Проведение 

анкетирования. 

Фотография  

Декабрь 2015 года Музей воинской 

славы школы, 

Интернет ресурсы. 

Изучение темы 

задания в 

материалах, 

имеющейся в Музее 

Воинской славы 

школы, Интернет 

ресурсах. 

Материалы о детях 

блокадного 

Ленинграда. 

Декабрь 2015 Консультации с 

руководителями 

НКЦ «Днепро», 

«Неман» 

Разработан 

совместный план 

исследования  

и сбора материалов 

о детях войны 

разных 

национальностей. 

 

Январь 2016  МБУ «Школа № 43» 

– сбор материалов. 

Изучение архива 

фотографий, статей, 

интервью.  

Фотографии. 

Январь  2016  Встреча в Музее 

Воинской Славы 

школы с детьми 

войны НКЦ 

«Днепро» (Л.П. 

Яровая) «Неман» 

(З.И. Карнаух)  

и блокадного 

Ленинграда  

(Г.К. Коротаевская) 

Сбор материала 

экспедиции. 

Фотографии  

и документы. 

Февраль 2016 Встреча в НКЦ 

«Возрождение» с 

детьми войны  Г.А. 

Конобеевой (Фукс), 

Н.П. Савкиной. 

Сбор материала 

экспедиции. 

Фотографии  

и документы. 

Март – апрель  2016  Оформление Создание 
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материалов 

экспедиции. 

экспедиционного 

дневника. 

Введение 

Цель экспедиции: изучение воспоминаний  детей войны разных 

национальностей, проживающих в нашем городе,  для освещения  малоизвестных 

страниц истории Великой отечественной войны, создание сборника очерков их 

воспоминаний для сохранения памяти народа о войне. 

Задачи: 

1. Исследовать детские воспоминания К. . Кляузер, Г.А. Конобеевой 

(Фукс), Л.П. Яровой, З.И. Карнаух, Г.К. Коротоевской, Н.П. Савкиной. 

2. Изучить материалы,  документы и фотодокументы семейных архивов 

К.Ю. Кляузер, Г.А. Конобеевой (Фукс), Л.П. Яровой, З.И. Карнаух,  

Г.К. Коротоевской, Н.П. Савкиной. 

3. Собрать материал в школьный музей и музейные уголки НКЦ 

«Возрождение», КЦ «Днепро», «Неман», оформить стенды о детях войны. 

4. Обратиться в Общественный Совет города с предложением  

о создании и выпуске книги воспоминаний детей войны разных национальностей, 

проживающих в нашем городе. 

5. Выступить с исследованием перед нашими сверстниками в дни 

празднования дня Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 г.г. 

Этапы работы: 

1. Создание группы, желающих отправиться в экспедицию. 

2. Разработка плана экспедиции, распределение обязанностей. 

3. Исследование материалов и документов, собранных в экспедиции. 

4. Подготовка отчёта – презентации материалов по теме: «Детство, 

опаленное войной». 

5. Выступить с исследованием перед нашими сверстниками. 

6. Оформление материалов экспедиции для представления на городской 

конкурс «Наш Тольятти - моя малая родина». 

Объект исследования: воспоминания детей войны разных национальностей, 

проживающих в городе Тольятти. 
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Предмет исследования: исторические материалы, материалы семейных 

архивов, архивов Музея Воинской славы МБУ «Школа № 43» , музейного уголка 

НКЦ «Возрождение», воспоминания К.Ю. Кляузер, Г.А. Конобеевой (Фукс),  

Л.П. Яровой, З.И. Карнаух, Г.К. Коротоевской, Н.П. Савкиной. 

Методы исследования обусловлены целями и задачами работы: 

1. Анализ исторических и собранных материалов. 

2. Интервью. 

3. Беседы. 

4. Изучение исторической литературы. 

5. Использование интернет ресурсов. 

6. Обобщение и систематизация. 

Практическая значимость работы:  

1. Эта  работа пополнит фонды музея Воинской славы школы, музейных 

уголков национальных центров встреч украинцев, немцев и белорусов. 

2. Данный материал будет использован на уроках Мужества, 

посвященных Дню Победы и дням Воинской Славы. 

3. Будет выпущен сборник очерков воспоминаний детей войны, жителей 

города Тольятти. 

Сроки выполнения работы: октябрь 2015 года – март 2016 года. 

Основная часть 

Тольятти – многонациональный город. Здесь проживают представители 109 

национальностей¹, работает более 20 национальных культурных центров. Каждый 

из них является хранителем  истории, традиций и  обычаев своего народа. И есть 

одно, то, что связывает их всех – это память о войне 1941-1945 годов. Великая 

Отечественная война – одно из самых ужасных испытаний, выпавших на долю 

нашего народа. В годы войны страдали  и горевали не только взрослые, но и дети. 

Дети беспощадной волей войны оказались в пекле страданий и невзгод и осилили, 

вынесли то, что, казалось бы, и взрослому преодолеть не всегда под силу. Война 

отобрала у мальчиков и девочек детство - настоящее, солнечное, с книгами  

и тетрадями. По-разному сложились их детские военные судьбы: кто-то был 
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депортирован, кто-то оказался в оккупации, кого-то вывезли в Германию, кто-то 

голодал в блокадном Ленинграде, а многие тысячи переживали войну в глубоком 

тылу. В то время наша страна была единым могучим Советским союзом, и беда 

страны стала для всех общей. Люди  разных национальностей, несмотря ни на 

что,  совершали подвиги на фронте, и в тылу. Наравне со взрослыми все тяготы 

войны переживали и дети разных народов.  

Тема детских воспоминаний о событиях той страшной трагедии одна из 

менее изученных страниц военной истории. Сегодня тем, чье детство выпало на 

военные годы, далеко за 70 лет. Поэтому, мы поставили пред собой задачу 

собрать и сохранить для будущих поколений воспоминания детей войны разных 

национальностей. Наши потомки тоже будут помнить и подвиг солдат,  

и трудовой героизм тех, кто оставался в тылу, а также будут помнить о детях, 

которые несли на своих плечах непосильную ношу военных лет. Мы хотим, 

чтобы люди всегда помнили об этом, и ни одному ребёнку не пришлось бы 

больше пережить то, что пережили наши сверстники.  

Встали, с русскими едины, белорусы, латыши,  

Люди вольной Украины, и армяне, и грузины, 

молдаване, чуваши - все советские народы против общего врага, 

все, кому мила свобода и Россия дорога! 

С. Михалков 

Отчет  Исмаиловой Севиндж. Тыл войны – второй фронт 

Савкина (Калинина) Нина Петровна родилась 12 июня 1938 г. в Ставрополе 

(Тольятти) в семье служащих. При встрече с Ниной Петровной в музее 

«Наследие», она нам рассказала: «Мама — Гибнер Лина (Магдалина) Васильева, 

работала в школе учителем. Отец — Калинин Петр Кириллович с семьей жил 

мало, счетовод. Семья Гибнер жила в Ставрополе с 1934 г. Отец мамы — Гибнер 

Василий Иосифович 1891 г. рождения. Был репрессирован в 1936 г.² Двоюродная 

сестра мамы — Гибнер Ольга Васильевна была в трудармии, другие родственники 

были высланы на Урал, в Сибирь, Казахстан». В годы Великой Отечественной 

войны семья Нины Петровны жила на частной квартире в городе Ставрополе. 
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Бабушка Гибнер (Вернер) Мария Леопольдовна (Леонтьевна) работала в артели 

«Заря» закройщицей, где шили одежду для фронта (ватники, брюки, гимнастерки). 

Иногда маленькую Нину с учениками мама брала на концерты в госпиталь 

санатория «Лесное»,  где они показывали художественную самодеятельность. 

Девочка  читала стихи, пела и танцевала. Раненые бойцы радушно встречали их, 

просили посидеть на кровати рядом с ними. Старшие школьники помогали 

раненым писать письма. Младшие школьники собирали в  лесу и на заливных 

лугах щавель, дикий лук, цветы и лекарственные травы, которые  потом сдавали  

в аптеку. Город шествовал над госпиталем в Самаре (военным). В гости ездили 

часто. С собой везли мясо, масло, мед. Собирали книги. Устраивали концерты.  

Детская  память сохранила день 22 июня 1941г.  «Было воскресенье. Многие 

семьи ставропольчан и мы также загорали на берегу Воложки. – Вспоминает  

Савкина Н.П. по рассказам своей мамы. Вдруг с обрыва раздался крик: «Детушки 

мои! Война!» В двенадцать часов  в репродукторах раздался металлический голос 

диктора, который сделал правительственное заявление о начале войны  

с Германией. В 17 час в саду им. Воровского собрался митинг. Было более трёх 

тысяч человек. Люди сидели, стояли, плотно прижавшись к изгороди. Митинг 

открыл секретарь райкома партии В.А. ----. Он говорил, что надо честно работать, 

помочь отстоять независимость Родины. Выступали бывшие красногвардейцы, 

участники боев с белогвардейцами, рабочие, колхозники. В конце приняли 

резолюцию: «Всё для фронта, всё для победы!» 23 июня был объявлен днём 

массовый мобилизации. Новобранцев отправляли на фронт жители всего город,  

провожая с пристани. Я помню лишь слёзы, объятия.  Стояла в толпе, держала 

маму за руку, боялась потеряться. (Мне было 3года)». Детская память удивительно 

точно отражает жизнь. Ребёнок помнит иногда такое, что взрослые дивятся: «Надо 

же такой малыш. Разве он что-то понимает?» Может и не всё понимает, но может 

запомнить досконально, вплоть до малейших деталей. И особенно запоминается 

то, что вызвало сильные потрясения. Например, в августе 1942г. было принято 

решение эвакуировать детей из Ленинграда из-за блокады города¹, ежедневных 

налётов немецкой авиации, недостатка продовольствия. Из Куйбышева  
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в Ставрополь прибыл пароход, на борту которого находилось 120 маленьких 

ленинградцев. Учеников старших классов освободили от занятий. Жители города 

пришли на пристань встречать пароход. Шло время, а с парохода никто не 

выходил. Узнали, что ребятишки были настолько истощены, ослаблены, многие не 

могли ходить. Тогда взрослые построились в 2 шеренги. 

Детей передавали с рук на руки друг другу. Больших сразу грузили на 

подводы и отправляли в больницу; других в детский дом. Директором детского 

дома была Полина Ивановна Лобода. Дети были легко одеты: маечка, трусики. 

Документов у них не было. У некоторых на шее висела бирочка из фанеры, 

картона, где были написаны фамилия, имя, возраст. У других и этого не было. От 

пережитого некоторые дети забыли свои имена. Им давали другие. Детей радужно 

встретили воспитатели и учителя П.А. Тихомирова, А.Н. Кистанова. В июне 

1945г. дети возвращались в Ленинград. Некоторых детей усыновили, удочерили 

(Бердяев Борис, Силина Нина и др.) 23 декабря 2006г. прошла встреча бывших 

воспитанников детдомов г. Ставрополя-на-Волге. Пришло 12 человек. «В войну 

Ставрополь был тыловым городом. Его не бомбили. И светомаскировку окон не 

заставляли делать. Помню хлебные карточки, которые отоваривали в магазине на 

улице Советской. Занимали очередь очень рано и целыми днями ждали привоза 

продуктов. Иногда по 2-3 дня. В долгожданный день Победы в городском парке  

г. Ставрополя состоялся торжественный митинг, во время которого шёл сильный 

дождь, но его, кажется, никто не замечал. Ставропольчане обнимались, 

целовались, плакали и радовались победе. Многие оплакивали погибших. 

Некоторые получили извещения о без вести пропавших. После войны в 1946г  

я пошла, учиться в первый класс НСШ» Нина Петровна после окончания школы 

стала учителем и добросовестно работала на благо любимого города, воспитывая 

подрастающее поколение. 

В настоящее время занимается общественной работой, являясь 

председателем «Общества ставропольчан» и ТОСа № 8. На прощанье она сказала 

нам: «Изучайте историю города, его и свою родословную, историю семьи, чтобы 

оставить след в истории Отчизны. Честно работайте и своим трудом делайте 
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Родину сильнее и краще». 

Ее родина – Мюнхен …» Любовь Павловна Яровая 

Еще одну историю военного детства мы услышали на встрече с членом 

совета украинского землячества «Днепро» Любовью Павловной Яровой, эта 

встреча состоялась в Музее воинской славы нашей школы. Родилась Любовь 

Павловна  в 1943 году в самый разгар войны в Мюнхене. Как она там оказалась? 

В годы войны с оккупированных территорий Украины и Белоруссии всю 

советскую молодежь увозили на работу в Германию. По приезде в страну 

проходила как бы сортировка: слабых сжигали в крематориях, здоровых  

и сильных определяли на работы. Жизнь матери Любовь Павловны «спасла ее 

красота». Хотя, как вспоминает Яровая Л.П., «ее мать и  не была такой уж 

красивой лицом, просто была высокая, стройная, две длинные чёрные косы до 

колен»  И вот она приглянулась служителю концлагеря и его другу Полю – 

французу, который стал отцом Любовь Павловны. Анастасию (так звали маму 

Любовь Павловны) определили на работу в дом  сестры Поля немке Моники, 

которая была бездетной. Моника решила, что, когда девушка родит, то она 

заберёт ребенка, тем более, что это ребенок ее брата. Так и вышло. После 

рождения Изабелль Штоффель (так вначале назвали Любовь Павловну) ее маму 

перевели на другую работу,  и  она практически не видела, как растет дочь. 

Иногда охрана разрешала посмотреть через забор, как девочка гуляет, какая она 

там «красавица, в бантиках» Женщина, естественно, плачет, бывало, что одна 

охрана разрешит постоять ей подольше, а другая бьёт.  Война закончилась в 1945 

году. И все имели право вернуться в Советский Союз, а её мама не могла оставить 

ребёнка. Познакомилась с Виктором (по документам Богдан),  с которым в 1947 

году они стали строить планы возвращения на Родину. Мама Любови Павловной 

за три дня до отъезда встретилась с Моникой и умоляла отдать ей ее дочь. Моника 

не хотела ее понять и тогда женщина сказала: «Я уеду, но ты имей в виду, что  

я буду всю жизнь плакать и проклинать тебя за то, что ты не отдала мне  ребёнка. 

Тебе жизни не будет, у тебя появится болезнь, от которой ты умрёшь и попадёшь 

в ад». В тот же день у Моники случился удар, не зная от стресса, не зная ещё от 
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чего, но после этого Моника так сильно испугалась, что решила, что это 

наказание и Изабелль решили отдать.  Как плакала эта маленькая девочка, 

которую отдавали в другой дом от её «родной» матери, а она просто вцепилась  

в Монику и целовала её, обнимала. Моника дала ей свою большую фотографию, 

которую девочка всю дорогу не выпускала из рук.  До самого пятого класса, она 

доставала эту фотографию из-под подушки и целовала, только так, чтобы мама не 

заметила этого и  не расстроилась.  Люба, так назвали девочку в родной семье, 

плохо разговаривала по-русски. И дети на улице ей вслед бросали кирпичи  

и кричали: «Гитлер капут!». Через всю жизнь Любовь Павловна пронесла любовь 

к немецкому и французскому языкам, передав ее своим детям и внукам. В первый 

раз свою родную маму мамой Люба назвала в пятом классе. 

После войны Любовь Павловна получила высшее педагогическое 

образование и всю жизнь работала учителем французского языка. В 1994 году ее 

семья приехала в Тольятти и уже долгие годы она является переводчиком на 

встречах руководителей завода и города с представителями французских 

делегаций. Ведет общественную работу, помогая своему мужу Ростиславу 

Николаевичу в организации работы землячества «Днепро» г.о. Тольятти. 

Родина моя…. Белоруссия». Зинаида Ивановна Карнаух. 

За год до начала войны, в небольшой деревне недалеко от Брестской 

крепости в крестьянской семье, родилась третья дочь Зинаида. Первый удар 

фашистской агрессии приняла на себя многострадальная Белоруссия. В срочном 

порядке угоняли в лес скот, создавали партизанские отряды². Отец Иван 

Филиппович с ее старшей сестрой Анной 1934 года рождения ушли к партизанам. 

Мама Анна Филипповна вырыла  в огороде землянку, которая на долгие три года 

стала жильем для семьи, а в доме расположились немецкие солдаты. По 

воспоминаниям Зинаиды Ивановны, члена культурного центра белорусского 

народа «Неман» г.о. Тольятти, которыми она поделилась с нами на встрече  

в музее школы: «Живя в оккупации, - как рассказывала ее мама, детей выпускали 

на улицу редко. Кормили, чем придется, Одежды особой тоже не было. Ее мама 

прислуживала в доме. Все деревни вокруг были сожжены за связь с партизанами. 
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Сама Зина помнит в возрасте 4-х лет искры огня и дым из леса. Особенно немцы 

сжигали деревни,  когда отступали в 1944 году. К тому времени из земляники они 

уже перебрались в дом» Запомнилось, как однажды по улицам немцы гнали 

пленных советских солдат, некоторые из них забегали во двор за едой, выбирали 

ее из кормушек свиней и курей. Брали и одежду, которая висела на заборе. После 

освобождения Белоруссии от фашистов начался страшный голод. Пахали на 

быках и коровах. Дети начинали работать на полях с 10-ти лет. Жителей спасал 

лес: черника, брусника, клюква, грибы, разные травы. Хотя земля была 

освобождена, но по-прежнему было много жертв, особенно детей. Территории 

были заминированы, гибли любознательные мальчишки. В 1947 году Зинаида 

пошла в первый класс. Закончив школу, историко-филологический факультет 

Витебского педагогического института, долгие 35 лет Зинаида Ивановна 

проработала в сельской школе учителем, завучем, директором. В 1950-е годы 

старшие сестры уехали по комсомольским путевкам на строительство 

Куйбышевской  ГЭС имени Ленина. Зинаида Ивановна со своей семьей 

перебралась в Тольятти в 1976 году, здесь она продолжала работать педагогом. 

Отчет Расторгуевой Юлии. «Память детства». Гильда Фукс 

Гильда Александровна Конобеева (Фукс) родилась 25 марта 1937 года. Её 

безоблачное детство проходило на юге нашей страны в солнечном Дагестане 

Хасавюртовском  районе, селе Новая Надежда. Оборвалось оно  внезапно, когда  

в ее жизнь вошла война... И тот Указ от 28 августа 1941 года² - о выселении лиц 

немецкой национальности в Сибирь, Казахстан. Война и дети. Много раз мы 

слышали, что на войне детей нет. Потому что война вынимает из них радость  

и беззаботность, оставляя в душе пустоту, которую им, маленьким, ещё нечем 

заполнить и получается, что дети есть, но они уже не дети. Так же закончилось  

и детство Гильды Фукс. Из воспоминаний Гильды Александровны, которыми она 

поделилась снами на встречах в НКЦ «Возрождение и в музее нашей школы: 

«Ноябрь 1941 года, в село пришли подводы. Семьи односельчан с детьми 

погрузили и повезли в Баку, оттуда на барже по Каспийскому морю до 

Красноводска, где всех жителей из села загнали в товарные вагоны и поехали мы 
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в Северный Казахстан. Дорога была долгой и тяжёлой не все доехали до места 

назначения - Кокчетавская область Щученский район село Новая Андреевка. По 

приезду,  отцов забрали в трудармию остались лишь дети и женщины». Гильде 

запомнился  страшный холод. «Зимой дети на улицу не выходили. Когда подошло 

время поступления в школу 1944 год,  в школу нас не взяли, мы для всех были 

фашистята. И в первый класс мы пошли лишь в 1947 году». Училась девочка 

прилежно, отличалась любознательностью, пытливым умом, высокой 

активностью. Очень любила родной язык - немецкий. Участница художественной 

самодеятельности голосистая, звонкая Гильда всегда была в первых рядах. 

Любимые песни патриотические такие, как «Летят - перелётные птицы», 

«Дороги» и другие. 

Отец Фукс Гильды вернулся с трудармии в 1947 году. Но  ещё долго вплоть 

до 1956 года по отношению к людям немецкой национальности был своего рода 

геноцид¹.  Высланным по национальному приказу нельзя было без разрешения 

переезжать из села в село. С  12 лет за это могли избить или посадить на  

6 месяцев в тюрьму. Все семьи ежемесячно должны были отмечаться  

в спецкомендатуре. Ещё один эпизод из детства, который до сих пор вспоминает 

Гильда Фукс со слезами на глазах: «Соседка русская женщина научила нас  

с братом, как нужно в день Святой Пасхи христосоваться, наступил день 

праздника и мы пошли по домам. Нам никто ничего не дал. Я для себя решила, 

вот кончится война, вернётся папа, никогда не пойду побираться». С тех пор 

Гильда Александровна на Пасху старается щедро одарить гостиницами всех 

детей. 1954 год - освоение целины. Жизнь  в Казахстане стала более свежая. Фукс 

Г.А. прожила в Казахстане 57 лет, получила среднее-специальное образование, 

вышла замуж.  

Сегодня у неё четверо детей,10 внуков и 12 правнуков. Зоотехник по 

специальности она находила время на  всё. Много читала, занималась с детьми, 

позже с внуками, посещала и посещает церковь. На встрече в школе она сразила 

нас всех своей эрудицией в области литературы, географии, истории. В свои годы 

Гильда Александровна обладает высоким интеллектом, хорошей памятью  
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и прекрасным здоровьем. Религия помогла «преодолеть озлобленность на 

притеснения». И сегодня она говорит: «Во мне не осталось злобы, нас таких было 

миллионы». За свой труд Гильда Александровна имеет много грамот, 

благодарностей и медаль «За освоение целины». В 1998 году старшая дочь по 

распределению приехали с мужем в Тольятти, а затем и вся большая семья 

Конобеевых (Фукс) перебралась на Волгу, вроде как на Родину в Россию. 

«Человек - золотое сердце». Кляузер Константин Юлиусович 

В мае 1937 годы в семье Юлиуса Кляузера родился сын Константин. Жили 

они в республике немцев Поволжья в селе Добринка Саратовской (ныне 

Волгоградской) области Камышинского  района. В августе 1941 года, как и многие 

немецкие семьи,  семья Кляузер была депортирована в Сибирь. Константин 

Юлиусович вспоминает: «Родители рассказывали, что разрешили брать все, что 

могли с собой нести. В основном, конечно, одежду, тряпки, что потом  

и пригодилось, разменивали на молоко, еду. Ведь первое время ничего не было. 

Поселили в деревне Омской области, которая называлась Ольговка. Нас было три 

семьи. Все знакомые из одной Добринки, у всех были дети. Мужей взяли  

в трудовую армию, у меня отца и старшего брата. Мама осталась с тремя детьми, 

мне было 4 года, а сестренке три месяца, она родилась в мае 41-года. Женщины 

работали в колхозе, было тяжело, но их кормили в поле, и мама приносила иногда 

нам домой кое – что. Летом дали землю под картошку. В военное время было всем 

тяжело, что помнится, как женщины плакали в деревне, когда получали похоронки. 

Должен заметить, что нас не обижали, не обзывали. Надо отдать должное 

председателю и его жене. Они хорошо относились к приезжим и видимо пресекали 

плохое со стороны местных. 

Только один пример, когда вернулся один из трудовой армии, то председатель 

дал ему быков вспахать огород, местные укорили его, на что он ответил: « Он стоит 

десятерых вас». После войны Кляузер К.Ю.  окончил школу, отслужил в рядах 

Советской Армии, заочно окончил педагогический институт и работал учителем 

немецкого языка, директором школы. В 70-м году Константин Юлиусович со своей 

семьей приехали в Тольятти. Он устроился на АвтоВАЗ переводчиком немецкого 
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языка и проработал им 32 года. «Работа была интересная. В то время закупали 

много иностранного оборудования в странах Запада и больше всего в Западной 

Германии. В составе заводских делегаций я неоднократно был в командировках  

в Италии и в Германии. Лично знаком с первым директором завода В.Н. 

Поляковым». Познакомились мы с Константином Кляузер на встрече с детьми 

войны в НКЦ «Возрождение», членом которого он является с 90-х годов 20 века. 

Для себя мы отметили, какой это удивительный человек:  очень добрый, открытый, 

спокойный, понимающий молодежь, с живыми светящимися глазами, которому до 

всего есть дело. На прощанье он нам пожелал:  «Учиться, учиться жизни, и просто 

стать хорошими людьми». 

«Родом из Ленинграда» Коротаевская Галина Капитоновна 

Родилась 4 ноября 1937 года. Галина была единственным поздним ребенком 

Степановой Ольги Михайловны, родившейся в 1907 году в городе на Неве. Отец 

Галины Капитоновны - Энгельгардт Юрий Георгиевич родился 13 марта 1898 года 

в семье российских немцев. Девочка носила фамилию мамы, она была Степановой 

Галиной Юрьевной. Жили они с мамой в центре Ленинграда, недалеко от Невского 

проспекта в Выборгском районе на улице Социалистической. Войну семья 

встретила, как и все ленинградцы, быстро перестроившись на военный лад. Отец 

ушел в народное ополчение, а мама продолжала работать и дежурить на крыше, 

спасая город от зажигательных бомб. Зима 1941 года была очень суровой  

и холодной. В декабре 1941 года умирает отец, его тело сожгли. Во избежание 

распространения инфекции по городу, умерших зимой 1941-1942, сжигали. Голод 

наступал. Зиму 1942 года Ольга Михайловна пережила, а 19 марта - умерла. Из 

своих детских воспоминаний Галина Капитоновна сохранила момент смерти мамы, 

потому что она была рядом с ней. Девочке было неполных 5 лет. 

Весной 1942 года в городе значительно возросло число сирот. Ведь родители и 

старики старались в голодное время, прежде всего, накормить и обогреть детей.  

В апреле детский сад № 25, который посещала Галина, присоединили к детскому 

дому № 44 и эвакуировали по Ладоге в Ярославскую область в село Морфино.  

В этом же году Галю взяла на опекунство Шлюкова Валентина Михайловна и 
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увезла в город Ярославль. Там она проживала одна на улице Софии Перовской. 

Муж Валентины Михайловны погиб под Москвой. В июле 1947 года Шлюкова 

Валентина Михайловна удочерила Галину, она стала Коротаевской Галиной 

Капитоновной. Самое запоминающееся событие времен войны: «это сильный 

пожар, который был летом 1943 года. Мы жили на окраине города недалеко от 

«Резинки» (так называли в народе район промышленных предприятий), все небо 

было красным, было очень страшно. Помню, мама надела на меня зимнее пальто  

и валенки собрала вещи в узел, мы не спали, сидели и ждали что будет»; 

«запомнился случай поединка двух самолетов, то есть воздушный бой, днем, как 

раз над нашими домами один самолет был сбит, с длинным дымовым хвостом 

полетел вниз и раздался взрыв вдалеке». День победы 9 мая 1945 года. «Этот день 

мне запомнился очень хорошо. Было солнечное утро. Я проснулась и вышла на 

улицу. У калитки стояла мама и горько плакала. Я подошла к ней и спросила, 

почему она плачет, она ответила, что кончилась война. Я уткнулась в нее и тоже 

заплакала. На улице стояли соседи, все радовались и плакали от счастья». 

В победном 1945-ом девочка пошла в 1 класс. Окончив школу,  поступила  

в Ярославский Государственный педагогический институт имени Ушинского на 

физико - математический факультет. В 1969 году она вместе с семьей переехала  

в город Тольятти, где до выхода на  пенсию в 1995 году, работа на ВАЗе. С января 

2004 года Галина Капитоновна   председатель  общества блокадников Ленинграда. 

Она первая передала в наш школьный музей реликвию блокады: сумку блокадницы 

Данилиной А., умершей в 99 лет, ее трудовую книжку и другие личные документы. 

От своей семьи в дар музею Галина Капитоновна передала самодельную 

свинцовую ложку, вылитую в 1943 году на ленинградском фронте ее отчимом - 

Тюренковым Алексеем Сергеевичем (приемная мать в 1950 году вышла за него 

замуж). На очередной встрече в музее воинской славы школы, прощаясь, Галина 

Капитоновна сказала что «С юношеских лет ценит в людях справедливость, 

доброту и совсем не уважает предательство. Сегодняшним школьникам желаю 

успехов в учебе и во всей дальнейшей жизни, чтобы сбылись все их мечты  

и желания, будьте здоровыми (обязательно занимайтесь спортом), добрыми, 
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правдивыми, верными в дружбе и любви, уважайте родителей, учителей, близких 

людей и друзей, соседей. Любите и берегите свою Родину - нашу великую Россию, 

самое большое и богатое государство в мире. Желаю искренности в отношении 

друг с другом, найдите любимое дело и идите по жизни твердо и уверенно». 

Заключение 

Наша экспедиция закончилась. Маршрут «Тольятти – многонациональный», 

который наметили пройден. Мы встретились с интересными людьми, 

предстателями разных национальностей, подробно познакомились с их детскими 

воспоминаниями о войне. Узнав много нового, можем поделиться знаниями  

и своими впечатлениями со всеми. Экземпляр нашей работы мы подарим 

школьному музею и семьям К.Ю. Кляузер, Г.А. Конобеевой (Фукс), Л.П. Яровой, 

З.И. Карнаух, Г.К. Коротоевской, Н.П. Савкиной, центрам национальных культур 

немецкого, белорусского и украинского народов. Вместе с членами Совета 

Национальностей города планируем выйти с предложением об издании книги  

с очерками детских воспоминаний жителей нашего города разных 

национальностей о войне.  
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ГЕРОИ ТРУДА 

Спасибо за труд… 

(Марфа Трофимовна Шубина – Герой Социалистического Труда) 

 

Сычёва Елизавета, 

учащаяся 3 «Д» класса МБУ «Лицей № 19» г.о. Тольятти 

Научный руководитель Паршина В.И., 

Введение 

Актуальность выбора данного проекта состоит в желании узнать историю 

города через людей, которые жили в нашем городе, носили гордое звание Герой 

Социалистического Труда. Поделиться полученными знаниями со своими 

сверстниками. Источником послужили воспоминания соратников. Также 

использовались материалы статей, рассказывающие о жизни и деятельности 

Марфы Трофимовой. Таким образом, методы, применяемые в данном 

исследовании - анализ документов, интервью, работа с архивными материалами, 

обобщение информации. Объектом исследования выступает Марфа Трофимовна 

Шубина. Предметом исследования – ее биография, воспоминания соратников. 

Цель: проследить, как большая стройка отразилась на судьбе простого рабочего. 

От штукатура до Героя Социалистического Труда. Задачи: рассмотреть основные 

этапы жизни М.Т. Шубиной; проследить путь от простого рабочего до Героя 

Социалистического Труда. 

Марфа Шубина 

Родилась Марфа Шубина (в девичестве Косорукова) 17 апреля 1918 года  

в г. Исилькуль Омской области. Жили они на станции Иссилькуль. Семья была 

большая - десять детей. Отец Марфы, Трофим Семёнович, был уже вдовцом, 

когда женился второй раз на Елизавете Кирилловне (мама Марфы). Окончить 

школу Марфе не удалось. Она только перешла в третий класс, когда умер ее отец. 

Марфе пришлось бросить учебу и сидеть дома с младшими сестрами и братьями. 

 

http://www.livelyday.ru/
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Жизнь была тяжёлая, еды не хватало, приходилось с малолетства подрабатывать 

абсолютно всем детям, чтобы не умереть с голоду. В пятнадцать лет она вступила 

в комсомол. По заданию молодежной организации ходила по домам односельчан 

и разносила библиотечные книги. С 1932 года работала в колхозе. С 1939 года 

работала штамповщицей на турбогенераторном заводе г. Харькова. В поисках 

лучшей жизни, Марфа уехала в Киргизию. Там вышла замуж, родила двоих детей, 

но и там жизнь оказалась не лучше. Было очень трудно, жить пришлось в юртах, 

работать в поле. Овдовела. Узнала по радио о «великой стройке коммунизма» - 

сооружении Куйбышевской ГЭС и решила уехать на стройку. «Все только  

и говорили о великой стройке коммунизма, - в одном из интервью поделилась 

Марфа Шубина. В короткое время Куйбышевгидрострой стал популярной 

народной стройкой. Живописные природные условия Средней Волги привлекали 

людей разных профессий. Как говорит Марфа Трофимовна, в интервью для 

газеты «Тольяттинское обозрение» - «Нас не держал железными путами 

накопленный в нашем почти нищенском существовании скарб». Марфу 

Трофимовну отказались отпускать, сказав, что специалисты и в Киргизии нужны. 

Пришлось пойти на хитрость, получив у врача справку о том, что её матери, 

больной малярией, срочно нужна смена климата. 6 апреля 1951 года Марфа 

Трофимова прибыла в Ставрополь со своей семье. Двое маленьких детей, 

младшему было всего девять месяцев, и престарелая мать. На следующий день 

она устроилась на работу  маляром-штукатуром. Поселились они семьей в селе 

Кунеевка, вскоре ставшем посёлком Комсомольский, в бараке. В комнатке  

с площадью 4 м² вначале не было ничего, даже полов. Было очень тяжело, после 

работы Марфе Трофимовне приходилось таскать доски, застилать полы, делать 

топчаны, для того чтобы не спать на голой земле. «Стол, две железные кровати да 

печь буржуйка – все убранство нашего тогдашнего жилья» - вспоминает Марфа 

Трофимовна. Дети оставались с бабушкой, а Марфа уходила на работу. С1951 по 

1968 гг. работала бригадиром штукатуров «Жилстроя-3» управления «Жилстрой-

3» Куйбышевгидростроя на сооружении Волжской ГЭС им. Ленина и застройке 
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города Ставрополя-Тольятти. Работали в три смены, домой приходила на три-

четыре часа. Иногда детей не видела неделями.  

Можно сказать, что Волжскую ГЭС строила вся страна. Почти 50 

строительных и монтажных организаций различных министерств и ведомств 

выполняли работы на строительных площадках. 

Марфа Трофимовна приехала на стройку с некоторым опытом работы 

штукатура. «Направили меня в звено штукатуров А.Исхакова. Прихожу, смотрю 

на работу мужчин и за голову хватаюсь. Трое штукатуров стоят на «козлах»
7
  

и время от времени передают «сокол»
8
 своему товарищу для заполнения 

раствором. И сразу пришла в голову мысль, чтобы раствор был у каждого под 

рукой, тогда и время сократится, и работы больше сделать за смену успеешь.  

И действительно, производительность труда увеличилась». 

Одну историю Марфа Трофимовна вспоминает с гордостью. «Начальник 

участка направил штукатурить потолок обсерватории. Осмотрев рабочее место, 

попросила плотников сделать «сплошные леса». Площадь в 53 квадратных метра 

заштукатурила за 10 часов! И это явилось рекордом не только для меня, но и для 

всей стройки…». 

Как говорит сама Марфа Трофимовна, что видели себя кузнецами своего 

счастья и не жалели сил и энергии. «Ох, до чего же я любила свою работу. Даже 

запах раствора мне нравился». 

Принимала участие в строительстве Комсомольска, затем Центрального 

района. По словам Марфы Трофимовны, в 1951 году в Комсомольске были 

построены уже 25 жилых домов. В мае 1951 года технический отдел КГС получил 

задание разработать план застройки посёлка Комсомольский на три тысячи 

жителей. К концу 1951 года здесь было построено уже 53 жилых дома, клуб на 

450 мест, баня, школа-десятилетка. Продолжалось строительство пожарного депо 

№3, учебного комбината, хлебозавода на 25 тонн хлеба в сутки, торгового склада, 

мастерских, столовой на сто мест, овощехранилища на 750 тонн, парикмахерской. 

                                                 
7
 Передвижные строительные  леса 

8
 инструмент, использующийся при штукатурных работах. Сокол представляет собой щиток из дерева или металла, 

размером 40 × 40 см с ручкой, прикрепленной перпендикулярно к нему. 
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1 ноября 1952 года госкомиссия приняла в эксплуатацию новый больничный 

городок в посёлке, родильный дом, инфекционный корпус, прачечную, котельную 

и гараж. 

На счету ее бригады отделка архитектурными украшениями жилых домов на 

ул. Никонова, Носова в пос. Шлюзовом. Оформление фасадов гастронома  

и магазина «Книги» в пос. Комсомольском, комплекса жилых домов по  

ул. Жилина, ул. К.Маркса, ул. Мира, зданий главпочтамта, центральной 

библиотеки и мн. др. Большинство жилых и общественных зданий, на которых 

работала ее бригада, занесены в «Реестр памятников истории и культуры г. 

Тольятти». Как говорила в одном из интервью, Марфа Трофимовна, «Кругом 

памятники моим золотым рукам стоят - так я рассуждаю». «Сдаем дом, радуется 

душа!». «А школы хотелось сделать красивыми, чтоб дети радовались». 

Родина высоко оценила труд каждого из строителей. 9 августа 1958 года 

правительственная делегация во главе с Н.С. Хрущевым прибыла на станцию 

Жигулевское море. 10 августа у здания ГЭС состоялся многолюдный митинг. На 

митинге были оглашены указы Президиума Верховного Совета СССР. Было 

присвоено звание Героя Социалистического труда с вручением ордена Ленина  

и золотой медали «Серп и молот» Шубиной Марфе Трофимовне, бригадиру 

штукатуров КГС. 

Из воспоминаний Марфы Трофимовна…. «Разве можно забыть день, когда 

славному коллективу Куйбышевгидростроя вручали орден Ленина, которого он 

удостоился за самоотверженный труд при строительстве Волжской ГЭС имени 

Ленина. А мне он памятен еще и потому, что в торжественный час я находилась  

в президиуме собрания вместе с Леонидом Ильичем Брежневым. Помню, когда  

с трибуны произнесли мою фамилию и сказали, что я являюсь первым Героем 

Социалистического Труда Куйбышевгидростроя, Леонид Ильич заинтересовался 

этим сообщением. «Ну-ка, ну-ка, что из себя представляет эта женщина – герой. 

Хотел бы я на нее посмотреть». Оказалось, что в президиуме мы сидели едва ли 

не совсем рядом, Леонид Ильич протянул мне руку и, улыбаясь, сказал: «Вот Вы 
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какая, первая героиня. Спасибо Вам за Ваш труд». Слова «Спасибо за труд…» 

теплом согревают меня и сейчас». 

Марфа Трофимовна была первой женщиной в г. Тольятти, удостоенная 

звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой 

медали «Серп и молот». 

Из воспоминаний Марфы Трофимовны, «Лагерей вокруг много было, 

обтянуты колючей проволокой в несколько рядов. Нет, я не боялась. Такие же 

люди сидели в лагерях. У меня постоянно на подхвате заключенные были. 

Раствор подносили, пытались помогать нам на трудных участках. У нас в бригаде 

были одни женщины. Там и познакомилась я с Егором…». 

После окончания срока будущий супруг Марфы остался на стройке. Вместе 

они прожили не один десяток лет, вырастили пятерых сыновей. Сначала все 

ютились в одиннадцатиметровой комнатушке. Только после присвоения 

Шубиной звания Героя Социалистического Труда она получила трехкомнатную 

квартиру. 

Принимала участие в закладке первого дома в Автозаводском районе 

Тольятти, куда был вложен футляр с письмом к потомкам 2017 года. Из 

воспоминаний Марфы Трофимовны «Когда в Новом городе возводили первый 

блок жилого дома, то под его фундамент решили заложить послание к потомкам. 

Я участвовала в этих торжествах, держала в руках блестевшую на солнце капсулу, 

выточенную из бронзы. Содержание письма не помню. Капсулу я опускаю  

в землю. Девушка-комсомолка, как бы моя преемница, кладет сверху раствор. 

Вокруг котлована люди. Наблюдают сверху. Один из городских руководителей 

торжественно разбивает бутылку шампанского и... Я стою вся в брызгах 

шампанского. С ног до головы окатило меня. В толпе хохот, крики: «Шубиной 

просим купить новое пальто!». 

Вспоминая Марфу Трофимовну 

Ученицей Марфы Трофимовны была Любовь Савинова, она поддержала, 

поверила в нее. Любовь Савинова запомнила фразу, которую ей тогда говорила  

в поддержку Марфа Трофимовна «Получится у тебя, девонька, - сказала она 
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тогда. – Ты только не робей, берись круче. Что не так пойдет, позови – помогу, 

научу, как сама умею». 

Из воспоминаний Осиповой Натальи Владимировны, редактора газеты «За 

коммунизм» о Марфе Трофимовне: «Марфа Шубина – это человек душевный, 

скромный, трудолюбивый, добросовестный. В свои 90 лет она по-прежнему 

подвижна, шустра, улыбчива, ее часто приглашают в школы на уроки, на многие 

городские мероприятия». Вспоминается такой случай. Марфу Трофимовну 

пригласили на мероприятие в Спорткомплекс «Акробат», на улице было уже 

морозно, а она пришла в капроновых колготах. 

Из воспоминаний Теняевой Т.П., руководителя музея им. Н.Ф. Семизорова, 

шк. № 16 им. Н.Ф. Семизорова: «17 апреля 1980 года день рождения нашего 

музей и день рождения Марфы Трофимовны Шубиной тоже 17 апреля, поэтому  

в этот день она была нашим почетным гостем. Мы пили чай в дружественной 

обстановке и разрезали именинный пирог. Марфа Трофимовна была частым 

гостем на всех наших мероприятиях и уроках, проводимых школьным музеем:  

1 сентября, урок памяти Н.Ф. Семизорова, слава рабочим рукам и многие другие». 

Марфа Трофимовна Шубина была депутатом Ставропольского Совета 1959 

г., округ 17. Активно участвовала в жизни города. В 2007 году принимала участие 

в Новогоднем приёме губернатора Самарской области. 

10 января, 2011 года, на 93-м году жизни скончалась Марфа Трофимовна 

Шубина. Герой Социалистического Труда, ветеран Куйбышевгидростроя.  

В одном из последних интервью она сказала: «Знаете ли вы, что значит идти по 

улице, которую построила сама? Для меня это счастье. В моей жизни таких улиц 

много: Жилина, Карла Маркса, Мира... Когда то я мечтала о большой семье, детях 

и почему-то обязательно хотела иметь свое поместье. Поместья у меня, конечно, 

нет. Зато есть целый город, который я строила и который люблю…». 

Награды Марфы Шубиной 

В 1958 году  Марфа Трофимовна получила звание Героя Социалистического 

Труда и награждена особым знаком отличия - золотой медалью «Серп и Молот»; 

Осипова Н.В. (слева) 

Шубина М.Т. 

(справа) 
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в 2008 году награждена грамотой от Думы городского округа Тольятти «За 

заслуги перед городским сообществом». 

Заключение 

Наша исследовательская экспедиция закончилась, маршрут, который мы 

наметили, пройден. Экспедиция направлена на сохранение исторической 

преемственности поколений, развитие  национальной гордости за жизнь  

и деятельность Марфы Трофимовны  Шубиной, внесшей значительный вклад  

в развитие социально-культурного строительства города. В ходе 

исследовательской экспедиции я познакомилась с интересными людьми, посетила 

музей школы № 16 имени Н.Ф. Семизорова, искала фотографии в архиве мэрии 

городского округа Тольятти, а также «Жилстрой-3»,   посмотрела дома, которые 

отделывала Марфа Трофимовна. Узнала много нового о строительстве нашего 

города. Я поделилась  этими знаниями  с учащимися начальной школы. 

Экземпляр нашей работы мы подарим школьному музею, чтобы наше поколение 

знало созидателей своей малой Родины. А когда смотришь на дома, отделанные 

Марфой Трофимовной, невольно вспоминаются слова Марфы Трофимовны… 

«памятники моим золотым рукам». 
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СОЛДАТЫ ОТЧИЗНЫ 

Города, как люди имеет душу 

 

Астапова Елизавета, учащаяся 6 «Б» класса  

МБУ «Школа № 32» 

Руководители: 

Саханова-Кузнецова Л. И.,Астапова А. А. 

Вот уж 70 лет, как люди отпраздновали День Победы в годы Великой 

Отечественной войны.  Но я вновь и вновь возвращаюсь к тому времени, потому 

что слишком много страданий принесла эта война нашему народу. Таким 

образом,  я обозначила проблему. Актуальность моей работы заключается в том, 

что мы о Великой Отечественной войне знаем только по книгам, фильмам.  

А современная молодёжь, как известно, читает очень мало. 

Я расскажу о городе, который встал на защиту нашей столицы с юга. 

Коломна – один из красивейших древних городов России, которые мне пришлось 

посетить. Улицы города явились свидетелями того рокового времени. 

Объект исследования: город Коломна с его улицами, архитектурой, 

скверами, людьми. 

Предметом исследования явились документы, фотографии, люди, его 

населяющие. 

Цель работы: рассказать молодёжи о городе Коломна, который во время 

Великой Отечественной войны заградил собой нашу столицу с юга. 

Задачи: 

 собрать информацию о городе Коломна; 

 провести экскурсию по этому городу; 

 из истории изучить материал о роли города Коломна в годы Великой 

Отечественной войны; 

 обработать собранный материал; 

 сделать презентацию; 
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 провести по данному материалу экскурсию для учащихся школы по теме: 

«Города, защитившие столицу в годы Великой Отечественной войны». 

Методы: экскурсия в город Коломна, сбор информации в Интернете, 

библиотеке, учебниках. 

Гипотеза  исследования: использованные методы помогут определить роль 

города Коломны в годы Великой Отечественной войны. 

Научно-практическая деятельность работы: материал исследования 

может быть использован при проведении классных часов, экскурсий. Пополнение 

фонда школьного музея «Память» материалами о Великой Отечественной войне. 

Город Коломна красив и величествен. Он располагается  на берегах трех рек: 

Оки, Москвы, Коломенки. В этой поездке я узнала, что Коломну десятки раз 

разоряли, сжигали татары, занимали поляки, разрушали войны, но этот город 

сохранила  свою самобытность и древнюю архитектуру. 

Больше всего меня поразила архитектура города - это настоящий музей под 

открытым небом, где сохранились старинные усадьбы, храмы, монастыри. 

Отдельного внимания заслуживает коломенский Кремль – сердце и душа 

города. Меня  поразило то, что на территории Кремля находятся дома жителей 

Коломны. Жилые дома завораживают своей красотой и простотой. Жители 

старается сохранить их в одном, старинном стиле, что позволяет ощутить дух 

того времени. 

Большие краснокирпичные кремлевские стены появились на смену 

деревянных стен в 16 веке. Кремль до середины 17 века являлся военно-

оборонной точкой на подступе противника к Москве. Он имел 16 башен, 

разрушить которые смогла лишь война 1941-1945 года. На сегодня осталось лишь 

7 башен. 

На территории Кремля большое присутствие Храмов, монастырей. Издревле 

это было излюбленноеместо Дмитрия Донского, резиденция Ивана Грозного, 

место заключения Марины Мнишек. 

Захожу на территорию Свято-Троицкого Ново-Голутвинского женского 

монастыря и поражаюсь спокойствием и красотой. В каждом храме на территории 
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монастыря я нахожу  икону Сергея Радонежского. Именно по этим дорожкам 

ходил Святой Божий Угодник. Здесь Сергей Радонежский благословил Дмитрия 

Донскогона Куликовскую Битву. В этом месте, образовал святой родник, после 

удара посохом Сергея Радонежского. 

Для моей семьи нахождение в таких местах очень ценно, так как мой брат 

назван в честь святого Сергея Радонежского. С благоговением я прикладываюсь  

к иконам, частичкам святых мощей, прошу Святых Угодников помолиться за мою 

семью. 

При выходе из монастыря захожу в церковную лавку. Мои глаза разбегаются 

от изобилия не только церковной утвари, но и от товаров собственного 

производства: деревянные игрушки, глиняная посуда, плетеная посуда. Огромный 

выбор джемов и варенья. Я не могла уехать домой без сувениров, а брату  

я привезла особенный сувенир. 

А какова история этого удивительного города? 

Как показали археологические раскопки, местность у слияния рек Москвы  

и Коломенки была обитаема с очень древних времён. Первые находки отсюда 

датируются 7—6 тысячелетиями до н. э. и относятся к эпохе мезолита. 

Обнаружены и кремневые отщепы и другие остатки материальной культуры 

времён палеолита. Первое стабильное поселение, по общепринятой на 

сегодняшний день версии, относящееся к раннедьяковской культуре финно-

угорских племён, возникает в раннем железном веке и датируется V—IIIвеками 

до н. э. Славяне начали проникать в лесной край примерно с VII—VIII вв. В это 

время на территории коломенского кремля возникла деревенька с пашнями 

окрест, отвоёванными у леса. Посёлок ещё сохранялся и в XI веке, а потом исчез. 

Известно, что перед закладкой города здесь шумел светлый сосновый бор  

с травянистой подстилкой, на месте старых заброшенных пашен росли 

кустарники, а там, где когда-то стоял посёлок, прямо на берегу Москвы-реки, шли 

лужайки. Речной берег был сильно изрезан оврагами, которые потом горожане 

завалили. Ближе к современному железнодорожному мосту через Москва-реку 

местность понижалась, там уже был местами заболоченный широколиственный 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D0%B3%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D0%B3%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/V_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/III_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/VII
https://ru.wikipedia.org/wiki/VIII
https://ru.wikipedia.org/wiki/XI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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лес  

с кустарниковым подлеском. В начале XII века рязанские князья очень 

заинтересовались этой местностью, прилегающей к устью Москвы-реки,  

и попытались поставить её под свой контроль. Фактический контроль рязанцам 

установить не удалось: возникло Коломенское удельное княжество, которое при 

сохранении династической связи с Рязанью тяготело к Владимирскому двору. 

Первое упоминание 

Город Коломна впервые упоминается в 1177 (6685) году в Лаврентьевской 

летописи как пограничный пост Рязанского княжества и торгово-ремесленный 

центр. 

Когда во второй четверти XII века Древнерусское государство окончательно 

распалось и образовались самостоятельные княжества и земли, на территории 

современного Подмосковья пытались закрепиться сразу несколько 

соперничавших княжеств. Для закрепления низовий Москвы-реки  

и прилегающего течения Окирязанские князья построили города Ростиславль 

(упомянут в 1153 году) и Коломну. 

1177 год — условная дата, поскольку город упомянут как уже 

существующий. Предположить точную дату основания города помогают 

найденные при раскопках вещи, которые хорошо датируются. Выяснилось, что 

самые древние городские находки датируются серединой XII века, то есть 

интервалом между 1140 и 1160-м годами. Таким образом, город до своего 

попадания в историческую хронику существовал уже около четверти столетия. 

В конце XII—XIII вв. Коломна была центром Коломенского княжества  

в составе Рязанского княжества. В 1186 году Коломну взял Всеволод Большое 

Гнездо, и посадил там князем Всеволода. В 1238 году Роман Ингваревич князь 

Рязанский и Всеволод княжич Владимирский пытались дать отпор татарам,  

и у Коломны произошла битва. 

Присоединение к Московскому княжеству 

В 1301 году Коломну захватил московский князь Даниил Александрович, 

успешно вмешавшийся в противоборство рязанских князей. Это была первая 
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территория, присоединённая к Москве. В 1340 году Иван Калита завещал 

Коломну своему сыну Симеону. В 1358 году город отошёл к Дмитрию 

Ивановичу; во время его правления Коломна стала значительным торговым 

центром. В середине XIV века была учреждена коломенская епархия; 

коломенские епископы пользовались расположением московских князей. В 1385 

году Коломну неожиданно захватил рязанский князь Олег Рязанский. Город был 

возвращён Москве лишь через несколько лет, при содействии Сергия 

Радонежского. 

Татарские нашествия 

Много бед город пережил от Золотой Орды и позднейших татарских 

государств. Коломна неоднократно разорялась в XIII—XVI веках (1 января 1238 

года — Бату-ханом, в 1293 году — Туданом, в 1382 году — Тохтамышем, в 1408 

году — Едигеем, в 1440 году — казанским ханом Улу-Мухаммедом. Два раза 

город сжигался крымскими войсками: в 1521 — Мехмедом I Гераем и в 1571 — 

Девлетом I Гераем). 

В 1380 году здесь собирал своё войско Дмитрий Донской перед Куликовской 

битвой. 

Храм Воскресения Словущего. 

18 января 1366 года в этом храме венчались святой благоверный князь 

Дмитрий Донской и святая княгиня Евдокия (в иночестве Евфросиния) 

Московская. 

В XVI веке в Коломне не раз бывал Иван Грозный. Первый раз молодой 

государь побывал в Коломне, когда ему ещё не исполнилось 16 лет. Получив 

известие о движении крымских татар в сторону Оки, великий князь в апреле 1546 

года немедленно отправился в Коломну. 6 мая он прибыл сюда и расположился со 

своим полком под Голутвиным монастырём. Это были основные силы Москвы. 

Когда крымский хан узнал о сосредоточении русских войск под Коломной, он 

повернул обратно. Но, как отмечали летописцы, Иван Васильевич не покинул 

Коломны, он общался с крестьянами, пробовал пахать пашню, сеять гречиху. Во 

время увеселений с молодым правителем произошёл неприятный инцидент: 
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великий князь отказался выслушать пришедших к нему «жалобщиков» от 

новгородских стрельцов. В конфликте между не пожелавшими уйти стрельцами и 

защищавшими князя дворянами было убито по 5-6 человек с каждой из сторон. 

В июле 1547 года Иван IV снова в окружении большого войска двинулся на 

Коломну. Он укрепил город своими войсками и начал готовиться к походу на 

Казань. Первые две попытки окончились неудачно. Третий поход состоялся  

в июне 1552 года. Но тут на Москву двинулись крымцы. Повернув войска, царь 

поспешил вернуться в Коломну. 16 июня он уже был здесь и велел воеводам 

ждать из Крыма вести. Но крымцев разбили под Тулой и 1 июля Иван Васильевич 

устроил в Коломне военный совет из бояр и воевод. Совет утвердил план похода 

на Казань. 3 июля 1552 года 150-тысячная армия, во главе которой находился 

Иван Грозный, двинулась к волжским берегам. На этот раз Казань была взята.  

В честь победы над Казанью в Коломне был основан Брусенский монастырь  

и в этом монастыре строится церковь Успения. 

Коломна — вторая столица Московского княжества 

На рубеже XIV и XV веков Коломна — самый богатый после Москвы город 

Московского княжества. «Сей город сделался истиной столицей великого 

княжения и многолюдной и шумной» — описывает историк Н. М. Карамзин 

Коломну 1433 года. В это время в ней жил Василий II, получивший звание князя 

коломенского, сосланный из Москвы в результате борьбы за великокняжеский 

престол с удельным князем звенигородским Юрием. Коломна служила центром 

объединённых сил, сочувствовавших великому князю в его политике «собирания 

Руси». Многие жители покинули Москву, отказавшись служить князю Юрию,  

и направились в Коломну. Улицы Коломны были запружены подводами, город на 

некоторое время превратился как бы в столицу Руси почти со всем 

административно-хозяйственным и политическим штатом. 

Эпидемии 

Коломна страдала не только от набегов — её опустошали эпидемии 

(наиболее известная из них — «моровая язва» (чума) относится к 1363), пожары 

(в 1437 сгорел почти весь город), нападения опричников (1568). Коломна была 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1547_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1552_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1433_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_II_(%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1363
https://ru.wikipedia.org/wiki/1437
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1568
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местом почётной ссылки. Так в 1434 г. в Коломну был сослан князь Дмитрий 

Шемяка, впоследствии Коломна была определена местом ссылки для новгородцев 

и псковичей, что повлияло на становление коломенского купечества. В Смутное 

время из Коломны пыталась править Марина Мнишек. 

Сооружение каменного кремля 

В 1525 — 1531 годах был сооружён мощный каменный кремль, после чего 

стратегическое значение Коломны возросло (до этого город обладал лишь 

непрочными деревянными укреплениями). Кроме строительства каменных стен, 

на территории кремля были размещены гуляй-башни, которые встраивались  

в стену в случае её разрушения. После строительства каменных стен, врагам ни 

разу не удавалось взять приступом Коломенский кремль. 

Коломна в Смутное время 

В 1606 году вспыхнула крестьянская война под предводительством Ивана 

Болотникова. Восставшие по пути на Москву подошли к Коломне. В октябре 1606 

года посад был взят ими приступом, но кремль продолжал упорно 

сопротивляться. Оставив небольшую часть своих сил в Коломне, Болотников 

направился по Коломенской дороге в Москву. В селе Троицкое Коломенского 

уезда ему удалось разбить правительственные войска. Армия Болотникова 

расположилась в селе Коломенское под Москвой. Началась осада столицы.  

В декабре 1606 года Болотникова постигла неудача под Москвой и он отступил  

в Калугу. Это послужило сигналом для посадской верхушки Коломны для 

расправы с «чернью». Восстание Болотникова было жестоко подавлено. 

В Смутное время Коломну неоднократно занимали поляки: сначала 

Лисовский (1608), но город был отбит войсками Шуйского, тем не менее вскоре 

город перешёл к Лжедмитрию II. В 1611 город занял королевич Владислав. В 1612 

году город занял казацкий атаман Заруцкий, Иван Мартынович, и из Коломны 

пыталась править Марина Мнишек (город был последним центром, ею 

контролировавшимся). На основе спектра городских легенд о Марине Мнишек (её 

облик варьируется от царицы-мученицы до самозванки-авантюристки) Борисом 

Пильняком была сочинена легенда: Марина Мнишек якобы превратилась  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1434
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A8%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A8%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1525
https://ru.wikipedia.org/wiki/1531_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1606_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%AE%D0%B7%D0%B5%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/1608
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B6%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/1611
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_IV
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BA
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в ворону и вылетела из Маринкиной башни Коломенского кремля, где якобы была 

заточена. 

После утверждения Романовых город лишился политических притязаний, 

превратившись в крупный купеческий и логистический центр. Этому 

способствовала не только роль в истории Смутного времени, но также  

и неприятие церковной реформы патриарха Никона в Коломне. В раскол ушёл 

коломенский епископ Павел (один из наиболее почитаемых священномучеников  

в русском старообрядчестве), что в какой-то мере легализовало противников 

реформы и дало им возможность рукополагать новых священников. 

«Прожектированный» план города Коломны 1784 года из «Полного собрания 

законов Российской Империи. Книга чертежей и рисунков. Планы городов». 

С 13 по 17 мая 1722 г., держа дорогу на Астрахань, в Коломне побывал Пётр 

I. Спустя год в городе была основана духовная семинария, а в 1730 был 

опубликован первый герб Коломны. К 1775 относится пребывание Екатерины II в 

городе, и вскоре (в 1778) в Коломну был послан архитектор М. Ф. Казаков для 

составления генерального плана города, который был утверждён 16 мая 1784. В 

1781 Коломна стала уездным городом Московской губернии. В 1862 год 

соединена железной дорогой с Москвой, что явилось толчком к развитию 

промышленности в Коломне: 1863 стал годом основания коломенских 

паровозостроительного и машиностроительного заводов. Паровозостроительный 

завод образовался из мастерских, предназначенных для сооружения 

железнодорожного моста через Оку. В том же году Коломна обрела земскую 

больницу; в 1864 был открыт мост через Оку, таким образом железнодорожное 

сообщение было продлено до Рязани. 

Советская Коломна 

Рабочие коломенских заводов принимали активное участие во всеобщей 

политической стачке 1905 г. Советская власть в Коломне провозглашена 26 

октября (8 ноября) 1917 г. 

В 1918—1919 большевики в Коломне начали изъятие церковного имущества 

на военные нужды. В первую очередь изъятию подверглись монастыри  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1722
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/1730
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1775
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/1778
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1784
https://ru.wikipedia.org/wiki/1781
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1862_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1863
https://ru.wikipedia.org/wiki/1864
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1905
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919
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и Успенский собор. В 1924 была закрыта первая церковь — Всех Святых  

в Боброве. Позднее она была снесена. 

В 1929 был закрыт Успенский собор. В 1930 закрыли храмы Старо-Голутвина 

монастыря «Чтобы бывшие церкви не напоминали о своём начальном 

предназначении, их лишали главных признаков храма — колокольни и куполов». 

В 1930-е годы были разрушены колокольни церквей Николы на Посаде, Николы 

Гостиного, Рождества Христова и других. «Массовое закрытие городских храмов 

совпало с пиком сталинских репрессий. Поэтому, когда храмы закрывались, 

причты их подлежали аресту. 

За годы советской власти в результате социалистических преобразований 

Коломна превратилась в крупный промышленный, научный и культурный центр. 

В Коломне кроме вышеперечисленных заводов успешно работали мебельная  

и швейная фабрики, заводы шиноремонтный и резинотехнических изделий, 

промышленности стройматериалов и пищевая. В Коломне расположены научно-

исследовательский тепловозный институт (в настоящее время — Всероссийский 

научно-исследовательский конструкторско-технологический институт 

подвижного состава (ОАО «ВНИКТИ»), институт мелиорации и техники полива, 

педагогический институт, машиностроительный и сельскохозяйственный 

техникумы, медицинское и музыкальное училища. «Однако Коломна, тем не 

менее, оставляла безрадостное впечатление при взгляде на громаду 

запорошенного цементом полуразрушенного Троицкого храма в Щурово, на 

чёрные дыры заброшенного архиерейского дома или наглухо заколоченные двери 

Успенского собора».
 

К началу Великой Отечественной войны на территории города остались 

только две действующие церкви — Богоявленская в Гончарной слободе  

и Петропавловская кладбищенская. Последняя закрылась в 1943. 

В 1941 году существовала угроза захвата Коломны немецкими войсками при 

наступлении на Москву с юга, однако они были остановлены в двух-трёх десятках 

километров от города. В годы Великой Отечественной войны Коломна стала 

центром формирования артиллерийских частей и соединений. Кроме того,  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1924
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE-%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE-%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5_(%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_(%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%85_(%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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в городе и окрестностях были созданы стрелковые соединения, отряды народного 

ополчения и другие части. Все предприятия Коломны, располагавшие станочным 

оборудованием, наладили выпуск снарядов для самых различных типов орудий. 

На полях Подмосковья сражались коломенские бронепоезда, которые были 

построены на машиностроительном заводе и укомплектованы рабочими этого 

завода. 

11 апреля 1942 года Постановлением Государственного комитета обороны 

СССР создано Специальное конструкторское бюро гладкоствольной артиллерии 

наркомата вооружения. Начальником СКБ назначен был Борис Иванович 

Шавырин, создатель ряда образцов миномётного и других видов вооружения. 

В рядах РККА, на флотах, в авиации, в истребительных батальонах и отрядах 

народного ополчения сражались тысячи коломенцев. Многие из них удостоены 

высоких наград, а более чем 30 воинам присвоено звание Героя Советского 

Союза. В битвах за честь, свободу и независимость нашей Родины пали смертью 

храбрых свыше 10 тысяч коломенцев. 

Восстановление Коломны после войны 

В восстановлении и развитии промышленности, строительства и культуры. 

Коломна достигла больших успехов. Были восстановлены и возобновили свою 

работу все промышленные предприятия города. Весной 1948 года заложен парк 

Коломзавода, получивший название парка Мира. На площади 30 га высажены 

тысячи деревьев и кустарников различных пород. Парк является местом отдыха 

многих жителей. 

5 ноября 1948 г. состоялся первый пуск трамвая по линии Коломна — 

Голутвин протяжённостью 5 км. Ныне трамвай является основным видом 

транспорта, ходит по 10-ти маршрутам и перевозит в день около 100.000 

пассажиров. 

В 1953 году в Коломне газифицировано первых 100 квартир, проложено 5 км 

подземного газопровода. В настоящее время город в основном газифицирован. 

Кроме жилых домов, экологически чистый вид топлива получили многие 

https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1948_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1948
https://ru.wikipedia.org/wiki/1953_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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промышленные и бытовые предприятия. Коломна ежегодно потребляет около 400 

млн м³ газа. 

1 октября 1959 года в Коломну из Москвы пришла первая электричка, 

заменившая паровозную тягу. 

Начиная с 60-х годов XX века Коломна становится городом-новостройкой.  

С 1961 года в городе начинается строительство многоэтажных крупнопанельных 

жилых домов с введённого в действие Коломенского домостроительного 

комбината. Шаг строительства жилых домов составлял 40—50 тысяч м² жилья. 

Кроме жилья в городе строились объекты социально-культурной сферы. Появился 

новый комплекс зданий сельскохозяйственного техникума, музыкального 

училища, дворец культуры и спорта с искусственной ледяной дорожкой, 

кинотеатры «Восток», «Горизонт», «Русь» и многие другие объекты. 

4 июля 1977 года Коломна награждена орденом Октябрьской Революции — 

согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР, за большие успехи, 

достигнутые трудящимися города в хозяйственном и культурном строительстве, 

отмечая заслуги в революционном движении и в связи с 800-летием со дня 

основания. 

Современная Коломна 

В наши дни Коломна — один из крупнейших промышленных и научных 

центров Московской области. Важнейшим предприятием является 

Конструкторское бюро машиностроения КБМ, Коломенский 

тепловозостроительный завод (производство дизелей, колёсных пар, 

магистральных тепловозов, экспериментальное изготовление электровозов); 

имеются также заводы тяжёлого станкостроения, текстильного машиностроения. 

Цементный, шиноремонтный, резинотехнический, канатный и железобетонный 

заводы, завод по производству газобетонных блоков, домостроительный 

комбинат, швейная фабрика. Пищевая промышленность (опытный мясокомбинат, 

кондитерская фабрика). Типография. 

Образование в Коломне представляют Коломенский институт МГОУ, 

Московский государственный областной социально-гуманитарный институт, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1959_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1960-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1961_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1977_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D1%82%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%9E%D0%A3&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
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филиал Московской академии экономики и права, институт переподготовки  

и повышения квалификации руководящих кадров и специалистов Минсельхоза 

России, Духовная семинария, медицинское и музыкальное училища, 

машиностроительный и аграрный колледжи. 

В Коломне — тепловозный НИИ (ОАО «ВНИКТИ»), НИИ механизации и 

техники полива. 

Коломна — самый благоустроенный город Московской области (2006). 

Заключение 

Поездка в город Коломна надолго останется в моем сердце. Ведь это город 

полон преданий, легенд, а раскрыв одну из них, захочется раскрыть  

и другую. Этот город сыграл  огромную роль в срыве немецкого наступления на 

Москву.  Он, город, стал артиллерийским арсеналом против фашизма. Большую 

роль, как и в 1812 году,  сыграло народное ополчение коломенцев. Поистине этот 

населённый пункт  имеет свою душу, которая питает своей энергией всех жителей 

этого славного города. 
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Дети войны. Малолетние узники фашизма 

Харченко Иван, ученик 8 «В» класса 

МБУ «Школа № 32» 

Руководитель: Саханова-Кузнецова Л.И. 

Великая Отечественная война. Эта тема всегда будет актуальной. В июне 

2015 года исполнилось 70 лет Победы в Великой Отечественной войне. В те 

далекие роковые 1941-1945 годы черное крыло ненавистной войны коснулось 

каждой семьи нашей страны. У кого-то погибли родные, у кого-то они воевали. 

Но в жизни нашего народа есть священный праздник - День Победы. В начале 
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мая, с нежным сиянием распустившейся листвы в нашу жизнь входит 

торжественная нота: День Победы. Этот праздник встречает весь наш народ. И те, 

кто на поле брани не жалея жизни бил врага, и те, кто дни и ночи стоял  

у станка, выращивал хлеб, чтобы накормить нашу армию, и те, кто был угнан  

в рабство на чужбину. Победа далась нелегко. И возможной она стала не только 

благодаря героизму и самоотверженности непосредственных  участников боев. Но 

и тех, кто ковал ее основу в тылу — выращивал хлеб, добывал руду, варил сталь, 

строил танки и самолеты и многие, многие другие. 

По большому счету свою долю в достижении Победы внес каждый житель 

нашей огромной страны. Даже те, кто оказался на временно захваченной врагом 

территории. И для этой категории граждан она далась особенно трудно. Солдат на 

передовой, ежеминутно подвергавшийся смертельной опасности, имел 

возможность защититься. У него было оружие. Хотя его в любой момент могли 

убить. Но точно также он  мог поступить и с врагом. Но солдат был вооружен, 

одет-обут, накормлен, был крепок духом. Он был сильным  мужчиной и мог дать 

отпор врагу. Главная его задача была — воевать. 

А что могли сделать немощные старики, дети, женщины, которые 

находились на захваченной территории? Их в любое время могли убить, ограбить, 

унизить, угнать в рабство. У них не было оружия. Они не имели навыков 

сопротивления. Но они сопротивлялись! Главным их оружием была любовь  

к Родине, ненависть к врагу, вера в справедливость и нашу Победу. Эти качества 

нашего народа, слитые воедино с мощью Красной Армии, оказались сильнее 

тысяч немецких орудий, сильнее его хваленной военной машины, сильнее гестапо 

и концентрационных лагерей. Самая страшная и печальная часть истории 

Великой Отечественной войны это, когда наших людей помещали  

в концентрационные лагеря и истребляли их там миллионами, проводя над 

людьми  испытания, забирая у них кровь для немецких солдат. Это, когда наших 

людей десятками и сотнями увозили в гестапо и пытали там нечеловеческими 

пытками. Это, когда наших людей увозили в Германию в рабство. Мало кто 

остался в живых из этой категории людей. Но они есть. В нашем городе таких 
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людей насчитывается всего 300 человек. Они объединились в одну организацию 

малолетних узников гестапо, концлагерей и лагерей для военнопленных в годы 

Великой Отечественной войны. Она была организована в 1988 году.  

А возглавляет эту организацию Молчанова Лариса Ивановна. Эти люди прошли 

все круги ада. Каким только испытаниям и унижениям  они не подвергались. Но 

они выстояли, выжили и вернулись на свою родину. Поэтому мы и назвали свою 

работу «Стойкие оловянные солдатики». 

Проблема исследования: с уходом старшего поколения уходят и многие 

страницы нашей истории.  Утрачивая историческую память, мы можем потерять 

будущее, ведь тогда прерывается нить времени, связь поколений. Утрата 

исторической памяти – это общенациональная проблема, и решение ее зависит от 

каждого из нас. 

Актуальность выбора этой темы исследования обусловлены тем, что нам 

необходимо сохранить как можно больше информации о Великой Отечественной 

войне, изучив свидетельства ее участников и очевидцев. А их с каждым годом 

становится все меньше. Узнать,  как  сложилась их судьба в послевоенные годы. 

Мы посчитали своим долгом  проделать поисково-исследовательскую работу, 

изучив  жизненный  путь малолетних узников гестапо, концлагерей, лагерей для 

военнопленных, тех, кто был угнан в рабство в Германию, чтобы поделиться 

полученными знаниями с другими и пробудить у наших сверстников 

ответственность за сохранение памяти о героическом подвиге нашего народа  

в годы Великой Отечественной войны. О том, как воевали наши солдаты на поле 

брани — известно много. А вот о том, как наши люди страдали в рабстве, 

увезенные  в чужую страну, как  жили  в  концентрационных лагерях, лагерях для 

военнопленных — информации мало. Ведь этих людей  в живых осталась всего 

горстка. Их здоровье еще с детства было подорвано. Пребывая в концлагерях,  

в лагерях для военнопленных, в рабстве в Германии они не доедали,  

в концлагерях у них брали кровь, проводили над ними опыты, а это все  

отражалось на здоровье. Сейчас, с таким здоровьем они уходят от нас один за 

другим не прожив, положенного для человека срока. 
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Новизна данной работы: она заключается в том, что о малолетних 

узниках гестапо, концлагерей, лагерей для военнопленных, которые 

проживают в нашем городе еще никто не проводил поисково-

исследовательских работ. Мы изучили СМИ города Тольятти за последние  

7 лет. В 2005 году освещалась в газе «Площадь свободы» биография только 

Федоренко З.А. О других  малолетних узниках в прессе  нашего города ничего 

нет. 

Предмет исследования: изучение биографий малолетних узников гестапо, 

концлагерей, лагерей для военнопленных, тех, кто был насильно вывезен  

в рабство в Германию в годы Великой Отечественной войны, проживающих  

в городе Тольятти. 

Объект исследования: малолетние узники гестапо, концлагерей, лагерей для 

военнопленных и те жители города Тольятти, кто был насильно вывезен в рабство 

в Германию в годы Великой Отечественной войны. 

Цель работы: изучить историю жизни малолетних узников гестапо, 

концлагерей, лагерей для военнопленных и тех, кто насильно  был вывезен  

в рабство в Германию в годы Великой Отечественной войны, проживающих  

в городе Тольятти  и рассказать о них молодежи города. 

Задачи: 

1. организовать встречу с малолетними узниками  гестапо, концлагерей, лагерей 

для военнопленных и тех, кто был угнан в рабство в Германию в годы 

Великой Отечественной войны, проживающих в городе Тольятти; 

2. изучить их жизненный путь; 

3. обобщить и систематизировать полученный материал; 

4. сделать презентацию. 

Гипотеза исследования: используемые методы помогут изучить  

и систематизировать информацию о наших земляках — малолетних узниках 

гестапо, концлагерей, лагерей для военнопленных в годы Великой 

Отечественной войны, презентация и материал о которых будет 
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использоваться при проведении классных часов, Уроков Мужества, экскурсий 

по экспозициям: 

 «Краеведение»; 

 «Дорогами Великой Отечественной войны»; 

 «Дети войны». 

Пополнить фонды школьного музея информацией о малолетних узниках  

гестапо, концлагерей, лагерей для военнопленных  в годы  Великой 

Отечественной войны, проживающих в городе Тольятти. 

Предполагаемые результаты исследования: получение полной 

информации о бывших узниках гестапо, концлагерей, лагерей для 

военнопленных, тех, кто насильно был вывезен в рабство в Германию в годы 

Великой Отечественной войны — людей, проживающих в нашем городе, 

компьютерная презентация о которых будет использована в съемных экспозициях 

школьного музея  «Память». Это будет еще одна страница  истории жителей 

города Тольятти и Самарского края. 

Общим научным методом исследования является метод восхождения от 

частного к общему, позволивший создать теоретическую модель на основании 

эмпирического материала. 

Научно-практическая значимость работы: 

1) материалы исследования могут быть использованы при проведении классных 

часов,  экскурсий, уроков Мужества; 

2) пополнение фондов школьного музея материалами об узниках гестапо, 

концлагерей и лагерей для военнопленных, о тех, кто насильно был вывезен  

в рабство в Германию  в годы   Великой  Отечественной войны, проживающих 

в городе Тольятти. 

Поставленная цель и логика исследования определили структуру данной 

работы. Она состоит из введения, основной части и заключения. 

Шульженко Анна Павловна и Виктор Митрофанович 

Шульженко Анна Павловна родилась 1 января 1941 года в городе 

Острогожске Воронежской области. В это время Воронежская область уже была 
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частично  оккупирована немцами. Основной составляющей немецкой операции 

«Блау»  являлось взятие Воронежа, так как этот город, раскинувшийся по берегам 

двух рек, являлся важным военно-промышленным и экономическим центром. Он 

был также ключом к Дону с его многочисленными переправами, а также к реке 

Воронеж. Город представлял собой, кроме того, еще и узел транспортных 

коммуникаций центральной России, где имелись шоссейная  и железная дороги,  

а также водный путь, идущие в направлении с севера на юг — от Москвы  

к Азовскому, Черному и Каспийскому морям. В германской директиве Воронежу 

отводилась роль точки для поворота на юг, а также опорного пункта фронтового 

прикрытия. Здесь, на подступах к Воронежу весной 1942 года развернулось 

крупнейшее танковое сражение, в котором с обеих сторон принимали участие 

более двух тысяч танков. Красная Армия, истекая кровью, сумела остановить 

врага на рубеже Дона и не дала немцам окончательно завладеть Воронежем. 

Немец лютовал. Немецкое командование  не могло выполнить приказ своего 

Гитлера. Поэтому, не сумев справиться с Красной Армией, немец вымещал весь 

свой гнев и злобу на мирном населении. 

Стариков просто расстреливали без каких-либо на то причин. Подростков  

и молодых женщин угоняли в Германию в рабство. Но этим немцы только 

усугубляли свое положение. Маленькой Ане было тогда всего полтора года.  

8 июля 1942 года ее маму вместе с ней забрали немцы. Сначала их  поместили  

в лагере для военнопленных здесь же в Острогожске. Взрослые военнопленные 

работали на лесоповале, снимали  верхний слой чернозема, грузили его  в вагоны, 

которые отправляли в Германию. Работа была не из легких. Людей кормили 

тухлой кониной и мерзлой картошкой. Хлеба не давали. Одежда на пленных была 

изодрана. Женщины снимали с себя верхнюю одежду и укутывали в нее детей. 

Утром, когда взрослых угоняли на работы, с детьми в лагере  оставалась одна из 

женщин. Много детей  получили  простудные заболевания и погибли. Некоторые 

погибли от нехватки  питания. 

Пленных освободили наши войска в январе 1943 года. Бои шли  жестокие. 

Земля под ногами дрожала от взрывов, словно живое существо. В этот день 
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взрослых на работы не вывели, а где-то через час после подъема появились 

русские солдаты. Немцев, которые охраняли лагерь уничтожили. Дверь в барак 

распахнулась и на пороге появились наши солдаты. Они были шокированы 

увиденным. Всех взрослых тут же одели в шинели, которые сняли с себя солдаты. 

Но шел бой и солдаты, освободив пленных, пошли дальше в наступление. Домой 

освобожденные добирались пешком, а детей везли на телеге. Наверное, было так 

судьбе угодно, что маленькая Аня выжила. Их семья, как и другие, терпела  

и голод, и холод. Тогда был лозунг: «Все – для фронта, все – для победы». Люди 

отдавали последнее, чтобы только кончилась эта война, чтобы наши войска 

победили. А фронту нужно было оружие, продовольствие, обмундирование, 

техника. Всем этим  обеспечивал тыл. 

После войны Анна Павловна окончила 7 классов и пошла работать в сельское 

хозяйство. Все мужчины их села погибли на фронте, а вся тяжесть мужской 

работы ложилась на хрупкие плечи подростков, женщин, стариков. Но они не 

роптали. Понимали, что кроме них эту работу никто не сделает, и работали на 

трудодни. Но жизнь продолжалась, и Анна Павловна встретила свою  

единственную на всю жизнь любовь - Виктора Митрофановича.  Они поженились. 

А в январе 1970 года перебрались в город Тольятти.  Оба устроились работать на 

завод. Анна Павловна и Виктор Митрофанович воспитали двоих детей. Сейчас 

уже у них трое внуков. 

На пенсию Анна Павловна ушла в 1996 году. 

Шульженко Виктор Митрофанович 

Шульженко Виктор Митрофанович  родился 1 января 1941 года в городе 

Острогожске Воронежской области. Судьба Виктора Митрофановича как две 

капли воды похожа на судьбу Анны Павловны. В это время Воронежская область 

частично уже была оккупирована немцами. Подростков и молодых женщин 

угоняли в Германию в рабство. Маленькому Виктору  было тогда всего полтора 

года. 8 июля 1942 года его маму вместе с ним забрали немцы. Сначала их 

поселили в лагере для военнопленных здесь же в Острогожске. Взрослые 

военнопленные работали на лесоповале, грузили чернозем в вагоны, которые 
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отправляли в Германию. Работа была не из легких. Людей кормили тухлой 

кониной и мерзлой картошкой. Хлеба не давали.  Одежда на пленных была 

изодрана. Женщины снимали с себя верхнюю одежду  и укутывали в нее детей. 

Пленных  освободили наши войска в январе 1943 года. Домой добирались 

пешком, а детей везли на телеге. Наверное, было так судьбе угодно, что 

маленький Виктор выжил. Их семья, как и другие,  терпела  и голод, и холод. 

Тогда был лозунг: «Все – для фронта, все – для победы». Люди отдавали 

последнее, чтобы только кончилась эта война, чтобы наши войска победили.  

А фронту нужно было оружие, продовольствие, обмундирование, техника. Всем 

этим обеспечивал тыл. 

После войны Виктор Митрофанович окончил 7 классов и пошел работать. 

Работал в сельском хозяйстве. Все мужчины их села погибли на фронте, а вся 

тяжесть мужской работы ложилась на хрупкие плечи подростков, женщин, 

стариков. Но они не роптали. Понимали, что кроме  них эту работу никто не 

сделает, и работали на трудодни. В 1959 году Виктора Митрофановича призвали в 

армию. Служил на флоте, на подводной лодке. Службе отдал 4,5 года. После 

армии работал в городе Самаре на авиационном заводе. А когда начал строится 

Волжский автомобильный завод, в 1968 году Виктор Митрофанович был 

переведен на ВАЗ. Но жизнь продолжалась. И однажды, побывав в отпуске в 

родном селе, он встретил там Анну Павловну. Они поженились. А в январе 1970 

года Виктор Митрофанович перевез семью в город Тольятти. Оборудование на 

заводе было новое и его надо было осваивать. Виктор Митрофанович усиленно 

изучал итальянский язык. Его вместе с другими рабочими отправляли на 

стажировку в Италию, где он пробыл  полгода. 

Анна Павловна и Виктор Митрофанович воспитали двоих детей. Сейчас уже 

у них трое внуков. 

На пенсию Виктор Митрофанович ушел в 1996 году, но увольняться не 

спешил. Работал до 2002 года. Их дети также работают на Волжском 

автомобильном завод 
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Беляева Анна Петровна 

Беляева Анна Петровна родилась в 15.11.1941 году в городе Людиново 

Калужской области. В декабре 1941 года ее маму, брата и двух сестер немцы  

взяли в плен  и хотели вывезти в Германию в концлагерь. Везли в машинах,  

в каждой из которых находилось около пятидесяти  человек. Семья Беляевых 

держалась вместе. Довезли их до оккупированной Белоруссии и поместили в  

лагерь для пленных «Лесной». На территории лагеря  стояли бараки. В бараках 

людей размещали на двухярусных нарах, сколоченных из горбылей (горбыль – 

это необработанная доска). Лагерь служил перевалочным пунктом для переброски 

живой рабсилы в Германию. В этом лагере семья Беляевых находилась около 

года. Кормили один раз в день баландой, которая состояла из воды и брюквы или 

кожуры из картошки. Многие не выдерживали такого рациона и умирали. 

Мертвых из барака выносили каждый день. Сбежать с лагеря  не представлялось 

возможности. Лагерь был оцеплен колючей проволокой, через которую был 

пропущен ток. Снаружи охраняли эсэсовцы с автоматами и дрессированными 

овчарками. 

В 1942 году пленных освободили бойцы Красной Армии.  Всех  вывезли на 

машинах до железнодорожной станции, а там до родного города ехали  

в теплушках. Домой добрались  все  живыми. Анна Петровна  была еще совсем 

маленькой, когда  закончилась война,  но как  все радовались и плакали от счастья 

– это она помнит хорошо. Самым ярким воспоминанием тех времен  осталось  

в памяти самое плохое - постоянное чувство голода и страшная нищета. 

Одеваться и обуваться было не во что, и дети сидели дома, когда на улице был 

сильный мороз. Кушать тоже было нечего. В школу маленькая Аня пошла  

в восьмилетнем возрасте. Здоровье у девочки было плохое. Она плохо усваивала 

программу, потому что думалось об одном: где достать пищу, чтобы утолить 

жажду голода. В 16 лет Анна Петровна окончила семилетку и пошла работать на 

тепловозостроительный завод шлифовщицей. Профессию освоила быстро. Но 

надо было учиться дальше. Анна Петровна пошла в вечернюю школу рабочей 
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молодежи, которую успешно окончила и получила аттестат десятилетнего 

образования. 

В 1971 году в газете прочитала о строительстве Волжского автозавода. Она 

написала письмо в отдел кадров ВАЗа, и ей пришло приглашение. Не долго 

думая, по комсомольской путевке Анна Петровна отправилась в Тольятти. На 

заводе ее приняли тепло. Определили шлифовщицей в КВЦ, где она проработала 

25 лет. На пенсию ушла в 1997 году. Анна Петровна с мужем воспитала двоих 

дочерей. Сейчас у нее пятеро внуков. Она часто рассказывает им о своем 

голодном детстве. 

Об этом она поведала и нам, учащимся МОУ школы №32, когда мы 

пригласили ее к нам на встречу 10 ноября. Мы слушали ее  и думали о том, что 

русского человека понять очень трудно. Потому что Родина у нас одна. Когда 

плохо ей – плохо и нам. Когда ей хорошо, и мы в ней живем счастливо. 

Толстоброва Анна Тихоновна 

Толстоброва Анна Тихоновна родилась 27 февраля 1932 года в Гжатском 

районе Смоленской области. Семья была многодетной: четверо детей. Детство 

было голодным. В первые же дни войны отца забрали на фронт. Мать осталась 

одна с четырьмя детьми на руках. Вот, что Анна Тихоновна поведала нам о своем 

военном детстве. 

«Через нашу деревню шла большая дорога на Москву, называлась она 

«Большак». На  пути  этого «Большака»  стоял город Смоленск. Издавна город 

Смоленск играл в военной истории России особую роль, первым принимая на 

себя удар агрессоров, стремившихся поскорее захватить Москву. Немцы 

предполагали  захватить Россию за короткое время. Но здесь они обломали себе 

зубы. С 10 июля по 10 сентября 1941 года у стен города Смоленска развернулось 

сражение, в котором в течение двух месяцев Красной Армии на равных удавалось 

бороться с непобедимым доселе германским вермахтом. Задержав противника  

и сорвав движение группы армий «Центр» на столицу, наши войска все-таки 

оставили Смоленск, освободить который удалось только в 1943 году. А все это 

время лютые фашисты вымещали свое зло на местном населении. 
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Когда немцы вошли в нашу деревню, они беспредельно требовали от каждой 

семьи: «Матка – сало, масло, яйцо». Если  не давали  продукты, немцы брали все 

сами, не оставляя в избе ничего. Грохотали танки, машины, повозки. Немцы все 

взрывали, сжигали дома, забрасывали гранатами колодцы. Было много беженцев. 

Если кто-то нес за плечами мешок – его разрезали и содержимое высыпали на 

дорогу. Люди же шли в унынии, надеясь выжить. Старики падали от голода  

и холода и больше не вставали. Они просто умирали. Те, кому было куда уехать 

— они уехали. Остались только те, кому некуда было деваться. В 1943 году мне 

исполнилось 9 лет. Все оставшиеся семьи нашей деревни немцы собрали на 

окраине и погнали в Могилев в концентрационный лагерь. Но в этом лагере мы 

находились недолго. Всех, кто был в лагере, посадили в товарные вагоны  

и повезли в Латвию в город Резекне. Отправили без какого-либо питания. По 

приезду, нас поселили в бараке, где были нары в три ряда. Кормили плохо (черная 

вода, хлеб наполовину с опилками, в супе только очистки от картофеля). Но мы  

и этому были рады. Ведь все были голодными. Надсмотрщик поляк ходил по 

бараку и тех, кто лежал – поднимал, кто не мог вставать - приводили санитаров  

и те больных уносили на носилках в лазарет. Там больному делали укол, и он 

умирал. Под Могилевом собрали евреев и расстреляли на глазах у всех пленных. 

Их даже в Латвию не стали везти. В Белоруссии были случаи, когда  жителей всей 

деревни заводили в сарай, а потом сарай поджигали. Сгорали все. Потом нас, 

пленных разобрали по домам латыши, где люди работали как рабы. Брали по 

одному. Но маму взяли с моим младшим братом. А нас троих  оставшихся из всей 

семьи, взяли к себе другие латыши. Хозяин голодом не морил, но приходилось 

много работать. Вставали рано, в 4 часа утра, доили коров, убирали навоз, 

кормили всю живность, работали на огородах: копали, сажали, поливали, пололи. 

Было очень тяжело. Работали весь световой день. До постели  еле  добирались  

и валились без сил. И так каждый день. В деревне выходных не бывает. Ведь 

живность кормить надо не взирая на дни недели. Немцев здесь не видели. Потом 

прошел слух, что наша армия освобождает Латвию. Стал слышен грохот орудий, 

поблизости падали снаряды  и  разрывались. Было  очень страшно. Мы прятались 
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вместе с коровами в лесу. Когда пришли наши солдаты, нам сказали пока 

оставаться на местах при комендатуре. Потом мы пошли искать маму. Нам 

сказали, что она ранена и ее увезли в лазарет. Шла наша Красная армия, 

освобождая деревни. Мы искали маму целую неделю. В этой же деревне  

у большой воронки от взрыва увидели, что что-то прикопано. Начали 

раскапывать. Там оказалась мама. Она была ранена: нога держалась на одной 

коже. В груди зияло ножевое ранение. Ее добил хозяин – латыш. Своего брата  

и двух сестёр я нашла недалеко, в соседней деревне. Нас отправили домой. До 

дома добирались, как могли. Где пешком, где на машине, где на повозке, но 

добрались. Шли голодные. Заходили в деревни и просили  хлеба. А у людей  

хлеба  не было. Они заводили нас во двор и давали картошку, тыкву, соленых 

огурцов — то, что ели сами. Иногда поили молоком, но это было редко. Ведь 

немец истребил весь рогатый скот. Нищета кругом была страшная. Все кругом 

было разрушено, сожжено. Кругом воронки от снарядов. Но мы шли. Домой 

добирались месяцев шесть. Часто приходилось ночевать в лесу, в степи. Если на 

пути попадались скирды сена, то забирались в скирду, чтобы было теплее. Спали 

прижавшись друг к другу, согреваясь таким образом. Но домой добрались. Это 

были счастливые дни. Родной дом — это святыня. После того, как освободили 

Белоруссию, стали восстанавливать разрушенное хозяйство. Было тяжело. Сильно 

голодали, потому что немцы все разрушили. Выручал огород. Скоро наступил 

День Победы. Радости не было предела! Все плясали, прыгали, кричали, плакали, 

смеялись. После войны начали вербовать на льнокомбинат в Нижний Новгород. 

Мы поехали туда. Я и брат пошли учиться в ФЗО. Сестра, которой в то время 

было 15 лет, пошла работать на фабрику. Жили в общежитии. Там так было 

жутко, что не пересказать. Кругом бегали крысы, не боясь людей. Потом нашелся 

старший брат. Окончив ФЗО, я пошла работать, а по вечерам училась в школе 

рабочей молодежи. Жизнь постепенно стала налаживаться. Я вышла замуж. Через 

год у нас родилась дочь. В Тольятти наша семья приехала в 1972 году. Тогда по 

всей стране весть о Тольятти гремела, как о чудесной сказке. Сначала мы жили  

в общежитии. Потом нам дали малосемейку — одну комнату в трехкомнатной 
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квартире. А потом мы получили трехкомнатную квартиру. Здесь, в Тольятти  

у меня умерла первая дочь, муж. Сейчас я проживаю со второй дочерью. У меня 4 

внуков и 4 правнуков. Так, что я – счастливая бабушка. А о войне я вспоминаю, 

как о каком – то страшном сне». 

Сиверская Любовь Стефановна 

Сиверская Любовь Стефановна – человек труда. За самоотверженный труд 

она удостоена звания Героя социалистического труда, награждена орденами: 

Трудового Красного Знамени, В.И.Ленина, медалью серп и молот. Это ей свои 

стихи когда-то посвятил поэт Евгений Евтушенко: 

Гений – вот нормальный человек. 

Мама Люба тем и гениальна. 

Дайте провожу я вас домой – 

Ведь сейчас кругом такая вьюга. 

Добрый гений всей страны и мой –  

Кровельщица, наша мама Люба. 

Об этой незабываемой встрече Любовь Стефановна рассказывает весело: 

«Мы были с делегацией на Камском автомобильно заводе в 1974 году. После 

концерта ко мне подошел какой-то мужчина в костюме и говорит: «Это за что же 

вам звезду Героя дали?» Я ответила: «За ВАЗ». А он с удивлением: «За меня?» 

потом я объяснила, что за строительство Волжского автомобильного завода, 

который  в городе Тольятти. После  выяснилось, что это известный поэт Евгений 

Евтушенко. Его стихи о Л. Сиверской вышли в «Литературной газете». 

Любовь Сиверская родилась в большой украинской семье. Среди пятерых 

детей она была второй. Ее отец попал в жернова политических репрессий, 

поэтому мать растила детей одна. Все дети рано начали работать. Жили бедно. 

Люба пошла работать с 15 лет, окончив 7 классов. Бралась за любую тяжелую 

работу, а куда возьмут без образования? 

Рыла траншеи в Ростовской области. Это было в начале войны, когда 

немецкие танковые клинья неудержимым потоком двигались вглубь советской 

территории. Казалось, что никакая сила не может остановить военную машину 
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нацистов. Советские войска оставляли города один за другим. После Мелитополя, 

Осипенко и Мариуполя пал Таганрог, а 25 октября 1941 года после пятидневных 

уличных боев 38-й армией был оставлен Харьков. Немцы форсировали реку Миус 

— последнюю водную преграду на пути к Ростову. В этот день Юго-Западный 

фронт и правое крыло Южного фронта остановили противника и перешли  

к обороне. На помощь солдатам рыть окопы вышло местное население: женщины, 

подростки, старики. Уставали страшно. Все руки были в кровавых мозолях. 

Спина ломила так, что не было сил разогнуться. Одеженка на всех была старая. 

Грела плохо. Но замерзать было некогда. От работы от каждого валил пар. Домой 

еле добирались  и  валились от усталости.  

Приходилось Любови Стефановне валить  лес на Дальнем востоке. Вот это 

была поистине не женская работа. Но и здесь Любовь Стефановна справлялась  

с работой. Чем-чем, а работой ее не испугаешь. Если уж взялась за дело, то 

выполнит, не опозориться. Много поездила она по стране, вербуясь в разные 

артели. А в 1958 году она с сыном приехала в Жигулевск. В это время шло 

строительство ГЭС, куда Люба и устроилась работать. Первый ее объект – кровля 

на щитовой. После некоторого времени ее поставили звеньевой. Запустили ГЭС. 

Это был грандиозный праздник. Потом строительство ВЦМ, где Л. Сиверскую 

назначили бригадиром. Затем строили азотнотуковый завод. Любовь Стефановна 

руководила женской бригадой. Работали наравне с мужчинами. Работа была 

тяжелой, но женщины народ крепкий. Все выдержали. Строители были нужны 

везде. Но поменять свой коллектив на другой, никто и не помышлял. Работали 

дружно. Помогали друг другу во всем. Вот только зарплата у всех была 

маленькая. Но жили весело. Любовь Стефановна получила квартиру. Радости не 

было конца. Это ведь тогда мечта была – получить квартиру. 

В 1966 году началось строительство ВАЗа и Любовь Стефановна со своей 

бригадой перешла работать на новый объект. Строительство велось ударными 

темпами, часты были авралы и сдачи «к празднику». Но это было нормой жизни. 

Нормой было для Любови Сиверской выполнять свою работу на совесть. В 

этом и был ее человеческий героизм. Все работали на благо Родины. Они 
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понимали слово «Надо». О своей награде Звезды Героя Сиверская узнала из газет. 

А вернее от соседки, которая первая прочитала газету. Это было в 1973 году, 

когда по окончании строительства ВАЗа 11 труженникам было присвоено это 

высокое звание. Любовь Сиверская была в их числе – единственная женщина 

среди награжденных. Церемония награждения проходила на площади Свободы  

в здании ДК, где теперь размещается кукольный театр. Но после награждения от 

прессы не было отбоя. Школьники приглашали на встречи, торжественные 

линейки. «Это было приятно» - вспоминает Любовь Стефановна. О военных годах  

своей жизни она вспоминает с усмешкой. Семь раз она убегала от немцев, 

которые пытались отправить ее в рабство в Германию. Она девчонкой тогда была. 

Больше всего на свете боялась, что ее разденут догола во время прохождения 

медкомиссии. Она видела, как этот отбор жителей происходил в их деревне, когда 

немцы отправили партию людей в Германию. Ей тогда удалось сбежать. Потом 

долго пряталась в сараях. «Я от стыда бежала. Сначала даже топиться хотела». Но 

немцы ее вылавливали и сажали в камеру, потом отправили в концлагерь, 

который находился на Украине. Но и отсюда ей удалось бежать. Не любит она 

вспоминать об этом времени. Слезы наворачиваются на глаза, и она умолкает. 

Тяжелые годы пережила Любовь Стефановна. Но жизнью она довольна. «Не зря  

я жила. Пенсию платят большую, хватает на все. Квартира есть. Что еще надо? 

Вот девчонки в бригаде на меня обижались, что я им спуску в работе  не давала,  а 

сейчас с благодарностью меня вспоминают». Несмотря на преклонный возраст 

Любовь Стефановна и сейчас бригадир. Правда болезни дают о себе знать, но она 

держится бодро. А старость ее проходит в окружении заботливых, близких людей, 

в достатке и мире. Мы не стали ее более расспрашивать  о том времени, когда она 

находилась в руках у немцев. Когда человек плачет — это тяжело. Ведь удалось 

же ей 7 раз сбегать от фашистов. Здесь сказался русский характер юной девушки. 

Сколько же потребовалось силы воли, чтобы выстоять, не сломиться этой 

хрупкой девчушке, перетерпеть все  издевательства и, все-таки, сбежать. Значит, 

много было с детства заложено в этом характере: любовь к Родине, ненависть  

к врагу, патриотизм и стремление к свободе. Через все преграды прошла Любовь 
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Стефановна. Не остановили ее ни пытки, ни немецкие овчарки, которые охраняли 

лагеря для пленных, ни фашисты, которые не знали чувств жалости. Да разве 

удержат такого человека  колючая проволока сверх забора да фашист с автоматом 

на перевес. Семь раз она смотрела смерти в лицо и семь раз побеждала. Пожелаем 

и мы Любови Стефановне крепкого здоровья, чтобы жила она долго на радость 

людям. 

Заключение 

9  мая все прогрессивное человечество отмечает  праздник - День Победы. 

 В этот святой для всего нашего народа день люди приходят к обелискам  

и возлагают цветы, отдавая дань памяти и благодарности тем, кто не вернулся  

с поля брани, тем, кто  выстоял и выжил в те далекие 1941-1945 годы. Среди нас 

уже совсем старенькие ветераны Великой Отечественной войны. Они 

вспоминают, как участвовали в боях, которые история разделила на вехи. Битва за 

Москву. Битва за Сталинград. Курская дуга. Блокада Ленинграда. Освобождение 

Европы. Битва за Берлин... Битва... Битва... Битва... Но есть и печальные страницы 

в истории этой войны. Очень трагические страницы. Приходят в этот день в Парк 

Победы к обелиску и малолетние узники гестапо, концлагерей, лагерей для 

военнопленных, те, кто был вывезен насильно в рабство в Германию. Они постоят 

вмиесте со всеми, возложат цветы, смахнут непрошенную слезу и вспоминают  

о прошедшем, о своей боли, о том, что пришлось им пережзить в этих 

концлагерях, гестапо, лагерях для военнопленных, об адском труде от зари до 

зари на плантациях и подворьях немецких  бауэров. Они вспоминают о своем 

загубленном детстве. О том, как  уже после войны, повзраслев, им приходилось 

еще перетерпеть то неприязненное отношение от своих же соотечественников. Да 

ведь не по своей же воле они оказались в этих концлагерях, да за пределами своей 

Родины. Сейчас, 70 лет спустя после Великой нашей Победы, оглядываешься 

назад, обдумываешь все, что довелось этим людям увидеть и пережить в те 

грозные, те суровые годы, то задаешься вопросом, что же давало народу такую 

силу? Что ими двигало? Откуда они черпали эту силу? Как часто жгла обида  за 

незаслуженные упреки. Но эти люди, как оловянные солдатики, стойко  
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переносили все невзгоды. А силу эту они черпали в себе. Они с детства были так 

воспитаны. Эта сила была заложена в их характере с детства с молоком матери. 

Эти люди выжили, выстояли, вернулись домой. Огромными усилиями добились  

и получили образование. Создали свои семьи и живут всем смертям назло! Они 

стали полноправными гражданами нашей необъятной Родины только благодаря 

своему стойкому характеру. Благодаря своей силы воли. Вот с кого надо брать 

пример стремления к воле, к Победе, к жизни. И мы, молодое поколение, учимся 

у этих людей быть стойкими, упорными в достижениях своей цели. 

Библиографический список 

1. Великая Отечественная война. Энциклопедия для школьников. 

Издательство «ОЛМА-ПРЕСС» Москва. 2005г. 

2. Выше смерти. Издательство «Самарский дом печати» Самара 2001г. 

3. История России ХХ век. Школьная энциклопедия. Издательство 

«ОЛМА_ПРЕСС» Москва. 2005г. 

4. Журнал «Знамя» №2,3 Градовский З. «Письмо потомкам» 

5. Интервью у респондентов 

6. Мелодии света. Издательство «Самарский дом печати» Самара 2001г. 

7. Музы вели в бой. Издательство агенства печати новости. Москва. 1985г. 

8. Медаль за бой, медаль за труд. Недогонов А.В. Москва. Изд. «Молодая 

гвардия» 1975г. 

9. Бергольц, Ольга «Стихи». Издательство Молодая гвардия». Москва. 1991г. 

10. Памятная книга. Том 37. Издательство ДИС АО «АВТОВАЗ» Тольятти 

2004. 

11. Российская газета №17 (5096) от 28.01.2010г. стр22 «Освенцим. Секретные 

материалы» 



143 

 

12. Связующая нить 1945 – 2001 том 1, 2.  Издательство ДИС АО «АВТОВАЗ» 

Тольятти, 2001 



144 

 

 

ЗАПОВЕДНЫЕ МЕСТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Прекрасны были Жигули: Бежала Волга, ярко, смело ... 

Рябуха Софья, учащаяся 3-д класса, 

Дружинкин Илья, Бебия Дмитрий, Дьякова Софья,  

Кондукторова Алина, Еремин Максим, 

учащиеся 4-г класса МБУ «Школа №86»  

Научный руководитель Азизова Г.Р. 

Введение 

31 октября 2015 г. в первый день школьных каникул впервые в России был 

запущен проект для школьников «Краеведческий экспресс». Впервые случилось  

и то, что одна школа практически всем составом школьников вместе с родителями 

и учителями стали пассажирами одного электропоезда. Этой школой стала наша 

школа №86! Ранним утром в субботу, в 8 часов наш «Краеведческий экспресс» 

отправился со станции Тольятти в Самару. Это было незабываемое событие, Наш 

экспедиционный отряд побывал на легендарной вертолетной площадке,  

у подножия Царева Кургана, в историческом центре «Русская слобода», 

Самарском историко-краеведческом музее им. П.Алабина. Кроме того, мы 

посетили обзорную экскурсию по г. Самаре и узнали много об историческом 

прошлом столицы региона. Оказывается, у нас в Самарском регионе столько 

интересного и неизведанного! Путешествуя на автобусе и останавливаясь  

в различных местах, мы поражались красотой Жигулёвских гор и матушки — 

реки Волги. Но в ходе рассказа экскурсовода мы услышали о том, что до 

середины 20 века высота Царева Кургана достигала 170 метров, но потом из 

кургана стали добывать камни промышленным способом и курган был 

переработан полностью. В 80-е годы государство вспомнило о памятнике 

природы и восстановило его до 2/3 высоты прежнего из отходов горного 

производства. Проезжая по мосту через реку Сок, мы услышали еще об одном 

неприятном факте. Оказывается, раньше температура воды в реке Сок была 



145 

 

постоянной и зимой и летом 4˚C, и в ней водились моллюски, которые 

производили речной жемчуг. Жемчуг исчез, как пояснил нам экскурсовод, потому 

что  река была убита цивилизацией. А ведь всего лишь 50 лет назад вода в реках 

Сок и Волга была такой чистой, что волжане пили воду прямо из них. А сейчас 

нам даже очищенную воду из крана, которая берется с этой же Волги, пить 

страшно! Что же будет еще через 50 лет? 

Мы думали, что развитие науки, технико-экономического прогресса 

положительно влияет на окружающую среду, а на самом деле получается не так. 

Неужели цивилизация оказывает губительное влияние на природу и состояние 

окружающей среды. Познакомившись с материалами различных источников, мы 

поняли, что современная эпоха развития науки и техники неизбежно воздействует 

на окружающую среду, взаимодействие человека и природы особо остро 

проявляются в экологических проблемах. Но уменьшить это негативное влияние 

под силу каждому. Даже если один человек задумается об этом и немного 

поменяет свои привычки, то он уже поможет экологическому состоянию своего 

города, а значит, и всей планеты. Поэтому мы собираемся  выяснить, что может 

сделать каждый из нас для того, чтобы  снизить уровень загрязнения природы 

нашего края. 

Проблему исследования мы сформулировали таким образом: «что может 

сделать каждый из нас для снижения уровня загрязнения окружающей среды?» 

Объект исследования: экологические проблемы Самарского края. 

Предмет исследования: процесс снижения уровня загрязнения окружающей 

среды. 

Цель: разработать требования к поведению человека, выполнение которых 

приведет к снижению уровня загрязнения окружающей среды. 

Задачи: 

1. На основе теоретического анализа литературы изучить сущность 

экологических проблем. 

2. Проанализировать реальное состояние экологии Самарского края. 
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3. Изучить применяемые меры по восстановлению экологической системы в 

Самарском крае. 

Методы исследования: анализ литературы; обработка информации; 

обобщение и систематизация; простейший анализ качества воды; беседа, 

анкетирование. 

Практическая значимость нашей работы заключается в том, что 

выполнение разработанных требований к поведению человека улучшит 

экологическую ситуацию в водоемах и в целом. Кроме того, ее можно 

использовать как материал для проведения уроков по краеведению, занятий по 

экологическому и патриотическому воспитанию, а также для дальнейшей 

исследовательской работы. 

Название экспедиционного отряда: «Юные краеведы». 

Сроки проведения: Октябрь 2015 года - Март 2016 года. 

Место проведения: Самарская губерния. 

Маршрут экспедиции 

1-й этап. «Краеведческий экспресс» — путешествие по музейным 

комплексам Самары, природным и городским достопримечательностям (31 

октября 2015 года). 

2-й этап. Изучение и анализ литературы по глобальным экологическим 

проблемам окружающей среды, просмотр интернет ресурсов (ноябрь 2015 года). 

3-й этап. Изучение и анализ литературы по экологическим проблемам 

окружающей среды Самарского края, просмотр интернет ресурсов Сбор 

необходимого материала для проведения занятий для учащихся по темам 

«Уникальные объекты Самарского  края», «Экологические проблемы Самарского 

края», «Царев Курган: вчера, сегодня, завтра». Простейшая проверка качества 

трубопроводной воды из реки Волга. Анкетирование по состоянию воды в реке 

Волга, берегов, пляжей. Сбор необходимого материала для проведения занятий 

для учащихся по темам «Исчезающие рыбы в реке Волга», «Почему исчез 

жемчуг?» (декабрь  2015 года). 
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4-й этап. Изучение и анализ литературы, интернет ресурсов по теме 

«Мероприятия по охране природы Самарской области» (январь 2016 года). 

5-й этап. Разработка мер по охране природы, доступных каждому человеку 

(февраль 2015 года). 

6-й этап. Распространение полученной информации и разработанных мер  

в школе и соц. сетях. Проведение занятий по темам: «Уникальные объекты 

Самарского края», «Экологические проблемы Самарского  края», «Царев Курган: 

вчера, сегодня, завтра», «Исчезающие рыбы в реке Волга», «Почему исчез 

жемчуг?» (февраль-март 2016 года). 

Состав участников экспедиции и распределение обязанностей 

Рябуха Софья – командир отряда, исследователь, экскурсовод. 

Дружинкин Илья, – исследователь, разработчик презентаций. 

Бебия Дмитрий, – исследователь, экскурсовод. 

Дьякова Софья, – исследователь, экскурсовод. 

Кондукторова Алина, – исследователь, экскурсовод. 

Еремин Максим, – экскурсовод, разработчик презентаций. 

Отчет 

1-й этап 

31.10.15 - пункт, объект маршрута Самарский регион. 

Впервые в России стартовал познавательный железнодорожный проект 

«Краеведческий экспресс» на школьном электропоезде по Самарской области.  

И мы стали его первооткрывателями. Наш экспедиционный отряд начал свое 

путешествие с экскурсионной программы «Красоты северных слобод Самары». 

Посетив историко-реставрационный центр «Центр Исторического моделирования 

«Русская Слобода», который находится на последней поименованной улице 

города, мы узнали,  как жили казаки на территории города, чем занимались люди 

на Волжских берегах, у Сокольих гор с 14-16 века. Особенно нам понравилось 

примерить доспехи русских солдат, изготовленных в кузнице, испить чаю на 

травах, покататься на резвых скакунах. Далее нас ждала не менее интересная 

экскурсия по Красноглинскому району и посещение самого красивого и самого 
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высокого места города Самары - «вертолетной площадки». Мы такую Самару еще 

не видели! А сколько удивительного здесь! Оказывается, рассказывают, что  

в районе Студеного оврага есть незамерзающая Русалочья заводь. Здесь со дна 

Волги бьют семь холодных ключей, которые своим водоворотом легко 

опрокидывают лодки. Легенда гласит, что когда-то давно здесь ночью появлялось 

семь русалок, которые заманивали путников и рыбаков в пещеры… Но услышал 

однажды русалочий приманный крик один святой старец и проклял это место.  

В тот же миг осели берега с пещерами, сгинули русалки и пал густой туман над 

заводью. С тех пор люди сторонятся этого места, над которым по-прежнему часто 

лежит туман даже в хорошую погоду». Следующая наша остановка - Царёв 

Курган, который находится на левом берегу реки Волги, в долине между рек Сок 

и Курумка. Рядом с курганом есть источник «неупиваемая чаша», где можно 

набрать идеально чистой воды и даже окунуться в специально отведённом месте. 

Здесь-то мы и услышали, что до середины 20 века высота кургана достигала 170 

метров, но потом из Царёва Кургана стали добывать камни промышленным 

способом, и курган был переработан полностью. Существует множество легенд  

о нем. По одному из преданий в центре кургана находится могила хана и что  

в ней находятся несметные сокровища. Может это предание и подвигло на 

уничтожение кургана людьми в середине 20 века? Дальше мы отправились  

в путешествие по городу. А когда проезжали через реку Сок, услышали еще об 

одной проблеме – загрязнении водоемов, что и определило дальнейшее 

направление нашей работы. 

2-й этап  

02.11.15 - 30.11.15 - пункт, объект маршрута школьный музей «Музей 17 

квартала», МБУ СОШ № 86. На этом этапе мы изучили и проанализировали 

литературу и ресурсы Интернета по вопросам глобальных экологических проблем 

окружающей среды. Особое внимание здесь мы уделили связи научно-

технического прогресса и проблем экологии. Интересным для нас оказался факт, 

что первым законом об охране окружающей среды считается вердикт английского 

короля Эдуарда IV (1273), который запрещал использование каменного угля для 
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отопления помещений Лондона. За его нарушение жители подлежали казни!  

А интенсивное загрязнение окружающей среды начинается со второй половины XIX в. 

Кроме того мы узнали, что, потребительским отношением к природе, безрассудным 

вмешательством в нее человек создал много экологических проблем, которые теперь 

вызывают оправданную тревогу. Вот только некоторые из них: 

 ежегодно в результате сжигания топлива в атмосферу попадает 20 млрд.  

т. диоксида углерода; 

 только при использовании угля и мазута выделяется более 150 млн.  

т. сернистого газа; 

 ежегодно в реки сбрасывается около 160 км3 промышленных стоков; 

 за такое же время в почвы вносится более 500 млн. т. минеральных 

удобрений и примерно 3 млн. т. ядохимикатов, треть которых смывается в воды суши 

и океана. 

Ну и, конечно, самое сильное впечатление на нас оказали последствия такого 

отношения человека к природе: 

 ежегодно примерно 6 млн. га. продуктивных земель превращается  

в пустыни; 

 ежегодно уничтожается более 11 млн. га леса; 

 значительная часть территории, на которой раньше росли леса, 

превращается в сельскохозяйственные земли низкого качества; 

 кислые осадки уничтожают леса и озера, вызывают убытки  

в художественном и архитектурном наследии; 

 происходит постепенное потепление глобального климата, вследствие чего 

изменятся районы сельскохозяйственного производства, моря выйдут из берегов  

и затопят прибрежные города; 

 повреждается защитный озоновый слой планеты, вследствие чего резко 

возрастет число заболеваний человека и животных раком. 

3-й этап 

01.12.15 - 30.12.15 - пункт, объект  маршрута школьный музей «Музей 17 

квартала», МБУ СОШ № 86. Мы очень обеспокоились, изучив материал по 
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глобальным экологическим проблемам, и задумались о состоянии нашего края – 

сердца России! Результаты исследования оказались печальными… 

Самарская область является самым развитым регионом с большим 

количеством различных производств, загрязняющих окружающую среду, поэтому 

в экологическом отношении Самарская область считается одной из наиболее 

неблагополучных областей в России. Это проявляется в следующем: 

 нарушение структуры земель горными выработками (значит, 

уничтожением Царева Кургана все не ограничилось); 

 резкое нарушение плодородия земель (а это плохой урожай); 

 сильное загрязнение водного и воздушного бассейнов (результаты нашей 

простой проверки; 

 обострение проблемы обеспечения населения качественной питьевой 

водой (результаты простой проверки; 

 обострение вопроса по хранению и переработке отходов производства  

и потребления. 

Изучив и проанализировав литературу по экологическим проблемам 

окружающей среды Самарского края, мы собрали необходимый материал для 

проведения занятий для учащихся по темам «Уникальные объекты Самарского 

края», «Экологические проблемы Самарского края», «Царев Курган: вчера, 

сегодня, завтра», «Исчезающие рыбы  в реке Волга», «Почему исчез жемчуг?». 

4-й этап 

11.01.16 - 29.01.16 - пункт, объект маршрута школьный музей «Музей 17 

квартала», МБУ СОШ № 86. Конечно не только мы, но и ученые всей Земли 

обеспокоены такими процессами, происходящими в природе. Изучив материал по 

данному вопросу, мы познакомились с мерами по охране природы всей Земли  

и конкретно в Самарской области. К сожалению, анализ найденного материала 

позволяет сделать вывод, что в Самарской области еще не достаточно уделяется 

внимания экологии, но сдвиги в сторону улучшения уже есть. Мы узнали, что на 

заседании Правительства Самарской области утверждена государственная программа 
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«Охрана окружающей среды Самарской области на 2014 – 2020 годы», в которую 

вошли следующие областные программы: 

 «Совершенствование системы обращения с отходами производства  

и потребления и формирование кластера использования вторичных ресурсов на 

территории Самарской области»; 

 «Экологическое воспитание и просвещение населения Самарской области»; 

 «Сохранение и восстановление биоразнообразия растительности и животного 

мира на территории Самарской области, обеспечение развития особо охраняемых 

природных территорий регионального значения»; 

 «Развитие и использование минерально-сырьевой базы 

общераспространенных полезных ископаемых в Самарской области»; 

 «Снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в Самарской области». 

Анализ изученного материала позволяет сделать выводы о том, что не всем 

экологическим проблемам найдено достойное решение. Однако небольшие 

улучшения уже заметны: за последние несколько лет построены  

и эксплуатируются несколько полигонов, где предусмотрены условия для 

захоронения токсичных отходов промышленности на АО «Синтезспирт», АО 

«Новокуйбышевский НПЗ», а также возведен завод по переработке ТБО в нашем 

городе Тольятти. Часто говорят — «один в поле не воин». К экологии это не 

относится — здесь каждый из нас может внести свою лепту в дело охраны 

окружающей среды. И не стоит думать, что твой вклад будет каплей в море. Поэтому 

не только правительство, но и мы с вами каждый день должны делать что-то, чтобы 

мир стал чуточку чище. Если бы каждый человек, перед тем как выбросить мусор  

в лесу или слить отработанное масло в реку, задумался о последствиях своих 

действий, то экологических проблем было бы гораздо меньше. Вот мы и решили 

помочь людям сделать этот шаг навстречу лучшему будущему! 

5-й этап 

01.02.16 - 29.02.16 - пункт, объект  маршрута школьный музей «Музей 17 

квартала», МБУ СОШ № 86. Все мы понимаем, что нам нужен: чистый воздух, 



152 

 

чтобы дышать, кристальная вода, чтобы пить, вся Природа, чтобы жить. А потому 

в первую очередь не надо ей: вредить! Да, наука повела в будущее, но привела  

к опасным изобретениям. Думаем, так больше не может продолжаться, и, если мы 

хотим выжить, нам нужны глобальные перемены. И их совершить должен каждый 

из нас, организовав по одному природоохранному мероприятию, акции, 

конкретному делу. Сколько получится добрых дел! Обобщив все изученное, мы 

разработали меры по охране природы, доступные каждому из нас. Это совсем не 

сложно, только нужно полюбить все то, что нас окружает! 

6-й этап 

08.02.16 - 12.02.16 - пункт, объект  маршрута школьный музей «Музей 17 

квартала», МБУ СОШ № 86 - проведение занятия «Уникальные объекты 

Самарского края». 

15.02.16 - 19.02.16 - пункт, объект  маршрута школьный музей «Музей 17 

квартала», МБУ СОШ № 86 – проведение занятий «Экологические проблемы 

Самарского  края», «Царев Курган: вчера, сегодня, завтра». 

29.02.16 - 04.03.16 - пункт, объект маршрута школьный музей «Музей 17 

квартала», МБУ СОШ № 86 - проведение занятий «Исчезающие рыбы в реке 

Волга», «Почему исчез жемчуг?».  

На этом этапе экспедиции мы поделились всеми накопленными знаниями  

с учащимися нашей школы и провели все запланированные занятия (Приложение 

14). На последнем занятии мы раздали каждому памятку с разработанными нами 

мерами по охране природы. Надеемся, они будут полезны для ребят, и мы вместе 

сможем сделать наш город, наш родной край чище. 

Результаты экспедиции 

Достигнутые результаты к 04.03.2016: 

 наши занятия и беседы с учащимися внесли свой вклад в воспитание  

у учащихся чувства любви и заботливого отношения к природе родного края; 

 и наш экспедиционный отряд, и ребята, побывавшие на наших занятиях, 

получили первичные экологические знания; 

 отряд провел анализ реального состояния экологии в Самарском крае; 
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 мы ознакомились с существующими мерами по восстановлению 

экологической системы родного края; 

 разработали меры и требования к поведению человека, способствующие 

охране природы; 

 провели все запланированные занятий для учащихся школы с целью 

распространения накопленных знаний по данной теме. 

Планы на 10.03.2016 – 18.03.2016: 

 распространение разработанных мер  по охране природы в соц. сетях. 

Перспективы: 

 дальнейшее изучение проблем экологии Самарской области и глобальных 

экологических проблем; 

 написание исследовательской работы по данной проблеме. 

Заключение 

Наша экспедиция практически завершена, цель работы достигнута, были 

решены поставленные задачи: 

1. на основе теоретического анализа литературы мы изучили сущность 

экологических проблем: 

2. проанализировали реальное состояние экологии Самарского края; 

3. изучили применяемые меры по восстановлению экологической системы в 

Самарском крае; 

4.  разработали свои меры по охране природы, доступные каждому человеку; 

5. поделились информацией и распространили разработанные меры  в школе. 

Из поставленных задач осталось решить последнюю – распространить 

разработанные нами меры в социальных сетях. Через 2-3 года, думаем, подрастем, 

наберемся нужных знаний и сможем более осознанно подойти к изучению 

глобальных экологических проблем, проблем экологии Самарской губернии  

и написанию серьезной поисково-исследовательской работы. На сегодняшний 

день, благодаря проведенной экспедиции, мы поняли, что растущая 

индустриализация  

 отравляет атмосферу, загрязняет реки, озера, моря;  
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 добыча полезных ископаемых разрушает покров Земли; 

 гидроэлектростанции меняют географию целых регионов;  

 очень часто безрассудно и бесхозяйственно вырубается лес; 

 безграмотное ведение сельского хозяйства вызывает эрозию почв; 

 различные химикаты изменяют состав земли и воды; 

 мы строим города и дороги, отнимая у живой земной растительности все 

большую территорию — ежедневно несколько видов животных уходят в небытие; 

 человечество испытывает недостаток в землях, пригодных для сельского 

хозяйства, ведь население Земли неуклонно растет. 

Как мы и предполагали, ускорение научно-технического прогресса негативно 

сказалось на состоянии окружающей среды, но в то же время предоставляет огромные 

возможности для совершенствования человеческой личности и построения 

гармоничных отношений с природой. Экологические проблемы могут быть решены. 

Но для этого нужны не только мир, разоружение, осознанные совместные усилия всех 

государств, но реальная помощь каждого из нас. Раздельный сбор мусора, экономия 

воды и электричества, использование многоразовых пакетов и посуды вместо 

одноразовых, велосипед вместо автомобиля – даже самые простые способы могут 

существенно изменить экологическую обстановку вокруг нас. 

В народе ходит поговорка : «Что ты посеешь – то пожнешь». Это не только 

про морковку, здесь все глобальней, коль копнешь. 

Живи с умом и уваженьем 

К природе-матушке своей, 

Она ответит свежим ветром 

И широтой своих полей. 

Душа природы безгранична, 

Но есть границы у добра, 

И если будешь эгоистом, 

Получишь от нее сполна! 

Землетрясенья, наводненья, 

Порывы ветра, лавы гарь, 
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Такие бедствия, наверно, 

Ты не хотел бы испытать!? 

Оберегай, храни живое, 

Не убивай, не жги дотла, 

Не будь циничным и поймешь: 

«Что ты посеешь – то пожнешь!» 

Источники информации 

1. Горелов А.А. Экология. М.: Центр, 2003 – 240 с. 

2. Демина Т.А. Экология, природопользование, охрана окружающей 

среды. М.: Аспект Пресс, 2005 – 143 с. 

3. Сукачева И.Ф., Боков В.К., Бедарева Л.И. Санитарное состояние 

Самарской Луки в условиях интенсивного водопользования. – В сб. «Проблемы 

рационального использования и охраны природного комплекса Самарской Луки. 

Межведомственный сборник. Под ред. И.С. Колышева. Куйбышев, изд-во КГУ», 

1983 – 46 с. 

4. Викторов В., Самарское обозрение, 2000 №10, 33 с. 

5. Гевлич Л., Волжская коммуна 2000 4 сентября, 4 с. 

6. Анохин А.И. Состояние атмосферного воздуха г.Самары. - Самара: 

Лигма, 2008. – 223 с. 

7. Амброзимов И.Е. Растения под охраной. - Самара: Вятка, 2008. – 54 с.  

8. Владимирова Э.Д. Концепция экологического развития Самарской 

области. Монография. - Самара, 2011. – 80 с.  

9. Белая Книга Самарской области. Государственный доклад  

о состоянии окружающей среды и природных ресурсов Самарской области  за 

2011 год. 

10. Иванов А.А. О вопросах радиоактивности Самарского края. - М.: 

Лигма, 2011. - 111 с. 

11. Мамедов А.А. Экологический справочник. - М.: прогресс, 2004. – 454 

с.  



156 

 

12. Ушуйский В.А. Экология от А до Я (справочник). - С.-П.: Мила, 2007. 

- 543 с.  

13. http://russian-poetry.ru/AllThemePoems.php?ThemeId=51 

14. http://pandia.ru/text/80/002/33792.php 

15. http://profcentre.ru/news/news/shkolnyy-kraevedcheskiy-ekspress-poehal-

v-puteshestvie 

16. http://moykonspekt.ru/fizika/nauchno-texnicheskij-progress-i-problemy-

ekologii/ 

17. http://docs.cntd.ru/document/464006623 

18. http://eco63.ru/utverzhdena-gosudarstvennaya-programma-«ohrana-

okruzhayuschej-sredy-samarskoj-oblasti-na-2014-–-2020 

http://russian-poetry.ru/AllThemePoems.php?ThemeId=51
http://pandia.ru/text/80/002/33792.php
http://profcentre.ru/news/news/shkolnyy-kraevedcheskiy-ekspress-poehal-v-puteshestvie
http://profcentre.ru/news/news/shkolnyy-kraevedcheskiy-ekspress-poehal-v-puteshestvie
http://moykonspekt.ru/fizika/nauchno-texnicheskij-progress-i-problemy-ekologii/
http://moykonspekt.ru/fizika/nauchno-texnicheskij-progress-i-problemy-ekologii/
http://docs.cntd.ru/document/464006623
http://eco63.ru/utverzhdena-gosudarstvennaya-programma-
http://eco63.ru/utverzhdena-gosudarstvennaya-programma-


157 

 

Экологическая игра «Заповедник чудес» 

Елисеева Василина, Мясникова Мария, Назарова Софья 

Сюкляева Виктория, Хаметов Марат, Ярцева Эвелина, 

учащиеся 1 «А» класса МБУ «Школа № 32» 

Руководитель: Тимошкина Надежда Ивановна 

Актуальность: 

Взаимоотношение человека с природой важный вопрос современности. 

Человек – не собственник природы, а член природного сообщества, поэтому 

экологическая грамотность, бережное отношение к природе, знание природных 

мест своей Родины стали залогом выживания человека на нашей планете. Вот 

поэтому нас и заинтересовал маршрут «Заповедные места Самарской Луки», 

необычное место в природе нашего родного края. Самарская Лука это место 

действительно можно назвать «заповедником чудес». Самарская Лука - не только 

аномальная зона, где происходят всяческие странности, но и особая зона легенд. 

Возможно, многие аномальные чудеса Самарской Луки связаны с её 

особенностями и строением. 

Самарская Лука - самая большая излучина Волги в нижнем её течении между 

селом Усолье и городом Сызрань. Здесь великая русская река наталкивается 

своими водами на Жигулёвские горы и, огибая их, образует луку, то есть изгиб. 

Но по сути, это похоже на огромный полуостров с горами посередине великой 

равнины, покрытыми густыми лесами, с равнинами и степными холмами. 

В наше современное время много интересной информации  

о заповедных местах своей родины, но ребята, особенно младшего возраста плохо 

запоминают сложные названия и описания заповедных мест Самарской Луки, 

поэтому нам поможет это сделать настольная игра «Заповедник чудес». Данная 

игра поможет ребятам младшего и среднего школьного возраста больше узнать  

о заповедных местах его Родины, позволит запомнить памятные места Самарской 

Луки, а также каждый ребёнок сможет поделиться знаниями со своими 

одноклассниками, друзьями, знакомыми.  
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Цель маршрута: создать настольную игру «Заповедник чудес», с помощью 

которой ребята узнают о самых необычных уголках нашей Родины, заповедных 

местах Самарской Луки, узнают о правилах поведения в природе. 

Задачи маршрута: 

1. Найти информацию о самых необычных уголках нашей Родины, заповедных 

местах Самарской Луки. 

2. Привлечь к совместной работе над созданием настольной игры: родителей, 

одноклассников, знакомых. 

3. Создать карту национального парка Самарской Луки, проделать маршрут по 

карте «Заповедных чудес» Самарской Луки. 

4. Создать правила игры и рекомендации к игре. 

5. Презентовать настольную игру «Заповедник чудес» в начальной школе.  

Описание деятельности. 

1. Сначала мы в классе определили группу ответственных ребят, которые будут 

контролировать поисково-исследовательскую работу: ученики 1 «А» класса: 

Елисеева Василина, Мясникова Мария,Назарова Софья, Сюкляева Виктория, 

Хаметов Марат, Ярцева Эвелина. 

2. Раздали по классам начальной школы задание « Найти  информацию о самых 

памятных местах Самарской Луки, подготовить сообщение». В течение ноября 

месяца ребята собирали информацию и готовили выступления для защиты 

своих тем. 

3. В декабре, в актовом зале  мы организовали конференцию «Заповедные места 

Самарской Луки», на которой представители каждого начального класса 

защищали свой проект «Заповедные места Самарской Луки». Многие ребята 

кроме выступления подготовили презентации, рассказали о каждом уголке 

Самарской Луки. 

4. В январе ответственная группа ребят 1 «А» класса, вместе с классным 

руководителем отобрали самые необычные уголки Самарской Луки и решили 

найти  их на карте: Молодецкий курган, Девья гора, Жигулёвские горы, гора 

Стрельная, Жигулёвский государственный природный заповедник имени И.И. 
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Спрыгина, Каменная чаша, Ширяевские штольни, Дом – музей И.Е. Репина, 

гора Верблюд, озёра Иордань и озеро Каменное, Змеиный затон, Мужской 

монастырь в село Винновка, село Ермаково, река Волга, пещеры Степана 

Разина. 

5. В феврале мы привлекли к работе наших родителей, которые помогли нам 

распечатать карту национального парка Самарская Лука, прикрепили карту на 

твёрдое основание, вместе на карте цветными кружочками отметили 

Заповедные места Самарской Луки. 

6. В марте мы работали над созданием настольной игры. Обсудили ход игры, 

правила игры, рекомендации к игре. 

7. В апреле презентовали нашу игру «Заповедник чудес» ребятам нашей школы. 

На классных часах, в течение недели, посещали каждый класс начальной 

школы, где рассказывали о нашей игре и показывали ребятам как в неё нужно 

играть. Ребята с большим удовольствием играли в игру. 

Результат работы. 

Результатом нашей работы  стала настольная игра «Заповедник Чудес». 

Ребята школы с большим удовольствием заинтересовались данной игрой.  

В дальнейшем мы планируем исследовать Жигулёвский заповедник имени 

Спрыгина, его флору и фауну, а также обязательно побывать в этих 

замечательных местах. 

Игра «Заповедник чудес» 

Пояснительная записка 

Дидактическая настольная игра «Заповедник чудес» предназначена для 

работы с детьми 7 - 16 лет. Игра может быть использована для осуществления 

обучения детей в начальной школе, средней и старшей школе, а также для 

индивидуальной работы педагогов и родителей с учениками. 

Аннотация к дидактической игре «Заповедник чудес».  

«Игра для детей 7-16 лет» 
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Состав игры: 

1. Настольная игра с картой национального парка Самарской Луки и с цветной 

цифровой дорожкой. 

2. Папка « Описание настольной игры». 

3. Конверт «Фишки и игровой кубик». 

4. Конверт «Карточки «Заповедные места Самарской Луки», 15 карточек  

с описаниями заповедных мест и 1 карточка с « Правилами поведения  

в природе». 

5. Конверт «Правила игры». 

Правила игры: 

1. Кладём настольную игру на парту (на стол, на пол) из конверта «Фишки  

и кубик» достаём атрибуты игры: 4 фишки и кубик. 

2. Определите, сколько игроков будет играть в игру: от 2 до 4 игроков. 

Определяем очерёдность игроков. 

3. Каждый игрок бросает кубик по очереди и начинает свой ход от слова 

«Старт» двигаясь по цветным игровым дорожкам. Игроки передвигают 

фишки вперёд по игровой дорожке на столько кружочков, сколько очков 

выпало на кубике. 

4. Если игрок остановился на чёрном кружочке, то он пропускает 1 ход, при 

этом игрок  должен достать из конверта «Карточки» открытку  

с «Правилами  поведения на природе» (с чёрным кружочком на карточке)  

и изучить правила самостоятельно. 

Если игрок остановился на цветном кружочке жёлтого, красного, синего, 

оранжевого, салатового цветов или другого цвета, то он достаёт картинку из 

конверта «Карточки» (таким же цветом), того Заповедного места Самарской 

Луки с тем цветом, на которой он остановился, читает информацию  

о Заповедном месте (на обратной стороне карточки) или рассказывает своими 

словами. 

5. Далее ход продолжает следующий игрок. 
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6. Таким образом, ребята играют до тех пор, пока не дойдут до заветного 

места «Финиш».  

7. В конце игры ребята обсуждают игру и присуждают звания игрокам. 

1. Лучший игрок. (Участник, который  рассказывал или читал ребятам  

о памятном месте Самарской Луки очень доступно и интересно). 

2. Самый быстрый игрок. (Участник, который быстрее всех пришёл  

к «Финишу»). 

3. Самый организованный игрок. (Участник, который не выкрикивал во 

время игры, не обманывал других игроков и строго соблюдал правила игры) 

4. Знаток своего дела. Участник, который дополнял знания  

о Заповедных местах Самарской Луки своими собственными знаниями. 

Рекомендации: 

- в игре принимают участие от 2 - 4 человек; 

- с детьми игру проводит взрослый — ведущий, после объяснения правил, 

дети могут играть самостоятельно; старшие ребята могут играть самостоятельно, 

предварительно прочитав правила игры; 

- правила игры можно регулировать в зависимости от возраста и восприятия 

детей; 

- продолжительность игры зависит от интереса и особенностей детей; 

Цель: развитие познавательных способностей, расширение кругозора детей  

и взрослых. 

Задачи: 

 образовательные: расширять и закреплять знания о Заповедных местах 

Самарской Луки, природе — об окружающей действительности; 

 развивающие: развивать внимание, мышление, речь, быстроту реакции; 

 воспитательные: воспитывать любознательность, познавательный интерес, 

эмоционально - положительное отношение к природе, бережное отношение 

к природе и окружающему миру. 
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«Заповедные места Самарского края» 

 

Детское экологическое объединение «Мы - экологи» 

8 «В» класс, МБУ «Школа №79» 

Научный руководитель: 

Кохнюк Ольга Васильевна 

Введение 

В своей работе мы, члены детского экологического  объединения «Мы - 

экологи», расскажем, что мы с ребятами узнали о родном крае, о красоте, которой 

нет больше нигде, о нашей любви к родной земле, о заповедных местах, об особо 

охраняемых территориях Самарского края, и нашей роли в охране природы. Мы 

изучили факторы, от которых зависит развитие флоры и фауны, и какие 

изменения происходят в природе в связи с этим. Нас волнует современная 

ситуация. Возникает боль за свой родной край. Наша Волга, наш лес, наши 

красивые места, широкие просторы почувствовали изменения. Участие  

в поисково-исследовательской экспедиция «Наш Тольятти – моя малая Родина», 

работа над проектом, помогли нам больше узнать, лучше понять, осознать  

и обязательно помогать родной природе. 

Цель: изучить историю развития, становления особо охраняемых территорий 

Самарского края, состояние и значение ООПТ для нынешнего и будущих 

поколений. 

Задачи:  

- познакомиться с природными достояниями Самарского края,  

с уникальными объектами области, которые интересуют любителей 

экологического туризма, с разнообразием,  привлекательностью и обширностью 

природных ландшафтов родного края, нашей малой Родины – Тольятти; 

http://i-facts.ru/samarskaya-luka-zapovednik-chudes
http://fb.ru/article/195150/zapovednik-samarskoy-oblasti-jigulevskiy-zapovednik
http://fb.ru/article/195150/zapovednik-samarskoy-oblasti-jigulevskiy-zapovednik
http://www.zhreserve.ru/pages/priroda_zapovednika/jivotnyi_mir/
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- исследовать уникальность флоры и фауны Самарского края, экологические 

проблемы окружающей среды; 

- приобщиться к  поисково-исследовательской деятельности; 

- расширить знания об  экологическом туризме и видах активного отдыха  

в Самарской области; 

- закрепить умения и навыки правильного поведения в природной среде  

в реальной ситуации: на экскурсии в природу (автобусный маршрут на 

Самарскую Луку), на экскурсии в Институт экологии Волжского бассейна РАН. 

План работы 

Октябрь – создание поисково-исследовательского отряда на базе детского 

экологического объединения «Мы - экологи»; обсуждение темы и цели 

экспедиции; формирование групп для поисково-исследовательской экспедиции; 

подготовка маршрутных листов с поисковыми заданиями 

Ноябрь - организация экскурсии по Самарской Луке - туристический 

автобусный маршрут: Тольятти - Самарская Лука;  

Декабрь - работа учащихся по вопросам исследования; поиск информации 

Январь – организация экскурсии в Институт экологии Волжского бассейна 

РАН; исследовательская деятельность; самооценка 

Февраль  – оформление результатов исследовательских работ в рамках 

поисково-исследовательской краеведческой экспедиции «Наш Тольятти – моя 

малая Родина»; 

Март - подготовка портфолио экспедиции; подготовка презентации; защита 

результатов исследовательских работ. 

Мой край родной! 

Природа Самарской области – это разнообразие, уникальность, 

привлекательность и обширность природных ландшафтов, еще полностью не 

охваченных процессами урбанизации.  Сохранились  районы с традиционными 

формами хозяйства, представляющие большую эколого-культурную ценность. 

Красивейшее место Волжской земли, объединенное в государственный 

природный Национальный парк - Самарская Лука. Ни для кого не секрет, что 
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национальный парк Самарская Лука – основная туристическая жемчужина 

нашего края, которая обладает колоссальным нераскрытым туристическим 

потенциалом, в первую очередь, для экологического туризма. Это 

живописнейший край в среднем течении реки Волги.  

Удивительная природа, обширные водные ресурсы, многокилометровые 

пляжи и это только малая часть природных богатств Самарской Луки. Достаточно 

сказать, что каждый год здесь отдыхают около миллиона человек, среди которых 

преобладают молодежь (школьники, студенты) и другие группы населения. 

Природное достояние занимает восточную часть Жигулевской 

возвышенности. Омывается с запада Усинским Заливом Куйбышевского 

водохранилища, а с севера, востока и юга — гигантской волжской излучиной — 

Самарской Лукой. Национальный парк растянулся вдоль Волжского, Сызранского 

и Ставропольского районов и расположился на участке Усолье — Тольятти - 

Самара — Сызрань. 

Достопримечательности национального парка Самарская Лука 

На территории Самарской области функционирует национальный парк 

«Самарская Лука», национальный парк «Бузулукский бор», Жигулевский 

заповедник им. Спрыгина. Гора Верблюд, Девья гора, Молодецкий курган – это 

лишь малая доля уникальных объектов области.  

Территория Самарской Луки названа «Лукой» потому, что здесь Волга 

делает излучину, огибая Жигулевские горы. По одной из легенд Самарская Лука 

образовалась из-за того, что Волга схитрила, «слукавила», обманула Жигули  

и убежала к Каспию. 

Территорию Самарской Луки разделили на 2 части: Национальный Парк  

и Жигулевский заповедник. Главное отличие Национального Парка от 

Жигулевского заповедника – это возможность организации туризма, отдыха  

и ведение определенной хозяйственной деятельности на территории 

Национального Парка. Кроме того, на Национальный Парк возлагается 

обязанность по сохранению не только природы, но и культурно-исторического 

наследия Самарской Луки. 



165 

 

В основе термина «национальный парк» лежит стремление подчеркнуть, что 

данная территория принадлежит всему народу, всей нации, а не частному лицу 

или компании и что она имеет огромную ценность, эта территория особая. 

Национальный Парк «Самарская Лука» создан 28 апреля 1984 года по 

инициативе общественности, которой была небезразлична природа родного края. 

Целью создания стало сохранение природных комплексов, развитие 

национальной культуры и создание условий для организационного отдыха. Парк 

образован на базе Жигулевского и Рождественского лесхозов Самарской обл. 

министерства лесного хозяйства. Территориально - организационными звеньями 

Национального Парка являются 9 лесничеств. Общая площадь Национального 

Парка 127.2 тыс. га. На его территории выделено 4 функциональные зоны: 

заповедная, регулируемой рекреации, обслуживание посетителей и агропарковая. 

Национальный Парк расположен на территории 5 административных 

образований, центры большинства из них находятся за пределами Самарской 

Луки. 

У Национального Парка есть своя эмблема, которая используется на 

документах и в изданиях. Эмблема символизирует достопримечательности 

территории: водную излучину и горы. Талисманом национального парка стало 

одно из наиболее типичных и часто встречающихся на этой территории животных 

— лисица, которая в народном фольклоре является умным и хитрым животным. 

Именно лисица в полной мере отражает лукавый характер реки Волги. 

Эндемические виды растений (растения, которые произрастают только на 

данной территории): боярышник волжский, короставник татарский. Занесенные  

в Красную книгу: башмачок настоящий, тонконог жестколистный, шаровница 

крапчатая. Животные, наиболее многочисленные: лось, кабан, лесная куница, 

барсук, соня слепыш, белка, лисица, еж, волк, и в очень малом количестве рысь. 

По красоте и уникальности эти места не знают себе равных в Среднем Поволжье. 
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Жигулёвский заповедник 

Жигулёвский заповедник основан в 1927. Площадь 23 130 га. Расположен на 

Самарской Луке. В 2007 году Жигулёвский заповедник получил сертификат 

ЮНЕСКО об организации в России комплексного Средне-Волжского 

биосферного резервата, в который входят Жигулевский заповедник  

и Национальный парк Самарская Лука. Постановлением 31 мая 1977 г. 

заповеднику присвоено имя его основателя и первого директора Ивана Спрыгина. 

Природа Жигулевского заповедника 

Особая достопримечательность флоры заповедника - узкие эндемики 

Жигулей, нигде в мире, кроме Жигулей, не встречающиеся. Все они, естественно, 

имеют в Жигулях, и в частности на территории заповедника, классические 

местонахождения. 

Это виды: молочай жигулевский, качим жигулевский, качим Юзепчука  

и разновидность солнцецвета скалоломного - солнцецвет жигулевский. Еще 22 

вида растений признаются эндемиками различных более крупных регионов, 

включающих территорию заповедника. Так, довольно широко распространенный 

в Жигулях и на плато боярышник волжский. Эндемичны для Приволжской 

возвышенности, в целом, астрагал Цингера, колокольчик волжский, лен 

украинский, пижма жестколистная, тонконог жестколистный. 

По состоянию современной численности 101 вид (25 - млекопитающих, 70 - 

птиц, 3 - пресмыкающихся и 3 - земноводных) можно считать фоновыми, 

многочисленными и обычными; остальные 112 видов на территории заповедника 

редки. Все пресмыкающиеся, земноводные и большая часть видов 

млекопитающих постоянно обитают на заповедной территории; среди птиц 

оседлых - 28 видов, гнездящихся - 77, пролетных - 41, зимующих - 4 и залетных - 

8 видов. В зоогеографическом плане в фауне наземных позвоночных преобладают 

широко распространенные виды и представители - фауны широколиственных 

лесов. Северные виды среди млекопитающих составляют 12%, птиц - 10, 

пресмыкающихся и земноводных - 7%. 
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С 1960 г. здесь встречаются косули, а с 1973 г. - кабаны. Среди 

зайцеобразных многочислен только заяц-беляк. После 1966 г. численность его 

неизменно держится на высоком уровне, хотя в прежние годы были периоды 

полного отсутствия зайцев. Заяц-русак встречается обычно только по южной 

границе заповедника и на порядок малочисленнее беляка. 

В прошлом веке боровой дичи - глухарей, тетеревов и рябчиков - было 

несравненно больше, чем сейчас.  

Много в заповеднике охотничье-промысловых водоплавающих птиц во 

время осеннего пролета. В сентябре - октябре в заливе между островами нередко 

отмечались стаи уток до тысячи птиц. Наиболее крупные стаи образуют кряквы,  

к которым нередко присоединяются и другие утки. 

3 вида птиц (орлан-белохвост, скопа и беркут) занесены в Красную книгу. 

Первые два регулярно гнездятся в заповеднике, беркут лишь редко залетает. 

Гнездящихся водоплавающих (крякв, гоголей) ничтожно мало, как и других 

охотничье-промысловых птиц (серых куропаток, перепелов, вальдшнепов и др.). 

Среди насекомых заповедника 5 видов занесены в Красную книгу: альпийский 

усач, восковик-отшельник, степной шмель, дыбка степная и черный аполлон.  

В вышедшую в 1983 г. Красную книгу РСФСР занесен 21 вид энтомофауны 

заповедника. Своеобразным символом леса можно считать сов, среди которых 

обычны серая и длиннохвостая неясыти, более редки ушастая и болотная совы,  

и филин. Наиболее охраняемые виды: птицы: беркут, вальдшнеп, глухарь, гоголь, 

кряква, орлан-белохвост, рябчик, скопа, тетерев. Млекопитающие: барсук, белка, 

кабан, куница, лисица, лось, рысь. Рыбы костные: усач. Насекомые: аполлон, 

дыбка степная, шмель. 

Гора Стрельная 

Главный и самый красивый маршрут Жигулевского заповедника - это путь на 

гору Стрельную – одну из вершин, откуда открываются красивейшие виды на 

ущелья Жигулей, Волгу, волжское левобережье. Именно здесь можно увидеть 

самые разнообразные природные ландшафты от каменистых степей до скальных 

утесов. С самой высокой точки жигулевских гор — горы Стрельной, открывается 
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захватывающий вид. С высоты 374 м. над уровнем моря виден лежащий как на 

ладони, Жигулевский заповедник. 

 В 2011 году из федерального бюджета руководству ООПТ выделили 8 млн. 

рублей на обустройство экологической тропы на Стрельную гору. 

Осенью 2011 года на горе завершили укладку настила. Протяженность всего 

маршрута составляет 500 м. Половина маршрута - 250 м - оборудована 

специально для людей с ограниченными возможностями здоровья. Вторая часть 

маршрута предназначается исключительно для пешеходов. Она оборудована 

металлической лестницей с широкими перилами. Экологическая тропа 

завершается второй смотровой площадкой, которая расположена недалеко от 

утеса горы Стрельная. 

Лысая гора 

В заповедник вошел центральный массив Жигулей, ограниченный 

Морквашинской и Ширяевской долинами. Этот горный массив, имеет множество 

удивительных по своей красоте гор.  Одна из них - Лысая гора, самая высшая 

точка гор Сокольих. Получила свое название из-за обнаженной макушки. С ее 

верхушки, как со смотровой площадки, открывается прекрасная панорама на 

Волгу, привлекая своим видом множество туристов. 

Особенности флоры и фауны Самарской Луки 

На территории Самарской Луки представлены лесостепные и степные 

сосновые леса, широколиственные леса, степи, растительность пойм. Среди лесов 

преобладают лиственные, в основном липняки, дубравы и осинники. 

Особый интерес представляют растения - эндемики Самарской Луки  

и Жигулевской возвышенности: гвоздика волжская, качим жигулевский, молочай 

жигулевский, тимьян жигулевский. 

Реликтами являются шаровница точечная, можжевельник казацкий, 

короставник татарский, шиверекия подольская, герань Роберта и другие.  

На территории национального заповедника, произрастают растения, которые 

встречаются только на его территории: боярышник волжский и короставник 
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татарский. А также растения занесенные в красную книгу: башмачок настоящий, 

тонконог жестколистный, шаровница крапчатая. 

Разнообразен животный мир парка, около трети видов фауны наземных 

позвоночных в парке находятся у границ своих ареалов. Здесь обитают гигантская 

вечерница и русская выхухоль, занесенные в Красную книгу России.  

Из почти 20 видов краснокнижных птиц можно отметить белую чайку, 

европейскую чернозобую гагару, курганника, черного аиста. Проложили свои 

тропы многочисленные виды животнх: лось, кабан, лесная куница, барсук, соня 

слепыш, белка, лисица, еж, волк. И даже, хоть и в малом количестве, рысь. 

Изобилие природного и животного мира, говорит о совершенной экологии  

и нетронутости заповедных мест. Чистейшая небесная и речная гладь сливаются 

воедино, что. Кажется, можно коснуться рукой голубых разводов неба и утонуть  

в багровом зареве заходящего солнца. 

Главная задача руководства национального парка, сделать туризм 

экологичным, сохранив бесценное богатство, данное нам природой. 

Отдых в «Самарской Луке» становится цивилизованным 

Одна из целей, стоящих перед национальным парком – это создание условий 

и организация цивилизованного познавательного туризма. 

Сокровища нуждаются в спасении 

Невозможно перечислить всех красот Самарской Луки! Но над всей этой 

неповторимой красотой нависла беда. Культурная и природная сокровищница 

России нуждается в спасении. Опыт XVIII - XIX вв. показывает, что 

жизнедеятельность человека может протекать без нарушения гармонии природы. 

А сегодня культурное и природное сокровище России нуждается в спасении! 

Нескончаемая череда проблем - застарелых и новых. 

Флора Самарской Луки самобытна и оригинальна, однако в силу мощного 

человеческого воздействия каждый пятый представитель флоры имеет низкую 

или критическую численность. Уже исчезли пион тонколистый, катран татарский, 

клюква. Нужен жесткий экологический мониторинг. В степях и долинах 

Самарской Луки возделываются земли, пасутся стада. В прибрежной зоне от села 
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Подгоры до Молодецкого кургана целая сеть ведомственных турбаз и баз отдыха. 

Крупный дачный поселок буквально изуродовал одну из пяти заповедных 

территорий парка. На территории Самарской Луки в настоящее время попали под 

плуг редчайшие степные сообщества трав и мхов Аскульской долины. Не всегда 

рационально, с учетом интересов природы ведутся рубки леса. Небольшой штат 

егерей не успевает следить за наглеющими браконьерами, проблем много... 

Автобусные маршруты 

«В гостях у хозяйки Самарской Луки» 

Автобусный маршрут продолжительностью 10 часов 

Мы отправляемся в Сказку. Наш путь лежит на Самарскую Луку в музей — 

театр «Жигулёвская сказка» в селе Зольное. 

Первую остановку мы сделаем в г.Жигулёвске. Посмотрим интерактивную 

экспозицию краеведческого музея. Затем по красивой горной дороге автобус 

проследует до села Зольное. 

«Жемчужина Самарской Луки – село Ширяево» 

Автобусный маршрут 

Село Ширяево скрылось от ветров в устье самого длинного на Самарской 

Луке Ширяевского оврага. Мы отправимся в путь на автобусе. И это, не чуть не 

хуже прогулки по волжской глади. 

Музейный комплекс на одной из улочек села приветливо распахнёт перед 

нами ворота. Сохранившийся домик, где останавливался Репин. Картины мастера 

рядом с деревенской утварью. А в окошке – тот самый вид, который когда-то 

вдохновил художников на написание шедевров. И совсем недалеко ещё одно 

подворье – поэта Ширяевца. Как к месту звучат здесь стихи поэта, большую часть 

из которых он посвятил родному селу и Волге. 

Уставшие путники могут расположиться за деревянными столами и отведать 

пирожков со знаменитой бещевской вишней. Но, пора идти дальше. Нас ждут 

горы Штольни Поповой горы привлекают внимание каждого, кто попадает  

в Ширяево. Тёмные каменные своды скрывают от глаз гостей их главных 

обитателей – летучих мышей. Мы прошли улочки Ширяева… Большое ли это 
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село? А сейчас узнаем! Поднимемся на смотровую площадку Поповой горы и  

с высоты птичьего полёта оглядим «карту» нашего маршрута. Во-он Царёв 

Курган, музей, полуразрушенная башня у дороги, остатки мельниц и…Волга. 

Красавица Волга зовёт и манит на свой берег.  Есть ещё время отдохнуть  

и искупаться! А потом…в обратный путь! Довольные, счастливые и чуть-чуть 

уставшие той самой усталостью первооткрывателя и путешественника! 

«Каменная Чаша» 

Автобусный маршрут продолжительностью 9 часов. 

Урочище «Каменная Чаша» издавна влечёт к себе путников. 

С давних времён с ним связано много легенд и преданий. Кто-то 

сталкивается в этих местах с необъяснимыми явлениями природы. А кто-то 

просто любуется красотой здешних мест.  

По нахоженной тропе спускаемся в само урочище Каменная Чаша. 

Северо-западные склоны Ширяевской долины высотой метров двести 

сплошь покрыты сосновыми лесами, восточные, чуть ниже, – березками. На 

освещенных участках – заросли душицы и иван-чая. А чуть сверни в овражек  

и окажешься в сумрачной чаще с густыми зарослями высоких трав, где солнце 

освещает лишь макушки деревьев. Встреча с таинственным миром природы 

Жигулей, его святынь и загадок надолго останется в памяти путешественников. 

“Усинский и Молодецкий Курганы” 

Мы отправляемся на поиски кладов! Самарская Лука, её курганы и вершины, 

побережье Жигулёвского моря – всё это овеяно легендами и тайнами. Попробуем 

проникнуть хотя бы в некоторые из них. 

Давно это было… Прошёл по Волжской земле хан Батый огнём и мечом  

и стёрся след Великого Города Самарской Луки – Муромского городка. И только 

зоркий сокол сможет разглядеть среди полей старинные рвы и валы. И только 

самый удачливый унесёт из берёзовой рощицы осколки керамики 13 века. 

Старинное село Жигули хранит на своих улицах след знаменитых братьев 

Орловых. Остались нетронутыми конюшни, работает мельница и в вензеле на 
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старом доме управляющего переплелись два рода «О» и «Д» - Орловы  

и Давыдовы. 

Замерли друг против друга два кургана – Молодецкий и Усинский. Узкие 

тропочки вьются по их склонам. Далеко видно с их вершин. Утёсы «Семь 

братьев», красота Усинского залива. Гулял здесь когда-то со свое вольницей 

Степан Разин и всё кругом обвеяно поэтической песней, седой легендой. 

Начинает казаться, что между стволами старого бора, что восходит прямыми 

рядами на вершине гор, мелькает кто-то безмолвный, кто-то величаво-печальный, 

могучий, в златоверхой шапке, в дорогом кафтане с оторочкой… 

Ну, а во время отдыха на побережье можно найти и увезти домой ещё один 

клад - камни с отпечатками аммонитов, папоротников и кораллов, которым много 

миллионов лет. Самарская Лука ждёт своих «кладоискателей». 

«Усолье» 

Автобусный маршрут продолжительностью 12 часов. 

Пять братьев Орловых. Екатерина Великая. Эти имена неразрывно связаны  

с Самарской Лукой. Была ли здесь Екатерина II? Как получили Орловы во 

владение столь обширные угодья? Вспомним времена былые, давно минувшие… 

Когда нападали на местных жителей калмыки, когда соляные варницы были 

главной достопримечательностью этих мест. Именно Усолье стало вотчиной 

Орловых. Шумит соляная ярмарка – ждёт своих покупателей! Гостеприимно 

распахнул перед нами двери музей. Настоящим гусиным пером за старинными 

партами напишем письмо. После обеда – отдых на берегу Жигулёвского 

моря.…Здесь пахнет луговыми травами. А тишина такая, что слышно, как 

жужжат пчелы, поют высоко в небе птицы и струится вода, убегая быстрым 

ручейком куда-то под гору. Сам воздух напоен здесь покоем. И, кажется, что 

попали в другой мир, где нет места суете и шуму города, где время останавливает 

свой стремительный бег. Здесь забываешь о повседневных заботах и проблемах. 

Экологическое сафари «Самарская Лука» 

Двухдневные туры «Экологическое сафари «Самарская Лука» – уникальные 

по двум причинам. Во-первых, участниками этих туров являются только машины-
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внедорожники, что позволяет насладиться зрелищем мощным и значительным во 

всех смыслах этих слов. А во-вторых, сафари включает в себя сразу два вида 

соревнований: ралли-рейд и джип-триал. 

Ралли-рейд представляет собой соревнования на регулярность движения по 

внедорожной трассе. Экипажи преодолевают довольно запутанный маршрут  

в соответствии с указаниями «Дорожной книги (легенды)», которую они 

получают незадолго до старта. Трасса проходит по живописным местам 

национального парка «Самарская Лука». На протяжении пути приходиться 

преодолевать малопроходимые участки, поля и овраги. Именно в таких боевых 

условиях и приобретается бесценный опыт вождения на внедорожниках. На 

следующий день, немного отдохнув и позавтракав, экипажи отправляются на 

соревнования по джип-триалу, которые представляют собой преодоление 

короткой внедорожной трассы с определенными элементами сложности. 

Завершается это интереснейшее мероприятие торжественным награждением 

победителей. Сафари предлагает возможность по-настоящему испытать себя и 

автомобиль. 

Грушинский фестиваль бардовской песни 

Каждый год, уже более тридцати лет, на Мастрюковские озера в Самарской 

области, со всей России, ближнего и дальнего зарубежья собираются корифеи  

и поклонники бардовской песни, туристы, любители экстремального отдыха. Это 

особый мир - туристический, с особой атмосферой, своим неповторимым 

запахом. Аромат природы и запах костра, что может быть приятней! Кого в эти 

дни, только не встретишь на Мастрюковских озерах. На несколько дней на берегу 

Волги появляется город из тысячи палаток, вместе собираются десятки тысяч 

людей, музыка, песни, костры по вечерам, десяток концертных площадок.  

Жигулевская кругосветка 

«Жигулевская кругосветка» на ялах - это 10-дневный туристический 

маршрут по национальному парку Самарская Лука. 
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Стартует «кругосветка» ниже Волжской ГЭС, затем - по изгибу Волги до 

села Переволоки. Затем ялы перевозятся автотранспортом в русло реки Уса, 

которая впадает в Волгу выше ГЭС. Финиш путешествия - в Тольятти. 

Таким образом, участники тура совершают своеобразный круг, поэтому 

«Жигулевская кругосветка» и получила такое название. 

Тольяттинская велокругосветка 

Тольяттинская кругосветка впервые прошла в 2002 году и теперь ежегодно 

проводится в дни майских праздников. Она проходит в несколько этапов. Первый 

пункт назначения – село Ширяево. Здесь участников ожидают спортивная  

и развлекательная программы. Желающие могут остаться в Ширяево, а жаждущие 

приключений отправиться дальше. Следующий этап велокругосветки включает 

пробег до села Ермаки, а потом участники кругосветки отправляются в Тольятти. 

Велосипедная «кругосветка» проводится ежегодно параллельно с водной 

«Жигулевской кругосветкой». Маршрут и условия максимально приближены  

к знаменитому речному путешествию. Принять участие в «кругосветке» на 

велосипедах могут все желающие. У ее участников есть возможность 

познакомиться с историческими местами и достопримечательностями родного 

края. 

Институт экологии Волжского бассейна РАН 

Институт экологии Волжского бассейна — научно-исследовательский 

институт Российской академии наук, расположенный в Тольятти. В 1957 году 

была создана биологическая станция при институте биологии водохранилищ.  

В 1983 году биостанция была преобразована в отдельный институт при Академии 

наук. В структуру института входят следующие научные подразделения: 

лаборатория мониторинга водных объектов; лаборатория экологии простейших  

и микроорганизмов; лаборатория экологии малых рек; лаборатория 

популяционной экологии; лаборатория ландшафтной экологии; лаборатория 

проблем фиторазнообразия; лаборатория фитоценологии; лаборатория 

герпетологии и токсинологии; лаборатория моделирования и управления 
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экосистемами; лаборатория экологической биохимии; группа фитопланктона. На 

базе института создан Экологический музей Волжского бассейна. 

Защита Самарской Луки 

В феврале 1995 года закон "Об особо охраняемых природных территориях" 

предусматривает много ограничений на хозяйственную деятельность на 

территории национального парка. 

В соответствии с этим законом на территории Самарской Луки запрещается 

разведка и разработка полезных ископаемых, а также строительство  

и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, не связанных с целями  

и задачами организации парка. 

Заключение 

Экологическое общество объединяет человека с природой. Относись  

к природе так, как хочешь, чтобы относились к тебе. В природе не бывает 

мелочей. Мимоходом – рука сама потянулась – сорвал листок с ветки. Значит, на 

глоток кислорода на земле меньше стало. Бросил мимо урны билет, привычно 

выкинул из окна машины пустую жестянку – добавил своего к кочующим по 

нашим городам и весям кучам мусора. Хозяйски помыл шампунем на речном 

берегу свою нежно лелеемую «десятку» - омертвил тонны две ещё полчаса назад 

живой воды. Бросил окурок и спалил не один гектар десятки лет росшего леса. 

Леность мысли рождает леность деяний, а от них – безответственность перед 

собой и окружающим миром. И мы «преобразуем» природу по своему, такому же 

«образу и подобию». Каждый связан со всеми, и все – с каждым. Через воздух, 

которым дышим; через воду, которую пьём; через землю, которая нас ещё носит. 

Каждый из нас должен понять простую истину – чем хуже он сделает для 

окружающей среды – тем хуже будет для него самого, для его детей и детей его 

детей. И не когда-то через годы, а прямо сейчас, ибо живой организм природы 

подтачивается каждый день и ежедневно он отдаёт лично тебе и твоим близким 

всё меньше чистого воздуха и воды. Надо беречь, что имеем! 

Вывод 

Мы очень любим свой  край. В процессе проведенных исследований по 
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маршруту Экспедиции  у нас на многое «открылись глаза». Сейчас мы увидели 

наш заповедный край с другой стороны, поняли, что он нуждается в помощи и 

участии каждого из нас. Очень хочется, чтобы каждый человек осознал всю 

серьёзность нынешней экологической ситуации. Мы все должны гордиться, что 

живем в таком красивом месте! Будем делать так, чтобы наш уникальный край 

процветал. 

Источники информации: 

1. Экологический туризм: http://tourism.mstmp.ru/form/ecological/ 

2. Экологический туризм в национальном парке самарская лука: современное 

состояние и перспективы развития: http://63eco.ru/read/24037 

3. На Самарской Луке появится новый экологический маршрут 

http://www.tltkompas.ru/index.php?month 

4. “Жигулевская Кругосветка”- http://www.krugosvetka.net/ 

5. Экскурсия на Самарскую Луку. Автобусный маршрут. Рассказ экскурсовода 

6. Экскурсия в Институт экологии. Материалы музея 

7. Жигулевский заповедник Самарской Луки - http://kompasturista.ru/legendarnye 

8. Жигулевский заповедник - http://www.floranimal.ru/national/park.php?pid=186 

9. Жигулевский заповедник, фотоальбом: Жигули- http://www.photo-

wave.ru/photos/ 

10. Национальный парк «Самарская Лука»- 

http://www.ecotravel.ru/regions/reserves/1/25/101/ 

11. Яблоневый овраг -http://ru.wikipedia.org/wiki 

12. Туристический комплекс в с. Ширяево - www.zhiguli-tour.ru 

13. Сокровища нуждаются в спасении -

http://www.edc.samara.ru/volga/ch4/ch4_1/ch4_1.htm#opasn 

14. Самарская Лука. Уникальная флора и фауна Самарской Луки - 

http://tltgorod.ru/best/?theme=55&best=2158 

15. Туристические новости Тольятти - http://www.tltkompas.ru/ 

16. Тольяттинская кругосветка - http://tvk-2002.narod.ru/ 
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