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ВВЕДЕНИЕ

Изучение истории, своего прошлого является неотъемлемым 

элементом цивилизованного общества. Невозможно представить 

образованного человека без знания истории. Оно проявляется  

в наличии исторической памяти, воспроизведении прошлого, пре-

емственности поколений, уважении старших, умении передавать со-

циальный опыт. Исторические знания о провинциальных городах – 

малой родине большинства россиян – выступают важным средством 

формирования патриотических ценностей, что является одним из ре-

сурсов консолидации общества. Важнейшая цель изучения истории – 

формирование культурного человека в самом широком смысле этого 

слова. Сделать знание краеведения ценностной составляющей воспи-

тания молодого поколения – значит оптимально разрешить многие 

важные воспитательно-образовательные проблемы.

В настоящее время интерес к краеведению чрезвычайно возрос. 

Опубликовано большое количество новых архивных источников, 

документов, воспоминаний, позволяющих лучше понять прошлое. 

Сегодня повышенное внимание уделяется изучению краеведения и 

с точки зрения необходимости патриотического воспитания моло-

дежи. Тем не менее лишь немногие регионы страны смогли нала-

дить его системное изучение.

Целью авторского коллектива учебного пособия было собрать 

и систематизировать разрозненные факты по истории города Став-

рополя (ныне Тольятти) и Ставропольского района. В русле цели 

находятся и его задачи: исследование истории города Ставрополя 

– Тольятти; выявление особенного и типичного в истории русско-

го провинциального города; популяризация исторических знаний 

о крупном российском промышленном городе Тольятти как среди 

его жителей, так и за его пределами; формирование позитивного 

образа города на основе повышения информированности об ос-

новных вехах его истории. 

В основу пособия положен системно изложенный фактический 

материал, основанный на архивных источниках. Авторы исполь-

зовали при подготовке курса те немногочисленные краеведческие 

работы по истории г. Ставрополя – Тольятти, которые издавались 
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в прежние годы в Тольятти и Самарской области, но прежде всего 
опирались на опубликованные и неопубликованные документы, 
хранящиеся в фондах Государственного архива Самарской обла-
сти, Управления по делам архивов мэрии г. о. Тольятти, Краевед-
ческого музея г. о. Тольятти. 

В учебном пособии дана научно обоснованная периодизация 
истории города Ставрополя – Тольятти. Рассказывается об осно-
вании города и истории его названия, показано влияние войн, ре-
волюций, голода, индустриализации, социально-политических и 
экономических реформ советского и постсоветского периодов на 
жизнь отдельного провинциального города России в политической, 
культурной, образовательной, духовной сферах.

Поволжье традиционно занимало важное место в истории, эко-
номике, науке, культуре России. С другой стороны, чрезвычайно важ-
но проследить историю страны через развитие уездного, казалось бы, 
ничем не примечательного города-села, каким являлся Ставрополь 
до середины ХХ века, стремительный его рост во второй половине 
ХХ века и непростой период постсоветской России. В определённом 
смысле история города иллюстрирует историю страны.

Учебное пособие состоит из введения, 10 глав, заключения и 
приложений. Каждая глава посвящена определенному отрезку вре-
мени и связанным с ним изменениям в истории Ставрополя – То-
льятти. Авторы стремились дать объективные оценки различным 
периодам истории города. 

Пособие содержит обширный научно-справочный материал: 
статьи об истории сел Ставропольского района, справки об истори-
ко-культурных памятниках края. Каждый параграф заканчивается 
контрольными вопросами. Именной указатель содержит краткие 
биографии выдающихся людей и почетных граждан города, внесших 
значительный вклад в развитие Ставрополя – Тольятти. Благодаря 
этому пособие представляет собой не только учебное, но и научное 
издание и будет полезно самому широкому кругу читателей.

Без знания истории своего края не может быть и понимания 
развития его будущего. Понять историю страны, не зная истории 
своей малой родины, невозможно. Именно поэтому историческое 
краеведение, изучение истории родного края, является важнейшей 
частью курса отечественной истории. 
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В заключение хочется подчеркнуть, что учебное пособие «Став-

рополь – Тольятти: история города» расширяет наши знания о горо-

де Тольятти, способствует формированию позитивного образа круп-

ного российского промышленного центра как в самом городе, так 

и за его пределами на основе повышения информированности об 

основных вехах истории. Это особенно важно для будущего города, 

которое связано с реализацией проектов особой экономической и 

особой туристической зон. 

Авторский коллектив благодарит Ирину Борисовну Яновскую, 

руководителя отдела общественных связей филиала «Поволжский» 

ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», куратора Волжской картинной галереи, кан-

дидата философских наук, доцента, за неравнодушное, внимательное 

отношение к данной работе и высказанные ценные замечания.

Мы надеемся, что учебное пособие пробудит интерес у молодых 

читателей к истории родного города и дальнейшему ее изучению.

Авторы: канд. биол. наук Ю.К. Ращевский (§ 1.1); канд. ист. 

наук Л.А. Вязов (§ 2.1); д-р ист. наук Э.Л. Дубман (§ 2.2, 2.3); д-р 

ист. наук П.С. Кабытов (§ 2.3); канд. ист. наук О.Н. Вещева (§ 3.1, 

3.2, 3.3, 3.4); канд. ист. наук Н.М. Румянцева (§ 4.1, 4.2, 4.3, 4.4); 

канд. ист. наук Е.А. Тимохова (§ 5.1, 5.2, 5.3, 9.1); канд. ист. наук  

Н.Е. Рогожникова (§ 6.1, 6.2, 6.3); канд. ист. наук О.А. Безгина 

(введение, § 7.1, 7.2, прил. 1, прил. 2); канд. ист. наук И.А. Прохоренко 

(§ 7.3, 7.4); канд. ист. наук В.А. Гуров (§ 8.1, 8.2, 8.3, прил. 3); канд. 

ист. наук Д.В. Янчарук (§ 9.2); д-р ист. наук Е.Ю. Прокофьева  

(§ 9.3); канд. ист. наук Т.И. Адаевская (§ 9.4); д-р филос. наук  

И.В. Цветкова (§ 9.4, гл. 10); канд. социол. наук О.А. Лышова (§ 9.5); 

канд. пед. наук Н.С. Ярыгина (§ 9.6); канд. филол. наук Л.В. Иванова  

(§ 9.6); канд. пед. наук Т.Н. Козловская (§ 9.7); д-р ист. наук 

В.Н. Якунин (§ 9.7, 9.8); канд. филос. наук О.С. Евченко,  

Ю.А. Лившиц, Д.А. Петрова (Историко-культурные памятники).
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Глава 1. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ

§ 1.1. Географическое положение и зона влияния  
города Ставрополя – Тольятти

♦ Географическое положение города

Ставрополь был основан на востоке Русской (Восточно-Европей-

ской) равнины у левого берега Волги в среднем её течении. За время 

существования площадь, занимаемая городом, увеличилась в десятки 

раз. Расширилась и зона влияния Ставрополя – Тольятти. Зоной вли-

яния (зоной интересов) населённого пункта называют территорию, 

без которой невозможны существующие в нём производства и образ 

жизни его жителей. Ставрополь основан на границе двух физико-гео-

графических районов: Самарской Луки (на волжском правобережье) 

и Мелекесского Низменного Заволжья (на левобережье). Примыка-

ющие к городу участки этих районов относятся к зоне его экономи-

ческих, экологических и культурных интересов. И Самарская Лука, и 

Мелекесское Низменное Заволжье входят в лесостепную природную 

зону. По остальным географическим показателям это сильно различа-

ющиеся территории: и по рельефу, и по культуре местного населения, 

и по ведению хозяйства. Поэтому их приписывают к разным природ-

но-историческим территориальным комплексам: Самарская Лука и 

Ставропольское Низменное Заволжье (южная часть Мелекесского 

Низменного Заволжья простиралась широкой 30–40-километровой 

полосой от реки Большой Черемшан до Ставрополя – Тольятти). Во 

второй половине ХХ столетия и та и другая зоны влияния города пре-

терпели заметные изменения.

♦ Ставропольское Низменное Заволжье

Природно-исторический территориальный комплекс подразде-

ляется на три ландшафтных участка: пойменный, лесной и степной.

К Ставрополю более двух столетий примыкали пойменные луга, 

леса и песчаные косы. К концу XIX столетия большие лесные пло-

щади были вырублены. В середине ХХ века тысячи гектаров были 

затоплены водами Куйбышевского и Саратовского водохранилищ. 

К началу XXI столетия в пределах городского округа числилось два 
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относительно небольших пойменных участка: волжские острова  

и Фёдоровские луга. Последние в виде прибрежной полосы тянутся 

на восток по левому берегу Саратовского водохранилища. Припи-

санная городу волжская пойма, особенно на удаленных от речного 

русла участках, сильно освоена. Здесь расположены дачи, огороды, 

турбазы, дома отдыха и посёлок Фёдоровка.

В зоне влияния города имеется несколько крупных лесов. Са-

мый большой из них – Ставропольский бор. Меньшего размера 

Узюковский и Мусоркский леса. Несколько сот лет назад все они 

были юго-западной окраиной гигантского лесного массива, зани-

мавшего северную часть современной Самарской области и участки 

соседних регионов.

Развитие Ставрополя – Тольятти, как и других городов, приводи-

ло к сокращению лесных площадей в зоне влияния. Например, Ком-

сомольский район города расположен близ Кунеевского бора. В ходе 

подготовки к затоплению была произведена вырубка леса в низинах, 

древесина использовалась в том числе и для строительства зданий. 

Тем не менее часть Ставропольского бора удалось сохранить и 

включить в черту городского округа. Этот лес в документах относится 

к категории городских лесов. Небольшие его участки, где лес восстано-

вился после рубок, имеют другой состав: сосну заменили берёза, клён, 

осина и другие древесные породы. Оставшиеся, внешне не изменён-

ные, участки бора из-за постоянного притока загрязнённого городско-

го воздуха разрушаются: ослабленные деревья в массе повреждаются 

вредителями, болеют, а затем погибают. Ускоряет этот процесс и чрез-

мерная рекреационная нагрузка на городские леса. Санитарная и оздо-

ровительная роль этих территорий быстро уменьшается.

От Ставропольского бора до реки Большой Черемшан простира-

лась зона степного ландшафта. В настоящее время разнотравно-зла-

ковые степи и луга почти полностью распаханы и застроены. Участ-

ки естественной степной растительности сохранились лишь в виде 

мелких пятен по балкам и оврагам. Распаханная степь выполняет 

важную функцию в экономике городского округа как поставщик 

сельскохозяйственной продукции и место размещения дач горожан. 

Сельскохозяйственные поля в отличие от степей очень примитив-

ны по природному разнообразию и неустойчивы к воздействию не-
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благоприятных факторов. Они не способны к самовосстановлению  

и требуют постоянного и всё более дорогостоящего ухода.

♦ Самарская Лука

На противоположном от города правом берегу Волги зона вли-

яния распространяется на часть природно-исторического террито-

риального комплекса – Самарскую Луку – одну из самых уникаль-

ных в природном отношении территорий России, объединившую 

низкогорные лесные ландшафты Жигулей и Усольских гор; лесные 

и лесостепные ландшафты на увалистых возвышенных равнинах 

Жигулёвского плато (Чарокайский лес, Рязанский лес, Чувашский 

лес, Аскульская лесостепь); степные ландшафты Волго-Усинского 

междуречья; лесной равнинный ландшафт (Муранский бор).

Уникальные черты здешней природы и культуры местного насе-

ления возникли благодаря низкогорному ландшафту, который на-

зывается Жигулёвскими горами. Особенности геологической исто-

рии, своеобразный ландшафт и почвенно-климатические условия 

способствовали формированию здесь необычных природных сооб-

ществ, включающих не только лесостепные, но таёжные, степные  

и азиатские виды растений и животных. 

Для сохранения необычного природно-исторического террито-

риального комплекса были созданы Средневолжский природный 

заповедник (1928) и национальный парк «Самарская Лука» (1985). 

В свою очередь, международной организацией ЮНЕСКО заповед-

ник, национальный парк и прилегающие к ним территории в 2006 

году объявлены Средневолжским природным резерватом.

К 70-м гг. ХХ века произошли значительные изменения в зоне 

влияния города на Самарской Луке. Стало невозможным естествен-

ное существование диких степных растений и животных. Были 

построены автодороги, птицефабрика, крупные дачные массивы.  

В горах увеличилась добыча строительного сырья (карьеры Богатырь, 

Яблоневый овраг, Могутова гора). Самарская Лука стала нужна горо-

ду не только как особо ценная соседняя территория, но и как жиз-

ненно необходимое пространство для производства, коммунального 

хозяйства, отдыха населения, поддержания постоянного источника 

кислорода, осознания горожанами особенностей своей земли. Всё 
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это требует всё более действенных мер по восстановлению и сохране-

нию природных и культурных ценностей Самарской Луки.

Геологическая среда (горные породы, почвы, подземные воды)

Участок волжского склона, на котором расположена территория 

Тольятти, представляет собой полосу террас – огромных ступеней, 

немного наклонённых к западу и северо-западу. Они формировались 

в эпоху наступления и отступления ледников, когда на волжских 

берегах оседали песок и глина, которые река несла в своих водах.

Комсомольский и Центральный районы Тольятти, сёла Узюко-

во, Верхнее Санчелеево расположились на самой древней террасе, 

возраст которой 700–380 тыс. лет. В лесу сохранились дюны, кото-

рые не увидишь на городской территории: они срезались бульдозе-

рами при ведении строительства. Высота террасы варьируется от 100 

до 160 м. Другая терраса занимает почти всю остальную территорию 

Ставропольского района, высота её – 55–60 метров над уровнем 

моря. Здесь расположен Автозаводский район, сёла Ягодное, Вы-

селки, Белозёрки, Нижнее Санчелеево, Лопатино. Терраса форми-

ровалась 300–130 тыс. лет назад. Ледник того времени был самым 

крупным за всю историю периода, его край располагался всего в 300 

км от территории будущего города Тольятти.

На дюнных холмах под лесными массивами сформировались 

бедные почвы с кислой реакцией, их гумусовый горизонт не превы-

шает 10 см. Эти почвы разделяются на боровые пески (в основном 

на вершинах), серые лесные и дерново-лесные на песках (в пони-

жениях). Под жилую и промышленную застройку отводились раз-

нотравно-злаковые степи, где преобладали долинные (террасовые) 

чернозёмы с плодородным слоем от 40 до 80 см и содержанием гуму-

са до 6 %. В настоящее время на этой территории почвы деградиро-

ваны: здесь преобладает искусственный насыпной грунт, в котором 

подстилающий горизонт часто состоит из строительного мусора. 

Водоносный горизонт в пределах городской территории сложен 

из водонасыщенных глинисто-песчаных пород, наполняется за счёт 

фильтрации с поверхности и обратной фильтрации из водохрани-

лища. Глубина залегания грунтовых вод в Автозаводском районе – 

15–35 м, в Центральном – около 45 м, в Комсомольском – 10–20 м. 

Водоснабжение Центрального и Комсомольского районов осущест-
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вляется из артезианских скважин, Автозаводского – из Куйбышев-

ского водохранилища.

♦ Климатическая среда

Город Тольятти расположен в глубине материка Евразия, на 

большом расстоянии от морских побережий, поэтому его климат 

формируется главным образом под влиянием суши. Основные чер-

ты сезонов: холодная и малоснежная зима, жаркое и сухое лето, 

короткие весна и осень – всё это характеризует климат как кон-

тинентальный. Многолетняя среднегодовая температура воздуха  

в Тольятти +4,5 °С. Самый холодный месяц – январь со средней тем-

пературой –11,7 °С, самый теплый – июль с температурой 20,6 °С. 

Между районами Тольятти существуют небольшие различия  

в температурном режиме из-за разного рельефа, приближенности  

к водохранилищу, количества зеленых насаждений. В целом в То-

льятти, как и в других городах, теплее, чем в окружающей местно-

сти. Разница в температурах составляет в среднем 1,2 °С летом и до 

4,5 °С зимой. Для живой природы это означает, что городскую мест-

ность как будто перенесли на 300 км южнее!

В Тольятти в среднем выпадает 492 мм осадков в год. Их ко-

личество колеблется, например: от 355 мм в засушливый 1966 год  

до 615 – в дождливый 1963 год. В большом городе из-за загрязнения 

атмосферы в воздухе содержится больше ядер конденсации, поэто-

му здесь по сравнению с сельской местностью увеличивается число 

дней с туманами, например зимой в два раза. Количество осадков 

тоже повышается на 20–30 мм. Тем не менее в центральных город-

ских кварталах относительная и абсолютная влажность воздуха на 

5–10 % ниже, чем на окраинах: вся выпадающая влага быстро ис-

паряется с асфальта или удаляется через городскую канализацию. 

В целом влажность воздуха в Тольятти составляет 80–85 % зимой  

и 55–70 % в тёплый период.

В Тольятти ветер чаще всего дует с юга и юго-запада, поэтому 

промышленные предприятия находятся с подветренной стороны 

по отношению к жилым кварталам. При планировании застройки 

новых микрорайонов города широкие улицы и проспекты были на-

правлены вдоль преобладающего направления ветра для обеспече-

ния естественного проветривания территории. Однако в Тольятти 
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бывают дни, когда совсем нет ветра или ветер настолько слаб, что 

выбросы предприятий и автотранспорта скапливаются над городом 

(в среднем 130 дней в году). В таких случаях на заводы передаётся 

штормовое предупреждение о введении щадящего режима работы. 

Средняя скорость ветра в Тольятти – 3,6 м/с, но иногда может 

достигать 18–20 м/с, при порывах – 24 м/с. Средняя скорость ве-

тра в центре города в 1,5–2 раза ниже, чем на окраине. Кроме того, 

в связи с особенностями застройки в жилых кварталах появляются 

свои собственные ветры, никак не связанные с основным направле-

нием. В связи с созданием Куйбышевского водохранилища климат 

на прилегающей территории немного изменился. Воздух стал более 

влажным, юго-западные ветры, особенно в Автозаводском районе, 

усилились. Из-за размыва нижней облачности увеличилось число 

солнечных дней. Суточные и сезонные колебания температуры ста-

ли не такими резкими.

♦ Растительный и животный мир
По сравнению с прежним естественным ландшафтом в городе 

значительно изменён и видовой, и количественный состав растений 

и животных. 

До освоения территории на месте будущего города Тольятти 

обитало только птиц около 260 видов. В настоящее время можно  

с уверенностью говорить об уничтожении или вытеснении 80 видов 

животных. Исчезают и растения, в первую очередь лекарственные и 

красиво цветущие. Не живут теперь в тольяттинском лесу медведи 

и волки, не летают беркуты и филины, не растут лилии-саранки и 

орхидеи-«башмачки». Стоит ли сожалеть об исчезновении из леса 

крупных хищников? А также о том, что на лугу не встретить сурков, 

стрепетов, дроф? 

Некоторые растения и животные нашли рядом с человеком бо-

лее благоприятные условия, здесь их численность намного больше, 

чем в дикой природе. С каменными городскими строениями связа-

ны виды так называемого скального комплекса: стрижи, городские 

ласточки, галки, некоторые виды пауков, насекомых, лишайников. 

На свалках и на обочинах дорог собирают корм вороны и грачи. Вез-

де, где есть разлагающиеся органические вещества, обитают навоз-

ные черви, личинки мух, растут крапива, лопухи и чистотел – лю-
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бители почвы, богатой азотом. На полях, в садах и огородах, где на 

большой площади возделывается одна культура, беспрепятственно 

размножаются насекомые-вредители. 

Некоторые растения и животные остались в городе, потому что 

на отдельных микротерриториях условия их жизни практически не 

изменились. Над пустырями поют жаворонки, на стройплощадках 

в строительном мусоре гнездятся каменки и охотятся на мышей 

ласки. На голом, лишённом всякого плодородного слоя грунте по-

селяются растения-пионеры: одуванчик, мать-и-мачеха, донник, 

лебеда, марь. Как на лугу, растет на газонах клевер, в песке шоссей-

ных насыпей роют норки дорожные осы. На асфальте и вытоптан-

ных тропинках, словно на голых речных отмелях, кормится белая 

трясогузка. Есть в городе и лесные виды: в кустарниках, которые не 

повреждены июньской стрижкой, поют славки, в густых кронах вы-

соких деревьев – зяблики, в елочках – зеленушки. 

Появились и новые виды растений и животных, никогда пре-

жде не встречавшиеся в нашей местности, причём некоторые осво-

или территорию самостоятельно. В 1827 году впервые в Самарской 

губернии появилось экзотическое по тем временам дерево – клён 

американский. Ныне это дерево освоило обочины дорог, пустыри, 

неухоженные газоны и даже лесные участки. Из Америки же к нам 

проникли ромашка пахучая (начало ХХ в.) и циклахена дурнишни-

колистная (70-е гг. ХХ в.), которые заполонили пустыри и обочины 

дорог. С 1973 года повреждает посевы картофеля их «земляк» – ко-

лорадский жук. С 1979 года в жилых кварталах города встречается 

средиземноморский голубь – горлица кольчатая.

Среди древесно-кустарниковых насаждений скверов и парков, 

на клумбах преобладают растения, которые были привезены из 

других регионов. Причём по сравнению с другими городами нашей 

климатической зоны их видовое разнообразие намного шире, что 

является несомненной заслугой передового в своей области пред-

приятия АВТОВАЗагро. Несвойственные для нашей местности виды 

растений, в свою очередь, привлекают новых животных и птиц. На-

пример, в елях поселяется типично таёжная птичка королёк. 

Существование рядом с людьми приводит к изменениям в жиз-

ни живых организмов. У животных меняются повадки, суточный  
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и сезонный режим жизни, птицы и звери привыкают к человеку, 

ищут пищу рядом с людьми, нередко в буквальном смысле ждут ее 
от человека. Из-за более тёплого городского микроклимата расте-
ния имеют возможность продлевать свой вегетационный период не-
дели на две, насекомые весной раньше просыпаются и позже уходят 
на зимовку. Некоторые перелётные птицы, например грачи, осенью 
не улетают на юг, а другие, осёдлые, устраивают гнёзда и зимой.

Загрязнение воздуха и почвы вредными веществами, уплот-
нение земли, засорение ее механическими примесями приводит  
к тому, что у городских деревьев и кустарников заметно сокращается 
годовой прирост древесины, преобладает поверхностное ветвление 
корней, ослабленные насаждения повреждаются вредителями и бо-
лезнями, быстро стареют и погибают.

♦ Пригородный лес

Леса, окружающие город Тольятти, в основном естественного 

происхождения. Они появились около 6–7 тысяч лет назад, когда 

здесь господствовал тёплый и влажный атлантический климат. Те из 

них, которые непосредственно примыкают к жилой зоне Тольятти, 

называются городскими. Их площадь составляет 8042 га. Часть их, 

около 4,5 тыс. га, считается городским лесопарком, входит в город-

скую территорию и составляет примерно седьмую её часть. По нор-

мативам для городов с населением свыше 500 тыс. человек и распо-

ложенных в лесостепной зоне это всего 30–45 % нормы.

Самое распространённое дерево в нашем лесу – сосна. Она за-

нимает 66 % лесной территории, высота деревьев около 24 м, сред-

ний возраст – 80–100 лет. В лесу около Портпосёлка встречались 

и двухсотлетние сосны-ветераны. Сосновые леса, их ещё называют 

сосновые боры, бывают разных типов. В самых сухих местах, на 

вершинах дюн и на их южных склонах растут боры сухие (лишай-

никовые). Мшистые или свежие боры занимают пологие склоны и 

равнины. Сложные боры или сосново-широколиственные леса за-

нимают понижения, где почва более плодородна.

Площадь дубрав в нашем лесу – 6 %; лесов, образованных топо-

лем и осиной, – 11 %, березняков – 2 %. 

Значение леса для города трудно переоценить. Во-первых, он, 

как и любой естественный участок территории, является местом 
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обитания определённого комплекса животных. Во-вторых, лес 

играет водоохранную роль по отношению к располагающимся на 

его территории месторождениям питьевой воды. В-третьих, лес за-

щищает почвы от разрушения: везде, где разрушен растительный 

покров, приходят в движение пески, на которых расположена боль-

шая часть лесных массивов. И, конечно же, для нашего индустри-

ального города неоценимо его санитарно-гигиеническое значение. 

Лес выделяет кислород и поглощает углекислый газ и другие вред-

ные газы, пыль. Кроме того, лес выделяет фитонциды и отрица-

тельные ионы, поглощает шум и радиоактивные вещества, снижает 

температуру воздуха и повышает его влажность, улучшая тем самым 

микроклимат окружающей местности. На его территории находятся 

несколько десятков оздоровительных учреждений.

Расположение лесного массива в черте города определяет ещё 

и рекреационную функцию леса, наверное, одну из главнейших.  

В выходные дни независимо от времени года тысячи горожан устрем-

ляются на отдых в лес. В нашей же лесостепной зоне, на песчаных 

почвах, сосновый лес без вреда для себя может выдержать лишь  

15–20 человек в день на одном гектаре. С каждым годом становится 

гуще сеть тропинок на лесных участках, расположенных вблизи турбаз 

и жилых кварталов. Здесь в 6–7 раз увеличивается плотность почвы; 

при этом ухудшается её водно-воздушный режим и круговорот органи-

ческих веществ. Возобновление деревьев и кустарников уменьшается 

почти вдвое, изменяется световой режим. Это, в свою очередь, приво-

дит к изменению видового состава растений и животных.

Контрольные вопросы

1. Расскажите о географическом положении города Тольятти.

2. Что представлял собой природно-исторический ландшафт Став-

рополя? Как он изменился и каковы причины этих изменений?

3. В чем уникальность природно-исторического территориального 

комплекса Самарская Лука?

4. Какие природно-исторические явления оказали влияние на фор-

мирование геологической среды территории Тольятти?

5. Как изменился растительный и животный мир территории, на 

которой расположен город?
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Глава 2. ТЕРРИТОРИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА  
С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЁН ДО XVII ВЕКА

§ 2.1. Наш край в древности и Средневековье

♦ Каменный век в Среднем Поволжье

Среднее Поволжье заселяется в период позднего палеолита, 

около сорока тысяч лет назад. Орудия этого времени обнаружены 

на территории города Самары. 

Неолитическая эпоха – новый каменный век (6–4-е тыс. до н. э.) 

– ознаменовалась появлением в наиболее развитых регионах нашей 

страны производящего хозяйства: земледелия и скотоводства. Од-

нако на территории Среднего Поволжья в этот период земледелие 

еще не возникло. Местное население продолжало добывать себе 

пропитание охотой, собирательством и рыболовством. Для поселе-

ний того времени характерны шлифованные каменные орудия и ке-

рамические сосуды. Племена эпохи неолита заселяли бассейны рек 

Сок, Самара и Б. Черемшан, где и обнаружены их стоянки. 

Последний период каменного века – энеолит (медно-каменный 

век) – датируется на территории Среднего Поволжья 4-м тыс. до н. э. 

В это время наряду с каменными орудиями появляются первые изде-

лия из металла – меди. Камень как более прочный материал продол-

жал использоваться для изготовления орудий труда. Чистая медь, без 

примесей других металлов, была слишком мягкой и употреблялась 

для производства украшений. Для нашего края энеолит – время по-

явления скотоводства. Памятники медно-каменного века сосредото-

чены на побережье Волги в районе самаро-саратовского пограничья. 

В поселениях эпохи энеолита сохранились котлованы жилых постро-

ек большого размера, служивших местообитанием всего родового 

коллектива. Известны и захоронения этого времени. 

♦ Наш край в эпоху бронзы

В конце 4-го тыс. до н. э. древние люди научились использовать 

медь не в чистом виде, а с добавлением примесей мышьяка или олова. 

Такой сплав называется бронзой. Он превосходит по своим качествам 

чистую медь. К раннему периоду бронзового века относятся курган-
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ные могильники, объединяемые археологами в ямную культурно- 

историческую область, названную так по захоронениям, совершен-

ным в простых ямах, не содержащих специальных погребальных 

конструкций – ступенек, ниш или деревянных сооружений. Памят-

ники этого типа распространены на огромной территории от Ура-

ла до Дуная, но в Самарском Поволжье известны только в южной, 

степной части. Поселения этих племен неизвестны. Носители ям-

ной культуры являлись подвижными скотоводами и не оставались 

надолго в одном месте. Подобный образ жизни стал возможным 

благодаря изобретению конской упряжи и колесного транспорта.  

В составе стада преобладали овцы, свиней не разводили вообще.

В среднем периоде бронзового века на территории Поволжья на 

основе ямной сформировалась полтавкинская культурно-историче-

ская общность, имевшая несколько иные традиции и обычаи. Сле-

дует отметить высокую степень уважения, оказывавшуюся умершим 

вождям, что выразилось в сооружении очень значительных по раз-

меру курганов. Это свидетельствует о выраженной стратификации 

полтавкинского общества.

В XVII–XVIII вв. до н. э. в Среднем Поволжье и Приуралье на-

чинается поздний бронзовый век. Регион вновь становится ареной 

этнических и культурных контактов. Народы леса и степи, востока 

и запада перемешались в процессе формирования новой – сруб-

ной культуры.

На обширных пространствах средневолжской лесостепи распо-

ложено огромное количество поселений и курганных могильников 

племен срубной культуры. Видимо, комплексное оседлое скотовод-

ство – основа хозяйства их обитателей – обеспечивало существо-

вание многочисленного населения. Крупные, до 300 м2 площадью 

жилища, разделенные внутри перегородками на несколько комнат,  

с очагом для обогрева и приготовления пищи в каждой из них – яркое 

свидетельство прочности родовых отношений в обществе носителей 

срубной культуры. Не противоречат этому и погребальные памятни-

ки: курганы, судя по половозрастному составу погребенных, вполне 

можно рассматривать как семейно-родовые усыпальницы. На тер-

ритории края исследованы курганные могильники этой культуры –  

у сёл Ягодное, Хрящёвка, Выселки, Подстёпки, Белозёрки, Висла.
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Особняком стоят памятники Сусканской культуры, названные 

по имени памятника, исследованного на территории нашего края. 

Это были племена охотников и рыболовов, прикочевавшие из За-

уралья. Их материальную культуру характеризуют красивые, укра-

шенные мелкозубчатым штампом сосуды, среди которых встреча-

ются вазообразные и кубкообразные формы. От срубных племён,  

с которыми сусканцы мирно соседствовали, их отличают более раз-

витые металлургия и коневодство.

♦ Пограничье леса и степи: территория Ставропольского района 
    в раннем железном веке и раннем Средневековье
Овладение навыками работы с железом в начале 1-го тыс. до  

н. э. открыло новую эпоху в истории народов Восточной Европы – 

ранний железный век. Жители степей Европы и Азии с начала 1-го 

тыс. до н. э. осваивают новый способ ведения хозяйства – кочевое 

скотоводство. Напротив, в лесной полосе к традиционному уже 

оседлому скотоводству добавляется земледелие, сначала в прими-

тивной, мотыжной, а затем – и в более развитой, пахотной форме. 

Расположенное на пограничье леса и степи, в лесостепной полосе, 

Среднее Поволжье становится ареной контактов обитателей этих 

отличающихся, своеобразных миров.

В VII веке до н. э. поволжские степи заселены ираноязычными 

племенами савроматов. Савроматы были кочевниками. Они не со-

здавали долговременных поселений. До нас дошли только их погре-

бальные памятники – курганы. О савроматах, как о воинственных 

восточных соседях скифов, знали древние греки, о них писал в своих 

трудах Геродот. Савроматские короткие мечи – акинаки, украшен-

ные в «зверином» стиле, найдены и на территории Ставропольского 

края около сел Лбище и Винновка.

В IV веке до н. э. в степях начинают господствовать другие пле-

мена, известные из письменных источников как сарматы. По-ви-

димому, они силой подчинили своих предшественников и, будучи 

родственными им по языку и культуре, включили их в состав своих 

племенных объединений. Расцвет сарматской культуры приходится 

на период I в. до н. э. – I в. н. э. О времени господства в степях сарма-

тов напоминают нам только погребальные памятники – курганные 

могильники. В захоронениях широко представлены предметы, про-



22

изведенные в античных городах Причерноморья – результат торгов-

ли и грабительских набегов. На позднем этапе среди сарматов силь-

нейшим становится племя аланов, которое господствовало в степях 

вплоть до гуннского нашествия второй половины IV века н. э. 

Савроматы, сарматы и аланы вели подвижный образ жизни. 

Постоянно передвигались вместе со своими стадами, в которых 

преобладал мелкий рогатый скот – козы и овцы, с южных (зимних) 

пастбищ на северные (летние). Средством передвижения служи-

ли кибитки, небольшие глиняные модели которых были найдены  

в сарматских погребениях. Наряду со скотоводством важную роль  

в жизни савроматов и сарматов играла война. Вооруженные длин-

ными копьями и мечами, верхом на закованных в чешуйчатые пан-

цири конях, сарматы являлись грозной военной силой.

Об устройстве общества этих кочевников мы знаем мало. Ско-

рее всего, оно было построено по родовому принципу. Древние гре-

ки писали, что у савроматов и сарматов важную роль в обществен-

ных отношениях играли женщины. Действительно, известны даже 

погребения женщин-воинов. 

Кочевники 1-го тыс. до н. э. были опасными соседями. Види-

мо, поэтому оседлое население Среднего Поволжья в этот период 

было немногочисленным и обитало в основном в укрепленных по-

селениях – городищах, расположенных в труднодоступных местах, 

защищенных естественными преградами и специальными оборо-

нительными сооружениями – валами и рвами. В VI–IV вв. до н. э. 

на территории Самарской Луки расселялись племена ананьинской 

культурно-исторической общности. Здесь находятся памятники 

самого южного, «белогорского» ее варианта. С IV века до н. э. их 

сменяют носители городецкой культуры, пришедшие с северо-запа-

да, с Верхней Волги и Поочья. В Ставропольском районе городища, 

содержащие находки ананьинской и городецкой культур, известны 

около г. Жигулевска (на Лысой горе), сел Жигули, Лбище, Виннов-

ка, Переволоки; неукрепленные поселения – у села Севрюкаево.

Городища были небольшими по площади поселениями, обита-

тели которых, скорее всего, составляли одну семью из трех-четырех 

поколений. Основным занятием их было скотоводство, в стаде пре-

обладала лошадь – наиболее неприхотливое домашнее животное. 
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Занимались они также охотой, рыболовством и примитивным зем-

леделием, домашними ремеслами. 

Со II века н. э. в Среднее Поволжье начинает проникать новое 

население, на этот раз – с Поднепровья. С III–IV вв. н. э. появляют-

ся новые поселения на территории Ставропольского района. Вновь 

пришедшие заселяют опустевшие к этому времени городища у сел 

Лбище и Переволоки, создают обширные поселки за пределами их 

укреплений. Новые обитатели, в отличие от своих предшественни-

ков, почти не занимались охотой, довольствуясь продуктами домаш-

него скотоводства. Уровень развития земледелия у них также был 

значительно выше: среди находок часты серпы. Особенно развитой 

для своего времени была черная металлургия: в умении изготавливать 

железные изделия население Самарской Луки III–IV вв. на голову 

превосходило как жившие здесь до них, так и окрестные племена. 

Близкое соседство с сарматами заставило обитателей Лбищен-

ского и Переволокского городищ превратить свои поселения в на-

стоящие крепости с земляными бастионами, деревянными стенами 

и башнями. Деревянными, срубными были и дома «лбищенцев», 

обогревавшиеся открытыми очагами.

В конце IV – начале V века Восточная Европа подверглась 

страшному потрясению, приведшему к многочисленным мигра-

циям племен или Великому переселению народов. Тюркоязычные 

кочевники – гунны прошли с «огнем и мечом» от Урала до Атлан-

тики. Памятники самих гуннов в Среднем Поволжье немногочис-

ленны и представлены отдельными погребениями, совершенными 

в курганах ранних эпох. Однако гуннское нашествие полностью 

изменило этническую картину в регионе. На смену ираноязычному 

населению степей пришло тюркоязычное. Лесостепь была заселена 

носителями именьковской культуры V–VII вв. н. э., родственными 

славянам и пришедшими с Поднепровья.

Именьковские племена жили в основном в неукрепленных  

поселениях. Городища более ранних эпох, подновив укрепления, 

они использовали в качестве убежищ. Своих умерших они сжигали 

(кремировали).

Весь образ жизни населения Среднего Поволжья V–VII вв. тесно 

связан с земледелием – едва ли не основной отраслью их хозяйства. 
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Именно с появлением именьковской культуры впервые начинается 

распашка плодородных поволжских черноземов при помощи дере-

вянных рал с железными наконечниками. Урожай при таком спо-

собе обработки земли значительно превосходил тот, который мож-

но было получить, обрабатывая землю мотыгой. Для помола зерна 

появились каменные жернова, сменившие зернотерки. Кроме зем-

леделия, существовало скотоводство (разводили преимущественно 

коров и лошадей), охота и рыболовство. Среди ремесел особенно 

хорошо была развита черная металлургия. 

Жили носители именьковской культуры в полуземлянках или 

наземных постройках, стены которых делались из горизонтальных 

бревен, вставленных по краям в пазы угловых столбов. Отаплива-

лись жилища открытыми очагами. Вокруг жилищ располагались 

многочисленные ямы, в которых хранились продуктовые запасы.

Население именьковской культуры было мирным и активно кон-

тактировало с соседями – финно-угорскими, тюркскими и ирански-

ми племенами. Находок оружия известно немного. Есть свидетельства  

о далеких торговых связях именьковского населения – на городище 

у села Кармалы обнаружен клад иранских монет VI века н. э. В Став-

ропольском районе известны многочисленные памятники именьков-

ских племен – городища около города Жигулевска и сел Кармалы и 

Винновка; селища около сел Валы, Севрюкаево, Винновка, Осиновка, 

Жигули, Сосновый Солонец, Большая Рязань, Брусяны.

В V–VI вв. н. э. кочевое население Среднего Поволжья оста-

валось немногочисленным: по-видимому, большая часть номадов 

была увлечена гуннским движением на запад. Новые памятники 

кочевников появляются в Самарском Поволжье только в середине 

VII века н. э. Они оставлены болгарами – одним из тюркоязычных 

племен, пришедшими из Нижнего Подонья и Северного Причер-

номорья. С этого же времени Среднее Поволжье попадает в орбиту 

влияния Хазарского каганата – крупнейшего восточноевропейско-

го политического объединения эпохи раннего Средневековья. 

Появление кочевников стало одной из причин исчезнове-

ния именьковской культуры. Как и другие кочевники, болгары не 

строили долговременных поселений, их памятники представлены 

курганными могильниками. Захоронения под курганами содержат 
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оружие, керамические сосуды и украшения. В мужских погребениях 

часто встречаются богато украшенные серебряными и бронзовыми на-

кладками пояса – предмет гордости воина. Могильники VII–VIII вв.  

н. э. расположены на Самарской Луке, в том числе и на ставропольских 

землях – около сел Брусяны, Большая и Малая Рязань.

♦ Волжская Болгария

В IX веке н. э. в Среднее Поволжье с юго-запада переселяют-

ся болгарские племена. Одновременно навстречу им из Приуралья 

перемещаются кочевники-угры и финно-угорские оседлые племена 

Прикамья. Сюда же перебираются оседлые земледельцы с террито-

рии Хазарского каганата (им принадлежало поселение IX века у сел 

Севрюкаево и Малая Рязань). Так образовалось смешанное в этни-

ческом и культурном отношении население края. Арабские истори-

ки начала X века называют несколько племенных групп, населяв-

ших в это время Среднее Поволжье: болгар, сувар, эсегель, берсула 

и сакалиба. Политическое лидерство в этом объединении принадле-

жало болгарам, эльтебер (правитель) которых Алмуш, стремясь обе-

зопасить себя от хазар, заключил союз с арабским халифом и при-

нял его религию – ислам. Секретарь посольства халифа к болгарам 

в 922–923 гг. Ибн Фадлан оставил подробные записи о социальном, 

этническом и политическом устройстве болгарского общества.

Принятие ислама сыграло важнейшую роль в консолидации на-

селения Среднего Поволжья и возникновении у него государствен-

ности. К концу X века в Волжской Болгарии утвердились феодаль-

ные отношения, выделились сословия, упорядочилась налоговая 

система. Болгарское общество, находясь на высокой ступени разви-

тия, ни в чем не уступало своим соседям. 

В течение X века в Волжской Болгарии возникают города, круп-

нейшими из которых были Биляр (столица), Болгар, Сувар. Города 

являлись центрами ремесла и торговли, в них находились здания 

– каменные мечети и караван-сараи, общественные бани. Ремес-

ленники, работавшие в городских мастерских, снабжали своими 

товарами обширную округу. Болгарам были знакомы все виды ре-

месла: черная и цветная металлургия, ювелирное дело, гончарство 

и многие другие. Особую роль в экономике играла торговля, чему 

способствовало исключительно благоприятное положение страны 
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на Великом Волжском торговом пути. Свидетельством обширности 

торговых связей могут служить среднеазиатские, арабские, русские 

и западноевропейские импорты (украшения, керамика и другие 

предметы быта), найденные на территории болгарских городов. 

Сельское хозяйство основывалось на обработке земли тяжелыми 

плугами – сабанами. Наряду с земледелием было высоко развито 

мясомолочное скотоводство, садоводство и огородничество. Жили-

ща болгары строили из дерева (срубы), глины и сырцового кирпича. 

Отапливались они печами или системой дымоходов.

На территории Ставропольского района известны многочислен-

ные поселения волжских болгар. Основным типом памятников явля-

ются открытые, неукрепленные селища. Кроме них, есть и городища, 

как сооруженные еще в эпоху раннего железного века, но восстанов-

ленные в X–XIII вв., так и основанные болгарами. Неподалеку от 

поселений располагаются и бескурганные могильники, захоронения  

в которых совершались в соответствии с требованиями ислама. 

Центром болгарских владений в Самарском Поволжье был Му-

ромский городок около села Валы. Огромная территория города (около 

150 га) была защищена глубоким рвом и валом, для обороны использо-

вались естественные преграды – овраги. Население города занималось 

ремеслами, торговлей и сельским хозяйством. На территории города 

известны кирпично-каменные здания – общественные бани. 

Основанный в X веке Муромский городок, как и другие города 

Волжской Болгарии, прекратил свое существование в XIII веке в ре-

зультате вторжения в Среднее Поволжье монгольской армии хана Бату.

♦ В составе Золотой Орды

По завещанию основателя монгольского государства Чинги-

схана, самые западные из земель, которые предполагалось завое-

вать, включавшие и территорию Среднего Поволжья, становились 

улусом (владением) его старшего сына – Джучи. Поскольку Джучи 

ненадолго пережил отца, завершить покорение запада выпало его 

сыну Бату. В 1236 году монгольское войско разбило волжских бол-

гар и захватило их страну. Завоевав русские княжества и совершив 

поход в Западную Европу, в 1243 году Бату вернулся в поволжские 

степи. В период отсутствия монгольских войск население Волжской 

Болгарии предприняло попытку вернуть себе независимость, что 
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привело к повторному разгрому Среднего Поволжья армией Бату. 

Город Болгар на десятилетие становится местоположением ханской 

ставки. Так появилось государство, которое позднее стали имено-

вать Золотой Ордой.

Но эта территория совершенно обезлюдела после нашествия 

монголов. На месте Муромского городка и окрестных поселений 

жизнь более не восстановилась. Ордынское правительство расселило 

в западной части Самарской Луки пленных различного происхож-

дения, в первую очередь – из русских княжеств и лесных областей, 

заселенных мордовскими племенами, а также болгар с территории 

Волго-Камья. Еще одной этнической группой, памятники которой 

появляются в золотоордынское время, становятся кыпчаки (полов-

цы русских летописей). Основной функцией расселенных на берегах 

рек Усы и Волги пленников стало обслуживание Великого Волжского 

торгового пути: ремонт и транспортировка судов, обеспечение безо-

пасности купцов и т. д. Это обусловило плотное заселение в золотоор-

дынское время западной части Самарской Луки и Усолья.

Основными занятиями населения золотоордынских городов 

были ремесла и торговля, у жителей сел преобладало ремесло и 

сельское хозяйство. В степных районах процветало кочевое ско-

товодство. Смешанный состав населения золотоордынской эпохи 

обусловил сочетание различных традиций в его материальной и 

духовной культуре: на одном и том же могильнике хоронили и по 

христианскому, и по мусульманскому, и по языческому обряду –  

в зависимости от этнической принадлежности умершего.

Период наибольшего могущества Золотой Орды приходится 

на первую половину XIV века. Крупнейшим центром Самарского 

Поволжья этого времени стало Междуреченское городище у горо-

да Междуреченска – места, где осуществлялся волок судов из Усы  

в Волгу для сокращения времени путешествия. 

На территории Ставропольского района известны поселения 

около сел Малая Рязань, Лбище, Хрящевка. В окрестностях Тольят-

ти, в совхозе им. Луначарского, в 1973 году было найдено погребе-

ние кочевника золотоордынского времени. 

Однако уже к концу XIV века относится гибель большей части 

поселений в Самарском Поволжье: в 1391 году войска среднеазиат-
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ского эмира Тимура разгромили армию ордынского хана Тохтамыша 

в битве на реке Кондурче и подвергли разорению окрестные земли. 

Золотая Орда не сумела оправиться от понесенных потерь. В первой 

половине XV века начинается распад этого государства. В жизни на-

селения территории нашего края открывается новая страница.

Контрольные вопросы

1. Когда началось освоение человеком территории Среднего По-

волжья?

2. Расскажите, как менялся образ жизни племен, населявших Сред-

нее Поволжье, от раннего до позднего бронзового века.

3. Какие археологические открытия на территории Среднего По-

волжья позволяют представить образ жизни населения в раннем 

железном веке и Средневековье?

4. Какие племена проживали на Средней Волге в IX–X вв.? Что вам 

известно о Муромском городке?

5. Как повлияла Золотая Орда на развитие Среднего Поволжья? Что 

можно сказать об этническом составе населения в эту эпоху?

§ 2.2. Край в составе Московского государства  
(конец XVI–XVII вв.)

♦ Вхождение в состав Российского государства

В середине XVI века после длительного противостояния Мо-

сква завоевала Казанское и Астраханское ханства. Вследствие это-

го Среднее и Нижнее Поволжье, а также Приуралье вошли в состав 

нашей страны. Волга (с этого момента действительно русская река) 

стала важнейшей транспортной артерией, связывающей Россию со 

странами Востока. Огромную роль для экономики страны имели 

природные богатства волжской акватории, прежде всего рыба, а так-

же самосадочная соль из озер Нижнего Поволжья. Однако освоение 

новых земель русскими крестьянами и помещиками, создание там 

государственной системы управления первоначально происходи-

ло только на территории бывшего Казанского ханства. Ниже устья 

Камы московское правительство могло держать под своим контро-
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лем лишь волжский путь. Для этого весной на Волгу между Казанью 

и Астраханью посылались так называемые «плавные рати» – отряды 

служилых людей, охранявшие наиболее важные и опасные места – 

устья рек Самары, Большого Иргиза, волжскую Переволоку (между 

Доном и Волгой) – весь сезон навигации, а осенью возвращавшиеся 

домой. Только в 1580-х – начале 1590-х гг. в местах бывших стоянок 

«плавных ратей» были основаны русские города-крепости – Самара 

(1586), Царицын (1589) и Саратов (1591). Уже в это время в доку-

ментах, связанных с волжским судоходством, встречаются сведения 

о стоянках русских судов в устье Куньей Воложки, там, где позднее 

был основан Ставрополь.

♦ Кочевые народы и освоение края «наездом»
Хозяевами степей и лесостепей юга и юго-востока европейской 

России оставались, как и ранее, кочевники. В русских документах 

того времени все это пространство, к которому относилась и терри-

тория Самарского края, называли «Дикое поле». Во второй полови-

не XVI – первых десятилетиях XVII века по рекам Иргизу, Самаре, 

левобережным притокам Волги, вплоть до Камы располагались ко-

чевья ногаев; к северо-востоку от них за рекой Ик – башкир. Для 

ногаев, а позднее вытеснивших их в первой трети XVII века калмы-

ков, все земли между Волгой, Камой и Яиком (р. Урал) являлись 

летними пастбищами. На пойменные луга Волги в район Самарской 

Луки степняки выводили свои стада в конце лета и затем медленно 

спускались вдоль левого берега на юг к своим зимовьям. 

Природные богатства края привлекали сюда коренное населе-

ние Среднего Поволжья. Вдоль берегов Волги до Самарской Луки 

и южнее тянулись промысловые угодья мордвы, татар и чувашей. 

Опасаясь нападений кочевников, промысловики не основывали 

здесь постоянных поселений. Они приходили украдкой, как го-

ворили тогда, «наездом», на короткое время или на промысловый 

сезон – бортничали, добывали бобров, ловили рыбу, косили сено. 

Первые известия о такой хозяйственной деятельности относятся 

еще к временам Казанского ханства и правления Ивана Грозного. 

Подобные промыслы существовали на протяжении десятков лет  

и переходили по наследству. Например, казанским князьям Аса-

новым при Иване Грозном были пожалованы бортные, бобровые  
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и рыбные угодья на левобережье Волги, от реки Майны до Большого 

Черемшана и ниже. Они сохранялись за этой семьей вплоть до конца  

XVII века. В угодьях Асановых в течение всего промыслового сезона 

постоянно находились промышленники. Они устраивали времен-

ные жилища, хранилища, рыболовецкие и охотничьи станы и при 

этом должны были укрываться от отрядов кочевников. Вся терри-

тория вдоль волжских берегов, вплоть до Самарской Луки и ниже, 

отнюдь не была пустынна. Здесь кипела жизнь, но жизнь, скрытая 

от постороннего глаза, основанная не на постоянном оседлом посе-

лении, а на временном укромном стане-убежище. 

Практически одновременно различными этническими и соци-

альными группами в южном направлении (почти до широты Сара-

това) шло промысловое освоение Волги и прилегающего к ней ле-

состепного пространства Правобережья и Заволжья. Ватаги русских 

рыболовов, представители дворцового ведомства и крупных мона-

стырей, привилегированное купечество и другие приступили к рас-

пределению промысловой акватории крупнейших рек, созданию 

промысловых предприятий – рыбных дворов, станов и т. п.

♦ Появление первых постоянных поселений. Вотчины и поместья
Вскоре после завершения Смутного времени в восточной части 

Самарской Луки «под горами» возникают первые постоянные села 

и деревни. Они-то и составили Самарский уезд. Немного позднее, 

в начале 30-х гг. XVII века появился крупный центр сельского рас-

селения и на западе «большой» Самарской Луки, который склады-

вался вокруг соленосных источников в долине небольшой речки 

Усолки (современное с. Усолье Шигонского района). Здесь, на-

чиная с глубокой древности, добывали кустарным способом соль. 

В 1631–1632 гг. один из богатейших людей средневековой России 

ярославский гость Надея Светешников получил соляные источни-

ки с прилегающей округой в оброчное пользование. Работные люди 

Светешникова выстроили хорошо укрепленный городок-крепость, 

рассолоподъемные трубы и варницы, несколько слободок. Так было 

положено начало современному селу Усолье. Владения Светешни-

кова охватывали и земли, находившиеся на волжском левобережье. 

В окрестностях будущего Ставрополя у «Ягодного ярка» ловили 

рыбу, рубили лес, заготавливали дрова для варниц.
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Соляные промыслы у западной оконечности Жигулевских гор 
(их называли Соляными) были сравнительно невелики по срав-
нению с другими российскими центрами солеварения. В лучшие 
годы при Светешникове в Надеинском Усолье добывалось не более  
50 тысяч пудов соли в год, а к концу XVII века её добыча снизилась 
почти до 25 тысяч. В то же время, например, на промыслах у Белого 
моря объем соледобычи составлял порядка одного миллиона пудов.

В начале 1660-х гг. Надеинское Усолье перешло во владение 
звенигородского Савво-Сторожевского монастыря. Монастырские 
власти пользовались особым доверием царя и смогли в полной сте-
пени использовать расположение к обители Алексея Михайловича. 
Разрасталось хозяйство вотчины, поднимались новые поселения: 
русские – село Жигулевка, Переволокская слобода, деревня Шор-
кин Буерак; ряд чувашских деревень. Население на монастырской 
территории в конце XVII века составляло около 2000 человек. Лишь 
сравнительно небольшая его часть была переведена из других мо-
настырских владений. Большинство же жителей являлись беглы-
ми. Их переманили монастырские старцы, обещая на новых местах 
большие льготы. Наряду с солеварением широкое развитие получи-
ло промысловое рыболовство. Местные пашни полностью обеспе-
чивали население хлебом. 

В начале 1680-х гг., одновременно со строительством Сызрани, 
крупные владения на Волге получил московский Новодевичий мо-
настырь. Монастырская вотчина к концу столетия разрослась, ее 
центром стало село Новодевичье. Население занималось сельским 
хозяйством и рыболовством.

Помимо монастырей и богатых промышленников центральную 
часть Самарской Луки заселяли местные самарские служилые люди 
«по отечеству». Все ближние к городу, лучшие земли были уже разо-
браны. Служилым пришлось довольствоваться выходящими к Вол-
ге межгорными долинами в центральной части полуострова. Там  
и возникли небольшие деревушки Ширяев Буерак (Ширяево), 
Моркваши (под современным Жигулевском), Ермаково, Кольцо-
во, Осиновый Буерак (Осиновка) и другие. И, наконец, пришедшие 
чуть позднее мордва и чуваши облюбовали центральную часть Са-
марской Луки, «за лесом», где появились деревни Аскулы, Сосно-
вый и Березовый Солонцы, Кармалы, Севрюкаево. 
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В конце XVII – начале XVIII века, несмотря на опасность кал-

мыцких и башкирских нападений, начали осваиваться земли Ле-

вобережья, примыкающие к Волге. В самом начале XVIII века под 

Царевым курганом в устье реки Сок появилось владельческое селе-

ние Царевщина (Царевокурганская слобода). Его первый владелец 

касимовский царевич Иван Васильевич поселил в этих местах своих 

русских крестьян из Пензенского и Касимовского уездов.

Особенно активно действовали власти московского Новоде-

вичьего монастыря. На доставшейся им в Левобережье местности  

к югу от устья Большого Черемшана они образовали целый ряд 

русских (Хрящевка), чувашских (Сускан, Бирля) и мордовских (Та-

бурная и др.) поселений. Все попытки стариц внятно объяснить 

местным властям, откуда же пришло чувашское население, были 

неудачны. Скорее всего, монастырь принимал беглых переселенцев 

из уездов Среднего Поволжья. Русские крестьяне Хрящевки частью 

были переведены из находящегося на другом берегу Волги села Но-

водевичьего, частью из монастырских вотчин в центре страны.

♦ Занятия населения
Заниматься земледелием рядом с кочевниками, под постоянной 

угрозой их нападений, было бессмысленно. Поэтому сравнительно 

небольшой по территории район сельскохозяйственного производ-

ства сложился только на Самарской Луке. Лишь после строитель-

ства Сызрани и Кашпира в 1680-х гг. вокруг этих крепостей возникла 

крупная земледельческая округа. Переселенцы, а ими в основном 

были жители центральных уездов страны, сталкивались на новом 

месте с необычными для себя условиями. Вместо дождливого корот-

кого лета они испытывали действие засух и суховеев, вместо серых 

малоплодородных почв сеяли зерно в самарские черноземы. Однако 

урожаи озимых – ржи и яровых, прежде всего овса, были в среднем 

такими же, как на местах их былого жительства. Местные крестьяне 

вкладывали меньше времени и труда в сельскохозяйственное произ-

водство, предпочитали подрабатывать на промыслах и в судоходстве. 

Важнейшей составляющей хозяйств крупных вотчинников и 

предпринимателей края – монастырей, купечества и других явля-

лась рыбная ловля. Массы людей, приходивших на Волгу в нача-

ле навигации, предпочитали либо работу на судовом транспорте, 
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либо на рыбных промыслах. Нижняя Волга с её огромными запасами 

рыбы – белуги, осетра, севрюги и лосося; ценных сортов белорыбицы 

и стерляди стала в конце XVI – начале XVII века основным промыс-

ловым центром России, поставщиком икры, рыбьего клея и жира. 

Рыбные богатства волжской акватории в пределах Среднего Повол-

жья были значительно меньше, чем в низовьях великой реки, но все 

же и здесь широкое распространение получило промысловое рыбо-

ловство. Крупнейшими промышленниками самарских, симбирских 

и казанских вод стали дворцовое ведомство, представители купече-

ства; монастыри – Чудов, Савво-Сторожевский, Новодевичий, мо-

сковский Вознесенский, нижегородский Благовещенский и другие, 

строившие на волжских берегах и островах свои промысловые вата-

ги, основывавшие селения. Промысловым рыболовством занималось 

значительное количество горожан – посадских людей и стрельцов.

Существенную роль для жителей края в их занятиях играл волж-

ский торговый путь и отходившие от него дороги на Яик (р. Урал), 

в Среднюю Азию, сухопутный путь к Москве. Самарцы и работные 

люди, пришедшие с верховьев, работали на судах, нанимались бур-

лаками. Более состоятельные занимались извозом.

Промыслово-земледельческий район, сложившийся на Са-

марской Луке и в ее окрестностях, являлся уникальным явлением  

в русской средневековой истории. Он находился далеко за преде-

лами границ расселения оседлого населения страны, был оторван 

от основного ареала, окружен кочевьями степняков. Поселиться 

здесь в относительной безопасности от нападений кочевников 

первые земледельцы и промысловики смогли только благодаря 

уникальным природным условиям Самарской Луки, надежно за-

щищавшим сельских жителей.

Контрольные вопросы

1. Когда Среднее Поволжье вошло в состав Российского государства? 

Какие русские города-крепости появились на этой территории  

в конце XVI века?

2. Расскажите о владениях князей Асановых.

3. Назовите первые постоянные поселения XVII века. Кому они 

принадлежали?
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4. Когда начали осваиваться земли левобережья Волги? Перечислите 

созданные в этот период поселения на этой территории.

5. Охарактеризуйте основные занятия населения Среднего Повол-

жья. Что оказывало влияние на выбор населением основных видов 

хозяйственной деятельности?

§ 2.3. Социально-экономическое и политическое развитие 
территории края в конце ХVI–ХVII вв.

♦ Волжская вольница

Наш край издавна был местом притяжения беглых крестьян и 

работных людей, самовольно покинувших заводы и угольные копи. 

Крестьяне в поисках лучшей доли бежали на берега великой реки, 

следуя пословице: «Нечем платить долгу – беги на Волгу». Так тер-

ритория Самарского Поволжья во второй половине XVI века стала 

одним из центров формирования русского казачества. Вольная зем-

ля для вольных людей, окраина государства.

Помимо политических и экономических причин, этому способ-

ствовали и природные условия. Самарская Лука с ее глухими лесами 

и горами, укромными пойменными островами, волжским торговым 

путем стала важным центром действий казаков. О наших лесах со-

ставители писцовых книг писали: «Мерять их не мочно, для того, что 

по горам лес частник». Крутые, высокие берега позволяли наблюдать 

за Волгой на большом расстоянии. Долину реки Усы считали самым 

глухим местом Самарской Луки. Торговцы кланялись Караульной 

горе (ныне Светёлка), если благополучно миновали устье Усы. «Река 

эта своим густым тенистым кустарником, которым одеты оба её бе-

рега, представляет весьма приятную по удобству для разбоев и весь-

ма опасную местность, особенно потому, что там есть высокие горы,  

с которых издали могут заметить путника», – писал в 1636 году путе-

шественник Адам Олеарий. Ему вторил иностранец Стрюйс: «Казаки 

толпами скрываются в лесах, не давая никому никакой пощады».

Само название гор – Жигули – по одной из версий связано со 

словом «жиган», одно из значений которого «вольный, беглый», а 

по другой версии – со звуком «жиг», издаваемым зажженными ве-



35

никами, которыми казаки секли сопротивлявшихся купцов. Пред-

ставляет интерес и версия самарского историка Э.Л. Дубмана. 

Согласно ей название горы получили от с. Жигули, а оно, в свою 

очередь, произошло от прозвища его первопоселенца Сёмки Жигу-

ля, занимавшегося выжиганием соли.

Постоянными, упоминавшимися как во второй половине XVI, 

так и в первой половине XVII века, излюбленными местами каза-

чьих стоянок на территории Самарской Луки были устье рек Усы и 

Переволоки, овражная долина напротив старого, ныне сухого устья 

реки Самары (Казачье зимовье, Казачий подъем), поляны меж гор 

на южном берегу Луки (Ермакова поляна); Казачья гора ниже со-

временной Сызрани, переправа через Волгу у Соснового острова 

напротив современного Хвалынска, Самарское урочище и мест-

ность, ныне входящая в черту городской застройки Самары (Барбо-

шина поляна), и т. д.

Кочевые племена ногайцев были восточными соседями волж-

ских казаков. Не раз казаки в боях защищали русские земли от но-

гайских набегов. Но оседлых поселений на Волге казаки не созда-

вали, так как понимали, что государственная власть не позволит им 

установить действенный контроль над волжским путем. Чаще всего 

они приходили с Яика (р. Урал) или Дона для кратковременных на-

бегов. Бедных не трогали, грабили проходившие по Волге торговые 

караваны, чинили разгромы, сжигали суда.

Царское правительство пыталось бороться с вольницей, привлекая 

казаков на государственную службу. Но казаки, как правило, быстро 

возвращались к своим прежним занятиям – грабежам, погромам. 

Власть пыталась отдавать неспокойные земли во владение пред-

приимчивым людям. В 1583 году царь Иван Грозный пожаловал 

земли Самарской Луки купцам Строгановым. Строгановы владели 

Самарской Лукой в 1583–1632 гг. Одной из их заслуг перед государ-

ством было привлечение на свою сторону казаков. У Строгановых 

служили такие знаменитые казаки, как Иван Кольцо и Ермак Ти-

мофеевич. Отряд атамана Ивана Кольцо был грозой для ногайских 

улусов. Существует предание, что село Кольцово на Волге получило 

свое название по имени этого атамана. Местом пребывания атамана 

Ермака Тимофеевича была южная часть Самарской Луки. По леген-
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де, нынешнее село Ермаково основано казаками Ермака и было их 

становищем. В память о нем была названа и поляна на южном бере-

гу Самарской Луки – Ермакова поляна.

♦ Край в Смутное время
Смута, охватившая Московское государство в начале XVII века, 

не обошла и Самарский край. Весной 1606 года отряды самозванца 

«царевича Петра» двинулись вверх по Волге на стругах: «дошли до 

Самары, и тут, де, их встретили от расстриги (Г. Отрепьев) под Сама-

рою с грамотою, и Третьяк Юрлов велел им идти к Москве наспех». 

О каких-либо нападениях на Самару и другие волжские города, мимо 

которых этот отряд проследовал, сведений нет. Гарнизоны волжских 

городов поддержали самозванца. «И астраханские, и терские, и са-

ратовские, и самарские стрельцы крест ему целовали. И поцеловав 

крест, они много дворян побили…». Известно также, что во время 

похода по Волге казаки во главе с «царевичем Петром» «всяких слу-

жилых людей побивали до смерти». Голландский коммерсант Исаак 

Масса сообщал о злоключениях своих собратьев по занятию: «Купцы, 

бывшие в Саратове, Самаре и других местах, претерпевая бедствия, 

блуждали по стране, и каждый бежал своей дорогой...».

Последние годы Смуты оказались наиболее тяжелыми для наше-

го края. Практически вся Волга до устья Камы оказалась во власти 

ногайцев и казаков. В 1611–1612 гг. ногайская конница приходила 

под Самару, сожгла Саратов. Видимо, в это же время был уничто-

жен Царицын. Кому после свержения царя Василия Шуйского под-

чинялись самарские жители – Семибоярщине, руководству I или  

II ополчений – неизвестно.

Серьезные события происходили на территории края в 1614 году, 

когда волнения Смуты уже начали стихать. Один из предводителей 

мятежного казачества атаман Иван Заруцкий, оказавшийся вместе 

с Мариной Мнишек в Астрахани, готовился к походу на Москву. 

Военного гарнизона Самары для того, чтобы противостоять отря-

дам Заруцкого, было недостаточно. 15 апреля в Казани было дано 

распоряжение стрелецкому голове Гордею Пальчикову отправиться 

с пятью сотнями стрельцов к устью реки Усы, построить там остро-

жек и воспрепятствовать возможной попытке противника пересечь 

Самарскую Луку по Усе. В случае необходимости Пальчикову пред-
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писывалось «Самарскому городу помогати». Острожек был постро-

ен. Позднее, в начале мая, еще одному стрелецкому голове Сунгуру 

Соковнину было указано перекрыть волжский путь и «переволо-

ку» между Волгой и Усой ниже Самары, у южной оконечности Са-

марской Луки. Вскоре авантюра Заруцкого была ликвидирована. 

Острожек Г. Пальчикова просуществовал всего несколько недель,  

а укрепления С. Соковнина, скорее всего, так и не были заложены.

Несмотря на предпринимаемые меры по укреплению государ-

ственной власти, на Волге еще долгое время оставались люди, про-

мышлявшие сомнительными делами. 

♦ Вольная колонизация и социальные конфликты
В конце XVI–XVII вв. в России окончательно оформляется си-

стема крепостного права. Крепостнические отношения распростра-

няются на вновь осваиваемые районы. Особенность массовых ан-

тикрепостнических движений в России состояла в том, что очаги их 

возникновения и территория наибольшего распространения прихо-

дились на окраинные районы, население которых более обостренно 

реагировало на усиление феодального гнета. Самарский край вхо-

дил в ареал этих земель. Его население формировалось в основном 

из беглых людей, уходивших за «волей», подальше от крепостниче-

ского центра. В Среднее и Нижнее Поволжье со всех концов страны 

стекались бездомные люди, которым нечего было терять. Вся эта 

масса работников промыслов и волжского судоходного транспор-

та была готова вести борьбу против системы насилия, жесточайшей 

эксплуатации и беззакония. Конкретными виновниками своих бед 

эти люди считали местную феодальную администрацию, верхушку 

волжских предпринимателей, приказных людей из центра.

Значительно ухудшилось положение местных крестьян. По-

степенно поселенцы оказывались втянутыми в жесткую систему 

крепостнических отношений. Им поначалу предоставлялись зна-

чительные льготы. Позднее за лес, который они прежде свободно 

рубили, за рыбные ловли, бортные урожаи приходилось платить, 

и чем дальше, тем больше. Во второй половине XVII века быстро 

росли государственные налоги, значительно опередившие по сво-

им размерам частновладельческие сборы. Ухудшилось правовое и 

социально-экономическое положение служилых людей края. Неда-
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ром жители Печерской слободы писали, что за «службой», постоян-

ными разъездами, бесконечными посылками они не успевают зани-

маться собственным хозяйством, «совсем оскудали».

В Надеинском Усолье, например, монастырские крестьяне, бо-

были и работные люди в 1660 году пахали на монастырь 30 четвертей 

в одном поле, а в 1686–1687 гг. монастырская запашка увеличилась 

до 387 четвертей в поле.

Часто встречались случаи грубого произвола со стороны мест-

ной администрации – обмана, насилия, грабежа. Образно очертил 

границы своей власти в Надеинском Усолье его промышленник  

в 1695 году старец Анфиноген: «...хто де у меня попросит властиной 

указ, у меня де указ в палке».

Сопротивление населения приобретало самые различные формы: 

уклонение от переписей, налогового обложения, подача челобитных. 

Одной из форм социального протеста являлось бегство. Например, 

жители одного из селений «разорилися вконец и многие разбрелись».

Порой действия крестьян выходили за пределы пассивного 

неповиновения. По меркам средневекового русского правосудия, 

явиться к представителям местной администрации «скопом», т. е. 

толпой и открыто заявить о своих требованиях считалось тяжким 

преступлением. Но и это не останавливало людей. По содержанию 

одной из отписок монастырских властей, в октябре 1688 года жите-

ли промыслов Надеинского Усолья приходили «бунтом и скопом» 

и хотели убить наиболее ненавистных подручных промышленника. 

По словам же очевидца усольского священника В. Антипова, «...пе-

револокские жители приходили к промышленнику с властиной гра-

мотой... и из них вышедший Кондратий Казак в келье стал говорить 

промышленнику, и говорил много против властиного указу и гра-

моты, чтобы указ учинил, а бунтом и скопом... они не приходили».

♦ Движение под предводительством С. Разина в Самарском крае

Документы XVII века не содержат сведений о самостоятельных 

вооруженных выступлениях населения Самарского края. Недоволь-

ство жителей крепостническими порядками, действиями вотчинной 

администрации могло вылиться в форму вооруженного восстания 

только при появлении поблизости крупных повстанческих центров. 

Это убедительно подтверждают события развернувшегося в Сред-
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нем Поволжье массового движения под предводительством Степана 

Разина. В повстанческом движении приняло участие большинство 

населения Самарского края. Люди выступали не против отдельных 

злоупотреблений, за соблюдение норм феодальной законности, а 

против всей системы эксплуатации.

В августе 1670 года Степан Разин двинул к Самаре главные 

силы. Перед наступлением он остановился около Переволокской 

слободы, устроив лагерь в лесу, в овраге Сухая Брусяна, недалеко 

от села Большая Рязань. В летописи села Усолья говорится: «По-

стоянное пристанище Разина или городок Разика был среди леса,  

в одной версте от нынешнего села Рязани; признаки его – заросшие 

уже большим лесом – до сих пор тут видны...». Лагерь расположился 

на небольшом, обособленном холме, опоясанном земляным валом. 

Отсюда войска пошли по долине реки Усы, пересекли Самарскую 

Луку, заняли село Усолье и вышли на Волгу выше Самары, отрезав 

крепость от верхневолжских городов. «А самарцы с ним не бились, а 

сдавались ему... Стеньке без бою...». По-видимому, восстание в Са-

маре началось еще до прихода разинских стругов под город. Степану 

Разину с его атаманами местные жители открыли ворота крепости 

сами. Разинцы объявили самарцам волю, освободили население от 

уплаты налога и податей, отменили долги, выпустили на волю си-

девших в тюрьме должников. Воевода Иван Алфимов и его помощ-

ники были утоплены в Волге. В городе устроили самоуправление 

по типу казачьего круга. На сторону разинцев перешли не только 

рядовые приборные люди, но и сотники Мишка Хомутов и Алешка 

Торшилов. Разинские отряды недолго оставались в городке, вскоре 

они стали готовиться к походу на Симбирск.

По приказу Степана Разина в Жигулевских горах, на Молодец-

ком кургане, поставили наблюдательный пункт. С его вершины Волга 

была видна на десятки километров. Атаман расставил на реке верных 

людей и наказал им никого не пропускать по Волге ни вверх, ни вниз. 

Ехать по Волге можно было, только имея на руках письменный про-

пуск с печатью Разина. При появлении вражеского судна дозорные 

поднимали тревогу, и разинские струги бросались в атаку. По берегам 

Усы были расставлены заградительные отряды. Закрепив за собою 

Самарскую Луку, Разин с отрядом в 20 тысяч человек 4 сентября по-
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дошел к Симбирску. С ними «...было самарян 50 человек и конных 
стрельцов 40 человек». Взять город казакам не удалось.

После поражения Разина под Симбирском осенью 1670 года 
Самарский край стал одним из центров сбора мятежных сил, сте-
кавшихся с Яика, южных городков, крепостей и слобод Симбир-
ско-Корсунской черты. Здесь появились такие крупные предводи-
тели повстанцев, как Леско Черкашенин, названный брат Степана 
Тимофеевича; Ромашка Тимофеев, Михаил Бешеный и другие. Ти-
мофеев после разгрома под Симбирском привел в Надеинское Усо-
лье отряд повстанцев численностью около 500 человек. Монастыр-
ские жители примкнули к разинскому атаману, пополнив его отряд. 
Позднее, в октябре, Тимофеев перешел в Самару, забрал продо-
вольствие, снаряжение, «зелье» и ушел в гущу разворачивавшихся в 
Симбирском крае сражений, под Урень. После ухода атамана жите-
ли Усолья в ноябре послали в Симбирск делегацию из промышлен-
ника Феодосия, священника и пяти крестьян «...от всех усольцев, 
чтоб великий государь пожаловал их, велел вины им отдать, что они 
были у Стеньки Разина». Однако последующие события показали, 
что симпатии усольцев все-таки были на стороне восставших.

Отряды повстанцев стояли не только в Самаре и в Усольских 
слободах, но и в других крупных селениях края – Рождествено, Вы-
ползово, Жигулевке, жители которых пополняли их состав. Неда-
ром потом, при розыске, многие крестьяне этих селений были при-
числены к «пущим ворам» и сосланы на Север, а то и повешены.

Долгую зиму и весну 1671 года жители Самарского края не под-
чинялись правительственной администрации. Все это время са-
марцы посылали доверенных лиц на Дон, прознать, как там Разин.  
14 апреля 1671 года Разин был схвачен, а 6 июня 1671 года четвер-
тован в Москве. До наших дней сохранились легенды о похождени-
ях Степана Разина на Самарской Луке. Пещера рядом с Поповым 
оврагом носит его имя. По преданию, из этой пещеры Разин хотел 
проделать сквозной ход через всю Самарскую Луку с выходом на 
Волгу около Молодецкого кургана. В окрестностях Александровки 
находится Красненькая поляна. Существует легенда, что в XVII веке 
на ней был стан Степана Разина. 

После казни атамана Федор Шелудяк, стоявший во главе вос-
ставших в Астрахани, пытался повторить поход по Волге. В Самаре 
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он соединился с отрядом «Ывашки Констентинова» (Ивана Кон-

стантинова) и двинулся в Симбирск, но был разбит царскими вой-

сками и отошел на Самарскую Луку. На одном из утесов, недалеко 

от села Моркваши Шелудяк устроил наблюдательный пункт. Этот 

утес и поныне носит его имя. Позднее Шелудяк был вынужден оста-

вить Самару и отойти в Астрахань, где в 1672 году его схватили и 

казнили. После разгрома Шелудяка почти две тысячи человек его 

войска отступили к Надеинскому Усолью. 

Тяжела была участь побежденных: одних казнили через повеше-

ние, пустив по Волге плоты с виселицами, других сослали в далекие 

северные места. Не получая обнадеживающих известий, люди из 

Усолья перешли к Самаре, а затем «разбрелись врозь». Крестьянская 

война затухала. В конце июня 1671 года сочувствовавшие разинцам 

горожане и сельчане принесли властям повинную. Так завершилась 

длившаяся почти год эпопея вольной жизни в Самарском крае. 

Дух вольницы оставался в характерах жителей Самарской Луки 

и спустя почти два столетия. Художник Илья Репин, побывавший в 

селе Моркваши в 1870 году, записал: «Какой красивый народ… И от-

куда у них такая независимость… эта осанка, полная достоинства?.. 

Всем здесь говорят «ты» обыватели, и за этим чувствуется равенство. 

Никакого подхалимства, никакой замашки услужить господам – 

словом, никакого холопства».

Контрольные вопросы

1. Когда и почему на территории нашего края появилась Волжская 

вольница?

2. Как повлияла на развитие нашего края охватившая страну Смута? 

Какие меры предпринимались государством для наведения по-

рядка? Расскажите об острожке Гордея Пальчикова.

3. Проанализируйте причины социальных конфликтов второй по-

ловины XVII века. Какие формы приобретало сопротивление на-

селения?

4. Какие исторические сведения о Степане Разине содержатся в ле-

тописи села Усолья?

5. Почему многие крестьяне селений нашего края были причислены 

к «пущим ворам» после разгрома сил Степана Разина?
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ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ 

Археологические памятники Самарской области

История населения нынешнего Самарского Поволжья насчиты-

вает около 100 тыс. лет. На территории области насчитывается более 

двух тысяч археологических памятников различных эпох от позднего 

палеолита до раннего Средневековья. Эти памятники – следы дея-

тельности населения – подразделяются исследователями на поселен-

ческие, производственные, погребальные, ритуальные и др. Все эти 

категории памятников представлены в Самарской области. Каждый 

археологический памятник ценен в научном отношении, содержит 

богатую информацию о древности и Средневековье. В данной справ-

ке мы назовем лишь некоторые из них, представляющие наибольший 

интерес для исторической и археологической науки.

Археологические памятники каменного и меднокаменного века

Стоянка Постников овраг. Один из самых древних археологиче-

ских памятников нашего края расположен на территории г. Самары 

в устье оврага Подпольщиков. Стоянка относится к эпохе позднего 

палеолита. В ходе обследования памятника в 1922 году В.В. Гольм-

стен в позднепалеолитическом слое стоянки были обнаружены 

остатки кострища, обломки бивней мамонта, кремневые резцы, 

скребки и другие каменные орудия, фрагмент костяной иглы. На-

ходки из позднепалеолитического слоя были датированы исследо-

вателями 40–12-м тыс. до н. э.

В дальнейшем памятник заселялся и в более поздние эпохи.  

Об этом свидетельствуют культурные слои мезолитической стоян-

ки 12–8-го тыс. до н. э., стоянок и поселений энеолита и бронзового 

века. В V–VII вв. н. э. здесь находилось селище именьковской куль-

туры. Позднейшими обитателями были русские, пришедшие в XIV– 

XV вв. На данный момент памятник почти полностью застроен, в свя-

зи с чем дальнейшее его исследование практически невозможно.

Нурская стоянка. К наиболее известным мезолитическим па-

мятникам (12–8-е тыс. до н. э.) ученые относят стоянку у поселка 

Нур Кинельского района. На Нурской стоянке было собрано боль-

шое количество кремневых орудий: ножевидных пластин, скребков, 

резцов, наконечников стрел. Все они имели небольшие размеры  
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и типичны для эпохи мезолита. По всей видимости, стоянка была 

местом обитания родовой общины рыболовов и охотников.
Виловатовская стоянка. Одна из наиболее известных стоянок 

неолита была открыта археологом Г.Г. Пениным в 1972 году в 2 км  
к северо-востоку от с. Виловатое Богатовского района на левом бе-
регу р. Самары. В 1977–1980 гг. экспедицией под руководством  
И.Б. Васильева были произведены раскопки стоянки. Собрана кол-
лекция фрагментов сосудов, относящихся к пяти разным культурам 
эпохи неолита и энеолита. Сосуды имели яйцевидную форму, окру-
глое или плоское дно, были орнаментированы прочерченными лини-
ями, накольчатым или зубчатым штампом. На стоянке были найдены 
многочисленные кремневые изделия: наконечники стрел, скребки, 
ножи, сверла, микролиты, предназначавшиеся для составных ору-
дий. Обнаружены обломки шлифованных тесел и долот. Интересны 
костяные поделки – острия, проколки, гарпуны и фигурка лошади.  
К эпохе энеолита относится найденная на стоянке медная игла.

Стоянка датируется 6–4-м тыс. до н. э. Население стоянки зани-
малось охотой, рыболовством, собирательством моллюсков и рас-
тений. Находки костей домашних животных свидетельствуют об их 
приручении и о зачатках скотоводства. Неолитические и энеолити-
ческие племена жили родовым строем.

Комплекс памятников у с. Съезжее. Комплекс у с. Съезжее Бога-
товского района состоит из поселения и двух могильников, относя-
щихся к разным эпохам. Самым древним из этих памятников явля-
ется энеолитический могильник, открытый в 1972 году археологом 
Г.Г. Пениным. В ходе раскопок 1972–1975 и 1977 гг. было выявлено  
9 погребений. Погребенные лежали в вытянутом на спине положе-
нии головами на восток или северо-восток. Многие из них были 
посыпаны красной краской охрой. Вместе с погребенными в мо-
гилах находились каменные шлифованные долота и тесла, кремне-
вые ножи, костяные орудия. В качестве украшений использовались 
бусы из раковин, нашивки из клыка кабана и костяные подвески  
в виде фигурок животных: лошади, двуглавого бычка, уточек и др. 
Рядом с могилами на древней поверхности находились развалы 
глиняных сосудов яйцевидной формы, вся внешняя поверхность 
которых покрыта орнаментом. Около одной могилы найдены гар-
пун и два лошадиных черепа.
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Могильник относится к 4-му тыс. до н. э. Население, оставившее 

могильник, занималось скотоводством и, возможно, земледелием. 

Видимо, они уже были знакомы с обработкой меди. Могильник 

у с. Съезжее был отнесен к самарской культуре эпохи энеолита.  

В эпоху бронзы (2-е тыс. до н. э.) на территории могильника 

возникло селище племен срубной культуры, а рядом с ним – 

могильник срубной культуры. 

Источники:

1. Васильев, И.Б. У истоков истории Самарского Поволжья / И.Б. Ва-

сильев, Г.И. Матвеева. – Куйбышев, 1986.
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дней. Каменный век / ред. А.А. Выборнов, Ю.И. Колев, А.Е. Ма-

монов. – Самара, 2000.

3. Самарская летопись. Очерки истории Самарского края с древ-

нейших времен до начала XX века / под ред. П.С. Кабытова, 

Л.В. Храмкова. – Самара, 1993.

Археологические памятники бронзового века

Утевский курганный могильник. По праву считается одним из 

самых выдающихся памятников археологии Самарского края, от-

крыт и исследован И.Б. Васильевым. Могильник состоял из четы-

рех курганов, расположенных в виде трапеции. Курганы отличались 

большими размерами. Диаметр наибольшего из них составлял более  

100 м, высота – 3,5 м. Только один курган оказался непотревожен-

ным. Под его насыпью в могильной яме лежал скелет мужчины, 

окрашенный охрой. Умершего сопровождал богатый погребаль-

ный инвентарь: медный топор, тесло, шило, нож и стилетообраз-

ный предмет с железным навершием. Все перечисленные предме-

ты были изготовлены из меди. Рядом с ними лежал каменный пест.  

У черепа погребенного найдены золотые серьги в виде разомкнутых 

колец, отлитых по форме. В изголовье стоял большой сосуд яйце-

видной формы с плоским дном небольшого диаметра.

Судя по характеру сосуда и бронзовых изделий, погребение, об-

наруженное в кургане, относится к ямной культуре эпохи ранней 

бронзы и датируется концом 3-го – началом 2-го тыс. до н. э. На-

ходка медных орудий, золотых серег и железного навершия – яв-

ление исключительное. Огромные размеры кургана и уникальный 
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набор вещей свидетельствуют о высоком общественном положении 

погребенного в нем человека. 

Михайло-Овсянское селище. В 6 км к западу от с. Михайло-Ов-

сянка Пестравского района находится I Михайло-Овсянское се-

лище срубной культуры эпохи бронзы, относящееся к середине  

2-го тыс. до н. э. Раскопки селища производились в 1971 и в 1978–

1979 гг. под руководством И.Б. Васильева и Г.И. Матвеевой.

Во время раскопок было выяснено, что это не только селище, но 

и место добычи медной руды. На территории селища обнаружено 

около двух десятков шахт, вырытых с целью добычи руды. Шахты 

и выработки видны на большой площади, примыкающей к селищу. 

После подготовительных работ с рудой приступали к плавке ме-

талла. На II Михайло-Овсянском селище была найдена яма-печь, 

предназначенная для плавки меди. На I Михайло-Овсянском се-

лище найдены целые сосуды баночной формы, обломки горшков 

с орнаментом, нанесенным зубчатым штампом, костяные изделия 

и бронзовый нож. Многочисленные находки костей домашних жи-

вотных: коровы, лошади, овцы, козы. 

Лузановский курганный могильник. Кошкинский район. Самую 

многочисленную категорию памятников в Самарской области со-

ставляют курганные могильники. Курганный обряд погребения 

появился в эпоху ранней бронзы и существовал в раннем желез-

ном веке и в Средневековье вплоть до XIV века. Значительная часть 

курганных могильников относится к срубной культуре. Их можно 

найти буквально во всех районах Самарской области. Лузанов-

ский курганный могильник срубной культуры один из наиболее 

полно исследованных, раскопан в 1971–1974 гг. И.Б. Васильевым,  

С.А. Агаповым и Л.Н. Жигулиной.

Могильник состоял из 17 курганов, под которыми находилось 

116 погребений. Умерших хоронили в неглубоких ямах прямо- 

угольной формы в скорченном на левом боку положении. Руки по-

гребенных обычно сложены перед лицом, ноги согнуты в коленях.  

Во многих могилах встречались глиняные горшки и банки. Боль-

шинство их имеет орнамент в виде треугольников, ромбов, зигзагов. 

В некоторых могилах находились бронзовые ножи, шило с костяной 

рукояткой, браслеты, височные подвески; часть височных подвесок 
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была обложена золотой фольгой. В одном из детских погребений 

найдена маленькая модель булавы.

Источники:
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Археологические памятники раннего железного века
Андреевский курганный могильник. С VI по IV век до н. э. между 

Доном и Южным Уралом обитали кочевые племена савроматов. Тер-

ритория современной Самарской области была окраиной савромат-

ских владений. У савроматов существовал обычай хоронить умерших 

сородичей в более ранних курганах эпохи бронзы. Одно из таких по-

гребений было открыто в могильнике у с. Андреевка Богатовского 

района. В узкой могильной яме лежал в вытянутом на спине поло-

жении скелет женщины, обращенный головой на запад. Возле погре-

бенной найдено бронзовое зеркало с ручкой, украшенной изображе-

нием пантеры. Рядом с зеркалом находилась бронзовая игла и амулет 

в виде колесика. На груди умершей лежала золотая бляха с изобра-

жением горного козла. В ногах умершей были сложены кости барана 

– остатки жертвенной пищи. Погребение относится к V веку до н. э.

В Андреевском могильнике исследованы такие курганы с погре-

бениями потомков савроматов, которых греческие историки назы-

вали сарматами. Они жили в Среднем и Нижнем Поволжье со II века 

до н. э. по IV век н. э. У сарматов существовал обычай захоронения  

в могилах с подбоями под одной из длинных стенок. Умершие лежа-

ли в подбоях вытянуто на спине, головой на север или северо-вос-

ток, вместе с ними встречались глиняные миски и кувшины, брон-

зовые зеркала, подвески-колокольчики, застежки-фибулы разных 

типов, стеклянные и каменные бусы.

Савроматы и сарматы были скотоводами-кочевниками. Вся их 

жизнь проходила в перекочевках, поэтому савроматских поселений 
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нет, единственными памятниками, позволяющими изучение этих 

групп древнего населения, являются курганные могильники. 

Городище Лысая Гора. В то время, когда в степных районах Са-

марского Поволжья кочевали савроматы, а позднее – сарматы, 

на Самарской Луке жили оседлые племена финно-угорского про-

исхождения. Им принадлежит ряд укрепленных поселений-горо-

дищ и неукрепленных селищ. Наиболее известные из городищ: 

Белая Гора у с. Полторы, Задельная Гора у с. Жигули и Лысая Гора 

у пос. Моркваши.

Склоны Лысой Горы круты и неприступны. Вверху имеется узкая 

ровная площадка, с восточной стороны она защищена тремя вала-

ми и рвами. Городище представляло собой неприступную крепость.  

В 1970 году экспедиция Куйбышевского университета под руковод-

ством Г.И. Матвеевой произвела раскопки городища. На площади 244 

кв. м исследованы хозяйственные ямы. Жилища, видимо, были дере-

вянными наземными, поэтому их следы не сохранились. Собраны об-

ломки глиняных сосудов двух различных типов. Первый из них назван 

белогорским типом посуды по аналогии с посудой городища Белая 

Гора у с. Полторы, исследованного В.В. Гольмстен. Известно, что та-

кая посуда была распространена в Самарском Поволжье в VII–IV вв. 

до н. э. и принадлежит финно-угорским племенам. Второй тип посуды 

представлен грубыми сосудами с бугристой поверхностью. Венчики их 

украшены насечками. Эта посуда принадлежала племенам именьков-

ской культуры, жившим в Среднем Поволжье в V–VII веках.

Городище Лбище. Городище находится в 1,5 км к западу от приста-

ни Лбище, на мысообразном выступе южной кромки плато Самар-

ская Лука. Первые сведения о древнем укреплении появились еще на 

рубеже XIX–XX вв.: известный симбирский краевед В.Н. Поливанов 

опубликовал информацию о так называемом «Севрюкаевском Лби-

ще». Изучение городища происходило в 1922, 1973, 1981, 1982–1984, 

2002–2003 гг. Богатый материал, полученный в результате раскопок 

городища, позволил ученым выделить особый лбищенский куль-

турный тип памятников и датировать его III–IV вв. н. э. 

Площадка городища была защищена валом и рвом. Вал имел весь-

ма необычную форму: с внешней стороны он был оформлен в виде 11 

выступов-бастионов. На городище выявлено более 30 небольших кот-
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лованов разных форм с очажными пятнами. Судя по расположению 

котлованов, дома стояли двумя параллельными берегу Волги рядами. 

Южнее домов обнаружена естественная песчаниковая площадка, ве-

роятно, служившая святилищем. Кроме жилищ исследованы глино-

битная печь подковообразной формы и несколько хозяйственных ям.

Городище погибло внезапно, вследствие вражеского набега. 

Возможно, многие из жителей погибли; не случайно в слое горо-

дища найдено несколько человеческих скелетов, лежащих в неес-

тественных позах. Найдено много железных изделий. В том числе 

орудия кузнеца: клещи, молот – и его продукция – два топора. Из 

железных вещей особенно многочисленны ножи, шилья, поясные 

пряжки. Найдены серп, кресало, рыболовный крючок и другие 

предметы. Изделия из цветных металлов представлены серебря-

ными височными кольцами и обломками зеркала, бронзовыми 

пряжками, подвеской-лунницей, браслетами, фибулой и другими 

предметами. Обитатели городища занимались земледелием, ското-

водством, рыболовством. Гораздо меньшую роль играла охота. Па-

мятники, аналогичные городищу Лбище, пока немногочисленны, 

но это, видимо, объясняется их слабой изученностью.

Городище, селище и могильник Ош-Пандо-Нерь. В 1,5 км к запа-

ду от с. Шелехметь Волжского района находится гора Ош-Пандо-

Нерь. В V–VI вв. н. э. на вершине горы было расположено поселе-

ние, защищенное рвом, валом и частоколом. Местом постоянного 

обитания было огромное селище, раскинувшееся в Холодном ов-

раге у подножия горы Ош-Пандо-Нерь и получившее от нее свое 

название. В 70-х и 80-х годах экспедициями под руководством  

Р.М. Ключниковой и Г.И. Матвеевой проводились раскопки селища. 

На селище были выявлены два жилища. Одно наземное срубное 

с глинобитным полом, другое – полуземлянка с очагом. Оба жили-

ща погибли в результате пожара. На поселении найдено большое ко-

личество фрагментов грубых лепных горшков и мисок. Единичные 

обломки принадлежали сосудам черного цвета с лощеной поверх-

ностью. Многочисленны находки грузиков-пряслиц для веретен. 

Из железных предметов особый интерес представляют скобель для 

обработки дерева, ножи, серп, поясная пряжка. Бронзовые изделия 

представлены женскими украшениями – проволочным височным 
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кольцом и фигуркой человека, одетого в длинную рубаху. Найден 

также обломок глиняной фигурки животного. Городище принад-

лежало племенам именьковской культуры. Основными отраслями 

их хозяйства было пашенное земледелие и скотоводство. Высокого 

уровня развития у них достигли черная и цветная металлургия.

Раннеболгарский могильник Ош-Пандо-Нерь возник прибли-

зительно через век после гибели именьковского селища. Умерших 

хоронили в могилах прямоугольной формы. Они лежали головой на 

северо-восток. Вещей в погребениях немного. Это серьги, браслет  

и обломок зеркала в женских погребениях и ножи – в мужских. 

Есть и безынвентарные погребения. Над могилами нет курганов, 

но в верхней части заполнения могил часто встречаются наброски 

из камней. Одно погребение совершено по обряду трупосожжения. 

Кроме грунтовых погребений на территории селища обнаружен 

курган с каменной обкладкой. Исследованные погребения относят-

ся к концу ХII–ХIII веков.

Новинковский курганный могильник. Могильник принадлежал 

болгарским племенам, пришедшим в Среднее Поволжье с юга из 

Приазовья и Причерноморья в конце VII века н. э., и дал название 

группе сходных памятников. Характерной особенностью курганов 

новинковского типа является наличие известняковых камней в на-

сыпи и каменные обкладки курганов. 

Могильник расположен в 5 км к западу от с. Рождествено Волж-

ского района, к югу от дороги Рождествено – Новинки. Могильник 

состоял из 29 курганов с каменными обкладками. В 1980–1981 гг. 

археологическая экспедиция Куйбышевского университета про-

извела раскопки 20 курганов. Под их насыпями находилось от од-

ного до 8 погребений. Центральные основные погребения обычно 

принадлежали мужчинам-воинам. Они сопровождались оружием, 

предметами конской сбруи и поясными наборами. Оружие в моги-

лах представлено саблями, луками и наконечниками стрел; предме-

ты конской сбруи – удилами, стременами и уздечными накладками. 

Вокруг главного мужского погребения располагались погребения 

женщин и детей. В женских погребениях встречались бронзовые, 

серебряные и позолоченные серьги, браслеты, бусы; в детских по-

гребениях – грубые глиняные горшки, изготовленные без гончар-
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ного круга. В погребениях взрослых сосуды обнаружены только 

один раз в парном погребении мужчины и женщины.

Могильник датируется концом VII–VIII вв. н. э. и принадле-

жит племенам, пришедшим в Поволжье с юга из Приазовья и При-

черноморья. Скорее всего, эти племена составили первую мигра-

ционную волну болгар, переселившихся на северо-восток после 

распада племенного союза в Приазовье, известного под названием 

Великая Болгария.
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Археологические памятники Средневековья

Муромский городок. Самым выдающимся памятником археоло-
гии Самарского края по праву считается Муромский городок – 
один из самых крупных городов Волжской Болгарии. Он возник во 
второй половине Х века в западной части Самарской Луки, между 
современными селами Валы и Жигули. Впервые город был описан 
участниками академических экспедиций XVIII века И.И. Лепехи-
ным и П.С. Палласом. В 1928–1929 гг. раскопки городка произ-
водились экспедицией общества археологии, этнографии и есте-
ствознания под руководством В.В. Гольмстен, а в 1971–1979 гг. 
экспедицией Куйбышевского университета под руководством 

Г.И. Матвеевой. Раскопки позволили получить богатый материал 

по истории и культуре города.

Площадь города составляла около 150 га. Он делился на внутрен-

ний и внешний. Обе части города были защищены валами и рвами, 
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в качестве оборонительных сооружений использовались также ов-

раги, углубленные и расширенные. Город окружали села и слободы: 

в его окрестностях выявлено более десятка болгарских селищ.

Самая древняя часть – внутренний город, здесь была наиболее 

густая застройка. Дома горожан были бревенчатыми, срубными, 

глинобитными. Общественные здания – бани и жилища феодалов 

строились из крупного кирпича квадратной формы. Были в городе 

и мечети. Среди горожан было немало ремесленников. Во внутрен-

нем городе были обнаружены медеплавильные печи, орудия юве-

лиров, гончарный горн. Городские ремесленники снабжали своей 

продукцией все окрестные селища. Город был важным торговым 

центром. Этому способствовало его географическое положение на 

южной границе Болгарского государства в непосредственной бли-

зости от р. Волги. Городское население занималось земледелием.  

В городе найдены плужные лемехи, сошники, косы-горбуши и сер-

пы. Зернохранилищами служили глубокие ямы колоколовидной 

формы. О развитии скотоводства свидетельствуют находки огром-

ного количества костей животных.

Умерших обитатели города хоронили на обширном кладбище, 

расположенном у южной его окраины. Как и все болгары, они были 

мусульманами, поэтому погребения совершены по мусульманскому 

обряду. Город достиг своего расцвета к началу XII века. В 1236 году 

в Волжскую Болгарию вторглись полчища хана Батыя. Первой их 

жертвой стал самый южный город Болгарии – Муромский городок. 

О его внезапной гибели свидетельствует мощный слой пожарища 

и находки скелетов погибших горожан со встрявшими в костях 

наконечниками монгольских стрел. Сожжены были и местные села.

Сухореченское селище. Одно из самых крупных и наиболее иссле-

дованных болгарских поселений XIII–XIV вв. находится на южной 

окраине ныне не существующей деревни Сухая Речка Похвистнев-

ского района на берегу р. Большой Кинель. В течение 7 лет в 70-х и 

в начале 80-х гг. производились раскопки Сухореченского поселе-

ния. Оно представляло собой крупный торгово-ремесленный центр 

сельского типа. Он состоял из срубных бревенчатых домов, распо-

лагавшихся улицами параллельно реке. В южной части поселка на 

берегу Кинеля были сосредоточены ремесленные мастерские. Здесь 
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исследованы остатки железоделательного горна, четыре гончарных 

горна для обжига посуды, найдены следы стеклодувного производ-

ства. Жили здесь, видимо, также плотники, косторезы и другие ре-

месленники. Они изготовляли продукцию по заказам и на продажу, 

снабжали ею население окрестных сел.

Среди обитателей поселения были и торговцы – на поселении 

встречаются привозные изделия: обломки среднеазиатских серо- 

глиняных сосудов с рельефным орнаментом, а также привезенные 

из золотоордынских городов Нижнего Поволжья блюда и чаши, по-

крытые бирюзовой поливой и украшенные мелким узором синего 

или черного цвета. Весьма интересен обломок бронзового браслета 

с арабской надписью, от которой сохранились два слова, переводи-

мые как «слава и счастье». Основная масса населения занималась 

сельским хозяйством: распахивала и засевала окружающие поселок 

поля и разводила лошадей, коров, овец и коз.

Поселение существовало около двух веков. Причины его гибе-

ли, к сожалению, выяснить не удалось. Возможно, оно было смете-

но с лица земли во время похода Тимура в 1391 году.

Барбашинский могильник. На поляне им. Фрунзе в г. Самаре на-

ходятся два археологических памятника, принадлежавших мордве, 

пришедшей на территорию Самарского края в XIII–XIV вв. с запа-

да. Эти памятники были открыты в 90-х гг. XIX века во время строи-

тельства дачи купца Соколова. В 1934 году ленинградский археолог 

Б.Н. Латынин произвел раскопки 62 погребений. 

В центральной части могильника погребенные лежали головами 

на север. Так хоронила мордва-эрзя. На окраине кладбища погребен-

ные лежали головами на юг, как это было принято у мордвы-мокши. 

Таким образом, население, хоронившее в могильнике, принадлежало 

к двум родственным группам мордвы, которые в близком соседстве 

жили на расположенном рядом с могильником селище. Мужчин хо-

ронили в вытянутом на спине положении, женщин – на боку с подо-

гнутыми ногами. С умершими в могилу клали принадлежавшие им 

вещи. Количество вещей в могилах неодинаково. В мужских погре-

бениях встречаются топоры, копья, ножи, обкладки луков, наконеч-

ники стрел, огнива, шилья, накладки от поясов и застежки-сюльга-

мы. Женские погребения кроме застежек-сюльгам и ножей содержат 
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украшения: серьги, браслеты, перстни, бусы. В нескольких погребе-

ниях найдены золотоордынские монеты ХIII–ХIV вв.
Исследования могильника и селища позволили установить, что 

наряду с болгарами на территории Самарского края жила мордва, 
переселившаяся с территории современной Мордовии и Пензен-
ской области. В наши дни могильник и селище полностью застрое-
ны и продолжить их исследование невозможно.

Березовское селище. На окраине с. Березовка в Шигонском районе 
недалеко от места впадения р. Усы в Куйбышевское водохранилище 
находится Березовское селище – одно из самых ранних русских по-
селений в Самарском Поволжье. Оно существовало в XIII–XIV веках. 
Селище было открыто и исследовано экспедицией под руководством 
А.Е. Алиховой. Выявлено несколько небольших деревянных жилищ 
с глинобитными печами. Собраны обломки горшков и кувшинов, 
изготовленных на гончарном круге, железные изделия, стеклянные 
бусы, монеты. Найден большой бронзовый нательный крест и подве-
ска в виде уточки. Судя по наличию различных групп посуды на сели-
ще, основную массу его населения составляли русские. Кроме них на 
селище жили также болгары. Русские пришли в Поволжье в XIII веке 
одновременно с мордвой. В настоящее время Березовское селище 
почти полностью разрушено Куйбышевским водохранилищем.
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Глава 3. СТАВРОПОЛЬ В XVIII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХIX ВЕКА

§ 3.1. Социально-экономическое и политическое  
развитие края

♦ Основание Ставрополя и массовое переселение калмыков

Прошло больше века с момента появления на Самарской Луке 

постоянных поселений земледельцев и соледобытчиков. За време-

нем Смуты, крестьянских восстаний, налетов кочевников и раз-

бойничьих грабежей на торговых путях пришла эпоха укрепления 

и централизации Русского государства. Утверждая повсеместно мо-

нархическую власть и порядок, правительство устремило свои взо-

ры на территорию Заволжья.

Как это ни парадоксально, но история основания города Став-

рополя (а город по определению предполагает оседлый образ жизни) 

тесно переплетена с судьбой кочевого народа – калмыков. Племе-

на калмыков долгое время находились в подчинении монгольских 

ханов, вместе с монголами появляясь в пределах Руси, опустошая 

села и города, уводя жителей в плен. В 30-е гг. XVII века 57 киби-

ток калмыков перекочевало из Центральной Азии в Россию. Сна-

чала они заняли прикаспийские степи, затем перебрались к Волге, 

вытеснив отсюда ногайцев и башкир1. Калмыки не подчинялись 

русским властям, создавая угрозу нападения на Царицын, Саратов 

и другие волжские поселения. Стремясь привлечь кочевников на 

российскую службу, правительство в 1655–1657 гг. оформило дого-

воры о переходе калмыков в русское подданство. По шертной запи-

си (договору) от 4 февраля 1655 года все улусные люди признавались 

подданными России. При этом им предоставлялось право кочевать 

по берегам Волги2. Калмыки стали нести службу в пользу России, 

помогая ей в борьбе с крымским ханом.

Реализуя политику ассимиляции, в 1673 году правительство под-

писало с калмыцким ханом Аюкой договор о его переходе в русское 

подданство3. Начался процесс крещения и перевода на осёдлый об-

 1 Колесник В.И. Последнее великое кочевье. М., 2003. С. 70.
 2 Бембеев В.Ш. Ойрат-калмыки. В 2-х кн. Кн. 2. Элиста, 2004. С. 331.
 3 ПСЗРИ. Т. 1. Собр. 1. № 540. С. 923–924.
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раз жизни подвластного ему населения. После смерти 82-летнего 

Аюки 19 февраля 1724 года4 его дело продолжил его внук – Баксадай 

Дорджи. Желая заручиться поддержкой власти императора в борьбе 

за ханский престол с многочисленными наследниками, Баксадай 

Дорджи 15 ноября 1724 года принял крещение в Санкт-Петербурге  

в соборной Троицкой церкви5. Крещение было обставлено очень 

пышно и торжественно. Восприемником (крестным) Баксадая 

Дорджи был сам Петр Великий. Поэтому новокрещеного нарекли 

Петром, а его титул (тайша) стал фамилией. С ханом крестились семь 

зайсангов, одним из крёстных являлся князь Александр Данилович 

Меншиков. По чертежам императора была изготовлена походная 

церковь Воскресения Христова, которую по случаю крещения по-

дарили российскому православному князю Петру Петровичу Тай-

шину6. 8 февраля 1725 года Синод постановил отправить в Царицын  

с новокрещёным калмыцким князем для миссионерской деятель-

ности иеромонаха Троице-Сергиева монастыря Никодима (в миру 

– Николая Ленкевича, 1673–1739)7. П.П. Тайшину было определено 

годовое жалованье в 1 тыс. руб. и 350 четвериков муки8.

Калмыкам на определенном этапе было выгодно отказываться 

от веры отцов – ламаизма. Им отводились лучшие земли. Они на 

10 лет освобождались от уплаты государственных податей и повин-

ностей, а также долгов, сделанных ими до крещения. Крещеных 

калмыков зачисляли в казачество и расселяли в Царицыне и Са-

ратове. Но кочевники выказывали желание селиться всем вместе  

в специально отведенном поселении. В начале 1736 года, находясь  

в Санкт-Петербурге, Петр Тайшин вел переговоры о предостав-

лении особого места для подданных ему людей. В конечном итоге 

Коллегия иностранных дел удовлетворила его прошение, выдав раз-

решение на строительство небольшой крепости и церкви для кре-

щеных калмыков. Не успев выехать из столицы, Петр Тайшин скон-

 4 Батмаев М.М. Социально-политический строй и хозяйство калмыков в XVII–
XVIII вв. Элиста, 2005. С. 252; Пальмов М.Н. Материалы по истории калмыцко-
го народа в пределах России. Элиста, 2007.
 5 Колесник В.И. Указ. соч. С. 157.
 6 Неплюев И.И. Оренбургский край в прежнем его составе до 1758 г. Т. 1. Ка-
зань, 1891. С. 505.
 7 ПСЗРИ. Т. VII. Собр. 1. № 4427 – с. 207. № 4492 – с. 278. № 4683 – с. 437.
 8 Колесник В.И. Указ. соч. С. 56.
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чался. Впервые в истории в обход закона, не разрешавшего владеть 

улусами женщине, по монаршей воле власть над калмыками перешла 

к вдове Петра Тайшина Церен-янжи. Еще 3 июля 1735 года, по при-

меру мужа, она в присутствии восприемников – императрицы Анны 

Иоанновны и графа Андрея Ивановича Остермана получила святое 

крещение с именем Анна9. После смерти мужа Указом Сената ей был 

пожалован княжеский титул с правом повелевать калмыками10.

Министерство иностранных дел России поручило Ивану Ки-

рилловичу Кириллову – начальнику Оренбургской экспедиции 

(учрежденной в 1734 г. для заселения и устройства Самарского и 

Оренбургского краев) выбрать пристойное и крепкое место для 

строительства княжеского двора. Выбор пал на реку Ток (правый 

приток реки Самары, территория современной Оренбургской об-

ласти). Руководить переселением калмыков и постройкой для них 

крепости было поручено полковнику Андрею Змееву. Сенат выделил 

Анне Тайшиной 10 тыс. рублей для переезда11. Это была значитель-

ная сумма по тому времени, например рабочий на ткацкой фабрике 

получал 2–3 рубля в месяц. В апреле 1737 года по распоряжению 

императрицы Анны Иоанновны княгиня приезжает в Самару. Для 

временного проживания ей предоставили пригород Алексеевск. 

Вскоре к ней присоединились 140 кибиток (семей) калмыков12. Но 

место, избранное для поселения крещеных калмыков, не понрави-

лось взыскательной княгине. Она ходатайствовала о более удобном 

поселении, в чем ее поддерживал и А. Змеев.

В 1737 году экспедицию переименовали в Оренбургскую комис-

сию. Ее начальником в связи со смертью И.К. Кириллова был на-

значен соратник Петра I Василий Никитич Татищев13. Он подроб-

но изучил ландкарты и письменные сведения, а летом сам поехал 

осматривать места под будущую крепость. Комиссия базировалась 

в Самаре, для подбора места новой крепости В.Н. Татищев лично 

объезжал окрестности. Он решил, что будет удобнее построить го-

 9 Неплюев И.И. Указ. соч. С. 510.
 10 ПСЗРИ. Т. Х. № 7228. Л. 126.
 11 ПСЗРИ. Т. Х. № 7228. Л. 126.
 12 Неплюев И.И. Указ. соч. С. 516.
 13 Витевский Н.И. И.И. Неплюев и Оренбургский край в прежнем его составе до 
1758 г. Казань, 1897. С. 516.
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род с крепостью на луговой стороне Волги. «При протоке ея Куньей 
Воложки, против Жигулевских гор, где кругом… довольно лугов и 
сенных покосов, и калмыков везти за линию между рек Кондур-
чи и Черемшана в степь, которой поперек 90 верст, от Волги вверх  
100 верст, где они уместятся свободно. Если же им покажется тес-
но, то могут за линией в степь кочевать». Были намечены особые 
селения и слободы для калмыков. В последующем они получили 
названия Гвардейская слобода, Тенеево, Курумоч, Кобельма, Кош-
ки, Ягодное, Сускан, Калмыцкая Сахча, Красный Яр, Чекалино, 
Раковка, Ташла14. Все эти поселения располагались в 25–90 верстах 
от будущего Ставрополя по вновь строящейся Закамской укреплен-
ной линии и до начала XX века назывались калмыцкими. 20 июня 
(3 июля по новому стилю) 1737 года императрица Анна Иоанновна 
подписала Жалованную грамоту Анне Тайшиной об основании кре-
пости в месте, выбранном тайным советником Василием Татище-
вым. Этот день и считается днем рождения нашего города. Название 
Ставрополь было утверждено Указом Ее Императорского Величе-
ства 21 февраля 1739 года.

На постройку крепости и города Сенат выделил 1090 рублей 
74 копейки15. Зимой проводились работы по заготовке строительно-
го материала, а весной 1738 года началось строительство. В первую 
очередь строились дома для княгини и архимандрита Никодима, ка-
зармы для солдат, церковь. Как только вскрылась Волга, калмыки 
потянулись на новое место жительства из-под Саратова, Астрахани 
и Царицына. Кто имел главное богатство кочевника – скот, доби-
рался по суше на верблюдах и лошадях. Кто был беден, плыл на стру-
гах и судах по Волге. Всего к месту поселения прибыло 700 кибиток 
(2104 человека). В сентябре 1738 года Анна Тайшина переехала в но-
вую крепость. Самой княгине было назначено жалованье в 500 руб. 
в год, 436 руб. было выделено на содержание свиты. На переселение 
рядовым калмыкам при крещении выдали по 2,5 рубля на семью. 
По прибытии на место было вновь определено такое же денежное 
пожалование, а также «на первый случай по одному четверику муки 
и одному гарнцу крупы на человека в месяц». В дальнейшем забо-
титься о своих подданных должна была сама Анна Тайшина. 

 14 Неплюев И.И. Указ. соч. С. 513.
 15 Неплюев И.И. Указ. соч. С. 514.
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♦ Первые жители крепости Ставрополь и их занятия

В середине октября 1738 года В.Н. Татищев приехал проверить, 

как идет постройка города. Увиденное обрадовало, Василий Ники-

тич отмечал, что в Ставрополе не только все «изрядно», согласно 

чертежам, но и красиво, лучше, чем ему представлялось16. Крепост-

ные сооружения Ставрополя представляли собой шестиугольник, 

образованный земляным валом с палисадом в виде заострённых 

брёвен, врытых в землю. На территории крепости размещались жи-

лые дома калмыцких старшин, зайсангов и крепостного начальства, 

а также солдатские казармы и склады с продовольствием. «Но из тех 

простых калмыков, которые здесь … находятся для мехового торгу 

и для причины, живут там же в обыкновенных войлошных палат-

ках»17. В слободах близ Ставрополя были построены храмы и жилые 

избы для калмыков18. Основное же калмыцкое население продол-

жало жить в кибитках, располагавшихся на зиму в нескольких вер-

стах от Ставрополя19. Город был окружен «с трех сторон горами, а  

с четвертой заливом Куньей Воложки». Для охраны города от набегов  

в нем поставили четыре батареи и устроили два земляных укрепле-

ния – редута. В крепости было трое ворот: Оренбургские, Симбир-

ские, Водяные. Для жителей были построены две слободы: одна – 

для размещения солдат, другая – купеческая20.

В 1738 году в Ставрополе хлопотами В.Н. Татищева была откры-

та школа для солдатских детей. На тот момент это была единствен-

ная в крае школа. С начала переселения калмыков в Ставрополь Ан-

дрей Змеев ходатайствовал об обучении их детей русской грамоте и 

письму. 11 января 1741 года он доносил Коллегии иностранных дел, 

что «сама княгиня Тайшина и многие калмыки желают дабы шко-

лу завесть и тех калмыцких ребят обучать и приводить в истинное 

познание с прилежным наставлением»21. 6 июня 1741 года был из-

дан Указ об открытии русско-калмыцкой школы в Ставропольской 

 16 Неплюев И.И. Указ. соч. С. 517.
 17 Паллас П.С. Путешествие по разным провинциям Российской империи. Ч. 1. 
СПб, 1773. С. 225.
 18 ПСЗРИ. Т. Х. № 8394. Л. 438.
 19 Лепехин И.И. Дневные записки путешествия доктора и академии наук адъю-
танта Ивана Лепехина по разным провинциям российского государства. С. 214.
 20 Самарская летопись. Т. 1. Калмыцкие кибитки и крепость Ставрополь. С. 68.
 21 ПСЗРИ. Т. XI. № 8394. Л. 436.
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крепости. Школу предписывалось поручить протоиерею Андрею 

Чубовскому (1733–1779), настоятелю Троицкого собора22. Перво-

начально в ней числилось всего 10 учеников. Для их обучения из 

Астрахани прислали учителей Якова Гавриловича Бестужева и Ива-

на Ляхова23. Калмыцкие дети изучали закон Божий, русский язык, 

математику и правописание. Сенат разрешил совместное обучение 

калмыцких детей и детей русских священнослужителей, чтобы по-

следние могли занимать места священников в калмыцких слободах.

Купцам, пожелавшим жить в Ставрополе, давались привилегии 

в торговле. К 1740 году купечество заселило целую улицу, получив-

шую название Купеческая. В 1744 году в городе уже проживало 127 

купцов и 173 ремесленника. Расположен был в Ставрополе и во-

инский гарнизон из казаков. Их служба в основном заключалась  

в несении «градских караулов, конвоя, содержании почты, посылок 

в калмыцкие улусы для смотрения за калмыцкими командами»24.

К середине ХVIII века, всего за 13 лет, город разросся до пяти-

ста домов и 1160 человек населения, четырех церквей и русско-кал-

мыцкой школы. В нем было уже три главные улицы: Соборная, 

Купеческая, Посадская25. Выполнял он и свое главное назначение – 

быть местом концентрации всех калмыков, вышедших из ламаизма.  

К 1765 году число ставропольских калмыков возросло до 7970 душ 

обоего пола26. Калмыками управляла княжна вместе с советом 

знатных зайсангов. Ее решения согласовывались с комендантом 

крепости. Управление крещеным калмыцким войском постоянно 

находилось в Ставрополе. В 1745 году после смерти княжны Тай-

шиной (1742) был учрежден особый калмыцкий суд, наделенный 

военно-административными функциями. В нем по штату заседали 

войсковой полковник, войсковой судья, войсковой писарь, надзи-

ратель над улусами, войсковой есаул и два войсковых хорунжих. 

Настойчивые попытки русского правительства сделать калмыков 

осёдлыми, приучить их к хлебопашеству и стойловому содержанию 

скота не имели успеха. Указом Сената от 27 января 1739 года опреде-

 22 ПСЗРИ. Т. XI. № 8394. Л. 436.
 23 Неплюев И.И. Указ. соч. С. 526.
 24 Овсянников В.А. Ставрополь – Тольятти. Т. 1. С. 15.
 25 ТГА. Личный архив Тураева. С. 30.
 26 ПСЗРИ. Т. XVII. Собр. 1. № 12317. С. 14.
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лялись меры по устройству прибывших калмыков. Для приобщения 

кочевников к земледелию предписывалось выделить из ставрополь-

ского гарнизона солдат, призванных из крестьян, которые могли бы 

обучить калмыков хлебопашеству. С этой же целью среди калмыков 

были расселены разночинцы27 села Новодевичье28. Но «приохотить 

их (кочевников) сперва к сенокошению, а потом и к пашне» так и не 

удалось. Хотя зиму крещеные калмыки проводили в постоянных по-

селках с запасами сена, накошенного ими самими или наемными ра-

ботниками из соседей крестьян, по весне они вновь уходили кочевать 

в степь в кибитках. Свои пахотные угодья кочевники сдавали в аренду 

земледельцам из русских крестьян или поволжских народов. В основ-

ном лишь верхушка калмыцкого общества использовала отведенные 

земли по назначению, применяя наемный труд. На ставропольских 

землях они выращивали арбузы, дыни, просо, табак.

Основным же занятием калмыков оставалось скотоводство. Бо-

гатые семьи имели до полусотни дойных кобылиц, столько же ко-

ров, около двухсот овец, в качестве вьючных животных держали до 

ста верблюдов. Скотоводство являлось главным источником про-

питания калмыков. Коров и овец они продавали на месте закупщи-

кам, а лошадей гоняли для продажи на Макарьевскую, Корсунскую 

и другие ярмарки. Помимо права беспошлинной торговли скотом, 

калмыки получали право свободной ловли рыбы29.

Постепенное заселение Заволжья и Нижнего Поволжья приво-

дило к сокращению кочевий, к частым конфликтам между земле-

дельческим населением и калмыками. Причины конфликтов были 

различными: с одной стороны, потрава покосов кочевниками и не-

ограниченное пользование местами рыбных промыслов, с другой – 

притеснение калмыков новыми поселенцами.

Калмыцкую знать раздражало вмешательство царских властей  

в их дела. Опасаясь утраты своих привилегий, правители кочевни-

ков приняли трагичное для судеб народа решение об откочевке на-

 27 Указом от 6 июня 1741 г. в Ставрополь из с. Новодевичье были переселены 
282 разночинца из Нижегородской, Пензенской, Тамбовской губерний. Из них 
144 станичных казака, 34 пахотных солдат, 32 стрельцов, 20 посадских, 11 ям-
щиков, 11 бобылей, 41 кузнец // ПСЗРИ. Т. I. № 8393. Л. 434.
 28 Колесник В.И. Указ. соч. С. 151.
 29 ПСЗРИ. Т. X. № 7733. Л. 702.



61

рода на свою историческую родину – в Джунгарию30. В 1771 году 
громадная масса некрещеных калмыков (35 тыс. кибиток до 170 тыс. 
человек) во главе с наместником Убаши и его ближайшим окруже-
нием двинулись через уральские и киргизские степи в пределы Ки-
тая, куда дошли лишь немногие из них.

Так закончился проект превращения кочевников-калмыков  
в оседлых крестьян. Жизнь же Ставрополя только начиналась.

Контрольные вопросы

1. Как связано основание Ставрополя с историей кочевого народа – 
калмыков? Что вам известно о князе Петре Петровиче Тайшине? 
Расскажите о деятельности княгини Анны Тайшиной.

2. Почему рождение Ставрополя связывают с именем Василия Ни-
китича Татищева?

3. Когда и кем была подписана Жалованная грамота об основании 
города-крепости – будущего Ставрополя? Когда было утвержде-
но его название?

4. Расскажите о крепостных сооружениях и слободах Ставрополя и 
его административном управлении.

5. Перечислите основные социальные группы населения Ставропо-
ля и их занятия.

6. Что вам известно о развитии образования в Ставрополе?

§ 3.2. Ставрополь в период крестьянской войны  
под предводительством Е.И. Пугачёва

♦ Военная служба ставропольских калмыков
Основным занятием принявших православие и перешедших 

к оседлому образу жизни калмыков стала военная служба. Прави-
тельство включило их в состав регулярной армии, сформировав из 
ставропольских калмыков полк по принципу казачьего. Кроме кал-
мыцкого, в крепости нес службу русский гарнизон.

С 1742 года началось активное привлечение калмыков к кордон-

ной службе на Оренбургской пограничной линии. В 1744 году под 

 30 Джунгария в 1758 г. была завоевана у монголов Китаем. Сегодня часть принад-
лежит Монголии, а другая часть составляет китайскую провинцию Синь-Цзян.
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командованием подполковника в штате гарнизона состояло 9 офи-

церов, 23 унтер-офицера и 370 рядовых. В самом Ставрополе чис-

ленность калмыков оставалась незначительной. Решением Сената 

от 19 февраля 1745 года калмыки были разделены на 8 рот, каждая 

под командованием лучших зайсангов, которые имели чин казачьих 

старшин. 15 февраля 1745 года были утверждены «Правила управ-

ления Калмыцким войском». В них подтверждалось изначально 

установленное требование: в офицерские чины производить толь-

ко зайсангов и владельцев. Высшим воинским званием для простых 

калмыков, исключая войскового атамана, являлся ротмистр. Строго 

соблюдалось правило повышения «не по наследству, а по заслугам и 

достоинству»31. Право присвоения чинов принадлежало правитель-

ствующему Сенату, Военной коллегии и Оренбургской канцелярии.

Войсковому полковнику, войсковому судье, войсковому пи-

сарю, надзирателю, войсковому есаулу, войсковому квартирмей-

стеру предписывалось поддерживать порядок в улусах и станицах. 

Знать, имеющая свои улусы, обязана была каждое лето отправлять 

на службу «при здешней линии 300 человек для подмены на службе 

яицких казаков и, главное, для обучения военному искусству»32. От-

правляясь на службу, каждый калмык должен был иметь две лоша-

ди, обмундирование и оружие. На эти мероприятия, «как на подъем, 

так и на содержание», выделялось триста рублей, то есть по рублю 

на человека. Денежное содержание получали только те, кто вошел  

в штат калмыцкого войска, а «прочие зайсанги и рядовые жалованье 

своё имеют тогда получить, когда будут действительно в походе, а 

обычное время жить им своею экономию»33. По примеру донских 

полков призванным на службу ставропольским калмыкам из казны 

отпускали порох и свинец. Калмыки имели огнестрельное оружие, 

сначала пищали собственного производства34, а с началом кардан-

ной службы им стали выдавать казенные ружья. Калмыки прекрас-

но владели саблями, использовали лук и стрелы35.

 31 Петров А.В. Самарские казаки в прошлом и настоящем. Самара, 2004. С. 26.
 32 Беликов Т.И. Калмыки в борьбе за независимость нашей Родины (XVII – нач. 
XIX вв.). Элиста, 1965. С. 141. 
 33 РГВИА. Ф. ВУА. Д. № 19026. Л. 410–411.
 34 Бембеев В.Ш. Указ. соч. С. 289.
 35 Крестьянская война в России. Восстание Пугачева в 1773–1775 гг. Ленинград, 
1966. 
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В указе Сената о Ставропольском войске отмечалось: «Народ 

калмыцкий в службе её Императорского величества при всяких 

случаях воинских весьма способен есть, так то уже и ныне и с тех 

при Ставрополе прибывающих по другой год с немалою пользою 

на Оренбургской линии некоторое число употреблено и со всяким 

добрым порядком и послушанием…»36. 21 мая 1756 года Ставро-

польское калмыцкое войско было причислено к отдельному Орен-

бургскому корпусу. Ему было пожаловано войсковое знамя «Став-

рополь» с изображением Ставропольской крепости, над которой 

находился крест в сиянии, а по краям – орнамент. Оно было из-

готовлено по макету Оренбургского губернатора И.И. Неплюева37. 

Ставропольские калмыки привлекались и к участию в крупных во-

енных кампаниях. Так, пятисотенный Ставропольский калмыцкий 

полк отличился в сражениях в годы Семилетней войны (1756–1763). 

В 1757 году он был включен в состав русской армии Степана Фе-

доровича Апраксина. В войне со Швецией (1788–1790) принимал 

участие отряд ставропольских калмыков в количестве 150 человек. 

Все участники этой кампании за военное отличие были награждены 

медалями «За службу, храбрость и мир» со Швецией38. Но это было 

скорее исключением, чем правилом. 

Традиционно каждый год Ставропольский калмыцкий полк по 

наряду оренбургской военной канцелярии посылал своих людей для 

несения сторожевой службы на Оренбургской пограничной линии. 

Так было и летом 1773-го. 1020 человек ставропольских калмыков 

прибыли на границу, где были распределены по крепостям, форпо-

стам и редутам39. Набор 1773 года был самым многочисленным из из-

вестных ранее. Он в два раза по количеству превосходил предыдущий. 

Это вызвало большое недовольство не только среди рядового, но и 

командного состава. Поэтому известие о появлении Е.И. Пугачева 

было встречено ставропольскими калмыками весьма положительно.

 36 Петров А.В. Указ. соч. С. 26.
 37 Ланцанова Л.Ю. История образования города Ставрополя-на-Волге и созда-
ние Ставропольского калмыцкого войска // Юг России: взаимодействие народов 
и культур. Элиста, 2005. С. 57.
 38 Сариков Ф.М. Краткий исторический очерк Оренбургского казачьего войска. 
Оренбург, 1890. С. 75.
 39 РГАДА. Разряд 6. Д. 467. Л. 337.
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♦ Переход калмыков Ставропольского гарнизона 

    в армию Е.И. Пугачева40

Ставропольские калмыки столкнулись с отрядами Емельяна 

Пугачева при его продвижении в сторону Оренбурга «по Нижне- 

Яицкой дистанции». 24 сентября 1773 года при взятии крепости Рас-

сыпная, а 26 сентября – крепости Нижне-Озерная казаки-калмыки, 

входившие в состав крепостных гарнизонов, перешли на сторону 

Пугачева. С этого момента и до падения Ставрополя начался мас-

совый переход на сторону восставших казаков, калмыков и башкир. 

Калмыки при всяком удобном случае покидали укрепленные 

пункты, пополняя ряды повстанцев. Неповиновение личного соста-

ва командирам было массовым явлением. Будучи достаточно сведу-

щим в военном деле, Пугачев сразу же обратил внимание на умелые 

действия ставропольских калмыков. Поэтому, когда встал вопрос о 

привлечении новых «дельных и оружных людей» в повстанческую 

армию, именно они были названы первыми. Именной указ Пуга-

чева от 1 октября 1773 года стал воззванием, непосредственно обра-

щенным «к мухаметанам и калмыкам». В нем «император Петр III» 

призывал послужить их, как «отцы и деды служили деду моему бла-

женному богатырю-государю Петру Алексеевичу». Примкнувшим 

к повстанческим отрядам было обещано пожалованье «землею, 

водою, солью, верою и молитвою, пажитью и денежным пожало-

ванием». Указ заканчивался призывом «списывать с него копии и 

пересылать из города в город, из крепости в крепость»41.

К середине октября бригадир А.А. Корф (комендант Верхне-Озер-

ной дистанции) доносил Оренбургскому губернатору Ивану Андрее-

вичу Рейнсдорпу, что калмыки ведут себя крайне неспокойно, а иные 

просто не являются для несения службы в Оренбургскую крепость.

В конце сентября в Ставрополь пришел приказ губернатора  

в спешном порядке снарядить пятьсот хорошо вооруженных калмы-

ков для отправки в охваченный волнениями Оренбург. Приказ в улусах 

и ротах после летнего тяжелого набора был встречен явно враждебно. 

С большим трудом войсковой канцелярии удалось собрать требуемое 

 40 Беликов Т.И. Участие калмыков в крестьянской войне под руководством  
Е.И. Пугачева (1773–1775 гг.). Элиста, 1971.
 41 Хрестоматия по истории СССР. Под ред. Нечкина М.В. Т. 2. М., 1949. С. 236.
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число калмыков и отправить их к Яицкому городку. Вместе с при-
казом в Ставрополь просочились и первые смутные вести «о бес-
порядках на линии». Сложная напряженная обстановка, в которой 
проходило комплектование отряда, оказала влияние на настроение 
личного состава. Значительная его часть, по сути дела, уже при выхо-
де из города была настроена «пропугачевски». Свыше трехсот человек 
ушло из-под командования сопровождавшего отряд поручика Щипа-
чева. В середине октября они вернулись в Ставрополь и в улусы.

В столь серьезной обстановке 19 октября трагичного 1773 года 
комендант Ставропольской крепости бригадир Иван Захарович 
фон Фегезак созвал совещание чинов ставропольского калмыцкого 
войска и гарнизонной команды города. На нем был принят основ-
ной план действия в условиях опасности со стороны повстанцев. 
Он заключался в усилении полицейских караулов и постов. Прото-
попу Троицкого собора А.И. Чубовскому, который порой выступал 
ходатаем от калмыков перед губернским начальством по мирским 
делам и был за это уважаем калмыками, было приказано выехать  
в улусы «удерживать их молитвами и увещаниями» от поддержки 
восставших. До определенного времени эта агитация имела успех. 
Но посланники Пугачева проникали в город и уводили с собой со-
чувствующих самыми необычными путями.

Так, в середине октября в Ставрополь приехали ротмистр Че-
калинской роты Василий Манжи и Красноярской роты – Андрей 
Ишеев. По Ставрополю прошел слух, что ротмистры прибыли от са-
мого царя Петра Федоровича, чтобы призвать калмыков под знаме-
на восставших для борьбы «с его, государя, недругами». Ротмистров 
активно поддерживал войсковой квартирмейстер Федор Иванович 
Дербетев. Тем не менее все трое были отправлены с новым набором 
калмыков в Оренбург. Агитацию среди калмыков в пользу Пугачева 
командиры, присягавшие на верность императрице Екатерине II, не 
прекращали и в дороге. И она имела успех. 23 октября 1773 года часть 
отряда (около трехсот человек) под руководством Ф.И. Дербетева 
ушла навстречу повстанцам. Оставшиеся калмыки перешли к Пу-
гачеву 13 ноября во время столкновения под Оренбургом. Пугачев 
произвел Дербетева в чин атамана и возложил на него обязанности 
по организации и командованию всеми ставропольскими калмыка-
ми, входившими в его армию.
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В конце ноября самозванец направил Ф.И. Дербетева в калмыц-

кие улусы за новыми силами. Ему удалось набрать всего 140 чело-

век. Среди них был войсковой полковник В. Делдеш и зайсанги. Ос-

новная часть калмыцкой феодально-служилой знати еще занимала 

выжидательную позицию. Она не запрещала рядовым калмыкам 

пользоваться удобным моментом и грабить русских помещиков и 

чиновников, но удерживала их от ухода в армию Пугачева. Начав-

шийся массовый переход калмыков на сторону Пугачева и служе-

ние ему «не за страх, а за совесть» поставил старшин перед выбо-

ром: или идти за Пугачевым и тем самым сохранить свое влияние 

на подвластных им людей, или – против, что означало лишиться 

доверия рядовых калмыков и потерять власть. Значительная часть 

калмыцкой служилой и феодальной знати на данном этапе войны 

предпочла службу Пугачеву. К тому же казакам и перешедшим на 

сторону восставших солдатам и офицерам было обещано награжде-

ние «денежные и хлебные и чинами, а им и их потомкам предоста-

вить первые выгоды в государстве»42.

♦ Участие крестьян Ставропольского уезда в восстании Пугачева

Емельян Пугачев стремился привлечь на сторону восставших 

как можно больше «обиженных и обездоленных». С этой целью 

писались первые манифесты самозванца. Дарованная ими «вечная 

вольность» не была конкретизирована и воспринималась крепост-

ными крестьянами однозначно – как призыв к полной ликвидации 

власти помещиков.

В октябре 1773 года гонцы предводителя восстания прибыли 

в деревню Михайловку Ставропольского уезда – имение Михаи-

ла Егоровича Карамзина (отца будущего историка). Они призвали 

крестьян верой и правдой послужить «государю Петру Федорови-

чу». Для пущей убедительности посланники Пугачева предложили 

посмотреть на «царя». Крестьяне выбрали трех представителей от 

села: Л.И. Травкина, Г.Ф. Травкина и Е.К. Котельникова. Ходо-

ки отправились в Бердскую слободу, где и произошла обещанная 

встреча. 23 октября 1773 года им вручили «Именной указ в Михай-

лову деревню казаку Левонтию Травкину и казакам и всякого зва-

 42 Хрестоматия по истории СССР. Под ред. Нечкина М.В. Т. 2. М., 1949. С. 237.
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ния людям моим»43. Он стал самым ранним обращением Пугачева 

непосредственно к крепостному крестьянству России. Перешед-

шим на сторону восставших было обещано пожалование «крестом 

и бородою, рекою и землею».

Возвратившись в Михайловку, Л.И. Травкин заставил священни-

ка Стефанова трижды зачитать этот указ односельчанам. Из последу-

ющих показаний священника можно узнать, что вместе с Травкиным 

в деревню приезжал и хорунжий Пугачева, который агитировал кре-

стьян: «Смотрите же, мужики, отнюдь на помещика не работайте и 

никаких податей ему не платите». Ободренные слухами о нараставшей 

смуте крестьяне перешли к разорению помещичьих усадеб и разбоям.

Волнение в селах Заволжья нарастало. Крестьяне грабили дво-

рянские усадьбы. Возвратившись из Петербурга, комендант крепости 

И.З. фон Фегезак писал в рапорте в военную коллегию 15 декабря, 

что он за много верст до Ставрополя встречал «разных чинов ставро-

польского и окрестных оного других уездов дворян – пограбленных, а 

прочия от страху того же едут, оставя свои дома и деревни, в Москву и 

другие города для спасения только жизней своих». Калмыки, «ездя по 

дорогам, селам и деревням партиями человек по двести и по триста, 

всех без остатку дворян разбойнически разбивали»44.

♦ Взятие Ставропольской крепости. Окончание крестьянской 

    войны в Заволжье

Активно борьба на Самаро-Ставропольском направлении раз-

вернулась с декабря 1773 года. В начале месяца сюда был откоманди-

рован отряд под начальством крепостного крестьянина И.Ф. Арапо-

ва, получившего от Пугачева звание атамана, а затем, несколькими 

днями позже, направлен и отряд калмыков во главе со знакомым 

нам Федором Дербетевым. Одной из главных задач, стоявших перед 

Араповым, была заготовка продовольствия и фуража. Военная кол-

легия повстанческой армии предписывала привлекать к военным 

операциям отряды калмыков.

Заняв крепости Еланскую, Борскую, Красно-Самарскую и Мо-

чинскую слободу, Арапов 23 декабря беспрепятственно вошел в Алек-

сеевск (пригород Самары). Через два дня жители Самары распахнули 

 43 Самарская летопись. Кн. 1. Самара, 1993. С. 122.
 44 Беликов Т.И. Участие калмыков в... С. 84.
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ворота перед отрядами самого Пугачева. К этому времени восстание 

распространилось на весь Ставропольский уезд. Манифест прави-

тельства к «бунтующей стороне известного злодея черкас, обыва-

телей и ставропольских калмык» имел обратный результат. 3 янва-

ря 1774 года бригадир И.З. фон Фегезак в рапорте А.И. Бибикову 

писал: «Посланные к калмыкам в улусы четыре человека нарочных  

с манифестами были схвачены и неизвестно куда уведены». Жители 

уезда перестали подчиняться коменданту и выполнять его распоря-

жения. Анархия и хаос хозяйничали на ставропольских землях.

9 января 1774 года пугачевская военная коллегия издала указ, 

в котором приказывала Дербетеву захватить Ставрополь и собрать 

новых сторонников. Для исполнения указа он приехал в Ставро-

польский уезд в сопровождении семи старшин.

Захвату Ставрополя руководители восставших придавали боль-

шое значение. Во-первых, город был административным центром 

уезда, его переход на сторону восставших обеспечивал им мораль-

ный и стратегический перевес относительно правительственных 

войск. Во-вторых, Ставрополь являлся одной из значимых продо-

вольственно-фуражных баз Заволжья и мог пополнить запасы пуга-

чевцев. В-третьих, в крепости имелось военное снаряжение, в кото-

ром испытывали недостаток восставшие. 

На начало декабря 1773 года в гарнизоне крепости насчитыва-

лось 249 человек, из них более половины были инвалиды и отстав-

ные чины. На вооружении имелось 59 ружей, 7 пушек (из них 6 трех-

фунтовых), 23 пушечных заряда, пушечный и ружейный порох.

Отряд Дербетева насчитывал две тысячи человек, и готовил-

ся он к штурму серьезно и продуманно. Первую попытку овладеть 

Ставрополем Дербетев назначил на 10 января 1774 года. Но, забла-

говременно узнав о подходе к Ставрополю правительственных войск 

подполковника Н.Я. Аршеневского, изменил свой первоначальный 

план и двинулся к Красному Яру для соединения с другими повстан-

ческими отрядами, направлявшимися к Самаре. Когда каратель-

ные отряды правительства были передислоцированы из Ставрополя  

в Самару, Дербетев вернулся к крепости. На сторону восставших пе-

решел ставропольский цеховой мастер Н.П. Шапошников. Он рабо-

тал у содержателя ставропольских питейных сборов В. Мохина и хо-
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рошо знал расположение караулов и постов. Для участия во втором 

походе Ф.И. Дербетев отобрал 600 человек, которые знали город. 

Все приготовления были закончены 18 января 1774 года. В ночь на  

20 января восставшие были у стен города и после обстоятельной раз-

ведки атаковали его. Гарнизон крепости открыл ворота восставшим. 

Ставрополь был взят в буквальном смысле без единого выстрела.

До трех часов дня 20 января повстанцы были полными хозяева-

ми в городе. Они захватили оружие, запасы продовольствия, а также 

разграбили дома содержателя питейных сборов В. Максюка, секре-

таря ставропольской провинциальной канцелярии Семена Микляе-

ва и купца Кривошеева. Опасность для грабителей представляли от-

ряды правительственных войск под командованием генерал-майора 

П.Д. Мансурова, спешивших с севера на выручку ставропольскому 

гарнизону. Уже в 3 часа дня отряд Дербетева и часть гарнизонной 

команды, перешедшей в стан пугачевцев, покинули Ставрополь. 

Они увезли с собой оружие – пушки и ружья и пленных – бригади-

ра Ивана фон Фегезака, надворного советника товарища (помощ-

ника) воеводы, уездного предводителя дворянства Сергея Василье-

вича Мильковича, секретаря Ставропольской канцелярии Семена 

Микляева и двух секунд-майоров П. Алашеева и А.С. Карачаева. 

С. Микляев был повешен под деревней Каменкой, остальных на-

шли убитыми в семидесяти верстах от Ставрополя в новобуянском 

лесу. Всего лишь одна ночь и половина дня, меньше суток. А какими 

трагичными и страшными оказались они для наших земляков.

В тот же день 20 января возле села Царевщина (ныне поселок 

Волжский) отряд подполковника П.Б. Гринева случайно пересекся 

с отрядом Дербетева. Разыгравшийся скоротечный бой окончил-

ся поражением калмыков. Потеряв пять пушек из шести, взятых  

в Ставрополе, 102 человека убитыми и 40 пленными, Ф.И. Дербетев 

отступил к Красному Яру, приняв решение покинуть уезд и идти на 

соединение с главными силами повстанческой армии. Кроме отря-

да Дербетева, в этот период на наших землях за Пугачева сражались 

повстанцы под командованием ставропольского казака П. Долго-

полова. Разбоем и грабежом помещичьих усадеб промышляли бун-

товщики под началом Анны Дербетевой, матери Федора.
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Разбив пугачевцев под Ставрополем, правительственные вой-

ска блокировали переправу через реку Самару. Калмыки Дербетева 

не смогли соединиться с Пугачевым. Калмыцкая знать, почувство-

вав мощь имперской власти, не только отошла от восставших, но и 

стала отбирать скот у рядовых соплеменников. Вновь назначенный 

комендант Ставрополя премьер-майор князь Николай Михайлович 

Чегодаев приступил к наведению порядка. С помощью нарочных 

им было собрано 78 кибиток «бежавших калмыков», брошенный 

скот: лошадей и верблюдов 87 голов, 700 коров и 1176 овец. Чегодаев 

просил генерал-поручика П.Д. Мансурова разрешить распределить 

трофеи между пострадавшими помещиками.

Последний бой в жизни атамана пугачевской армии Ф.И. Дер-

бетева состоялся 23 мая 1774 года. Без отдыха, голодный, на исто-

щенных и до предела уставших лошадях отряд остановился утром на 

отдых в пойме реки Грязнухи. По расчетам Дербетева, его и прави-

тельственные войска разделяло расстояние не менее 40 верст. Вне-

запность нападения казаков поручика В.С. Байкова решила исход 

сражения. Дербетев дрался до тех пор, пока руки способны были 

держать саблю, которой он владел в совершенстве. Были приняты 

все меры, чтобы атамана доставить в живых в Яицкий городок. Не 

доехав до него 10 верст, Дербетев скончался. Потеряв командира, 

отряд распался. Часть калмыков (около 3 тыс. чел.) поддалась 

уговорам знати и сдалась с повинной. Другие продолжали сражаться 

с правительственными войсками.

В ответ на зверства и жестокость сторонников Е.И. Пугачева 

оренбургский губернатор И.А. Рейнсдорп дал указание о приготов-

лении к расправе с повстанцами и населением, которое сочувствова-

ло и помогало восставшим. Было приказано строить виселицы-«гла-

голи», ставить колеса для жестокого наказания в виде колесования. 

В сентябре 1774 года через Самарское Заволжье из Яицкого городка 

на Сызрань под усиленным конвоем, которым лично командовал 

А.В. Суворов, был провезен самозванец «Петр III». Только к началу 

зимы в районе удалось подавить вооруженное сопротивление. Пе-

режив сполна за два года беды и ужасы крестьянской войны, и рус-

ские, и калмыки Ставрополя возвращались к мирной жизни.
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Контрольные вопросы

1. Расскажите о военной службе ставропольских калмыков.

2. Почему калмыки пополнили ряды повстанцев Е. Пугачева?

3. Как проходила агитация крестьян на сторону восставших? Что 

было обещано Е. Пугачевым крестьянам «Именным указом в Ми-

хайлову деревню казаку Левонтию Травкину и казакам и всякого 

звания людям моим»?

4. Как Е.И. Пугачев привлекал ставропольчан в свою армию? 

Расскажите о войсковом квартирмейстере Ф.И. Дербетеве.

5. Взятие повстанцами Ставрополя, роль Ф.И. Дербетева в ор-

ганизации штурма крепости и судьба его отряда.

§ 3.3. Участие ставропольчан в Отечественной  
войне 1812 года

♦ Ставропольский калмыцкий полк в Отечественной 

    войне 1812 года

В жаркий день 15 августа 1812 года, когда жители приволжского 

села Переволоки от мала до велика правили барщину на господских 

гумнах, вдруг ударил церковный колокол. Услышав набат, люди 

бросили работу и побежали к площади. Здесь их ошеломило изве-

стие о начале войны с французами. Так с опозданием в два месяца 

эта новость достигла провинциального уездного города. Колокола 

в тот день звонили в Самаре, Усолье, Шигонах, Ставрополе и дру-

гих местах45. Страшная весть о войне разошлась по Приволжью на 

фельдъегерских тройках, почтовых и ямских подводах, с верховыми 

нарочными людьми. Повсюду проводились сходы, выделяли прови-

ант, фураж и лошадей для формирования армии.

В день, когда над Волгой гудел набат, Ставропольский калмыц-

кий полк уже находился в пылу сражений. Неповиновение пра-

вительству времен пугачевского восстания осталось в прошлом. 

Калмыки в составе частей русской армии героически защищали  

Отечество от вторжения наполеоновских полчищ.

 45 Сударев М. России верные сыны // Волжская коммуна. 1962. 2 сентября.
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Подготовку к войне с Францией русское правительство вело 

заблаговременно. Еще 7 апреля 1811 года на имя оренбургского гу-

бернатора поступил именной указ императора «О формировании 

трех полков». В нем в том числе шла речь и о полке ставропольских 

калмыков, который должен был быть сформирован из «560 рядовых 

при атамане их и надлежащем числе офицеров и урядников… Как 

скоро полки соберутся, велеть им следовать каждому особо к Сим-

бирску»46. Немедленно тульским оружейникам был сделан заказ на 

новое военное снаряжение, в результате чего полк получил 634 ру-

жья, 108 карабинов, 542 пистолета и 517 казачьих сабель47. Предпо-

ложительно в середине мая 1811 года калмыки вышли из Ставропо-

ля, а в начале июня прибыли в Симбирск. В состав полка входили 

578 человек: 540 рядовых, 17 обер-офицеров, 20 урядников и 1 пи-

сарь. Воины имели 578 строевых и 600 вьючных лошадей. Команди-

ром полка был назначен молодой 28-летний подпоручик Дмитрий 

Федорович Барышевский48. Во время дислокации в Серпухове (под 

Москвой) между местным населением с одной стороны, калмыка-

ми и башкирами с другой стали возникать недоразумения из-за не-

хватки фуража, вылившиеся в открытые столкновения, что привело  

к отстранению Д.Ф. Барышевского от командования. 

В конце 1811 года командование Ставропольским калмыцким 

полком принял 32-летний капитан Оренбургского гарнизонного 

полка Павел Иванович Диомидий. Грек по происхождению, солдат 

суворовской школы Павел Иванович принимал участие во многих 

крупных сражениях, в том числе и в знаменитом штурме Измаи-

ла. П.И. Диомидий был образованным человеком, знающим евро-

пейские языки. «Российской грамоте и другим языкам, географии, 

арифметике, фортификации, ситуации и истории обучен, рисовать 

умеет»49, – так отзывались о нем современники. Под его командова-

нием полк стяжал себе настоящую воинскую славу.

Впервые востребованными в подготовительных действиях к во-

йне против Наполеона ставропольские калмыки оказались 27 фев-

раля 1812 года. В приказе военного министра Михаила Богдановича 

 46 ПСЗ. Т. XXII. № 24852. С. 608–609.
 47 Петров А.В. Самарские казаки в прошлом и настоящем. Самара, 2004. С. 30.
 48 Беликов Т.И. Калмыки в борьбе... С. 143.
 49 Четыре века Ставрополя – Тольятти. Тольятти, 2006. С. 163.
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Барклая-де-Толли им предписывалось выступить к городу Вильно, 

куда полк прибыл в конце апреля50. В начале мая он был передислоци-

рован к городу Белостоку для несения охранной пограничной службы 

по реке Неман. 4 июля все иррегулярные части, несущие погранич-

ную службу (в том числе Ставропольский калмыцкий полк), были 

подчинены генералу кавалерии, атаману Войска Донского Матвею 

Ивановичу Платову. Таким образом, накануне нападения Наполеона 

на Россию калмыцкий полк находился на границе и одним из первых 

встретил стремительный натиск врага. 16 июня 1812 года он вместе 

с другими кавалеристскими подразделениями участвовал в жарком 

арьергардном бою. Затем в этот же день – в бою на подступах к го-

роду Гродно. 21 июня полк противостоял авангарду корпуса марша-

ла Л.Н. Даву в битве при деревне Закревчизне. В рапорте от 22 июня  

1812 года генерал М.И. Платов писал Петру Ивановичу Багратио-

ну по поводу этого боя: «Убито у неприятеля до ста человек и взято  

в плен, как вчера, так и сегодня один офицер и 20 рядовых»51.

Славной страницей в истории Ставропольского калмыцкого 

полка стало его участие в битве под местечком Мир 27–28 июня 1812 

года. Это сражение между казачьим корпусом М.И. Платова и аван-

гардом французского корпуса маршала Даву было первым серьез-

ным столкновением русской конницы с наполеоновскими войска-

ми. За участие в этом бою и под Романово (2 июля) и проявленные 

при этом мужество и отвагу командир полка капитан П.И. Диоми-

дий был произведен в чин майора, зауряд-есаулам Дорджиеву и Тан-

дарову были пожалованы чины сотников, а зауряд-сотники Меди-

чев и Соломов произведены в хорунжие52.

20–22 июля у Смоленска соединились I и II русские армии, а 

23 июля по приказу М.Б. Барклая-де-Толли сформирован летучий 

партизанский отряд в составе Казанского драгунского, трех донских 

казачьих и Ставропольского калмыцкого полков под общим коман-

дованием генерала Фердинанда Федоровича Винценгероде. Отряд 

должен был сдерживать силы левого фланга наполеоновской армии 

и вести разведку. С поставленной задачей отряд блестяще справил-

 50 Беликов Т.И. Калмыки в борьбе... С. 144.
 51 Генерал Багратион. Сборник документов и материалов. М., 1945. С. 172.
 52 Прозрителев Г. Военное прошлое наших калмыков. Ставрополь, 1912. С. 226.
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ся. Ф.Ф. Винценгероде успел предупредить М.Б. Барклая-де-Толли 

о намерении Наполеона двигаться от Поречья к Смоленску, чтобы 

отрезать путь к отходу русской армии.

В знаменитой Бородинской битве ставропольчанам была отведе-

на роль резервного полка. М.И. Кутузов отмечал: «Резервы должны 

быть сберегаемы сколь можно долее, ибо тот генерал, который сохра-

нит еще резерв, не побежден». Затем полк сражался на левом фланге 

русских войск, помогая защитникам батареи Н.Н. Раевского.

31 октября полк принимал участие в сражении под Смоленском. 

В начале декабря после поражения наполеоновской армии под Бе-

резино ставропольчане преследовали неприятеля от Сморгони до 

Вильно в авангарде армии Петра Христофоровича Витгейнштейна. 

Им удалось взять в плен 7 обер-офицеров и 220 человек низших чи-

нов. За этот подвиг командир полка майор П.И. Диомидий и хорун-

жий Дандаров были награждены орденом Владимира IV степени53.

Пройдя от российской границы до Москвы и обратно, Ставро-

польский полк вступил на территорию Европы. Блокада и взятие 

города Данцига, бои за Берлин, штурм крепости Глогау, битвы под 

Дрезденом и Бауценом – вот далеко не полный список сражений 

в ходе заграничного похода русской армии, в котором участвовал 

Ставропольский калмыцкий полк. 

После каждого сражения в числе представленных к наградам зна-

чились фамилии наших земляков. Весной 1814 года вместе с русской 

армией ставропольские калмыки вошли в Париж, где всем огласи-

ли приказ императора Александра I: «Победа, сопровождая знамена 

наши, водрузила их на стенах Парижа... Храбрые воины, вам, первым 

виновникам успеха, принадлежит слава мира!.. Вы снискали право на 

благодарность Отечества – именем Отечества ее объявляю». Храбрость 

солдат и офицеров Ставропольского полка была отмечена более чем 

500 орденами и благоволениями (благодарностями) от государя.

Лишь в 1815 году Ставропольский калмыцкий полк в составе 

второй колонны казачьих полков под командованием генерал-

майора В.Т. Денисова возвратился на родину. За три года войны 

ставропольчане потеряли 134 человека54.

 53 Беликов Т.И. Калмыки в борьбе... С. 148.
 54 Там же. С. 151.
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♦ Отряд народного ополчения

Война 1812 года стала страшным испытанием для России. На-

звание «Отечественная» она получила благодаря ополченцам-до-

бровольцам, которые совместно с партизанами по численности 

превысили регулярную армию. Уже 6 июля 1812 года правитель-

ство, осознав невозможность только силами регулярной армии 

противостоять 600-тысячной армии Наполеона, обнародовало Указ  

«О формировании народного ополчения». В нём говорилось: «Всем 

и каждому встать на защиту отечества против врага, вторгшегося  

в пределы России!». Пойти на формирование ополчения Алексан-

дра I заставило несколько причин: во-первых, в отличие от рекрут-

ского набора, который длился обычно более полугода, ополчение 

собиралось довольно быстро. Основной территориальной единицей 

выступала губерния, что исключало длительные марши на сборные 

пункты. Во-вторых, ратники поставлялись снаряженными, с холод-

ным оружием и трехмесячным провиантом. В-третьих, поскольку 

ополчение признавалось мерой временной, оно, в отличие от ре-

крутского набора, не вызывало серьёзных противоречий со стороны 

благородного сословия. Помещики могли выполнить высокие нор-

мы поставки до 10 ратников от 100 крепостных душ.

Движимые патриотическими чувствами, жители городов и дере-

вень были полны желания записаться в народное ополчение. В селе 

Переволоки крепостной графа Орлова Андрей Пивнов говорил на 

сходе: «Пусть не держат нас баре. Воевать пойдем все. Аль мы забыли 

песни про татарский полон? Посрамить отечество не дадим»55. К тому 

же среди населения упорно распространялся слух, что крестьяне, уча-

ствующие в боевых действиях, после войны будут отпущены на волю.

2 августа во всех церквях Симбирской губернии (напомним, что 

до 1851 г. Ставрополь входил в состав этой губернии) был проведен 

молебен и зачитан манифест о сборе ополчения. 9 августа в Сим-

бирске собралось губернское дворянство. Помещики соглашались 

дать армии хлеб, лошадей, мясо и даже денег, но людей не отпуска-

ли. Многие заявляли так: «Холоп ленив, барщину не любит, а дай 

ему ружьё и приучи стрелять – он после войны бунтовать начнёт».  

 55 Сударев М. России верные сыны // Волжская коммуна. 1962. 2 сентября.



76

В итоге пришли к решению: дать для народного ополчения по 4 че-

ловека от 100 душ мужского пола, но с оговоркой – по завершении 

полевых работ.

В сентябре 1812 года в Ставрополе стал формироваться отряд 

народного ополчения под командованием полковника Ильи Ива-

новича Самойлова, вошедший в состав Симбирского губернского 

ополчения, начальником которого назначили подпоручика Алексея 

Александровича Тенишева56. Симбирская губерния должна была 

выставить 4 пеших полка и 1 конный из 9333 ратников. Рядовой 

состав ополчения комплектовался главным образом из крестьян, 

офицерский – из дворянства. Формирование губернского ополче-

ния закончили к концу ноября.

Ополчению предназначалось действовать против левого флан-

га противника, но выход его задерживался из-за нехватки оружия 

и офицерского состава. Утром 12 января под звуки военного мар-

ша по улицам Симбирска прошли первые 8 эскадронов народного 

ополчения. Через 2 дня горожане провожали пехотные полки. Три 

месяца длился марш наших земляков к фронту. За день проходили 

по 25–30 километров. С наступлением оттепели марш ускорился. 

Нужно было успеть до начала ледохода переправиться через Днепр, 

Десну, Припять. Крестьяне сёл, через которые проходило ополче-

ние, радушно встречали ратников, делились продуктами и бельём.

28 июля 1813 года ополченцы Симбирской губернии перешли 

пределы России и на территории Польши вошли в состав действу-

ющей армии. 5 сентября они форсировали Одер и вступили в бой  

с неприятелем. 

В середине октября 1813 года под городом Дрезденом созда-

лось напряженное положение. Французы стянули сюда много-

численные полки пехоты и кавалерии, решив прорвать фронт и 

окружить группировку русских войск, в числе которой находился 

и отряд ставропольчан. 18 октября противник развернул наступле-

ние, но вскоре вынужден был приостановить его из-за большого 

количества людских потерь. Успешно действовали части Симбир-

ского ополчения в боях под крепостями Глогау и Замостье, под го-

 56 Сударев М. России верные сыны // Волжская коммуна. 1962. 2 сентября.
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родами Магдебургом и Гамбургом. Французы не верили, что имеют 

дело с самыми обычными ополченцами, а не с опытной регуляр-

ной армией. В рапорте на имя царя командующий армией генерал 

Леонтий Леонтьевич Беннигсен отмечал особые заслуги волжан: 

«Более других имели трудов и случаев к отличию, которые и дей-

ствительно во всех противу неприятеля делах оказали». 

Роспуск ополчения, сыгравшего заметную роль в ходе войны, 

начался в августе 1814 года. Число возвратившихся домой не пре-

вышало и одной трети от прежнего состава. Верные сыны России 

возвращались домой той же дорогой, по которой два года назад ухо-

дили на фронт. Путь их до родных мест продолжался четыре месяца. 

Боясь возмущений крестьян, разочарованных в своих надеждах об 

освобождении, правительство приказало разоружить солдат. Основ-

ные награды, к которым представлялись ополченцы за проявленную 

храбрость и мужество, это благодарность «гуртом» и выдача наград-

ного рубля. Для нижних чинов была выпущена памятная медаль, 

точнее, знак «Ополченский крест» – тонкий медный крест с окру-

глыми расширяющимися лучами и надписью на лучах: «За веру и за 

царя». Эмблема пришивалась на шапку, что было предметом особой 

гордости демобилизованных ополченцев, заявлявших своему поме-

щику, что они и перед царем своей шапки с крестом не снимали. 

Ополченцы награждались еще двумя медалями. Очень немногие 

были удостоены медали на александровской ленте «За веру и Оте-

чество. Земскому войску». Основная же часть участников походов 

получила самую известную медаль «1812 год» серебряной чеканки 

на андреевской ленте. На ее лицевой стороне помещались Всеви-

дящее око и дата «1812 г.», на обороте была выгравирована надпись: 

«Не нам, не нам, а имени Твоему».

Так завершилось участие жителей уездного города Ставрополя, 

расположенного за тысячу верст от Москвы и более трех тысяч верст 

от западной границы Российской империи, в военной кампании  

1812 года. Наши земляки – воины регулярной и добровольческой ар-

мий – проявили стойкость духа, храбрость и мужество перед лицом 

общей для русского народа опасности, не посрамив чести города.
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Контрольные вопросы

1. Когда был сформирован Ставропольский калмыцкий полк? Ка-

ковы причины его формирования?

2. Приведите примеры из истории боевых действий Ставропольского 

калмыцкого полка против французской армии в Отечественной 

войне 1812 года, в заграничных походах русской армии.

3. Как шло формирование отряда народного ополчения в Ставро-

поле? Почему процесс формирования народного ополчения за-

тягивался?

4. В каких сражениях участвовали ополченцы? Как был отмечен их 

героизм в боевых сражениях?

§ 3.4. Провинциальный город и ставропольское 
дворянство

♦ Административное устройство города

Долгое время – почти полвека – определяющей в жизни Став-

рополя была военная функция. Город являлся крепостью, в которой 

несли службу крещеные калмыки. Поэтому институты гражданской 

власти в Ставрополе были представлены минимально: товарищ 

воеводы, комендант, получивший в 1749 году полную администра-

тивную и полицейскую власть, комиссар провинции, командир 

гарнизонного батальона, атаман калмыцкого войска, калмыцкая 

канцелярия, калмыцкий суд, магистрат, нижняя расправа, сирот-

ский суд, соляной и винный приставы, управляющий питейны-

ми сборами, купеческий староста, градской врач. Только к концу  

XVIII столетия постепенно начинают формироваться элементы 

гражданского городского самоуправления.

Так, в январе 1781 года в Ставрополе был открыт уездный суд, 

учреждены дворянская опека, уездное казначейство, земский суд и 

городское управление. «Градское общество» имело статус юридиче-

ского лица, обладало собственностью, получало доход со своих иму-

ществ, облагало своих членов специальными сборами.

В 1782 году в России был принят закон, называвшийся «Устав 

благочиния или полицейский» (не совсем привычное для русско-
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го уха слово «полиция» заменялось его отечественным синонимом 

«благочиние»). В соответствии с ним общегородским полицейским 

учреждением становилась управа благочиния. По «Уставу» для под-

держания порядка город должен был быть разделен на 4 квартала 

по количеству дворов. Для экономии казенных средств его разде-

лили на 3 квартала57. Полиция в лице исправника, городничего и 16 

приставов обязывалась следить не только за правопорядком, но и за 

частной жизнью обывателей, их моральным обликом: «жена де пре-

бывает в любви, почтении и послушании своему мужу», «запреща-

ется всем и каждому пьянство», «с пути сошедшему указывай путь».

Исполнительную власть в Ставрополе осуществлял бургомистр 

(с 1775 г. городничий руководил только полицией). В 1786 году была 

создана Общая градская дума – орган местного самоуправления, 

состоящий из городского головы и шести гласных. Ставропольская 

дума формировала и распределяла городской бюджет, занималась 

вопросами благоустройства города, попечением об образовании 

и здравоохранении, защитой сословных прав купцов и посадских 

людей, благотворительностью, социальным призрением и прочими 

городскими делами58.

В 1783 году в Ставрополе была открыта ординарная почта,  

в 1805 году – почтовое правление, в 1807 году – почтовая экспеди-

ция. Почту возили по двум почтовым трактам: один связывал Став-

рополь с Самарой, другой – с Симбирском.

24 мая 1842 года Ставропольскому калмыцкому казачьему вой-

ску59 был отдан приказ войти в состав Оренбургского казачьего во-

йска. Всего 777 семей, 1743 мужского и 1593 души женского пола 

навсегда покинули ставший им родным за столетие Ставрополь. Кал-

мыки были поселены в оренбургских степях на Новой линии, про-

тянувшейся от Орска до Троицка60. После упразднения Ставрополь-

ского калмыцкого войска город окончательно утратил свое военное 

значение. Его территория перешла под контроль временного управ-

 57 История Самарского Поволжья с древнейших времен до наших дней. XV – 
первая половина XIX в. М., 2000. С. 172.
 58 Ставрополь и Ставропольский уезд XVII–XX вв. Архивный отдел мэрии го-
рода Тольятти. Тольятти, 1998. С. 5.
 59 НАРТ. Ф. 92. Оп. 1. Д. 5232. Л. 1.
 60 Алекторов А. История Оренбургской губернии. Оренбург, 1880. С. 98.
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ления казенными (ставропольско-симбирскими) землями Симбир-

ской губернии при Министерстве государственных имуществ.

♦ Численность, состав и занятия горожан

К началу XIX века Ставрополь становится центром местной 

торговли и ремесел. В нем проживало 2,3 тыс. человек, в том числе 

около 250 дворян и офицеров, 90 церковно- и священнослужителей,  

120 дворовых и столько же разночинцев, 940 отставных военнослужа-

щих, более 800 купцов и мещан, а также до 220 калмыцких старшин и 

рядовых (до 1842 г.). Город был немноголюден и незначителен по раз-

меру. Площадь его составляла 178 десятин земли. Для сравнения отме-

тим, что Сызрань в это время занимала 326 десятин, а Самара – 31661.

Ставрополь, как и другие города Поволжья первой половины 

XIX века, сохранял черты сельскохозяйственного поселения: «Боль-

шей частию как купцы, так и мещане сверх мастерств своих зани-

маются скотоводством и в сажании на дачах, им принадлежащих, 

арбузов, дынь, перцу, луку и огурцов».

Многие горожане кормились содержанием мельниц и кузнеч-

ным ремеслом. В Ставрополе не было ни заводов, ни фабрик. Хотя 

под заводом в конце XVIII – начале XIX века подразумевалось не 

обязательно большое промышленное предприятие, но и сколь-

ко-нибудь значительная мастерская.

Наряду с работой на пристанях и судах, многие жители Став-

рополя занимались извозом на сухопутных дорогах и зимниках по 

льду. Перевозы через Волгу сдавались Ставропольской городской 

думой в аренду «разным людям и за разные цены». Самым распро-

страненным видом судна у волжских перевозчиков стал дощаник 

– большая лодка с палубой-настилом, на которой можно было пе-

реправлять повозки, телеги, экипажи. Особенно важными были пе-

ревозы в тех местах, где к рекам выходили дороги.

В Ставрополе всю осень и зиму жили представители хлеб-

но-торговых фирм и приказчики, которые скупали хлеб мелкими 

партиями и с открытием навигации отправляли его вверх по Волге. 

В самом городе торги проводились только по воскресным дням. На 

них крестьяне окрестных сел торговали в основном рожью и пше-

 61 История Самарского Поволжья... С. 173.
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ницей. Сбывали они свой товар «со стругов», «с возов», «с полков». 

Городские купцы торговали в лавках. В Ставрополе насчитывалось 

31 торговое помещение. Все коммерческие заведения были дере-

вянными62. Кроме зерна, местные купцы торговали сукном, набив-

ным ситцем, платками из Симбирска и Казани.

В начале XIX века в городе имелось четыре церкви, две школы 

и больница. Первое медицинское учреждение Ставрополя было 

открыто еще по ходатайству первого коменданта крепости Андрея 

Змеева. Он обратился в Сенат с предложением прислать в Ставро-

поль «лекаря, подлекаря и потребные медикаменты»63. В 1739 году 

его просьба была удовлетворена. Прибывший лекарь Оттон Иоганн 

Христиан «не замедлил устроить в городе больницу на несколько 

кроватей, а потом ему вменяло в обязанность с медикаментами ез-

дить по улусам, открывая там особые помещения для больных и ос-

мотра заболевающих».

В 1777 году было построено новое здание больницы для кал-

мыков. Она являлась единственным лечебным стационаром  

в окрестных городах64. В 1822 году открылась городская больница 

на 10 коек, устроенная на суммы, пожертвованные всеми сослови-

ями города и уезда.

С ростом населения больница требовала расширения, но средств 

не хватало. Горожане через симбирского губернатора обращались за 

помощью к министру внутренних дел графу Д.Н. Блудову. Но безре-

зультатно. Видя бедственное положение с размещением больных, 

ставропольский купец городской голова Тимофей Васильевич Панте-

леев решил пожертвовать под больницу собственный дом. Больница 

несколько расширилась и теперь насчитывала 15 коек65. Новое здание 

городской больницы построили только в середине века. «Всякого рода 

больных и неимущих» содержали бесплатно, а «прочих же и господ-

ских служителей» разрешалось помещать за плату, но при наличии сво-

бодных мест. Имелись дополнительные 25 мест, предназначенные для 

лечения военных, арестантов и «вольнолечащихся за плату».

 62 История Самарского Поволжья... С. 174.
 63 РГАДА. Ф. 346. Оп. 1. Д. 49. Л. 181. ТГА (коллекция).
 64 История Самарского Поволжья... С. 265.
 65 Ставрополь и Ставропольский уезд XVII–XX вв. Архивный отдел мэрии г. То-
льятти. Тольятти, 1998. С. 169.
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Серьезным недостатком системы государственного здраво-

охранения была его малодоступность для большинства сельско-

го населения. В Ставропольском уезде богатейший землевладелец  

В.Г. Орлов на свои средства содержал больницу для бедных в Усолье. 

В 1804 году врачом Алоизом Гётте, приехавшим из Вены, впервые 

было проведено оспопрививание сельского населения Усолья. Так 

как крестьяне с опаской относились к этой процедуре, то пришлось 

пойти на ухищрения. В качестве награды от графа первым шести 

привитым ребятишкам выдали по полтиннику, остальным по 30 ко-

пеек, а впредь решили одаривать гривенником66.

Лекарства для ставропольских больниц доставлялись из сим-

бирской аптеки. Это были прежде всего лекарственные растения, 

распространённые в России, и редкие медикаменты. Часть меди-

каментов изготавливал для усольской больницы работавший в ней 

лекарь. Так совместно государство и общественность осуществляли 

заботу о «народном здравии».

С ростом числа служилых людей Ставропольского гарнизона  

в 1776 году в городе была открыта гарнизонная школа67. В ней долж-

ны были обучаться дети солдат гарнизона крепости. Такие школы 

открывались в гарнизонах согласно Уставу 21 сентября 1732 года  

«О гарнизонных школах». Принимали в них мальчиков, достигших 

семилетнего возраста. Их обучали грамоте, арифметике и, в зависи-

мости от профиля гарнизонной школы, «артиллеристской и инже-

нерной науке», «солдатской экзерциции», «художествам и мастер-

ствам, кои армии и полкам потребны» (музыке, игре на барабане, 

писарскому делу, сапожному и другим ремеслам). В возрасте 15 лет 

воспитанники этих школ зачислялись в армию. В 1816 году откры-

лось мужское уездное училище. Всего в нём обучалось 36 учеников. 

В штате значилось 6 учителей и смотритель. В 1824 году произошло 

присоединение калмыцкой школы, которая сохранила некоторые 

традиции национальной школы, к уездному училищу. Его выпуск-

ники могли получать дальнейшее образование за пределами горо-

да, а, возвращаясь домой, учительствовали сами. Так «воспитанник 

из калмык» Казанской гимназии Чулатов в 1837 году был назначен 

 66 История Самарского Поволжья... С. 268.
 67 Там же. С. 257.
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преподавателем в ставропольское приходское училище. В 1840 году 

в уездном училище обучалось 52 мальчика. Из них дети дворян и чи-

новников составляли 18 человек, купцов и мещан – 12, разночин-

цев и крестьян – 22. Ученики осваивали русский язык, арифметику, 

историю, географию, чистописание, рисование, черчение и свя-

щенную историю. Училище располагалось в добротном деревянном 

доме, имело библиотеку, состоящую из 295 томов. В приходском 

училище, кроме чтения и письма на русском языке и арифметики, 

обучали и калмыцкому языку68.

Возникали школы и в помещичьих сёлах. По инициативе  

В.Г. Орлова в Усолье в 1770 году было устроено училище для дво-

ровых и крестьян. Основная цель обучения детей заключалась  

в подготовке грамотных служащих для вотчинной администрации 

обширного орловского поместья. Лучших школьников, даже ещё 

не окончивших курс, старались использовать в вотчинной конторе.  

В 1825 году в усольской школе училось 36 человек69.

Наиболее значимым событием первой половины XIX века для 

жителей города стал визит императора Александра I. 7 сентября 

1824 года по дороге в Оренбург Александр I побывал в Ставропо-

ле. Архиепископ Казанский и Симбирский Амвросий спешно 

прислал из Симбирска священника «для наставления духовенства, 

как встречать государя, и что и как петь, и даже как звонить». Из 

окрестных сел собрали лучших священников и причетников. Все 

ставропольское население встречало государя на берегу Волги. 

Приняв хлеб-соль от городского головы купца Александра Тимофе-

евича Пантелеева, император направился в Троицкий собор, где его 

встретил протоиерей Матвей Леонтьевич Вознесенский70. Памятуя 

о военных доблестях казаков, Александр I сделал осмотр Ставро-

польского калмыцкого войска, которым остался доволен. Вечером  

в честь высокого гостя был устроен торжественный ужин. Импера-

тор со свитой ночевал в самом богатом доме города у пожилой по-

мещицы Екатерины Федоровны Милькович, вдовы предводителя 

уездного дворянства Василия Сергеевича Мильковича. Дом отли-

 68 НАРТ. Ф. 92. Оп. 1. Д. 4751. Л. 56–59.
 69 История Самарского Поволжья... С. 259. РГАДА. Ф. 1237. 
 70 Петров А.В. Указ. соч. С. 34.
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чался не только богатством, но и был центром культурной жизни 

города. Утром император осмотрел стоянку прикочевавших ночью 

калмыков Ставропольского калмыцкого войска, побывал в ки-

битках. Войску было пожаловано 2 тыс. рублей. Богатые подарки 

(перстни, часы, ожерелья) Александр I рассыпал щедрою рукою за 

малейшие знаки внимания к нему. Приезд императора долго был 

главной темой разговоров ставропольчан.

♦ Землевладельцы Ставропольского уезда

С конца XVII века земли Ставропольского уезда активно осва-

ивались. Здесь селились крестьяне казенного ведомства и новокре-

щеная мордва. В 1660–1970-е гг. появились чувашские селения.

Большинство переселений государственных крестьян происхо-

дило самовольно. Переселившимся правительство предоставляло 

подъемные и на три года освобождало от рекрутской повинности  

и уплаты податей. 

Помещики переводили крестьян из Симбирской и Пензенской 

губерний на земли Ставропольского уезда, который покрывала сеть 

«дворянских гнёзд», единых по своему крепостному обличью, но не 

похожих друг на друга размерами и обустройством. 

Богатыми ставропольскими помещиками считались Тургене-

вы. Им принадлежали села Коровино, Андреевка, Семиключевка, 

Тургенево. В 40-х гг. XVIII века владельцем этих поместий стал Петр 

Андреевич Тургенев. В 1784 году наследство перешло к его сыновьям 

Петру и Ивану. Петр Петрович Тургенев – екатерининский брига-

дир и капитан, снискал славу вольнодумца и масона. Попав в опалу, 

он вынужден был оставить Москву и уехать в Ставропольский уезд. 

В селах Коровино и Семиключевка имел в собственности 580 душ 

крепостных крестьян. Поселившись в имении, Петр Петрович стал 

вести обычный для помещика образ жизни. Помогал строительству 

школ, больницы и церкви. Крестьяне с уважением и любовью отно-

сились к своему господину и покровителю.

Судьба племянника П.П. Тургенева – Николая Ивановича Тур-

генева – сложилась совершенно исключительным для декабриста 

образом. В 1819 году он вступил в тайное общество декабристов 

«Союз благоденствия», в 1822-м вместе с Н.Н. Муравьевым и кня-

зем Е.П. Оболенским был выбран членом Думы «Северного обще-
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ства». Находясь с 1824 года в отпуске за границей, он отказался вер-

нуться в Россию, чтобы предстать перед судом по делу о восстании 

14 декабря 1825 года. Заочно Н.И. Тургенев был приговорен к смерт-

ной казни, замененной по волеизъявлению Николая I пожизненной 

каторгой. Только в 1857 году после амнистии он приехал в Россию и 

в имении сел Ахматово и Ананьево осуществил попытку освободить 

своих крестьян, выделив им треть помещичьих земель71.

С делом декабристов были связаны и два брата Орловы, сыновья 

Фёдора Григорьевича Орлова: Михаил и Алексей. Михаил Федорович 

(1788–1842) был членом многих литературно-просветительских об-

ществ и кружков, близкий друг А.С. Пушкина. «Сей благодушный меч-

татель, более чем когда, бредил въявь конституциями», – писал поэт.  

В 1825–1826 гг. М.Ф. Орлов за участие в декабристском движении был 

посажен под арест в Петропавловскую крепость. На свободу он вышел 

только благодаря содействию своего брата А.Ф. Орлова. Князь Алек-

сей Фёдорович Орлов (1786–1861), военачальник, дипломат, государ-

ственный деятель, был совладельцем имения в Ставропольском уезде. 

14 декабря 1825 года в чине генерал-майора первым привёл свои части 

к присяге императору Николаю I и вывел их на Сенатскую площадь 

для подавления восстания. В 1856 году он был назначен председателем 

Государственного Совета и Комитета Министров72.

Вотчины графов Орловых являлись крупнейшими землевла-

дениями в районе Самарской Луки. Усольская вотчина Орловых 

располагалась в центре Самарского и Ставропольского уездов. 

Центром вотчины являлось с. Усолье. Братья жили в имении толь-

ко летом. Здесь находился небольшой зверинец, имелась хорошая 

библиотека, коллекция оружия и предметов искусства. Хозяева и их 

гости развлекались охотой.

Вотчина представляла собой небольшое государство со своими 

законами. В обособленном каменном здании действовала вотчин-

ная контора. Имелись постройки под складские нужды, для хра-

нения денег, архива, караульные помещения и даже «заколодная» 

– вотчинная тюрьма. Дворовый штат Усольской вотчины состав-

 71 Четыре века Ставрополя – Тольятти. Тольятти, 2006. С. 123–124.
 72 Лобанова Н.Г. А.С. Пушкин и Ставрополь самарский. Тольятти, 1999. С. 7–8.
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лял более 200 человек. Контора располагала собственной полицией  

с огнестрельным оружием, называвшейся «ружейниками».

Орловские крестьяне не могли без разрешения помещика со-

здать семью или отлучиться. Крепостных использовали на работах 

по возведению господских жилых помещений и хозяйственных по-

строек. Барщинных крестьян «после паровой пашни» определяли  

«к кирпичной работе». Оброчные же крестьяне осуществляли пере-

возку сырья для обжига кирпичей.

В 1805 году Владимир Григорьевич Орлов отменил барщину. На 

сходах крестьяне приняли мирские приговоры с обязательством 

платить оброк по 10 руб. в год с души мужского пола дважды в марте 

и декабре. «За сей оброк будем всегда благодарны. О сбавке просить 

не станем. Ежели мы оброку платить не станем сполна, то продать 

нас или положить снова на пашню», – говорилось в обязательствах 

крестьян. В неурожайные годы помещики кормили крестьян, дава-

ли вольную малодостаточным крепостным за выкуп или без него. 

На самые тяжёлые наказания требовалось согласие помещика. 

В 1827 году граф В.Г. Орлов переселил крепостных крестьян 

из села Кунеевка Карсунского уезда на Кунью Воложку, в Став-

ропольский уезд, что послужило основанием деревни Кунеевки.  

В 1831 году деревню унаследовал Владимир Петрович Орлов-Да-

выдов. Он обучался в Италии, Англии, Франции и Германии. На-

ходясь в Лондоне, он сошелся с братьями Александром и Никола-

ем Тургеневыми. Проживая во Франции, познакомился с работой 

парламента. Все это отразилось на формировании его политических 

убеждений – В.П. Орлов являлся сторонником проведения корен-

ных политических реформ в России. В своих вотчинах он стремился 

внедрять передовые методы ведения хозяйства. Основной упор им 

был сделан на закупку и применение сельскохозяйственной техни-

ки. Вместо денежно-оброчной ренты в его имениях крестьяне были 

переведены на издольщину. В 1832 году граф отпустил всю дворню, 

предоставив возможность вести самостоятельно хозяйство, снизил 

оброк до 20 рублей, безлошадных и безземельных крестьян обеспе-

чил тягловым и молочным скотом, выделил семенной материал. 

В приказе от 8 июня 1829 года вотчинной конторы борковскому 

волостному выборному сообщалось: «До сведения конторы дошло, 
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что кунеевские крестьяне бедного состояния, не имеющие своей за-

пашки и посева, во время жнитва отлучаются на сторону для своей ра-

боты; свои же крестьяне, имеющие достаточное хлебопашество, нани-

мают жнецов, приходящих из дальних мест. Предписывается: во время 

жнитва крестьян, не имеющих своего посева, на сторону отнюдь не пу-

щать, а давать им работу у своих вотчинных крестьян по вольной цене, 

а тем крестьянам, которые имеют довольное количество в посеве хлеба 

и не могут обойтись в уборке хлеба без найма, строжайше подтвердить, 

дабы они посторонних работников не нанимали, а брали бы своих  

и платили им вольную цену с десятины или поденно».

Кунеевское сельское общество оказывало помощь маломощ-

ным крестьянским семьям, снимая с них часть оброка, податей и 

перекладывая на «прожиточных» крестьян, для чего в деревне из-

бирали «складчиков – людей совестных, умных и справедливых». 

Кунеевский «мир» нес, в порядке круговой поруки, ответственность 

за своевременный сбор, хранение оброчных денег, за убытки, при-

чиненные владельцу крестьянами73.

♦ Крестьянские волнения

Однако и в образцовых имениях существовал произвол управ-

ляющих. Наряду с тяготами натуральных и денежных повинно-

стей крестьянам постоянно приходилось испытывать собственное 

бесправие, что выливалось в различные формы крестьянского про-

теста. Наиболее распространенной являлась жалоба на управляю-

щего, обычно самому помещику. Не добиваясь результата, крестья-

не посылали ходоков к губернатору, вели судебные разбирательства.

Самыми крупными крестьянскими выступлениями в нашем 

крае стали волнения крепостных помещицы Анны Михайловны 

Наумовой в селах Грязнуха и Помряскино 1818 года. Жестокое обра-

щение подтолкнуло крестьян искать защиты от произвола у власти. 

29 апреля более 100 крестьян пришли к симбирскому губернатору 

Михаилу Леонтьевичу Магницкому с жалобами на управляющего 

имением. В донесении губернатора царю говорилось, что крестьяне 

«представили двух человек в цепях, заклепанных тяжелыми дере-

вянными стульями и из коих одному была надета на шею железная 

 73 Лобанова Н.Г. Страницы истории села Кунеевка. Тольятти, 1999. С. 8–9.
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клеть в 18 фунтов». Толпа на пути в губернский город прошла через 

многие селения, а в самом Симбирске вызвала изрядный перепо-

лох и скопление зевак. В ходе расследования, проведенного лично 

губернатором, было установлено жестокое обращение приказчика 

и десятников с крестьянами. Дело кончилось тем, что с помещицы 

взяли подписку о прекращении беспорядков и строгом соблюдении 

трехдневной барщины.

Крестьяне прибегали к протесту, выражавшемуся в отказе вы-

полнять непосильные господские работы. Неповиновения нередко 

выливались в столкновения с полицией и войсками.

В мае 1818 года произошли волнения крепостных в селе Репьев-

ка Ставропольского уезда. Советчиком крестьян здесь выступил 

местный священник Спиридон Николаев. Он отменил в воскре-

сенье работу на барщине, которую назначил приказчик. На другой 

день приказчик не отпустил крестьян обедать. Тогда священник 

написал для крестьян прошение и посоветовал идти к губернатору.  

В Репьевку была направлена комиссия. Священник с причетника-

ми скрылся из деревни, опасаясь ареста, но крестьяне стали дер-

жаться организованно. Даже после прибытия 50 солдат, двух офи-

церов и четырех унтер-офицеров крестьяне не успокоились. На 

помощь солдатам вызвали калмыков. Девять бунтовщиков посади-

ли под караул, но приказчика все же пришлось сменить. Лишь после 

этого удалось уговорить крестьян повиноваться. Солдат оставили  

в Репьевке еще на некоторое время для поддержания порядка74. 

Среди ставропольских помещиков встречались и такие лич-

ности, которые, пользуясь своей безграничной властью, унижали 

крестьян, доводили их до полного обнищания. Тому пример супру-

жеская чета Шиошиных. Иван Иванович Шиошин был ставрополь-

ским почтмейстером и владел небольшим количеством крепостных, 

с которыми обращался чрезвычайно жестоко. Не отставала от мужа 

и Глафира Ивановна, недаром ее за глаза называли местной Салты-

чихой. «При малейшей неисправности в исполнении приказаний 

барыни, а иногда и без всякой причины секут нас розгами, двухво-

стой плетью или двумя кнутами, с обеих сторон так жестоко, что на-

казанный часто лишается чувств. Так, в нынешнем году на Страст-

 74 История Самарского Поволжья... С. 236.
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ной неделе, в субботу, я была наказана по приказанию барыни моей 

за то, что не налила бокал кипятка, двумястами ударами двухвостой 

плети», – следует из показаний крестьянки Евлампии Даниловой.

Крепостную Матрёну Ильину наказывали за то, что, по мнению 

барыни, корова давала мало молока. Корову кормить стали лучше, 

молоко прибавилось, но Матрену все равно наказывали. Теперь за 

то, что она якобы разбавляет его водой.

У Шиошиных самым любимым наказанием были железные 

рога. На провинившегося надевали металлический ошейник с ши-

пами, запиравшийся сзади на замок. «В нем невозможно было лечь 

или даже прислониться к стене, и виноватые оставались в таких 

рогах сутки и более в темной комнате, после чего страдали стесне-

нием шеи и опухолью оной», – свидетельствовали очевидцы. Кре-

постные Шиошиных не раз обращались к предводителю дворянства 

с жалобами на жестокость своих хозяев. Не найдя зашиты, 9 июля  

1850 года крестьяне подожгли господский дом в Ставрополе. Было 

проведено следствие. Помещики пытались оказывать давление на 

суд, подавали жалобы на членов комиссии. В итоге имение Шиоши-

ных было отдано под опеку уездного дворянского общества75.

Жизнь крестьянства всецело зависела от помещика и админи-

страции. Поэтому столь различно было отношение крестьянства  

к своему положению. В минуту откровенности крестьяне заявляли 

своим господам: «Мы ваши, а земля, которая кормила наших пред-

ков и которой всегда были крепки, наша. Мы по воле царя можем 

быть или барскими, или царскими, но земля, наша кормилица, от 

нас отойти не может».

♦ Храмы и священнослужители

Храмы в провинциальном Ставрополе, как и в любом россий-

ском поселении, были тем, что составляло основу жизни человека 

– здесь крестили, венчали, совершали торжественные выходы по 

праздникам и отпевали.

Первую церковь города – храм во имя Святой Троицы – стали 

возводить летом 1738 года вместе с крепостью. Ее строительству уде-

лялось такое же внимание, как и фортификационным укреплениям, 

 75 Четыре века Ставрополя – Тольятти. Тольятти, 2006. С. 208.



90

ведь город был задуман как центр принявших православие и пересе-

лившихся в наши края калмыков. Прибывшие в конце лета того же 

года в Ставрополь калмыки привезли с собой походную подарен-

ную Петром I Воскресенскую церковь. Изначально она предназна-

чалась для перевозки из одного улуса в другой. В сентябре 1738 года 

эта церковь была установлена близ строящегося Троицкого собора. 

Церковным строительством в Ставрополе и его окрестностях 

руководил иеромонах Троице-Сергиева монастыря архимандрит 

Никодим Ленкевич. Ему же был поручен перевод на калмыцкий 

язык Символа веры, Нового Завета, 10 заповедей и молитв.

В.Н. Татищев, сообщая Коллегии иностранных дел об освящении 

храма, просил открыть при нем полный штат духовенства, знающего 

калмыцкий язык. В 1740 году Святейший Синод во главе ставрополь-

ского духовенства поставил знающего калмыцкий язык протоиерея 

Андрея Чубовского, ставшего настоятелем Троицкого собора. Служ-

ба в соборе шла только летом, поскольку он не отапливался. Зимой 

служили в зимнем приделе, называемом Андреевской церковью.

Помимо Троицкого собора с придельной Андреевской церковью, 

в Ставрополе долгие годы функционировали еще две церкви: во имя 

Успения Божией Матери и во имя Рождества Пресвятой Богородицы.

Еще в 1739 году у Ставрополя появились русские служилые 

люди, преимущественно бывшие солдаты. Они избрали местом сво-

его поселения местность к востоку от крепости. Вскоре там возникла 

целая слобода, названная Солдатской. Едва только ставропольские 

слобожане устроили свой быт, они сразу же (в 1743 г.) обратились 

к Казанскому епархиальному начальству с просьбой разрешить им 

построить храм во имя Успения Божией Матери. Церковь была соо-

ружена из дерева в 1744 году и тогда же освящена.

Кроме Солдатской в крепости была еще и Купеческая слобо-

да. В 1741 году купцы решили построить свой храм, тем более что 

правительство обещало им помощь строительным материалом и 

деньгами. В 1742 году состоялась торжественная закладка храма во 

имя Рождества Пресвятой Богородицы. В 1744 году этот храм был 

построен и освящен.

Стараниями протоиерея Андрея Чубовского на городском клад-

бище были построены еще одна церковь и часовня, куда перенесли 
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калмыцкую походную церковь. Церковь сделали теплой и освятили 
во имя Воскресения Христова.

Через несколько лет после основания Ставрополя протоиерей 
Андрей образовал в нём духовное правление, в состав которого, кро-
ме него самого, вошли два соборных священника и два подьячих. 
Вскоре после этого протоиерей Андрей Чубовский стал благочин-
ным Ставрополя и калмыцких приходов. Он правил всеми духовны-
ми делами, к его голосу всегда прислушивались городские власти.

В последнюю четверть XVIII века Волга стала менять свое русло, 
весной все больше и больше устремляясь в сторону Куньей Воложки, 
на которой, собственно, и стоял город. Песчаный городской берег все 
больше подмывался весенними водами. Городские власти, укрепляя 
почву, забивали толстые сваи, но это не спасало положение. Берег 
вместе со сваями размывался, что обусловило необходимость пере-
носа части городских строений на новое место, подальше от Волги.

В 1809 году Троицкий собор вместе с зимней Андреевской и Рож-
дественской церквями были разобраны и перевезены на новое место, 
на котором в 1813 году построили, а в 1815 году освятили новый Тро-
ицкий собор, вмещавший до 800 человек. Новый собор высотой 31 м 
имел форму креста и был каменный. Рядом с ним в 1842 году постро-
или пятидесятиметровую колокольню по проекту симбирского архи-
тектора Ивана Николаевича Лизогуба. В ней устроили теплую цер-
ковь во имя святителя и чудотворца Николая вместимостью до 1000 
человек. Там же установили иконостас из походной церкви, некогда 
подаренной Петром Первым калмыцкому войску. Андреевскую и 
Рождественскую церкви закрыли как излишние.

Контрольные вопросы

1. Назовите крупных землевладельцев Ставропольского уезда. Что 
вы знаете об их жизни и деятельности? 

2. Какие имения были образцовыми для России? Каковы особенно-
сти их развития?

3. Когда и какие институты гражданской власти появились в Став-
рополе? Каковы были их функции?

4. Какова была численность и социальный состав населения Став-
рополя к началу XIX века? Охарактеризуйте основные занятия 
жителей Ставрополя.
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5. Как развивалось здравоохранение и образование в Ставрополе  

и Ставропольском уезде?

6. Расскажите о посещении Александром I Ставрополя.

7. Какой первый храм был построен в Ставрополе? Какие еще 

церкви функционировали в городе?

8. Расскажите историю Троицкого собора в начале XIX века. Почему 

храм был разобран? Что представлял собой новый собор?

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ

Троицкий собор Ставрополя

Троицкий собор, построенный в 1738 году, стал одним из самых 

первых зданий города. Однако Василию Татищеву, курировавшему 

строительство города, первоначальный деревянный храм показался 

мал, поэтому уже в 1739 году началось строительство нового пятигла-

вого Троицкого собора. Строили собор на протяжении четырех лет, 

но, скорее всего, по причине низкой квалификации строителей вско-

ре после окончания строительства он пришел в полную негодность.

В третий раз собор перестраивался в 1750 году. В новом, уже 

каменном, соборе не было отопления, поэтому службы проходили 

только в тёплое время года, а в зимнее время служба велась в приде-

ле, называемом Андреевской церковью.

В последнюю четверть XVIII века Волга стала менять свое русло 

и весной все больше и больше устремлялась в Кунью Воложку, кото-

рая впадала в Волгу и на которой, собственно, и стоял город Ставро-

поль. Песчаный городской берег все больше подмывался весенними 

водами, что создавало угрозу городу. Был разработан план расшире-

ния территории Ставрополя. Город получил дополнительные земли, 

куда было необходимо перенести часть городских строений, в числе 

которых был и Троицкий собор, на новое место, подальше от берега.

В 1809 году Троицкий собор не был разобран, у него просел фун-

дамент. Есть также версия, что старый собор рухнул в воду, т. е. его 

не удалось разобрать (см. Н. Лобанова «Протоиереи Ставрополя» 

– о кирпиче, использованном для строительства кладбищенской 
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часовни). Новый собор освятили в 1815 году. Он вмещал до 800 че-

ловек. Улицу, где он находился, назвали Соборной. 

Новый Троицкий собор имел форму креста и был каменный, 

высотой 31 метр. Рядом с ним в 1842 году построили колокольню 

высотой 63 метра по проекту симбирского архитектора Лизогуба.  

В ней устроили теплую церковь во имя святителя и чудотворца Ни-

колая вместимостью до 1000 человек. Здесь установили иконостас 

из походной церкви, некогда подаренной Петром Первым кал-

мыцкому войску.

Особо почитаемой в Троицком соборе была икона Казанской 

Божией Матери. Эту икону написали для собора в 1750 году братья 

Кособрюховы, солдаты второго батальона Нижегородского пехот-

ного полка, бывшего в то время частью Ставропольского гарнизона. 

Самой древней была икона, подаренная собору отставным полков-

ником А.Д. Сошальским в 1881 году. По преданию, она хранилась  

в семье полковника более 300 лет. 

В иконостасе собора находился золотой крест, внутри которого за-

ключалась часть древа Креста Господня и части святых мощей: святого 

апостола Андрея Первозванного, бессребреников Космы и Дамиана, 

мученика Мардария, Варсонофия Казанского и Георгия Победоносца. 

7 сентября 1824 года Ставрополь посетил император Алек-

сандр I. Все ставропольское население встречало государя на берегу 

Волги. Впереди с хлебом-солью стоял городской голова купец Ти-

мофей Пантелеев. Приняв от него хлеб-соль, Александр направил-

ся в ставропольский собор, где его с крестом встретил протоиерей 

Матвей Леонтьевич Вознесенский, много лет прослуживший пол-

ковым священником в Уфимском мушкетерском полку. Протоие-

рей с гордостью показал императору новый Троицкий собор. 

В Троицком же соборе служил и святой Иоанн Кронштадтский во 

время своего посещения города в июле 1894 года. Существует легенда 

о том, что святой праведный Иоанн Кронштадтский предсказал бу-

дущее затопление Ставрополя: посетив город, он отслужил молебен 

в Троицком соборе, а затем в беседе на вопрос о том, какого мнения 

он о Ставрополе, Иоанн Кронштадский ответил: «Городок ваш хо-

роший, но будет затоплен водой». Данное предсказание так удивило 

ставропольчан, что передавалось из поколения в поколение.
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Дважды Троицкий собор подвергался сильнейшим пожарам. Пер-

вый раз – 27 августа 1851 года, а вторично – 25 января 1877 года, когда 

практически все выгорело. Несмотря на ужасные последствия пожа-

ров, храм при помощи прихожан систематически благоустраивался.

Авторитет храма, отношение к нему общества во многом опре-

деляли его служители. В дореволюционное время ставропольские 

священники заметно выделялись среди жителей своей образован-

ностью, воспитанием, подвижничеством. Это прежде всего насто-

ятели Троицкого собора, протоиереи Андрей Иванович Чубовский, 

Даниил Иванович Кандалинский, Андрей Васильевич Первицкий, 
Михаил Иванович Усольский, Матвей Леонтьевич Вознесенский, 
Корнилий Алексеевич Ястребов, Арсений Васильевич Жданов, 
Иоанн Степанович Помряскинский, Яков Филиппович Головцев, 
Н. Богоявленский и другие.

Из ставропольских священников Владимир Николаевич Троиц-
кий и Виктор Иванович Введенский были потомственными почёт-
ными гражданами, Алексей Фёдорович Рождественский, его сын 
Иван Алексеевич Рождественский, а также Пётр Благовещенский 
получили звание личных почётных граждан. Иоанн Степанович По-
мряскинский избирался гласным Ставропольской городской Думы.

В первой трети XX века собор был обнесен высокой металличе-
ской изгородью, за которой находились захоронения священнослу-
жителей и именитых людей Ставрополя.

При Троицком соборе с 1897 года действовала церковно-при-
ходская школа для девочек. В ней обучалось 135 девочек, заведовал 
священник Иоанн Дивногорский. Библиотека школы была достаточ-
но большая, насчитывала около 1250 книг. В 1902 году была открыта 
женская гимназия, здание для которой было построено в 1905 году.

Помимо метрических книг, фиксировавших акты гражданского 
состояния жителей города и уезда, в Троицком соборе велась еже-
дневная летопись жизни города (до нашего времени исторические 
летописи Ставрополя не дошли, так как в 1918 году архивы церквей 
города были изъяты и уничтожены ОГПУ).

В 1921 году Поволжье оказалось в эпицентре голода. В это вре-
мя В.И. Ленин призвал «именно теперь дать самое решительное и 
беспощадное сражение черносотенному духовенству и подавить его 
сопротивление с такой жестокостью, чтобы они не забыли этого  
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в течение нескольких десятилетий». На местах были созданы комис-
сии по изъятию церковных ценностей. В апреле 1923 года такая ко-
миссия была создана и в Ставрополе. И хотя по инструкции должны 
были изыматься только лишние предметы, фактически изымалось 
все: дарохранительницы, кадила, брачные венцы, шитые воздухи, 
подризники, плащаницы и др. Комиссия не изъяла только иконы 
и книги. Таким образом, в церквях Ставропольского района было 
изъято 9 пудов серебряной церковной утвари. Священники, сопро-
тивлявшиеся изъятию, были арестованы.

В 1930 году с Троицкого собора сняли все колокола. Снятие про-

ходило под лозунгом: «Заменим колокольный шум шумом машин!», 

так как переплавленный металл должен был пойти на создание 

тракторов и сельскохозяйственной техники. 30 января на общем со-

брании местные жители, как записано в документах, «единогласно 

и единодушно» проголосовали за снятие колоколов с собора. Их,  

в том числе и главный 400-пудовый колокол, разбивали кувалдами, 

грузили на баржи и отправляли на переплавку. По некоторым све-

дениям, часть колоколов утонула вместе с баржой, на которой их 

перевозили, недалеко от села Брусяны, а часть ушла на дно Волги 

вместе с куском берега, где они были сложены в ожидании барж. 

От всей звонницы сохранился только один зазвонный колокольчик 

«для нужд пожарной охраны». Сейчас он находится в фондах город-

ского музейного комплекса «Наследие».

Троицкий собор окончательно был закрыт постановлением 

Президиума Куйбышевского облисполкома от 15 ноября 1936 года. 

Церковный совет от имени 500 верующих города Ставрополя обра-

тился с просьбой об отмене решения, но получил отрицательный 

ответ. В соборе разместили зернохранилище. 

С 23 октября 1944 года Троицкий собор на несколько лет был 

открыт, но службы велись не в самом соборе, а в колокольне, по-

строенной при нем.

В связи с созданием водохранилища собор оказался под угрозой 

затопления. Предпринимались попытки разобрать храм по кирпи-

чам, сломать бульдозером, но кирпичная кладка оказалась очень 

крепкой. «Щадя религиозные чувства верующих», собор было ре-

шено взорвать, что и произошло 31 мая 1955 года.
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В городе долгое время существовала легенда, что на дне Волж-

ского водохранилища на месте затопления Ставрополя находится 

частично уцелевшая церковь. Утверждалось, что при чистой воде 

можно увидеть под водой крест на соборе. Однако эту легенду до-

статочно легко опровергнуть, так как высота собора была 63 метра, 

а место, где он располагался, затоплено всего на 9 метров. Кроме 

того, тольяттинские дайверы подтвердили, что собор был взорван и 

разрушен до основания, на дне Волги от собора остались лишь часть 

фундамента и несколько ступеней.
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Успенская церковь г. Ставрополя

Помимо Троицкого собора с придельной Андреевской церко-

вью, в Ставрополе долгие годы функционировали еще две церкви: 

во имя Успения Божией Матери и во имя Рождества Пресвятой 

Богородицы.

В 1739 году у Ставрополя появились первые служилые люди, преи-

мущественно бывшие солдаты. Они избрали местом своего поселения 

местность к востоку от крепости, вскоре там возникла слобода, назван-

ная Солдатской. Как только слобожане устроили свой быт, они сразу 

же обратились к Казанскому епархиальному начальству с просьбой 

разрешить им построить храм во имя Успения Божией Матери. 

Уже в 1744 году деревянная Успенская церковь была построена 

и тогда же освящена. Но в 20-х годах XIX века она сгорела во время 

пожара и на ее месте в 1827 году на улице Посадской был возведен 

новый каменный храм. Успенская церковь могла вместить 1500 че-
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ловек. Шириной она была 14 метров, высотой – вместе с куполом 

и крестом – 23,5 м. Деньги на ее сооружение были собраны при-

хожанами. Большая часть средств на украшение церкви и приобре-

тение церковной утвари была пожертвована церковным старостой 

Василием Ивановичем Климушиным, известным ставропольским 

купцом и благотворителем.

В 1872 году при Успенском храме было открыто церковно-при-

ходское попечительство, куда вошло 20 человек. Попечительством 

только в 1906 году было собрано 460 рублей, из них 410 рублей по-

шло на благотворительные цели. Рядом с Успенской церковью на-

ходился сиропитательный дом для взрослых имени Венедикта Се-

меновича Розлача, в нем располагалась часовня во имя Рождества 

Пресвятой Богородицы.

Успенскую церковь закрыли в 1930 году, превратив в Дом куль-

туры, а церковное имущество конфисковали. 

Именно в клубе, устроенном в Успенской церкви, в 1951 году 

состоялся первый сход ставропольчан, посвященный переносу 

города на новое место.
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Глава 4. СТАВРОПОЛЬ В СОСТАВЕ САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ, 
ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX ВЕКА

§ 4.1. Экономическое развитие города

♦ Торговля

Во второй половине XIX века в России была осуществлена се-

рия преобразований, вошедших в историю под названием «великих 

реформ». Самым грандиозным событием стала отмена крепостно-

го права: 19 февраля 1861 года Александр II подписал Манифест об 

освобождении крестьян и Положение о крестьянах, вышедших из 

крепостной зависимости. Крепостные крестьяне получали личную 

свободу, право иметь собственность, заниматься торговлей и про-

мыслами, наниматься на работу, свободно передвигаться по стране. 

В Ставрополе эти документы были торжественно обнародованы 

12 марта 1861 года.

Реформа 1861 года оказала значительное влияние на ускорение 

экономического развития страны, стимулировав развитие промыш-

ленности. Пореформенный Ставрополь преимущественно был купе-

ческим городом. Развитие промышленности в нем шло чрезвычайно 

медленными темпами, что объяснялось в значительной степени от-

сутствием железной дороги. Зато торговля после 1861 года пережи-

вала настоящий подъем. Волга – главная артерия страны – позволя-

ла городу и без железнодорожного транспорта в период навигации 

поддерживать сообщение с ключевыми торговыми центрами, рас-

положенными выше и ниже по течению.

Торговля в Ставрополе существовала в трех формах: 1) на ярмар-

ках, являвшихся местами оптовых продаж; 2) на базарах, служив-

ших пунктами сбыта и обмена сельских продуктов; 3) в виде лавоч-

ной городской торговли.

Ярмарки в Ставрополе проходили дважды в год. Петровская на-

чиналась 27 июня и продолжалась неделю. Рождественская откры-

валась 15 декабря и работала пять дней. Торговля шла на Базарной 

площади, которая была своеобразным центром города. Иметь здесь 

свою лавку или брать в аренду под неё помещение считалось делом 
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престижным. Редкие купцы могли позволить себе содержать лавку 
вне Базарной площади. Для этого надо было иметь устойчивую ре-
путацию своего дела и своего товара, а также уверенность, что поку-
патель за его товаром придет и в другое место.

Ярмарки имели универсальный характер и радовали глаз раз-
нообразием. Однако можно выделить товары, составлявшие боль-
шую часть всего ярмарочного привоза. Это мануфактурные изде-
лия – ситец, сукно, холст. Шла также торговля фарфоровыми и 
бакалейными товарами, продажей которых славились иногород-
ние купцы Гусев и Наумов1.

Немаловажное значение для развития ярмарочной торговли 
имели сроки проведения ярмарок, поскольку неудачно выбранное 
время могло способствовать снижению оборотов торговли и пре-
кращению деятельности ярмарки. В конце 60-х гг. XIX века гласные 
Ставропольской городской думы обратились с ходатайством к Са-
марскому губернскому земскому собранию о перенесении сроков 
проведения Рождественской ярмарки с декабря на сентябрь. Обо-
рот продаж на ярмарке снижался с каждым годом, причиной чему 
стало неудачно выбранное зимнее время, когда навигация закры-
валась. Для ярмарки определили дни с 4 по 9 сентября и название 
«Рождествобогородицкая» (накануне Рождества Богородицы). 
Гласные Ставропольской думы этот выбор объясняли следующими 
причинами: во-первых, заканчивались полевые работы; во-вторых, 
у крестьян появлялись деньги после продажи собственного урожая; 
в-третьих, ярмарка в Ставрополе действовала в промежутке между 
ярмарками в Симбирске и Самаре2.

Ходатайство ставропольчан удовлетворили, и Рождествобогоро-
дицкая ярмарка начала быстро развиваться. Так, в 1905 году оборо-
ты ярмарки составили около 20 тысяч рублей.

Общественный порядок в дни ярмарок, как правило, не 
нарушался никакими чрезвычайными происшествиями. Самыми 
крупными преступлениями были кражи товаров у зазевавшихся 
торговцев. Да и тогда преступника быстро находили, так как днем за 
порядком на Базарной площади наблюдал полицейский, а ночью – 
караульщик, специально нанимавшийся для охраны ярмарки.

 1 Овсянников В.А. Из истории местного самоуправления. Тольятти, 2002. С. 41.
 2 ЦГАСО. Ф. 175. Оп. 1. Д. 985. Л. 56–56 об.
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Для ярмарочной торговли городская управа разрабатывала и 

утверждала в думе специальные ярмарочные таксы. Поскольку яр-

марки продолжались недолго, то для ярмарочного сбора в помощь 

двум членам управы приглашали двух гласных. Взимая с участни-

ков ярмарки сбор, городская дума выдавала участнику специальный 

билет, в котором подробно было расписано, на какие цели он будет 

израсходован. Обычно 20 % уходило на ремонт ярмарочных помеще-

ний, 15 % – на содержание охраны ярмарки, 10 % – на благоустрой-

ство территории, 5 % – в доход Ставрополя и прочее. Поступления с 

ярмарочной торговли составляли едва ли не самую основную статью 

источников дохода в городском бюджете. Так, согласно росписи до-

ходов города за 1881 год они превысили 2,5 тыс. руб.3. Остальные ста-

тьи дохода были менее существенные.

Основным товаром, которым торговал наш город с другими мест-

ностями, был хлеб. Торговля им шла на берегу Куньей Воложки на 

Хлебной площади. В Ставрополь стекалось до двух миллионов пудов 

зерна. Сюда съезжались саратовские, нижегородские, костромские, 

ярославские, самарские и другие мукомолы. Зерно, выращенное  

в наших местах, высоко ценилось на рынке. Весной хлеб отправляли 

на продажу. Для этих целей на берегу Воложки построили несколь-

ко десятков амбаров, где зимой складывали хлеб для продажи. Это 

место называлось хлебная биржа. Ставропольские купцы проводили 

здесь деловые встречи с поставщиками, договаривались об условиях 

сделок. Зерно и мука шли водным путем в Казань, Нижний Новго-

род, Кострому, Ярославль, Рыбинск, а затем по речной системе –  

в Петербург. Часть хлеба и муки поступала в Ростов-на-Дону и Но-

вороссийск, Сибирь и Среднюю Азию. Через порты Черного моря 

ставропольский хлеб шел в Италию, а через балтийские – в Англию.

Если ярмарки в Ставрополе проводились дважды в год, то ба-

зар – еженедельно. Развитие капитализма в пореформенные годы 

все более втягивало в товарные отношения крестьянство, что про-

являлось в повышении торговой активности жителей окрестных де-

ревень. По свидетельству Т.И. Мистюк, дочери фельдшера Ставро-

польского уезда, базарный день в городе был понедельник. «Ранним 

утром крестьяне окрестных сел и деревень привозили в Ставрополь 

 3 ТГА. Б. К. № 3. Оп. 1. Д. 10. Л. 158.
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свою продукцию. Базар был очень оживленный. Изобилие и хоро-

шее качество продуктов привлекали большое количество покупа-

телей. До сих пор помню колобки желтого душистого сливочного 

масла, густое молоко, сырое и топленое, глиняные горшки с густой 

сметаной, куры, яйца, гуси, утки, молочные поросята; летом – ду-

шистые ягоды, осенью – ароматные яблоки, сливы, груши, арбузы 

и дыни, кадушки и кадочки с медом, грибами, капустой, огурцами 

и другими соленьями. Тут же продавались раки, свежая рыба, было 

много стерляди. Всего не перечислишь…»4.

Лавочная городская торговля была связана с деятельностью ку-

печества. Одной из известнейших ставропольских династий, зани-

мавшихся масштабной хлебной торговлей, была семья Дудкиных, 

появившаяся в Ставрополе в 1888 году. Жили Дудкины в бывшей 

Купеческой слободе, на улице Набережной, вдоль реки Воложки.  

В первой четверти XIX века эта улица называлась Миллионной. Се-

мье Дудкиных принадлежало на ней шесть домов. На первых этажах 

зданий располагались магазины, на вторых жили хозяева с семьями. 

У ставропольских купцов была традиция всю лишнюю жилплощадь 

сдавать в аренду: собственность должна приносить прибыль. Так 

оказалось, что рядом с купцами поселилось много представителей 

интеллигенции: врачи, учителя, инженеры. С Дудкиными сосед-

ствовал предводитель дворянства Сергей Александрович Соснов-

ский, имевший двухэтажный дом на Набережной улице. На этой 

же улице стояла Успенская церковь, построенная ставропольскими 

купцами в конце XVIII века5.

♦ Промыслы

В пореформенный период жители Ставрополя продолжали за-

ниматься традиционными для нашего края промыслами. Одним из 

наиболее развитых видов деятельности было пчеловодство, чему 

способствовали благоприятные климатические условия, богатая 

медоносная растительность лесов и лугов. До появления сахарова-

рения мед был единственным сладким продуктом питания и чрез-

 4 Ставрополь-на-Волге и его окрестности в воспоминаниях и документах. То-
льятти, 2004. С. 101. 
 5 Четыре века Ставрополя – Тольятти. Хроника городской жизни. 1737–2007. 
Самара, 2007. С. 266.
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вычайно высоко ценился. Самые большие пасеки в Ставрополе 

были у Н. Дорогова, Р. Монахова и И. Кичигина.

В числе еще одного постоянного коммерческого занятия став-

ропольчан можно выделить извоз. Уклад жизни Ставрополя во мно-

гом был связан с Волгой. Зимой река замерзала, и город погружался  

в спокойную дремоту. Летом, когда по Волге шли баржи и пароходы, 

жизнь набирала обороты. Ставропольская пристань располагалась 

в нескольких верстах от города, поэтому приезжие добирались до 

места назначения на извозчике. В Ставрополе было три стоянки из-

возчиков: на пристани, на Базарной площади и возле курзала. Став-

ропольская городская управа строго следила за работой извозчиков, 

регламентируя их деятельность особыми правилами. Так, 15 июня 

1901 года городская дума своим постановлением определила высший 

предел платы извозчикам: за проезд с пристани в город – 20 копеек, 

если в экипаж садилось двое – по 15 копеек с каждого, за багаж брали 

2 копейки, за ручную кладь 1 копейку. Час езды по городу или просто-

го пользования экипажем обходился в 50 копеек. Стоит отметить, что 

извоз был неплохим дополнительным заработком в свободное время. 

В 60–70-х гг. XIX века подавляющее большинство жителей 

Ставрополя занималось выращиванием лука, за что город получил 

прозвище «лукового городка». Лучшие «луковщики» при среднем 

урожае в год выручали от пятисот до тысячи рублей чистого дохода, 

затрачивая при посеве 100–150 рублей. В народе бытовала поговор-

ка: «Кто не нюхал лука – тот не истинный ставропольчанин». Лук 

убирали в первой половине сентября, до заморозков. В народном 

календаре 8 сентября считалось «луковым днем», началом уборки 

урожая. День для этой работы старались выбрать сухой и ветреный, 

потому что солнечная сушка способствует обеззараживанию луко-

виц. Сушили лук в сараях по 2–3 недели. Затем вязали его в пле-

теницы, примерно головок по 50 в каждой, и оставляли до осен-

не-зимних ярмарок. Много лука отвозилось на продажу в Самару, 

а также на ярмарки в Казань и Нижний Новгород6. К 90-м годам  

XIX века луковый промысел в Ставрополе стал ослабевать из-за воз-

росшей конкуренции с производителями лука в других местностях.

 6 Четыре века Ставрополя – Тольятти... Самара, 2007. С. 266.
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Кроме лукового, в Ставрополе процветал другой – «горький» 
промысел. Нищих в городе было так много, что дореволюционная 
статистика относила нищенство к разряду промыслов. Старые и мо-
лодые, мужчины и женщины с детьми в лохмотьях христарадничали 
повсюду – у церкви, на пристани, на базаре и просто перед домами 
именитых ставропольских горожан. По популярности это занятие 
среди прочих крестьянских промыслов стояло на третьем месте, 
уступая только пчеловодству да труду батраков: 1210 ставропольских 
жителей (горожан и жителей уезда) профессионально занимались 
нищенством7. 

♦ Промышленное производство
Что касается промышленного производства, то оно было развито 

крайне слабо. Ещё в 1847 году в Ставрополе появился первый завод, 
принадлежавший М. Султанову. В 1857 году – купцом А.К. Коробо-
вым, в 1858 году – мещанами Николаем и Константином Дмитриевы-
ми, а также купцом III гильдии Г.А. Владимирцевым было построено 
несколько кирпичных, кожевенных, овчинных и поташных заводов. 
(Поташ – щелочная соль, вывариваемая из древесной и травяной 
золы, – требовался в мыловарении и в кожевенном производстве.)

В 70-е гг. в Ставрополе работали два кожевенных завода, которые 
за год вырабатывали продукции на 15 тысяч рублей, что было самой 
высокой прибылью среди предприятий Ставрополя.

Этим и ограничивалась индустриальная составляющая города. 
К началу XX века Ставрополь по-прежнему был лишь центром 
уездной торговли.

Контрольные вопросы

1. Почему торговля в Ставрополе переживала небывалый подъем во 
второй половине XIX века? Охарактеризуйте особенности ярма-
рочной торговли в Ставрополе. 

2. Чем торговали ставропольские купцы?
3. Какие промыслы были широко развиты в Ставрополе? Чем было 

обусловлено их развитие?
4. Как шел процесс развития промышленного производства в горо-

де? Какие заводы появились в городе в пореформенный период?

 7 Четыре века Ставрополя – Тольятти... Самара, 2007. С. 277.
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§ 4.2. Система городского управления

♦ Ставропольская городская дума

По «Городовому положению» 1870 года в городах Российской 

империи учреждались бессословные органы самоуправления – го-

родские думы. Они избирались на четыре года плательщиками го-

родских налогов, к числу которых относились владельцы различ-

ных торгово-промышленных заведений, домов и прочих доходных 

имуществ. Налогоплательщики-избиратели были разделены на три 

своеобразные курии по степени состоятельности и, следовательно, 

суммы уплачиваемых налогов. Каждая курия избирала примерно 

равное число членов думы. Таким образом, две трети членов город-

ского самоуправления составляли представители крупных и средних 

налогоплательщиков. Значительная часть населения городов России 

– рабочие, служащие, интеллигенция, прислуга – в то время налога-

ми не облагалась. Поэтому в большинстве городов право избирать и 

быть избранными имело менее 10 % населения. В Ставрополе, чис-

ленность населения которого в ХIХ веке не превышала шести тысяч 

человек, в выборах традиционно участвовало около 90 человек. Изби-

ралось и того меньше. В 1877 году в Ставропольскую городскую думу 

было избрано 20 гласных, в 1880-м число гласных достигло 40 чело-

век, а в 1883-м число гласных составило только 27 человек.

Депутаты Ставропольской городской думы были известными и 

уважаемыми в городе людьми. Почетное право представлять инте-

ресы жителей в органах городского самоуправления они заслужи-

вали, как правило, своими благотворительными делами. Наиболее 

активными деятелями городской думы были купец второй гильдии 

С.Т. Пантелеев, купцы А.Д. Буторов, П.К. Скалкин, В.С. Яхонтов, 

Н.А. Климушин, И.В. Безчастнов, владелец заводов Н.И. Буланов, 

владелец типографии В.М. Войнатовский, дворянин Н.Д. Волков. 

Особенно славились благотворительностью ставропольские купцы 

Климушины. В конце XIX века они потратили около 30 тысяч ру-

блей на благоустройство города, строительство и содержание учеб-

ных заведений. Уездное и городское училища, женская гимназия и 

Успенская церковь были выстроены в том числе и на средства Кли-

мушиных. Н.А. Климушин, гласный Ставропольской городской 
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думы трех созывов, за благотворительность и попечительство был 
награжден золотыми медалями «За усердие» на Станиславской ленте.

Председателем думы являлся городской голова, избираемый 
тайным голосованием. Дума была распорядительным органом, ко-
торый созывался регулярно в течение года, что объяснялось специ- 
фикой городской жизни, насущностью проблем и большим объе-
мом хозяйственных дел. Исполнительным органом думы являлась 
городская управа, в состав которой входили городской голова и два 
или более членов, которые согласно «Городовому положению» из-
бирались думой и не нуждались, в отличие от городского головы,  
в утверждении губернатором. Число членов управы могло быть уве-
личено по постановлению думы до шести человек, в зависимости от 
темпов роста численности городских жителей.

В структуре городского самоуправления должность городского 
головы, безусловно, являлась ключевой, поскольку в его руках со-
средотачивались все нити управления городом. Соответственно, 
степень эффективности работы городской думы во многом зависе-
ла от того, каким образом городской голова выстраивал отношения  
с гласными, насколько сам он был заинтересован в улучшении со-
стояния городских дел, привлечении к решению городских вопро-
сов как можно большего числа горожан, поднятии авторитета Став-
рополя среди других городов Самарской губернии.

В 1873 году городским головой в Ставрополе был избран Сер-
гей Тимофеевич Пантелеев. С.Т. Пантелеев заложил основы став-
ропольского общественного самоуправления, внес заметный вклад  
в развитие города. В период его деятельности стабильно росли дохо-
ды городской казны (1873 г. – 11,598 руб., 1874 г. – 11,686 руб., 1875 г. 
– 13,324 руб.). Был выделен и успешно решался комплекс проблем, 
заслуживавших наиболее пристального внимания: росла прибыль 
промышленных предприятий, снижалась плата за аренду магази-
нов и лавок на Базарной площади, падала преступность, началось 
строительство новых кожевенного и кирпичного заводов купцов 
И.Я. Чурикова, Н.Р. Борисова, Д.Е. Воробьева, продолжилось стро-
ительство сиротского дома. Приоритетными направлениями фи-
нансирования в Ставрополе стали социальные мероприятия8.

 8 Четыре века Ставрополя – Тольятти. Хроника городской жизни. 1737–2007. 
Самара, 2007. С. 267.
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♦ Направления деятельности городской думы

Согласно «Городовому положению» 1870 года к компетенции го-

родской думы относилось ведение всеми отраслями городского хо-

зяйства. В числе первых в законе упоминались «дела по внешнему 

благоустройству города: содержание в исправности улиц, площадей, 

мостовых, общественных садов, мостов, а также городского освеще-

ния». Другой важной задачей являлось повышение благосостояния 

городского населения. Дума осуществляла мероприятия по развитию 

местной торговли и промышленности, по устройству рынков, база-

ров, кредитных учреждений. В законе особо выделялись обязанности 

по содержанию благотворительных и учебных заведений, библиотек, 

музеев, театров. Органы самоуправления должны были развивать си-

стему здравоохранения, обеспечивать противопожарные меры.

В Положении прописывалась финансовая сторона деятельно-

сти думы, подчеркивалась ее самостоятельность в этом отношении. 

Дума получила право облагать налогом имущество и доходы част-

ных лиц города. Размер налога составлял не более одного процента 

стоимости имущества и доходов. В таком же соотношении облага-

лись сбором городская торговля и промышленность.

Положение 1870 года изменило структуру и характер деятельно-

сти городских дум. В общественно значимую работу по обустройству 

города и развитию культуры в провинции включились купцы-пред-

приниматели, чиновники, представители интеллигенции.

Популярным видом отдыха у жителей Ставрополя были прогул-

ки по городскому общественному саду, который назывался садом 

В.Н. Климушина, поскольку в 1877 году дума именно ему – куп-

цу второй гильдии В.Н. Климушину – выделила участок под раз-

ведение промышленных садов в городской черте на условиях дол-

госрочной аренды на 99 лет. Небольшой по размерам сад радовал 

глаз яркостью красок весной и летом. Среди лип и яблонь особенно 

хороши были несколько сиреневых аллей. Часто парк выбирался 

местом проведения общегородских праздников и увеселений. По-

скольку бюджетных средств на подобные мероприятия не предусма-

тривалось, дума, как правило, объявляла благотворительные сборы. 

Занимаясь устройством праздников и увеселений, городские глас-

ные старались разнообразить жизнь ставропольских обывателей, 
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которые, в свою очередь, с благодарностью отмечали плодотвор-

ность их работы на этом поприще.

Но далеко не все проблемы города решались успешно. Так, сре-

ди мероприятий, направленных на благоустройство города, в чис-

ле приоритетных стоял вопрос об освещении улиц. По сравнению  

с другими городами Самарской губернии Ставрополь второй поло-

вины ХIХ века вечерами в прямом смысле этого слова был очень 

темным городом. Керосиновые фонари, дающие крайне мало све-

та, стояли лишь на центральных улицах. Пригород утопал в ночи.  

В 1877 году дума утвердила список фирм – поставщиков материалов 

для осуществления проекта строительства уличного освещения. Ра-

боты были проведены на улицах Соборной и Посадской в 1878 году. 

В 1886 году дума решила увеличить уличное освещение вокруг зда-

ния тюрьмы. В начале XX века в наиболее оживленных точках были 

установлены более совершенные фонари. Их техническое обслужи-

вание осуществлял смотритель, зажигавший и тушивший фонари. 

При необходимости он же производил ремонт. До конца проблему 

освещенности улиц в масштабах города решить не удалось. Гласные 

это объясняли недостатком финансов.

♦ Ставропольский городской общественный банк

В пореформенный период существенно активизировал свою 

деятельность Ставропольский городской общественный банк. От-

крытый ещё в середине 60-х гг. (в 1866 г. он уже осуществлял ряд 

операций), в 70-х гг. банк начал влиять на обустройство городского 

и коммунального хозяйства, способствуя постепенному изменению 

внешнего облика города.

Учредителями городских общественных банков в нашей стране 

являлись городские думы. Общественные банки действовали под их 

наблюдением. Из представителей думы избирали и правление бан-

ков. Согласно Уставу о городских общественных банках, последние 

отчисляли из годовых прибылей в резервный капитал от 10 до 20 %; 

остальные 80 % распределялись по усмотрению думы на нужды го-

рода, в частности, на устройство и содержание благотворительных 

заведений, больниц и школ.

Доходы Ставропольского общественного банка росли посто-

янно. Если в 1882 году они составляли 4113 рублей 90 копеек, то  
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в 1887-м они уже были равны 5112 рублям 70 копейкам. При этом 

выросли отчисления банка на благотворительные нужды и в город-

ской бюджет с 2024 рублей до 2468 рублей соответственно9.

Заслуга в организации деятельности банка принадлежала его ру-

ководству – директорам и товарищам (заместителям) директора. Они 

представляли, как правило, купеческое сословие, обладали несо-

мненным коммерческим талантом, позволившим Ставропольскому 

городскому банку стабильно функционировать. Так, до 1877 года ди-

ректором банка был купец первой гильдии Николай Александрович 

Климушин, весьма известный и уважаемый в городе человек, умный 

и энергичный, придерживавшийся твердых принципов и последова-

тельно выступавший за реализацию новых идей. С 1878 года обще-

ственный банк возглавляли купцы второй гильдии Михаил Иванович 

Киселев, Петр Семенович Кузнецов, Иван Васильевич Урзов, Васи-

лий Михайлович Нестеров, Федор Михайлович Парфенов, Семен 

Михайлович Головкин, Василий Тимофеевич Башмачников. 

В 1894 году в Ставрополе открылось отделение государствен-

ного банка, управляющим которого был назначен А.М. Расторгуев.  

В 1913 году начало свою работу отделение крестьянского поземель-

ного банка. В состав их правлений были избраны статский советник 

Павел Алексеевич Росин и надворный советник Александр Станис-

лавович Салатко-Петрище. С 1858 года в городе работали уездное 

казначейство и две сберегательные кассы № 59 и 6010. 

Таким был Ставрополь на пороге ХХ века, который дал городу 

новые темпы развития и новые проблемы.

Контрольные вопросы

1. Каков вклад в историю города городского головы С.Т. Пантелеева?

2. Охарактеризуйте состав Ставропольской городской думы.

3. Перечислите основные функции городской думы, проблемы,  

с которыми она сталкивалась, и результаты ее деятельности  

к концу XIX века.

4. Когда и с какой целью был создан Ставропольский городской 

общественный банк?

 9 ТГА. Б. К. № 3. Оп. 1. Д. 17. Л. 134–134 об.
 10 Лобанова Н.Г. История банковской системы в Ставрополе. 2008.
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§ 4.3. Жители Ставрополя

♦ Численность населения
Вторая половина XIX века началась для жителей Ставрополя 

с трагедии. В августе 1851 года вспыхнул большой пожар, распро-
странившийся далеко за городские пределы и выжегший дотла зна-
чительную часть деревянных строений. Полностью сгорели здания 
присутственных мест, около сотни домов обывателей, серьезно по-
страдал каменный собор. Убытки составили свыше 12 тыс. руб. се-
ребром. Возрождение города заняло длительное время11.

Масштабы трагедии были столь велики, что часть ставропольчан 
покинула город. В 50–60-е гг. ХIХ века. Ставрополь восстанавливал-
ся после пожара. В этот период в городе и уезде отмечался достаточ-
но высокий естественный прирост населения. Ежегодно на тысячу 
человек населения приходилось порядка 30 рождений. Однако в ус-
ловиях высокой смертности конечная величина прироста не сильно 
разнилась с общим приростом населения в губернии.

Ставрополь практически не испытал на себе влияние миграций, 
исключением стал период 1860–1863 гг. Во время подавления восста-
ния в Польше Ставрополь являлся местом ссылки семей польских 
повстанцев, оставшихся в нем в дальнейшем и постепенно обрусев-
ших. Если для таких городов, как Самара, Симбирск или Сызрань, 
миграция крестьян из деревни, обусловленная прежде всего поиском 
работы на заводах и стройках, оказывала существенное влияние на 
рост их численности, то Ставрополь, не затронутый развитием про-
мышленного производства в Поволжье, увеличивал свое население 
практически полностью за счет внутреннего прироста.

В пореформенный период площадь Ставрополя немного уве-
личилась. В конце 1880-х гг. численность населения перешагнула 
пятитысячный рубеж, в 1905 году подошла к отметке в 9 тысяч12.  
К началу XX века под городскими строениями находилось порядка 
160 десятин земли. Число домов превышало 1,5 тысячи. Жилые по-
стройки большей частью были небольшие, деревянные. Каменные 

строения в городе практически отсутствовали13. Новые кварталы 

 11 Государственный архив Оренбургской области. Ф. 6. Оп. 6. Д. 12928. Л. 1–2 об.
 12 Кругликов, П.В. Список населенных мест Самарской губернии. С. 22; ЦГА-
СО. Ф. 171. Оп. 1. Д. 1160. Л. 30 об. 
 13 ЦГАСО. Ф. 171. Оп. 1. Д. 1160. Л. 30–30 об. 



110

появлялись в северной и восточной частях Ставрополя, вплотную 

примыкая к густому лесу, с трех сторон окружавшему город. Несмо-

тря на некоторое увеличение территории, по российским масшта-

бам площадь Ставрополя оставалась незначительной.

Вторая волна миграции в Ставрополь связана с 1) эвакуацией 

населения западных губерний Российской империи на восток во 

время Первой мировой войны и 2) размещением австро-венгерских 

военнопленных. Мы не имеем точных данных относительно коли-

чества ссыльных, беженцев и военнопленных, но можно предпо-

ложить, что общая их численность к концу Первой мировой войны 

составляла не менее 500 человек14. 

♦ Национальный и религиозный состав населения
Большинство жителей города, как и уезда, были русскими. Лишь 

на севере Ставропольского уезда (ныне территория Республики Та-

тарстан) имелись волости с преобладающим татарским населением. 

Существовали отдельные чувашские и мордовские села и деревни 

– результат длительной колонизации нашего края, начавшейся еще 

в XVII веке. Но, учитывая малоподвижность сельского населения, 

слабую распространенность отходничества и аграрный характер за-

нятий большинства жителей Ставрополя, мало чем отличавшегося 

от богатых торговых сел, притока сельского населения в город не 

происходило. Национальный состав на всем протяжении дореволю-

ционной истории города оставался однородным. В дореформенный 

период в Ставрополе проживали представители калмыцкой знати и 

калмыцкие офицеры вместе с прислугой, но после откочевки кал-

мыков в 1842 году в городе их не осталось. Ряд должностей Ставро-

поля: городничий, управляющий удельными имениями, податной 

инспектор, винный и соляной пристав, градской лекарь – занимали 

прибалтийские немцы. Некоторые управляющие акцизно-откупно-

го комиссионерства были немцы с баронскими титулами. Несмо-

тря на то что земли будущей Самарской губернии стали одним из 

центров немецкой колонизации Поволжья в XVIII веке, немецких 

колоний на территории Ставропольского уезда не было.

Подавляющее большинство жителей были православными. В то 

же время насчитывалось около 18 тысяч мусульман и две тысячи иуде-

 14 ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 4. Д. 2047. Л. 50–50 об.
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ев. Об этом свидетельствуют мусульманское и иудейское кладбища. 

Достаточно сложно сказать о количестве раскольников и сектантов 

в Ставрополе. В Ставропольском уезде существовали секты Спасо-

ва согласия, поморская, белокриничного толка, молоканская, в том 

числе достаточно радикальные, например, беспоповцы и хлысты. 

Но влияние сектантов в уездном центре было незначительным. Ко-

личество староверов, судя по отчетам, также было невелико. При-

мечательно, что в Ставрополе, кроме православных храмов, не су-

ществовало других культовых построек (мечетей, кирх, костелов), 

что убедительнее любых документов свидетельствует о преоблада-

нии одной религиозной общины. 

♦ Половозрастные характеристики населения

Насколько можно судить по сохранившимся статистическим 

сведениям, численность мужчин и женщин в Ставрополе была при-

мерно одинаковой, с незначительным преобладанием женщин, что 

являлось отличительной особенностью русского населения уезда. 

Возрастной состав населения города также был типичным: преоб-

ладали люди в возрасте до 40 лет. Это было связано как с высокой 

рождаемостью и большим естественным приростом населения, так 

и высокой смертностью15.

При этом город как административный центр уезда имел отно-

сительно развитую для того времени систему здравоохранения. По-

давляющее большинство жителей пользовалось услугами местных 

земских врачей. Город избежал во второй половине ХIХ века многих 

бедствий, в том числе голода и эпидемий, приводивших к массово-

му сокращению населения. Возникавшие в 1874, 1892, 1910, 1912 гг. 

в Самарской губернии голод и эпидемии холеры, чумы, цинги Став-

рополь обошли стороной16.

♦ Сословия Ставрополя

Земледельческий характер занятий населения уезда и города, 

отсутствие развитых промыслов серьезно повлияли не только на на-

циональный и религиозный, но и на социальный состав населения 

Ставрополя. В городе можно было встретить представителей всех со-

 15 Сборник статистических сведений по Самарской губернии. Т. 2. М., 1884. С. 9.
 16 ЦГАСО. Ф. 171. Оп. 1. Д. 4. Л. 9–9 об.
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словий Российской империи: дворян, духовенства, купцов, мещан и 

даже крестьян. Их численное соотношение было весьма различным.

Дворяне, потомственные и личные, проживавшие в городе 

постоянно, составляли менее 1 % населения. Несмотря на то что  

в уезде находилось много крупных помещичьих имений, а в число 

ставропольских дворян было записано немало земельных магнатов 

Российской империи, в Ставрополе постоянно они не проживали. 

Подавляющее большинство действительно ставропольских дворян 

были мелкопоместными или беспоместными. В числе некоторых 

дворянских семей пореформенного Ставрополя оказались выслан-

ные из Польши во время восстания 1860–1863 гг. дворяне, которые 

в дальнейшем остались в городе. Основным источником дохода для 

дворянского сообщества города выступала служба в городских и 

земских учреждениях, а также в представительствах банков и стра-

ховых обществ. Сохранившиеся данные не свидетельствуют о рез-

ком имущественном выделении дворян из местного сообщества. 

Большинство из них по своему имущественному положению и роду 

занятий ничем не отличались от разночинцев.

Духовенство также составляло менее 1 % от числа жителей горо-

да. Ввиду отсутствия монастырей в городе проживало только белое 

духовенство, служившее в местном соборе и ставропольских хра-

мах, а также занимавшееся преподаванием Закона Божия в школах 

и училищах города.

Подавляющее большинство жителей Ставрополя составляли 

мещане17. К их числу мы можем отнести и крестьян, и отставных 

нижних чинов российской армии. Несмотря на то что формально 

они не были записаны мещанами, реально эти категории населения 

входили в состав городского сообщества. Их занятия не разнились  

с занятиями мещан. Последние занимались земледелием: выращи-

ванием картофеля, лука, арбузов, продаваемых на городском базаре 

и рынках близлежащих городов18. 

В пореформенный период ставропольское общество столкну-

лось с проблемой острого земельного голода, что не способствовало 

росту численности населения. К концу 60-х гг. ХIХ века городу при-

 17 Кругликов П.В. Список населенных мест Самарской губернии. С. 22. 
 18 ЦГАСО. Ф. 1. Оп. 9. Д. 19. Л. 1–4 об, 5–6, 9. 
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надлежало две тысячи десятин лугов и примерно столько же деся-

тин леса. Часть земли, прежде всего лугов, горожане брали в аренду  

в удельном ведомстве и экономиях графа Орлова-Давыдова. Луга 

городское сообщество использовало для выпаса скота. При этом 

скотоводство не было развитым, его продукция использовалась 

только для удовлетворения собственных потребностей. Производ-

ство лечебного кумыса, развернутое в близлежащих к городу селах 

в 80-х гг. ХIХ века, находилось во владении крестьян и купече-

ства. В лесных угодьях жители Ставрополя добывали смолу. Часть 

леса использовалась для заготовки корабельной сосны, но ближе  

к 1870 году этот промысел постепенно угас19.

Пореформенный период отмечен постепенным упадком реме-

сел и промыслов в Ставрополе, угасанием к ним интереса со стороны 

местных жителей. Число ремесленников в Ставрополе было невели-

ко изначально. В пореформенное время оно сокращалось. Если еще 

в 80-е гг. ХIХ века в городе имелось несколько сот ремесленников, 

то в начале XX века их было уже меньше сотни. Пролетариат, т. е. на-

емные рабочие, составляли и вовсе ничтожную величину. В 60–80-е 

гг. ХIХ века в городе насчитывалось не более трех десятков рабочих. 

К 1904 году их число сократилось до 6 человек20. Падение числен-

ности ремесленников и пролетариев связано с исчезновением не-

которых важных городских промыслов, прежде всего смолокурения 

и кожевенного дела. Смолокурение исчезло в городе после начала 

строительства дач в лесном массиве. С чем связан упадок кожевен-

ного дела не вполне ясно. По всей видимости, главной причиной 

выступала усиливающаяся конкуренция с крестьянами из окрест-

ных деревень. Так или иначе общее количество ремесленников и 

рабочих на протяжении всей второй половины XIX века постоянно 

сокращалось, несмотря на рост численности населения. Аграрный 

характер поселения проявлялся не только в структуре местного хо-

зяйства, но и в занятиях подавляющего большинства жителей.

Достаточно размытым, неоднородным было и ставропольское 

купечество. В структуре населения города потомственное купече-

 19 Там же. Ф. 171. Оп. 1. Д. 37. Л. 2–9.
 20 Кругликов П.В. Список населенных мест Самарской губернии. С. 22; ЦГАСО. 
Ф. 171. Оп. 1. Д. 1160. Л. 31–31 об.
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ство составляло не более 1 % вместе с женами и детьми. Состоя-

тельных купцов, имевших свидетельства первой и второй гильдий, 

насчитывалось не более полутора десятков человек. Главным пред-

метом торговли местных купцов являлись сельскохозяйственные 

продукты. Ежегодно Ставрополь вывозил до полутора миллионов 

пудов хлеба и порядка полумиллиона пудов других товаров, ввоз же 

его был крайне незначительным ввиду отсутствия железнодорож-

ного сообщения, крупных торговых трактов и постепенного изме-

нения основного русла Волги Ставрополь объективно не смог стать 

центром сбыта продукции даже собственной сельскохозяйственной 

округи. Общая неразвитость торговли предопределила слабость го-

родского купечества21.

С 80-х гг. ХIХ века в структуре населения Ставрополя появля-

ется новая категория – дачники. Строительство дач и санаториев 

привело к постепенному формированию в районе города одного из 

ведущих курортных центров Поволжья. Дачный сезон открывался 

с середины мая и продолжался до 20-х чисел августа и даже позже. 

В благоустроенных санаториях лечение проводилось круглогодич-

но22. Но большинство посещавших курорт жили в Ставрополе лишь 

в летнее время. Число приезжих по сравнению с населением города 

было очень велико – до 4 тысяч человек, т. е. на двух жителей города 

приходился один курортник. Пользовались ставропольскими да-

чами в основном жители Санкт-Петербурга, Москвы и Подмоско-

вья, а лечиться ехали из всех уголков Российской империи: с Урала,  

из Сибири и даже с Сахалина23.

Дачники составляли свое особое сообщество, практически не 

вступавшее в контакт с жителями города. Их отношения ограни-

чивались наймом дачных помещений и покупками разных товаров. 

Социальный состав дачников был достаточно разнородным. По-

давляющее большинство приходилось на небогатых разночинцев. 

Однако встречались и члены богатых и родовитых семейств, и даже 

аристократы. Курорт пользовался большой популярностью у твор-

ческой интеллигенции, особенно у художников.

 21 Там же. Ф. 5. Оп. 9. Д. 470. Л. 8–10 об. 
 22 Золотницкий В.Н. Путеводитель по кумысолечебным местам. Н. Новгород, 
1910. С. 104–107. 
 23 ЦГАСО. Ф. 171. Оп. 1. Д. 1160. Л. 32 об.
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Во второй половине XIX – начале XX века состав населения Став-

рополя не претерпел существенных изменений. Ставрополь оста-

вался небольшим православным русским городом, тихим уездным 

центром, не затронутым стремительным темпом жизни Российской 

империи в пореформенный период. Социальный состав горожан 

сохранялся стабильным. Подавляющее большинство жителей были 

записаны в сословие мещан и занимались земледелием и мелкой тор-

говлей. Постепенное формирование в Ставрополе курортного центра 

не привело к появлению новых постоянных категорий населения, 

особенно если сравнивать его с новыми индустриальными центрами 

Поволжья – Казанью, Самарой и Сызранью, где к началу XX века уже 

оформился многочисленный пролетариат. В этом отношении город 

проигрывал даже Мелекессу, превратившемуся за вторую половину 

XIX века из небольшого поселения в ведущий промышленный и тор-

говый центр Ставропольского уезда. 

Контрольные вопросы

1. С чем связан относительно медленный рост населения Ставро-

поля по сравнению с крупными городами Поволжья? Как влияла 

миграция на рост численности населения Ставрополя?

2. Охарактеризуйте национальный и половозрастной состав жите-

лей города.

3. Какие вероисповедания характерны были для населения города?

4. Дайте характеристику социального состава населения Ставропо-

ля. Какая новая категория населения появляется в Ставрополе  

с 80-х гг. XIX века?

§ 4.4. Социально-культурная жизнь Ставрополя

♦ Училища, школы и прогимназия

Уровень образования жителей Ставрополя ХIХ века соответ-

ствовал экономическим, политическим и социально-культурным 

потребностям типично провинциального российского городка. До 

реформы народного образования 1864 года как в самом городе, так 

и в уезде существовали приказные училища и женские школы. Пер-
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вые были созданы в сороковые годы XIX века с целью подготовки 

мальчиков для работы писарями в Удельных конторах и учениками 

ветеринаров. Учительский персонал училищ набирался из людей 

«всякого свободного и даже податного состояния», но преимуще-

ственно из местных священников24. Женские школы появились  

в пятидесятые годы. В них обучались грамоте и молитвам крестьян-

ские девочки. В 1863 году в Ставропольском уезде по решению сель-

ских обществ открылось 30 новых школ. Однако в целом уровень 

грамотности горожан по-прежнему оставался крайне низким.

В лучшую сторону ситуация стала меняться после проведения 

земской реформы и реформы образования. Земства как выразители 

интересов всех сословий стали первыми считаться со стремлением 

народа к грамотности и создавать условия для его реализации.

17 августа 1866 года в Ставрополе открылся педагогический 

класс при женском церковно-приходском училище, где готовили 

сельских учительниц. В педагогическом классе ученицы изучали 

курс педагогики и дидактики, знакомясь с приемами обучения рус-

скому языку и арифметике.

К середине 80-х гг. в Ставрополе и уезде насчитывалось уже 49 

земских школ, при этом одна школа приходилась на более чем 3,5 ты-

сячи человек. Расходы Ставропольского земства на содержание школ 

превышали 25 тысяч рублей, что, безусловно, было недостаточно. 

Поскольку земского бюджета на содержание школ не хватало, то не-

которые хозяйственные вопросы брали на себя городские и сельские 

общества. Они выделяли для школ помещения, обеспечивали ремонт 

и отопление, покупали классную мебель, оплачивали труд служите-

лей. Так, в 1884 году расходы Ставропольского земства и обществен-

ные расходы на содержание всех школ составили 24,782 рубля: из них 

земства ассигновали 13,723 рубля, общества – 11,059 рубля25.

В 1885 году Министерством народного просвещения были изда-

ны «Правила для выдачи льготных свидетельств», в которых опре-

делялся минимум требований к выпускнику начальной школы. Так, 

выпускная работа по письму предусматривала написание диктанта 

«без пропуска и искажения слов, с соблюдением знаков препина-

 24 Лобанова Н.Г. Ставрополь и Ставропольский уезд. XVIII–XX вв. Тольятти, 
1998. С. 120.
 25 Там же. С. 123.
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ния. По арифметике, кроме четырех основных действий, ученикам 
необходимо было иметь понятие о русских мерах длины, веса, вре-
мени, сыпучих и жидких телах. По Закону Божьему требовалось зна-
ние молитв, священной истории, а также знакомство с церковными 
обрядами»26. С таким багажом знаний ученики покидали начальные 
школы Ставрополя.

Земство осуществляло и подбор учебных пособий. Особым успе-
хом пользовались «Родное слово» и «Детский мир» К.Д. Ушинско-
го, «Книга для первоначального чтения» В.И. Водовозова, «Азбука  
и уроки чтения» Н.В. Бунакова, «Наш друг» Н.А. Корфа.

Кроме земских школ в уезде, в самом Ставрополе к началу ХХ 
столетия насчитывалось шесть учебных заведений: мужское уездное 
училище, городское двухклассное училище, второклассная женская 
церковно-приходская школа и три приходских училища: из них одно 
женское и два мужских. В тольяттинском архиве (ф. 26) имеется два 
свидетельства об окончании церковно-приходской школы – за 1908  
и 1912 годы, учились в ней 4 года, т. е. в 1904 году школа уже была.

Наряду с земскими школами в Ставрополе к началу ХХ столетия 
действовали одно городское двухклассное училище и три приход-
ских училища: из них одно женское и два мужских.

Однако в целом, несмотря на усилия земства и общественности, 
решить в Ставрополе проблему повышения уровня грамотности  
к концу XIX века так и не удалось.

♦  Городская библиотека и книжная торговля

В 90-е гг. XIX века в Российской империи был повсеместно по-

пулярен вопрос о развитии внешкольного образования. Его иници-

атором выступил Комитет грамотности при императорском воль-

ном экономическом обществе. Комитет грамотности в 1894 году 

обратился ко всем органам местного самоуправления с проектом 

учреждения сети библиотек и организации книжных складов. Зем-

ства и городские думы страны занялись созданием и содержанием 

народных библиотек-читален, устройством воскресных школ, орга-

низацией народных чтений и книжной торговли. Призыв Комитета 

грамотности был услышан и в Ставрополе. 

 26 Фальборк Г.И., Чарнолуский В.И. Народное образование в России. СПБ., 
1989. С. 97.
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У истоков создания городской библиотеки с бесплатным отде-

лением для всех нуждающихся стояли гласные городской думы. Ещё  

с 1816 года жители города пользовались библиотекой Ставрополь-

ского уездного училища. Первоначально она была предназначена для 

учебных целей. Книжный фонд составлял 91 экземпляр. В 60–70-х гг. 

библиотека начала быстро расти благодаря энергичной деятельности 

председателя Ставропольского уездного училищного совета Григория 

Гравицкого. В 1891 году она получила статус городской. На тот мо-

мент её фонд насчитывал 1954 единицы хранения27. Библиотека была 

платной. Год пользования библиотечным фондом стоил 6 рублей, 

полгода – 3,5 рубля, месяц – 75 копеек, что было довольно дорого,  

к примеру, лошадь можно было купить за 16 рублей.

Благодаря активной деятельности гласных городской думы  

30 июля 1895 года в Ставрополе была открыта бесплатная библио-

тека. В первый же день в нее записались 33 человека, через месяц 

– 185 человек, а ещё через полгода – 406 человек. Дума с помощью 

добровольных взносов купила для библиотеки специальный дом и 

увеличила отчисления из городского бюджета на содержание би-

блиотеки и пополнение книжного фонда.

В конце XIX века перед ставропольской местной властью воз-

никла проблема организации книжной торговли для жителей го-

рода. Этого требовали и задачи расширяющегося школьного об-

разования, и растущие запросы взрослого населения. Государство 

средства не выделяло, поэтому приходилось рассчитывать только 

на местный бюджет. В 1881 году городская дума выделила 173 рубля 

для закупки учебной литературы в количестве 455 экземпляров. По 

минимальной, льготной цене эти книги были проданы учащимся 

приходских училищ, полностью взять на себя подобные расходы го-

родская дума не имела возможности. 

Для расширения книжной торговли совместными усилиями уезд-

ного земства и городской думы был открыт книжный магазин-склад. 

Городская дума выделила под строительство бесплатное место на По-

садской улице, земство – 500 рублей для закупки книг. Книжный ма-

газин-склад принял первых покупателей 9 сентября 1896 года28.

 27 Овсянников В.А. Из истории местного самоуправления. Тольятти, 2002. С. 36.
28 ТГА. Отчет Самарской земской управы за 1901 год. Ставрополь, 1902.
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♦ Образование и народничество
Образовательная деятельность как средство революционной 

агитации была чрезвычайно популярна у народников. Главная ор-
ганизующая роль в народническом движении в Среднем Поволжье 
принадлежала Порфирию Ивановичу Войнаральскому (1844–1898), 
уроженцу Пензенской губернии. В 1861 году, будучи студентом Мо-
сковского университета, он впервые принял участие в студенческом 
движении, за что был сослан в Вятскую губернию. В начале 70-х он 
вернулся в свое имение, был избран мировым судьей, но из-за не-
благонадежности Сенат не утвердил его кандидатуру.

По инициативе и на средства П.И. Войнаральского в Сред-
нем Поволжье было создано несколько революционных кружков.  
В мае 1874 года он открыл в Саратове сапожную мастерскую, где 
намеревался печатать нелегальную литературу. Порфирий Ивано-
вич являлся сторонником создания революционной организации 
крестьян и стал одним из главных инициаторов «хождения в народ». 
Целью движения являлась пропаганда крестьянской революции.

В июне 1874 года П.И. Войнаральский прибыл в Самару. Здесь он 
быстро сошелся с местной молодежью и строителями земской боль-
ницы, среди которых успешно вел пропаганду, рассуждая о нужде 
и бедственном положении рабочего люда. Ему удалось открыть два 
пункта распространения нелегальной литературы – в Карсунском 
и Сызранском уездах. Он писал: «Настроение отличное… в кни-
гах страшный недостаток, а от крестьян большой на них запрос»29.  
В большом ходу была легальная литература: стихи Н.А. Некрасова, 
рассказы А.П. Голицинского, Н.И. Наумова, М.К. Цебриковой.

Из Самары П.И. Войнаральский с Надеждой Александровной 
Юргенсон (Головиной), выпускницей курсов при Медицинско-хи-
рургической академии, прибыл в Ставрополь. Здесь он выступал 
перед крестьянами села Васильевка (на территории современной 
Ульяновской области, недалеко от Димитровграда). Крестьяне живо 
откликались на разговоры о малоземелье и тяжести выкупных пла-
тежей, но пропаганда социализма в их среде успеха не имела.

Из Ставрополя народники отправились в село Грязнуха, где 

собрали крестьян и зачитали им листовки. 24 июля 1874 года аги-

 29 Революционное народничество 10-х гг. XIX в. Под ред. Б.С. Итенберга. М., 
1964. Т.1. С. 292.
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таторы были арестованы. П.И. Войнаральский был приговорен  

к 10 годам каторги.

В 1872 году в селах Самарской и Симбирской губерний занима-

лась пропагандой одна из самых знаменитых участниц «хождения 

в народ» член исполнительного комитета «Народной воли» Софья 

Львовна Перовская (1853–1881). В 1872 году С.Л. Перовская при-

ехала в Ставрополь, где преподавала на педагогических курсах.  

Когда курсы закрыли, она вернулась в столицу и занялась пропаган-

дой среди рабочих.

♦ Городское здравоохранение

Земская реформа существенно сказалась и на медицинском об-

служивании горожан. Больше века в Ставрополе существовала лишь 

одна больница. Ее финансовое положение было крайне тяжелым, что 

напрямую отражалось на количестве и качестве оказываемых услуг.

В 1868 году уездное земское собрание постановило создать  

в уезде постоянную медицинскую часть. С этой целью уезд разде-

лили на три участка, в каждом из которых открыли больницу на  

15 коек. Во главе участка назначили врача, а в помощь ему выдели-

ли фельдшера. Началась специализация врачей. Так в Ставрополе  

в числе первых российских городов была введена новая система ор-

ганизации здравоохранения.

Добрую память ставропольчане хранят о Евграфе Алексеевиче 

Осипове. Он заведовал Ставропольской больницей в 1871–1873 гг. 

За это непродолжительное время Евграф Алексеевич успел зало-

жить основы организации медицинского обслуживания населения, 

поднять авторитет врача в ставропольском обществе. Именно здесь 

впервые в России Е.А. Осипов начал работу по статистической об-

работке данных заболеваемости, которую вел на протяжении всей 

жизни. Это дает основание считать Е.А. Осипова основоположни-

ком отечественной санитарной статистики. За счет частных пожерт-

вований в ноябре 1872 года ставропольская больница смогла при-

нять 773 человека, в том числе 251 на бесплатной основе30.

В 1872 году на первом губернском съезде врачей было высказано 

пожелание учитывать мнение земских врачей при утверждении смет 

 30 Лобанова Н.Г. Ставрополь и Ставропольский уезд. XVIII–ХХ вв. Тольятти, 
1998. С. 170.
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на здравоохранение. Губернское земство чрезвычайно неодобри-

тельно отнеслось к этому, дескать «врачи рвутся к деньгам». В ответ 

Е.А. Осипов подготовил докладную записку, в которой представил 

объективную критику деятелей земства в сфере руководства здра-

воохранением и предложил «сосредоточить в своих руках ведение 

земской медицины всей губернии». Съезд врачей поддержал ини-

циативу Е.А. Осипова. Таким образом, управление медицинским 

обслуживанием населения было изъято из рук земских чиновников 

и передано непосредственно врачам. Второй съезд врачей был пол-

ностью солидарен с мнением Осипова и особо благодарил за столь 

кардинальную, но оправданную реформу.

В 1873 году Е.А. Осипов представил Ставропольскому земско-

му собранию записку «О деятельности санитарного врача в Ставро-

польском уезде», где обосновал необходимость создания санитар-

ной службы. Земство с ним согласилось. Но после отъезда Осипова 

из Ставрополя земство забыло о своем намерении пригласить в уезд 

санитарного врача.

26 августа 1865 года в Ставрополе была открыта аптека, кото-

рая принадлежала Ивану Осиповичу Аккеру, окончившему апте-

карскую школу при химическом факультете фармакологического 

института Дерптского университета. Здание аптеки было неболь-

шим, но просторным и привлекательным. Лекарства в аптеке вви-

ду их безопасности использовались без назначения врача, соглас-

но «Народному лечебнику».

С ростом численности населения постепенно увеличивалось 

и количество больничных помещений. В уезде работали четыре 

больницы: Ставропольская, Чердаклинская, Мелекесская и Му-

соркская. Они были рассчитаны на 105 коек. Заметим, что чис-

ленность населения в уезде составляла не более 250 тысяч человек. 

Приведенные цифры отнюдь не позитивно характеризуют положе-

ние в сфере здравоохранения. Больницы, за редким исключением  

в летние месяцы, были перегружены.

В 1896 году врачу Михаилу Васильевичу Лапкову удалось убе-

дить ставропольское земство в том, что больница очень тесна, 

мужской корпус пришел в ветхость и в нем опасно лечить людей.  

В 1900 году в Ставрополе началось строительство новой больницы. 
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Земство выделяло значительные суммы не только на возведение 

больницы, но и на содержание уже имевшейся. В земской больнице 

в разное время работали городовые и земские врачи Г.И. Дюнтер, 

Ю.Н. Власов, В.Н. Буланов, В.И. Равенский, В.С. Чекаев. Благода-

ря их профессионализму было возвращено здоровье многим жите-

лям города Ставрополя.

Непростые условия жизни крестьян заставляли врачей вмеши-

ваться в вопросы питания. Земская комиссия по питанию сельского 

населения принимала меры к устранению из употребления суррога-

тов, могущих нанести вред здоровью: лебеды, мякины, дубовых же-

лудей и др. Эта же комиссия, имея в своем составе врачей, указыва-

ла на те полезные или безвредные заменители хлеба и мяса, которые 

могли быть введены в употребление сообразно местным условиям. 

Так, ввиду недостатка мяса медики предлагали употреблять калину 

или стручковые плоды.

Таким образом, Ставропольским уездным земством во второй 

половине ХIХ века были заложены основы организации земской 

медицины, принципы функционирования лечебного дела. Многие 

методы земско-медицинской службы оказались эффективными  

и не утратили своего значения и в настоящее время. 

♦ Святой Иоанн Кронштадтский в Ставрополе

В июле 1894 года Ставрополь посетил святой праведный Иоанн 

Кронштадтский (1829–1908), протоиерей и настоятель Андреевско-

го кафедрального собора в Кронштадте. Отец Иоанн обладал да-

ром прозорливости, по его молитвам исцелялись сотни безнадежно 

больных людей.

Существует легенда о том, что после отслуженного в соборе 

молебна отец Иоанн беседовал с прихожанами. В разговоре кто-то 

из слушателей поинтересовался его мнением о Ставрополе. Иоанн 

Кронштадтский ответил: «Городок ваш хороший, но он будет зато-

плен водой». Такое предсказание так удивило ставропольчан, что 

оно передавалось из поколения в поколение.

Во время пребывания в Ставрополе отец Иоанн принимал де-

нежные пожертвования на благотворительные цели. На заседании 

городской думы настоятель Троицкого храма протоиерей Н.П. Бо-

гоявленский доложил, что отец Иоанн Кронштадтский «пожертво-
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вал всю образовавшуюся сумму от добровольных пожертвований на 

постройку в городе здания для женской церковно-приходской шко-

лы». От себя Н.П. Богоявленский предложил построенную школу 

назвать именем Иоанна Кронштадтского.

Городская дума с благодарностью приняла подобный дар, но  

в выполнении пожелания отца Иоанна пошла дальше. У городской 

думы имелись две тысячи рублей, выделенные правительством на 

постройку школьного здания. Сюда добавили пожертвованные от-

цом Иоанном средства, стали дополнительно собирать деньги. Ин-

теллигенция устраивала спектакли, сбор от которых перечислялся  

в фонд строительства гимназии. Обратились к властям Бузулука, Бу-

гуруслана, Бугульмы, Чистополя, так как там строили аналогичные 

здания. Наконец городская дума взяла кредит в пять тысяч рублей 

и 13 июля 1900 года торжественно заложила двухэтажное камен-

ное здание женской прогимназии. В 1905 году построили, но имя 

Иоанна Кронштадтского ей так и не присвоили. В советское время  

в здании бывшей женской гимназии располагалась школа № 1.

Таким образом, церковная жизнь в дореволюционном Ставро-

поле была насыщенной, по-своему интересной, в ней принимали 

участие за малым исключением почти все городские жители. Для 

ставропольчан, не знавших величественных монументов, музеев, 

домов и дворцов культуры, создающихся в наше время, собор был 

местом и для молитв, и для общения, и городским центром духов-

ности и культуры.

♦ Судьба церквей Ставрополя

Троицкий храм дважды подвергался сильнейшим пожарам. Пер-

вый раз 27 августа 1851 года, вторично – 25 января 1877 года. Несмо-

тря на ужасные последствия пожаров, храм при помощи прихожан 

систематически благоустраивался, приобретая все лучший вид.

Особо почитаемой была икона Казанской Божией Матери. Эту 

икону написали для собора в 1750 году братья Кособрюховы, сол-

даты второго батальона Нижегородского пехотного полка, бывшего  

в то время частью Ставропольского гарнизона. В 1881 году отстав-
ной полковник А.Д. Сошальский подарил храму древнюю икону, 
которая, по преданию, хранилась в его семье около 300 лет. В иконо-
стасе собора находился золотой крест, внутри которого заключалась 
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часть древа Креста Господня и части святых мощей: святого апосто-
ла Андрея Первозванного и Георгия Победоносца. Библиотека Тро-
ицкого собора насчитывала свыше 200 книг духовного содержания, 
а также церковную периодику.

При Троицком соборе с 1897 года действовала школа, на ее со-
держание казна ежегодно выделяла 3750 рублей. Школа размеща-
лась в собственном здании, в ней учились 135 девочек, 45 из которых 
проживали в общежитии. Библиотека школы состояла из 1250 книг.

Помимо метрических книг, фиксировавших акты гражданского 
состояния жителей города и уезда, в Троицком соборе велась еже-
дневная летопись жизни города. Подобные церковные летописи 
составлялись в самых крупных храмах уезда. До нас исторические 
летописи Ставрополя не дошли, так как в 1918 году архивы церквей 
города были изъяты и уничтожены ОГПУ.

В первой трети XX века собор был обнесен высокой металличе-
ской изгородью, за которой находились захоронения священнослу-
жителей и именитых людей Ставрополя. 

Авторитет храма, отношение к нему общества во многом опре-
деляли его клирики. В дореволюционное время ставропольские 
священники заметно выделялись среди жителей своей образован-
ностью, воспитанием, подвижничеством. Это прежде всего насто-
ятели Троицкого собора, протоиереи Андрей Иванович Чубовской, 
Даниил Иванович Кандалинский, Андрей Васильевич Первицкий, 
Михаил Иванович Усольский, Матвей Леонтьевич Вознесенский, 
Корнилий Алексеевич Ястребов, Арсений Васильевич Жданов, Ио-
анн Стефанович Помряскинский, Яков Филиппович Головцев, Ни-
колай Петрович Богоявленский и другие.

Из ставропольских священников Владимир Николаевич Троиц-
кий и Виктор Иванович Введенский были потомственными почёт-
ными гражданами, Алексей Фёдорович Рождественский, его сын 
Иван Алексеевич Рождественский, а также Пётр Благовещенский 
получили звание личных почётных граждан. Иоанн Стефанович По-
мряскинский избирался гласным Ставропольской городской думы.

Деревянная Успенская церковь сгорела в 20-х гг. XIX века. На ее 

месте в 1827 году на улице Посадской, недалеко от набережной, на 

«красном» месте – высоком и людном, был возведен новый камен-

ный храм, тоже Успенский. Деньги на его сооружение собрали при-
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хожане. Успенская церковь могла вместить 1500 человек. Шириной 

она была 14 м, высотой – вместе с куполом и крестом – 23,5 м.

Особым усердием отличался городской голова Василий Ивано-

вич Климушин, известный ставропольский купец и благотворитель, 

жертвовавший деньги на украшение Успенского храма и на приоб-

ретение церковной утвари. 

В 1872 году при Успенском храме было открыто церковно-при-

ходское попечительство, куда вошли 20 человек. Попечительством 

только в 1906 году было собрано 460 рублей, из них 410 рублей по-

шло на благотворительные цели.

При ставропольской больнице в конце 70-х гг. XIX века была 

построена часовня для отпевания умерших. При ставропольской 

городской тюрьме существовал молитвенный дом, где по празднич-

ным дням клириками Троицкого собора совершалось богослужение.

Рядом с Успенской церковью находился сиропитательный дом 

на 33 призреваемых, основанный на средства штаб-ротмистра Вене-

дикта Семеновича Розлача (1792–1848), в нем располагалась часов-

ня во имя Рождества Пресвятой Богородицы. 

В 1880 году население Ставрополя составляло 4265 человек, 

почти все горожане исповедовали православие. Только три жителя 

являлись последователями Спасова согласия, двое были поморско-

го толка и трое – католического вероисповедания.

Были в Ставрополе иконописцы, что дало основание в 1916 году 

Петру Николаевичу Зимину открыть свою иконописную мастерскую.

С 1851 года, когда была образована Самарская губерния, в ней 

учредили самостоятельную архиерейскую кафедру. Она стала имено-

ваться Самарской и Ставропольской. С этого времени визиты пра-

вящих архиереев в Ставрополь стали более частыми и регулярными.

Несколько раз посещал город в бытность свою правящим архи-

ереем Самарской епархии в 1891–1892 гг. епископ Владимир (Бого-

явленский), позже причисленный к лику святых.

Контрольные вопросы

1. Как развивалась система народного образования в Ставрополе  

в пореформенный период? Сколько было создано школ и училищ 

к началу ХХ века?
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2. Расскажите о городских библиотеках Ставрополя.

3. Кто из народников занимался просветительской и пропагандист-

ской деятельностью в Ставрополе?

4. Что представляла собой система здравоохранения Ставрополя?

5. Какую роль играли церкви и ставропольские священники в жиз-

ни города?

6. Что вы знаете о посещении Ставрополя Иоанном Кронштадт-

ским? На что были пожертвованы собранные им в Ставрополе 

средства?

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ 

Дом А.В. Буяновой

Одним из самых старых сооружений г. Тольятти, перенесенных из 

затопленного Ставрополя, является дом, принадлежавший мещанке 

Александре Васильевне Буяновой. Точная дата постройки дома неиз-

вестна, но первое упоминание о нем, согласно архивным докумен-

там, датировано 1847 годом. Именно в 1847 году Егором Кузьмичем 

Буяновым был приобретен дом у мещанки М.Ф. Пискуновой, стояв-

ший на улице Посадской, 23, а в 1860 году семья Буяновых открыла 

в своем доме постоялый двор. Первоначально дом Буяновых был ше-

стистенным, срубленным из бревен, крыша, вероятно, была тесовая. 

В середине ХХ века он был обшит, крыша была крыта железом.

Этот дом знаменит прежде всего тем, что летом 1870 года в нем 

останавливался молодой художник Илья Ефимович Репин. В Став-

рополь художник приехал собирать материалы для задуманной им 

картины о жизни бурлаков. Вместе с ним приехали талантливые мо-

лодые художники Федор Александрович Васильев, Евгений Кирил-

лович Макаров и младший брат Репина – Василий. 

Молодые художники прожили в доме Буянихи (как называли ее 

соседи) две недели. Позднее И. Репин оставил записки – воспоми-

нания «Далекое и близкое», в которых описывал постоялый двор, его 

хозяйку, а также Ставрополь и ставропольчан. Кроме того, сохрани-

лось достаточно много рисунков и этюдов, в которых художник запе-

чатлел двор Буянихи, пристань, город и его живописные окрестности.
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С переносом города Ставрополя на новое место городские вла-

сти предполагали разместить дом Репина на одной из центральных 

улиц и даже назвали ее именем художника. Но в спешке получилось 

иначе: дом поставили в Депутатском проезде. Позже по решению 

горсовета в 1955 году улицу Репина переименовали в улицу Ушако-

ва, а Депутатский проезд назвали проездом Репина.

В настоящее время на доме установлена мемориальная доска, 

напоминающая о пребывании в Ставрополе великого художника. 
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Благовещенский скит

Старейшим памятником архитектуры на территории нашего го-

рода является храм, построенный в поселке Федоровка.

Федоровка была основана в 1734 году тайным советником, гене-

рал-лейтенантом Федором Васильевичем Наумовым, в честь которо-

го село и получило свое название. По наследству оно досталось май-

ору в отставке Николаю Федоровичу Бахметьеву. В конце 30-х годов 

XVIII века у помещика при родах умерла жена Варвара Александров-

на Лопухина. В память о супруге Николай Федорович решил постро-

ить храм. В 1846 году каменная церковь в Федоровке была сооружена, 

а ее престол освятили в честь святой великомученицы Варвары – не-

бесной покровительницы умершей супруги помещика.

6 марта 1930 года с церкви были сняты колокола и, подобно 

многим другим православным храмам, ее закрыли. Для отлучения 

народа от религии в ней разместили клуб, а позже магазин.
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В конце 1980-х гг. здание вернули Русской православной церк-

ви. Началась реставрация: здание заново оштукатурили, расписали. 

Пол выложили мрамором, вновь установили иконостас. Рестав-

рация храма проходила под руководством группы художников во 

главе с народным художником СССР, лауреатом Государственной 

премии, профессором А.В. Васнецовым и архитектором ЦНИИЭП 

жилища Е. Иохелесом. 19 мая 1989 года храм был вновь открыт и 

освящен в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Первым 

настоятелем восстановленного храма стал протоиерей Владимир 

Новичков. Одну из икон, спасенных верующими при изъятии цен-

ностей в 1930-х годах, вернули в возрожденный храм.

Здание Благовещенского храма официально признано архитек-

турным памятником Тольятти. Оно имеет треугольные фронтоны. 

Под карнизом – рельефные выступы в виде кокошников. Храм вен-

чают пять золотых куполов (первоначально были голубыми, позд-

нее позолочены). В 2008 году в храме была обновлена роспись стен, 

написаны новые образа.

В 1990 году рядом со зданием Благовещенского храма началось 

строительство храмового комплекса: трапезный храм в честь Святой 

Великомученицы Варвары, 10 монашеских келий и хозяйственные 

постройки. Храмовый комплекс расположен на берегу судоходного 

канала и хорошо виден с проплывающих по Волге судов.
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Дом купца Н.М. Субботина

В Центральном районе г. Тольятти на улице Комсомольской есть 

здание под номером 97. Оно построено в XIX веке и до 1918 года при-

надлежало ставропольскому купцу Никифору Михайловичу Суббо-

тину, который занимался хлеботорговлей. В Ставрополе дом стоял 

на улице Посадской, 62, а в 1954 году был перенесен из зоны зато-
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пления. В советское время в здании располагались дом политпро-

свещения, контора, с 1988 года – отдел культуры Ставропольского 

района, с 1993 года – библиотека и методический кабинет Ставро-

польского отдела культуры.

Это одно из самых старых и красивых строений деревянной 

архитектуры Ставрополя (дом имел каменный полуэтаж). Фасад 

дома украшен уникальной ажурной резьбой, богатство которой не 

встречается больше ни на одном здании деревянной архитектуры 

города. На фронтоне дома – древо жизни, выполненное в технике 

пропильной резьбы.

Резьба была не только украшением дома и говорила о состоя-

тельности хозяина, в нее вкладывался магический смысл. По мне-

нию многих ученых, традиция украшать свои жилища возникла еще 

до крещения Руси во времена язычества. Первые попытки украсить 

жилище были самыми примитивными: делались простые зарубки, 
которые иногда складывались в простейшие узоры (кресты, треуголь-
ники, звездочки, изображения солнца). Затем люди стали наделять 
знаки чудодейственными магическими свойствами. Как правило, 
первые простейшие знаки (зарубки) служили оберегами и были пред-
назначены для охраны домашнего очага от различных бед, невзгод и 
злых духов. Таким образом человек пытался защитить свое жилище 
от природных стихий. Со временем самые простейшие знаки-обере-
ги в виде зарубок усложнялись, формировали орнаменты, изменялась 
технология нанесения, постепенно появились и законы расположе-
ния отдельных фигур и знаков на наружных частях дома (наличники, 
фасады, конек) и интерьера. Первоначальный защитный смысл зна-
ков определял и их расположение. Поскольку в дом можно было по-
пасть естественным образом через двери и окна, то именно их сперва 
и украшали символами-оберегами. Хозяева верили, что через укра-
шенные особым образом окна и двери не проникнет нечистая сила. 
С течением времени символический смысл знаков был утрачен, они 
превратились в различные орнаменты, тем самым формируя тради-
ции, передававшиеся из поколения в поколение.

Дом купца Н.М. Субботина дает представление о деревянной 
архитектуре старого Ставрополя, является памятником истории и 
деревянной провинциальной архитектуры.
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Земская больница

В 1872 году было построено самое большое здание больницы  

в Ставрополе. Начало строительства датировано 1868 годом. Боль-

ница была деревянная на каменном фундаменте, общей площадью 

около 165 квадратных метров. В ней могли лечиться одновременно 

35 больных. Одна из палат была оборудована под операционную,  

в другой предполагалось принимать рожениц. Предусматривались и 

квартиры для персонала. Только в 1908 году в новой больнице была 

проведена 571 операция. За 1911 год больница приняла 19 тысяч че-

ловек – горожан и жителей окрестных сел. Постепенно больница 

расширилась до шести зданий.

Особых слов заслуживает врач ставропольской земской боль-

ницы Евграф Алексеевич Осипов. Он заведовал больницей с 1871 

по 1873 год. За два года Евграф Алексеевич успел заложить основы 

организации медобслуживания населения, поднять авторитет врача 

в ставропольском обществе и снизить смертность в уезде почти на 

пять процентов. Впервые в России Осипов начал работу по стати-

стической обработке данных заболеваемости. Эту работу он вел на 

протяжении всей жизни, что дает основание считать Евграфа Оси-

пова основоположником санитарной статистики в России. 
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В память о заслугах Евграфа Осипова благодарные потомки на-

звали одну из поликлиник (МСЧ-7) его именем. 

Больница прослужила по своему назначению восемьдесят один 

год, до 1953 года, когда при строительстве Жигулевской ГЭС и Куй-

бышевского водохранилища старый Ставрополь был затоплен. Од-

нако при затоплении вода не дошла до уровня зданий бывшей боль-

ницы. Таким образом, они стали единственными уцелевшими от 

старого города объектами, в которых поочередно были размещены 

детский санаторий «Бережок» (до 1979 г.), «Облпрокатразнобыт», 

комитет по физкультуре и спорту. После закрытия последнего зда-

ния остались без присмотра. Помещения приходили в ветхость, тер-

ритория находилась в запустении. 

Сегодня комплекс зданий больницы – единственные дома 

старого Ставрополя, которые избежали затопления и переезда на 

новое место. Дома переданы в ведение Православной епархии, здесь 

находится мужской монастырь. 

Здания земской больницы представляют собой исторический 

памятник и находятся под охраной отдела культуры и памятников 

Самарской области.
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Глава 5. СТАВРОПОЛЬ И СТАВРОПОЛЬСКИЙ УЕЗД В ПЕРВЫЕ 
ДЕСЯТИЛЕТИЯ XX ВЕКА (1900 – ОКТЯБРЬ 1917 ГОДА)

§ 5.1. Социально-экономическое и политическое  
развитие города в начале XX века

Ставрополь в начале XX века оставался захолустным провинци-

альным городком, по занятиям и быту населения мало отличался от 

сельскохозяйственной округи. Население города насчитывало око-

ло 6 тысяч человек1. В городе проживали представители разных на-

циональностей: русские, мордва, татары, чуваши, украинцы, евреи, 

немцы, башкиры, поляки2. Ставрополь был административным 

центром уезда, который включал 36 волостей с общей численностью 

населения более 300 тысяч человек3. 

♦ Торговля и промыслы

Город оживлялся лишь в период весеннего половодья, когда на 

его пристани из деревень привозили хлеб для погрузки в баржи. 

Очень удобной пристанью была Хрящёвка, откуда за навигацию 

отправляли до полумиллиона пудов зерна. Торговля и промысловая 

деятельность по-прежнему главенствовали в числе занятий горо-

жан. Жители Ставрополя занимались не только хлебопашеством, 

на приусадебных участках высаживали картофель и лук, последний 

давал хороший урожай и шел на продажу, за что Ставрополь получил 

название «лукового городка». 

Новым направлением деятельности жителей уезда в начале века 

стала добыча известняка. В селе Ширяев Буерак были построены из-

вестковые заводы, принадлежавшие саратовскому помещику Геор-

гию Степановичу Ванюшину. На территории имения размещались 

комплекс заводов, шахты и карьеры по добыче известняка, а также 

каменнопильный завод, число одновременно работавших на нем 

доходило до 80 человек. На двух бремсбергах (наклонная выработ-

ка – галерея, вырубленная в породе таким образом, что вагончик, 

 1 Четыре века Ставрополя – Тольятти... Самара, 2007. С. 276.
 2 Сборник статистических сведений... Самара, 1925. С. 100.
 3 Журналы 18-го очередного Ставропольского Земского собрания Самарской 
губернии. 1912. С. 68–69.
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нагруженный породой, под влиянием собственного веса спускался 

на канате по рельсовому пути с вышележащего горизонта на ниже-

лежащий, далее вагончик транспортировался в руднике для выдачи 

его на поверхность) в Липовой Поляне работало до 100 человек. За 

счет заводов была построена и содержалась дорога в горах. Годовой 

оборот капитала заводов составлял 4 млн золотых рублей, изначаль-

но вложенный основной капитал – 449 тыс. руб. Годовая прибыль от 

сбыта продукции заводов составляла 700 тыс. руб. 

Основной рабочей силой являлись отставные солдаты, беглые, 

одинокие вольноотпущенники, которые и представляли население 

Ширяева Буерака. Число рабочих в артелях в Ширяеве составля-

ло 25 человек. Практиковалось страхование жизни рабочих и слу-

жащих. Чтобы прокормить рабочих, завод имел пахотные наделы, 

скупал рыбу в селе, развивал пчеловодство, содержал собственное 

стадо, разводил сады. 

К 1913 году началась разработка новых карьеров по добыче 

известняка в Царевщине и Козьих горах. С началом Первой мировой 

войны заказы на продукцию ванюшинских заводов увеличились, но 

рекрутские наборы лишили производство большей части рабочих4.

♦ Банки и кредитные товарищества

Ставрополь не был промышленным центром, но купеческое 

предпринимательство было развито. Для кредитования купцов  

с целью создания первоначального капитала и расширения местно-

го рынка в 1909 году открыли Ставропольское отделение Самарско-

го купеческого банка. Среди помещиков – учредителей банка зна-

чились такие крупные купцы, как Ф.Г. Марков, С.М. Чемодуров, 

И.Я. Шишкин, М.П. Яровой, Я.И. Чекмарёв. На основании устава 

банка первоначальный капитал его был определен в 2 млн 500 тыс. 

руб. за счет выпуска 500 акций стоимостью 5 тыс. руб. каждая.

В функции банка входило предоставление ссуд и открытие кре-

дита под залог государственных процентных бумаг, драгоценных 

металлов, товарных складов, транспортных контор, железных дорог 

и пароходных обществ, а также товаров, не подлежащих порче; по-

лучение платежей по векселям; производство платежей в России и 

 4 Четыре века Ставрополя – Тольятти... Самара, 2007. С. 282–283.
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за границей; покупка и продажа товаров по поручению частных лиц 

и торговых домов.

Финансово-кредитная система в Ставрополе с 1880-х гг. XIX века 

была представлена также кредитными товариществами и коопераци-

ей, которые призваны были поддерживать крестьянские хозяйства. 

В Ставропольском уезде кредитные товарищества открылись в селах 

Большая Кандала, Мусорка, Ягодное, Новая Малыкла, Новая Майна, 

Нижнее Санчелеево, Тиинск, Никольское, Кондаковка, Белый Яр,  

Озерки, Архангельское, Ерыклинск, Суходольское, Вишенки, Брян-

дино, Хмелёвка. К 1913 году число сельских кооперативов в уезде 

возросло до 34. Число членов кредитных товариществ в 1912 году  

в Ставропольском уезде составляло 51 тыс. человек5.

♦ Образование и здравоохранение 

В начале века городские власти и общественность по-прежнему 

уделяли огромное внимание развитию здравоохранения. В 1900 году 

в городе было три церкви, имелись городское двухклассное училище, 

одно женское и два мужских приходских училища, больница на  

38 кроватей, две гостиницы6. В отчете Ставропольской земской управы 

за 1901 год отмечалось, что расходы на строительство нового здания 

больницы составили более 22 тыс. руб., на содержание имеющейся 

– почти 13 тысяч. В эту сумму входило приобретение медикаментов, 

аптечных припасов, питания для больных. В 1902 году строительство 

новой больницы общей площадью около 165 м2 с амбулаторией 

и стационаром завершилось. В деревянном здании на каменном 

фундаменте было восемь комнат, одну из них приспособили под 

операционную. В этом же здании, в полуподвальном помещении, 

разместили две квартиры для фельдшеров. Помимо новой городской 

больницы в уезде к 1910 году имелось 7 участковых больниц и один 

постоянный амбулаторный пункт в селе Старая Майна7. 

Важную роль в деле медицинского обслуживания уезда играл 

председатель Ставропольской земской управы Владимир Сергеевич 

Тресвятский. По его настоянию земство утвердило должностные 

 5 Четыре века Ставрополя – Тольятти... Самара, 2007. С. 295.
 6 Там же. С. 276.
 7 Отчёт Ставропольской уездной земской управы Самарской губернии за 1910 г. 
С. 1–2.
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инструкции врачам, фельдшерам и служителям, отметив в них сле-

дующее: «С больными обращаться вежливо, кротко, человеколю-

биво, сострадательно». В длинном списке ставропольских руково-

дителей Тресвятский стоит особняком. Тридцать лет он находился 

на должности председателя земской управы, избираясь каждые три 

года: таких в России насчитывались единицы. Земские служащие 

не получали государственной зарплаты и, следовательно, пенсии, а 

ему в порядке исключительных заслуг император Николай II назна-

чил персональную пенсию 1200 руб. Это был редчайший случай.

В истории здравоохранения Ставропольского уезда остались име-

на врачей Е.А. Осипова, В.Д. Витевского, Ф.П. Цитовича, И.Г. Хлеб-

никова и др. Немного позднее пришел в новую больницу молодой 

фельдшер Василий Васильевич Баныкин8, впоследствии один из 

организаторов установления Советской власти в Ставрополе9.

Эпидемии в жизни провинциального города в начале XX века – 

явление нередкое. В 1910 году город и уезд оказались охваченными 

эпидемией холеры, на борьбу с которой были мобилизованы мест-

ные врачи. Первый случай заболевания был выявлен в Ставрополе 

24 июня (первой заболевшей стала жительница Ставрополя, прие-

хавшая накануне из Самары). С 1 по 3 июля заболевшие были вы-

явлены в ряде окрестных сёл, эпидемия охватила весь Ставрополь-

ский уезд и продлилась до 4 октября. 

Для ликвидации эпидемии была образована уездная санитар-

но-исполнительная комиссия, в составе которой работали предсе-

датель земской управы B.C. Тресвятский, главный врач госпиталя 

М.В. Лапков, городовой врач Ю.Н. Власов и другие. Комиссия разра-

ботала специальные меры: город и уезд разделили на девять санитар-

но-попечительских пунктов, в сельских обществах избрали санитар-

 8 Баныкин Василий Васильевич (1888–15.06.1918), р. с. Бектяшки, Сенгилеев-
ский уезд, Симбирская губерния. Окончил Самарскую фельдшерскую школу, 
Юрьевские частные университетские курсы по специальности «врач». Занимал 
должности эпидемического фельдшера села Чекан, фельдшера земской больницы 
Ставрополя, первого председателя исполкома городского Ставропольского Со-
вета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов (январь 1918) и исполкома 
Ставропольского уездного Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов 
(март-июнь 1918). Член партии социалистов-революционеров (1917–1918). По-
гиб во время оккупации Ставрополя чешским батальоном в июне 1918 г.
 9 Четыре века Ставрополя – Тольятти ... Самара, 2007. С. 278.
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ных попечителей, были оборудованы специальные холерные бараки 

для заболевших (в Ставрополе холерный барак разместили в здании 

земской больницы), проводилась дезинфекция населённых пунктов, 

читались разъяснительные лекции среди населения и др. В уезде дей-

ствовали 8 больниц на 160 кроватей. На борьбу с эпидемией земство 

израсходовало 4 800 руб. Противохолерную вакцину закупало зем-

ство, прививалось все население уезда. К борьбе с эпидемией помимо 

участковых и эпидемиологических врачей и фельдшеров привлека-

лись студенты, школьные учителя, сестры милосердия10. Всего за вре-

мя эпидемии в уезде заболело 2171 человек, умерло 975.

В начале века в городе продолжилось развитие системы образо-

вания. В 1902 году в Ставрополе открылось первое среднее учебное 

заведение, женская прогимназия11. Ставропольская прогимназия 

начала свою деятельность с трехгодичного обучения. Первый год 

занятия проходили в наемном помещении, работали только 1-й и 

2-й классы, в которых обучались 54 ученицы, в том числе и из уез-

да. В 1905 году прогимназия была преобразована в пятиклассную, 

специально для неё было выстроено каменное здание.

В 1903 году в городе состоялась торжественная закладка нового 

двухэтажного здания женской гимназии, которое было рассчитано 

на 400 учениц12. 

Инспектором народных училищ в Ставрополе в это время служил 

Архангельский13. При нем на вакантные учительские места стала при-

влекаться молодежь: выпускники гимназий, краткосрочных курсов. 

 10 Отчёт Ставропольской уездной земской... С. 22–30.
 11 В классической гимназии было восемь классов с годичным сроком обучения в ка-
ждом. Если гимназия насчитывала меньше классов, она называлась прогимназией.
 12 Четыре века Ставрополя – Тольятти... Самара, 2007. С. 280.
 13 Архангельский Василий Гаврилович, сын дьякона, окончив Самарское духов-
ное училище и семинарию, поступил в Казанскую духовную академию. За рево-
люционную пропаганду он был отчислен с 3-го курса и выслан в Сибирь. В 1891 г.  
окончил Московскую духовную академию, а затем, экстерном, юридический фа-
культет Юрьевского университета. Уволенный из сибирских учебных заведений, 
Архангельский в 1901 г. приехал в Ставрополь. А.Н. Наумов, избранный в 1902 г.  
предводителем ставропольского дворянства и по должности обязанный воз-
главлять совет училищ, не мог оставить без последствий полученные сведения 
относительно личности инспектора народных училищ. Он добился, чтобы В.Г. 
удалили из города. Поводом стала незаконная организация учительских съездов  
и союзов // Четыре века Ставрополя – Тольятти... Самара, 2007. С. 278–279.
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Многие представители дворянского и купеческого сословий 

Ставрополя обучались в коммерческом училище в Самаре, от-

крывшемся в 1902 году по инициативе главного инспектора по 

учебной части Минфина С.С. Григорьева. Обучение в училище 

продолжалось семь лет. Принимались дети всех сословий, достиг-

шие десятилетнего возраста, в случае большого конкурса предпо-

чтение отдавалось детям членов биржевого общества и самарским 

гражданам. Выпускники получали аттестаты и звание «личного 

почетного гражданина». Окончившие курс с отличием удостаива-

лись звания «кандидата коммерции». 

1 июня 1905 года в Ставрополе было торжественно открыто ремес-

ленное училище. Решающую роль в этом сыграл уездный предводитель 

дворянства Александр Николаевич Наумов, неоднократно выезжав-

ший в столицу для получения разрешения и средств на открытие учи-

лища14. Часть средств (17,6 тыс. руб.) выделило в 1903 году министер-

ство народного просвещения, другую часть (7,9 тыс. руб.) – город15.

Развитие системы начального образования в городе способство-

вало повышению уровня грамотности среди населения. По данным 

1897 года, грамотным было 37,4 % населения Ставрополя (для срав-

нения: в Самаре 45 %), в городе проживало 46,7 % грамотных муж-

чин и 28,4 % женщин16.

Всего по уезду на 1910 год насчитывалось 62 земско-общественные 

школы с числом учащихся более 5 тыс. человек. При школах на сред-

ства уездного земства содержались ученические библиотеки и бесплат-

ные библиотеки-читальни. Также в уезде на 1 января 1909 года имелись 

34 магометанские школы с числом учащихся 2571 человек, 127 цер-

ковных школ (5884 учащихся), 77 начальных училищ (218 учащихся),  

 14 На ставропольской земле дворяне Наумовы были известны своим богатством 
и влиянием. Сам Александр Николаевич (1868–1950) в конце XIX в. избирался 
депутатом Ставропольского уездного и Самарского губернского земского собра-
ния. С 1902 г. был предводителем ставропольского дворянства, а с 1905 г. пред-
водителем губернского дворянства – вторым лицом в губернии после Самарско-
го губернатора. В 1908 г. он был избран почётным гражданином г. Ставрополя 
и членом Государственного совета от Самарского земства. В 1915–1916 гг. был 
министром земледелия. Наумов был удостоен множества наград. После револю-
ции 1917 г. эмигрировал во Францию // Овсянников В.А. Ставрополь – Тольятти. 
Страницы истории. Часть 2. Тольятти, 1999. С. 353–359.
 15 Овсянников В.А. Ставрополь – Тольятти... Тольятти, 1999. С. 355–356.
 16 Сборник статистических сведений... Самара, 1925. С. 97.
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1 немецкая общественная школа в числе училищ, а также инородче-
ские школы (чувашская и мордовская) в числе церковных17.

В 1902 году в Ставрополе в земском собрании возник вопрос 
о телефонизации города. Составили смету, по которой 10 номеров 
должны были быть в Ставрополе, 10 – в Мелекессе, 4 – в Николь-
ском, 2 – в Мусорке. Из 10 номеров в уездном центре три должны 
были быть бесплатными (в уездной управе, земской больнице и по-
лицейском управлении). Телефонная сеть должна была обойтись 
местным властям более чем в 22 тыс. рублей. Земство не смогло най-
ти такие деньги, обратилось за помощью к правительству. С нача-
лом Русско-японской войны вопрос о телефонизации Ставрополя и 
уезда был отложен. Телефон появился в городе только в 1912 году18. 

В начале прошлого века жители Ставрополя смогли приобщить-
ся к новому виду искусства – кино. Первый киносеанс в Ставропо-
ле, организованный крестьянином Василием Берляевым, прошел  
в 1903 году, а в 1913-м в городе открылся первый частный стационар-
ный кинотеатр, который организовал обрусевший поляк Трайнер.

♦ Ставрополь в годы Русско-японской войны 1904–1905 гг.
Противоречия за сферы влияния на Дальнем Востоке, существо-

вавшие между Россией и Японией, привели к войне. На жителей 

Ставрополя и уезда война произвела ошеломляющее впечатление.  

В провинции ее не ждали. Тем не менее в первые месяцы войны в 

Ставрополе, как и по всей России, был отмечен всплеск патриоти-

ческих настроений, организован сбор средств путем пожертвований. 

Наиболее тяжелым бременем война легла на крестьянство. Кре-

стьяне составляли более 90 % призванных. Многие семьи лишились 

рабочей силы. В результате мобилизации конского состава деревня 

осталась без значительного числа рабочих лошадей. Это вело к разоре-

нию хозяйств мобилизованных, оставшиеся члены семьи вынуждены 

были сокращать посев, продавать скот и инвентарь. Усилился налого-

вый гнет, ухудшилось медицинское обслуживание крестьян, «потому 

что большая часть врачей и фельдшеров была призвана на войну...»19. 

 17 Отчёт Ставропольской уездной земской управы Самарской губернии за 1908 г.  
С. 83–109.
 18 Овсянников В.А. Ставрополь – Тольятти... Тольятти, 1999. С. 249.
 19 Храмков Л.В. Самарский край в судьбах России. Самара, 2006. С. 149–151.
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В семьях стали появляться раненые и искалеченные, не способные  

к земледельческому труду. С фронта приходили известия о пораже-

нии русской армии. Падал авторитет самодержавия, росло число 

противников войны. Усилилась агитация революционных партий. 

В рядах действующей армии и на флоте сражались воины, 

призванные из Ставрополя и уезда. Многие из них были отмече-

ны высокими наградами. Алексей Николаевич Люпов – уроженец 

Ставрополя – после окончания военного училища был направлен 

на Русско-японскую войну. В далекой Маньчжурии за мужество и 

воинское мастерство был награжден сразу четырьмя высокими на-

градами: орденом Святого Георгия, орденом Святого Владимира, 

высшими орденами Германии и Франции. Героически участвовал  

в обороне Порт-Артура. Стал командиром артиллерийской батареи, 

получил чин штабс-капитана. Обладал разносторонними таланта-

ми. Официально были зарегистрированы его изобретения в области 

авиации, астрономии и сельского хозяйства. Выйдя в отставку, он 

обосновался в селе Ермаково, но в 1911 году трагически погиб. На 

месте захоронения героя на территории национального парка «Са-

марская Лука» по инициативе его брата был возведён памятник – 

часовня-надгробие (склеп, увенчанный крестом)20. 

♦ Ставропольский курорт

С 1906 года Ставрополь считался курортной местностью, в связи 

с чем с каждой семьи взимался сбор – три рубля на благоустройство 

курорта. Больные и отдыхающие приезжали в Ставрополь с Даль-

него Востока, из Сибири, Москвы, из южных губерний, из Турции. 

Наплыв гостей был значительный, до 1000 человек за сезон21 (по 

другим данным – до 4000 приезжающих на лечение).

Популярность ставропольского курорта объяснялась микрокли-

матом Самарской Луки, который создавался благодаря Жигулёв-

ским горам, Волге с песчаными берегами и прекрасному сосновому 

бору. Уезд располагал 193 реками и 56 озерами; здесь выращивали 

дыни, арбузы, яблоки, сливы, вишни, было развито пчеловодство. 

Приезжавшие на отдых поселялись в дачном поселке, грани-

чившем с городом. Строительство дач для отдыхающих началось  

 20 Храмков Л.В. Указ. соч. Самара, 2006. С. 152.
 21 Четыре века Ставрополя – Тольятти... Самара, 2007. С. 296.
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в Ставрополе ещё в 1880-е годы. В курзале дачного посёлка давали 

спектакли заезжие труппы, проводились музыкальные вокальные 

вечера. Курзал (курортный зал), открытый в 1898 году за городом 

местным купцом, одним из владельцев дач, Иваном Борисовым, 

стал первым городским общественным клубом, который с удоволь-

ствием посещали дачники и местный бомонд. Для отдыхающих ор-

ганизовывались прогулки в Жигулёвские горы и по Волге на лодках. 

Добраться до Ставрополя по Волге было просто, а там на пристани 

всегда было легко нанять извозчика. На дачах у Ставрополя отды-

хал и работал художник В.И. Суриков. Итогом поездки стала новая 

трактовка картины «Степан Разин» и полотно «Посещение царев-

ной женского монастыря».

Местный купец-предприниматель В.Н. Климушин, изучав-

ший медицину в Московском университете, арендовал на 99 лет 

участок леса с правом постройки и рытья колодцев и приступил  

к реализации своих планов – возведению в молодом сосновом бору 

санатория. В 1910–1911 гг. строительство двухэтажного здания из 

кирпича и брёвен с печным отоплением было закончено. В сана-

торий, получивший название «Лесное», приезжали со всей России  

в основном состоятельные люди, так как плата за сезон доходила до 

250 руб. серебром (в 1910 г. жалованье директрисы гимназии состав-

ляло 1 тыс. руб. в год, фельдшера – 25 руб. в месяц, рабочего – 60– 

70 копеек в день). За сезон 1913 года, например, в санатории побы-

вало 84 человека, еще полусотне желающих пришлось отказать (са-

наторий был рассчитан на 55 мест). Многие прибывшие на лечение 

селились не в санатории, а в дачном посёлке. 

Очень скоро санаторий стал популярным не только в России, 

но и за границей, в Турции, Франции, откуда на лечение прибывали 

дипломаты и высокие лица. По тем временам в санатории приме-

нялись передовые методы лечения туберкулёза: туберкулин, элек-

тризация, имелись лаборатории и солярий. В степи, неподалёку от 

санатория, было организовано подсобное хозяйство, имевшее до 

двухсот лошадей (дойных маток и жеребят), где получали кобылье 

молоко. За здоровьем кобылиц следил ветеринар. Выпас лошадей 

частично осуществлялся на землях, арендуемых у помещиков Орло-

вых-Давыдовых. Из молока мастера санатория по особым рецептам 
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вырабатывали лечебный напиток – кумыс. За курортный сезон про-

изводили до 45 тысяч бутылок кумыса, который не только исполь-

зовался в санатории, но и шел на продажу. Со временем санаторий 

стал лучшим кумысолечебным заведением Поволжья и старейшей 

кумысолечебницей страны22. 

Из воспоминаний главного врача, впоследствии одного из ди-

ректоров санатория, В.Н. Золотницкого23: «Въезжаем на площадку, 

посредине которой двухэтажный корпус, перед корпусом – малень-

кий фонтан с прелестной русалочкой в центре. Возле него – дача, 

особняк главного врача и службы. Пестрят цветники… Вестибюль 

санатория украшают напольные китайские вазы. Здесь же нахо-

дятся гостиная и прекрасная библиотека… на втором этаже рас-

полагается столовая, где стоит пианино. Комнаты для больных на 

одного-двух человек… В нижнем этаже размещаются кабинет вра-

ча, лаборатория...»24. В санатории тщательно следили за питанием 

больных. «Вода очень мягкая, из абиссинского колодца, – писал 

В.Н. Золотницкий, – питание качественное, на завтрак и полдник 

выдается кефир и кумыс без ограничения…». К обеду нередко пода-

вали дорогую рыбу: стерлядь, осетрину.

В течение весенне-летнего сезона в санатории и на курорте 

практиковало несколько врачей, в их числе два местных земских, 

 22 Климушин Валентин Николаевич – приемный сын купца 2-й гильдии Нико-
лая Александровича Климушина и его жены Федосьи Львовны – получил обра-
зование в Московском университете, изучал медицину. Вернувшись в родные 
места, он арендовал на 99 лет участок леса с правом постройки и рытья колод-
цев и приступил к реализации своих планов – возведению санатория. В 1918 г. 
Климушины выехали из Ставрополя в Петроград // Четыре века Ставрополя – 
Тольятти... Самара, 2007. С. 297–298.
 23 Золотницкий Владимир Николаевич был приглашен Климушиным из Ниж-
него Новгорода, где имел врачебную практику, стоял у истоков высшего ме-
дицинского образования и считался специалистом по вопросам туберкулеза. 
Врач-просветитель, краевед, Золотницкий к тому же являлся общественным 
деятелем. Большинство его пациентов – люди необеспеченные, поэтому Влади-
мир Николаевич часто давал таким больным деньги на лекарства. Кроме непо-
средственно врачебной деятельности, он устраивал публичные беседы и лекции 
на санитарные темы для фабричных рабочих, читал курс гигиены в различных 
учебных заведениях. Именно Золотницкий поставил лечебную работу в сана-
тории на высокий уровень. Он активно боролся с эпидемиями в Поволжье, был 
лечащим врачом писателей А.М. Горького и В.Г. Короленко. 
 24 Четыре века Ставрополя – Тольятти... Самара, 2007. С. 296.
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один городской, трое приезжавших из Москвы – ординаторы мо-

сковских госпитальной и факультетской терапевтических клиник, 

В.Н. Смирнов – вольнопрактикующий врач из Москвы. Лечение 

проводилось под контролем доктора В.К. Кейзера, затем С.Н. Си-

нельникова. Медикаменты санаторию поставляла вольная город-

ская аптека Марки.

На Всероссийской гигиенической выставке в сентябре 1913 года 

в Петербурге санаторию «Лесное» была присуждена Большая брон-

зовая медаль за постановку лечебной работы.

При переносе города, во время строительства Куйбышевской 

ГЭС, здание санатория «Лесное» наряду с земской больницей ста-

ло одним из немногих сохранившихся на прежнем месте. Врачеб-

ные традиции, заложенные в санатории в начале XX века, живы  

и по сей день.

Контрольные вопросы

1. Какова численность населения Ставрополя в начале XX века?

2. Назовите основные занятия жителей Ставрополя и уезда в начале 

XX века.

3. Расскажите об известковых заводах Г.С. Ванюшина.

4. Сколько и какие школы были в Ставрополе и уезде в начале 

XX века? Какие учебные заведения были открыты в городе в на-

чале века? 

5. Сколько грамотных насчитывалось в городе в начале ХХ века?

6. Когда была открыта новая больница в городе? Назовите имена 

известных в городе врачей.

7. Как изменилась жизнь горожан с началом Русско-японской 

войны?

8. Расскажите об участии ставропольчан в Русско-японской войне.

9. Расскажите об эпидемии холеры в городе в 1910 году. Сколь-

ко человек заболело? Сколько умерло? Как была организована 

борьба с холерой в городе и уезде?

10. Когда и почему Ставрополь превратился в курортный центр?
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§ 5.2. В дни революции 1905–1907 гг. Столыпинская  
аграрная реформа

♦ Революция 1905–1907 гг. в городе и уезде

Начало нового века принесло России немало бед и потрясений. 
Среди них война с Японией, закончившаяся поражением на фронте 
и ростом социальной напряжённости внутри страны, а также рево-
люция 1905–1907 гг., чётко обозначившая весь комплекс социаль-
ных противоречий модернизирующейся России и приведшая к из-
менению государственного строя. Страна переживала все трудности 
перехода от многовекового патриархального уклада к капитализму, 
индустрии и ценностям буржуазного общества. 

Основными причинами революции 1905–1907 гг. явилось со-
хранение феодальных пережитков (помещичье землевладение, 
самодержавие, сословное деление общества) в условиях развития 
капитализма; нерешённость аграрного (крестьянское малоземелье, 
пережитки крепостничества), рабочего, национального вопросов; 
отсутствие демократических свобод. Экономический кризис 1900–
1903 гг. и Русско-японская война 1904–1905 гг. обострили социаль-
но-политическую обстановку в стране.

Накануне революции Ставропольский уезд, как и Самарская гу-
берния в целом, в числе политически неблагополучных не значил-
ся. Преобладание здесь крестьян обусловливало характер политиче-
ских настроений, формы борьбы и перечень требований. Деревня 
(а уклад жизни Ставропольского уезда, да и самого Ставрополя был 
именно деревенским) в отличие от крупных городов была слабо 
политизирована, пассивна, ориентирована в большей степени на 
сохранение устоев, а не на их разрушение, как правило, не выдви-
гала требований изменения государственного устройства страны и 
обеспечения политических свобод. Россия сельская в отличие от го-
родской в меньшей степени была подвержена агитации политиче-
ских партий, не была разобщена различными политическими про-
граммами, уповала на верховную власть, требовала земли и решения 
других насущных проблем: высокие выкупные платежи, налоги и 
арендные цены, ужасающая крестьянская бедность. 

Одной из причин, толкнувшей крестьян Ставропольского уез-

да на революционные выступления, была острая нехватка земли. 
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Вследствие этого хлеба собиралось мало, а если учесть, что раз в три 

года в наших краях был неурожай, то можно представить себе бед-

ственное положение крестьянства. Ещё до начала революции были 

отмечены нередкие волнения крестьян в уезде. Одними из иници-

аторов и зачинателей волнений в Ставропольском уезде выступи-

ли крестьяне с. Русская Борковка. Жители этого села, ссылаясь на 

жалованную грамоту царя Алексея Михайловича, два раза (в 1898 и 

1903 гг.) прибегали к самовольной вспашке графской земли и оба 

раза понесли жестокое наказание. 

Ячейки основных политических партий (черносотенцев, каде-

тов, эсеров, социал-демократов) располагались в Самаре, в уездах 

не было их постоянного присутствия, их деятельность была менее 

активной. Как правило, крестьянские выступления организовыва-

лись самой сельской общиной. Однако в связи с выступлением бор-

ковских крестьян агитационную деятельность на территории уезда 

развернули революционные партии. Самарский комитет РСДРП 

придавал большое значение работе среди крестьян. Для этого была 

создана специальная аграрная группа комитета в составе А.А. Коро-

стелева, А.Ф Мастаева, Р.Н. Дмитриева. А.А. Коростелев, например, 

неоднократно бывал в селах Ставропольского уезда – Пискалах, 

Ст. Буяне, Бинарадке, Царевщине. В Федоровке и Задельном про-

водил работу Р.Н. Дмитриев.

В годы революции 1905–1907 гг. на территории Ставропольско-

го уезда агитацией занимались члены партий социал-демократов 

(эсдеков) и социалистов-революционеров (эсеров). И те и другие 

выступали за революционное свержение существующего строя и 

установление социалистического общества (без эксплуатации, част-

ной собственности, неравенства). Социал-демократы при этом ори-

ентировались на рабочих как главную движущую силу революции, 

эсеры – на крестьянство. Влияние эсеров в уезде оказалось сильнее. 

Их программа была проста и понятна крестьянам. Согласно ей, по-

кончив с царизмом, России не следовало идти вслед за Западом по 

пути промышленного капитализма, необходимо избрать свой соб-

ственный путь к социализму. Для этого нужно провести земельную 

реформу, перераспределить землю в равных долях между всеми же-

лающими трудиться на ней. 
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Среди крестьян распространялись листовки и прокламации ре-

волюционного содержания. Например, в листовке «К крестьянам» 

Самарский комитет РСДРП писал: «Не надейтесь больше ни на 

царя, врага всенародного, ни на верных слуг – царских министров, 

губернаторов, земских начальников, становых, урядников и поме-

щиков, сосущих из вас всю кровь! Надейтесь только на себя. Идите 

вместе с рабочим классом, не теряя ни дня, ни часа, и примыкайте  

к его борьбе за свободу». В Ставрополе находились явочные кварти-

ры самарских социал-демократов. 

Крестьяне уезда не только читали прокламации революционных 

партий, но и сами распространяли их. Так, в с. Мусорка действовала 

революционная группа крестьян во главе с Лазаревым, которая рас-

пространяла листовки по селам Мусоркской волости. 

Пропаганду среди крестьян вели также представители сельской 

интеллигенции. В частности, в с. Ташёлка активно занимался про-

пагандистской деятельностью учитель этого села Алексей Семено-

вич Буянов (сам он был родом из Ставрополя).

В составе подпольных революционных организаций Самары ра-

ботало немало ставропольчан. Например, сестры Александра, Вас-

са и Анна Кондратьевы – социал-демократки. В доме их родителей  

в Ставрополе находилась явочная квартира. Кондратьевы занима-

лись изготовлением большевистских листовок. 29 января 1905 года 

на квартире Анны полиция обнаружила более 30 килограммов типо-

графского шрифта и 4 тысячи листовок, посвященных событиям, ко-

торые произошли в Петербурге 8 и 9 января (Кровавое воскресенье).

Весной 1905 года в селах Ставропольского уезда наблюдались 

разрозненные беспорядки в виде самовольных покосов, порубок 

леса, отдельных поджогов. В первую очередь гнев и ярость кре-

стьян были направлены на имения крупнейшего земельного вла-

дельца России графа Орлова-Давыдова. Только в мае их поджигали 

несколько раз. Жители села Ташёлка без разрешения стали пасти  

в графских лугах скот и косить траву. 23 июня крестьяне из близле-

жащих сел подожгли в Борковском имении конюшню графа с 13 чи-

стокровными лошадьми. Случаи крестьянских волнений вынудили 

Орлова-Давыдова обратиться в Министерство внутренних дел за 

помощью. Однако самарский губернатор недооценил серьезность 
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создавшегося положения и не принял никаких защитительных мер. 

В августе объявили забастовку плотники, каменщики и кузнецы на 

строящейся мельнице купца Маркова близ села Никольское. Они 

потребовали нормального рабочего дня вместо шестнадцатичасово-

го. Эта стачка закончилась победой рабочих. Марков вынужден был 

согласиться с выдвинутыми требованиями, и рабочий день сокра-

тили до 10,5 часа.

Революционные волнения, начавшиеся в губернском центре  

в январе 1905 года, в уезды перекинулись весной, а размах приоб-

рели только к осени. Так, в ноябре 1905 года в губернии произошло  

245 крестьянских выступлений из 495 за год. Чаще поднимались кре-

стьяне Бузулукского, Самарского, Бугурусланского и Бугульминско-

го уездов. Осенью 1905 года крестьянские выступления стали более 

организованными, основными формами борьбы стали захват земли, 

разгромы и поджоги усадеб. Всего в 1905 году в губернии было раз-

громлено 75 усадеб, почти все в ноябре. Ставропольский уезд среди 

политически активных не значился. Тем не менее различными фор-

мами выступлений здесь оказались охвачены более половины сел. 

Первые организованные погромы в уезде произошли 23 ноября 

в селах Русская Борковка и Мордовская Борковка, где бунтовщи-

ки захватили помещичий хлеб и скот, а постройки сожгли. 25 ноя-

бря были разграблены имения в селах Рязанове и Красный Пикет,  

а 27 ноября – в Кунеевке и Ташёлке. Полицейский урядник не смог 

образумить крестьян и бежал в Ставрополь, а разъяренная толпа со-

жгла его дом. Только в ноябре 1905 года было разгромлено, разграбле-

но и сожжено свыше десятка помещичьих имений. Особенно сильно 

пострадали Орловы-Давыдовы, ущерб составлял миллионы рублей. 

В декабре 1905 года массовые погромы, поджоги, захваты продоволь-

ствия и порубки были отмечены в Русской Борковке и Мордовской 

Борковке, Рязанове, Красном хуторе, Зелёновке, Ягодном, хуторах 

Муравьином и Старом, принадлежавших Орловым-Давыдовым.

Сильно пострадали имения помещиков Сосновского и Ярово-

го в Зелёновке и Фёдоровке, Аржанова – в Фёдоровке. Помещики 

стали вооружаться, только в имениях Орловых-Давыдовых закупи-

ли 80 винтовок и тысячи патронов. Вооруженные столкновения со 

стражей произошли в селах Новое Ерёмкино, Новый Суходол и др.
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25 октября 1905 года в Старом Буяне, где действовал крестьян-

ский кружок самообразования и жители отличались политической 

грамотностью, прошла политическая демонстрация, а 12 ноября  

в селе была объявлена республика: введено самоуправление, про-

возглашена конфискация земли у помещиков, созданы народный 

суд и милиция, принято решение о всеобщем среднем образовании. 

Республика просуществовала всего две недели и была разгромлена, 

а зачинщики арестованы.

Крестьяне с. Васильевка в декабре 1905 года на общем сходе 

приняли резолюцию и выдвинули следующие требования: «Всякая 

власть должна быть выборной и подчиняться народу; обучение во 

всяком учебном заведении должно быть бесплатным; нашим брать-

ям рабочим дать восьмичасовой рабочий день, свободу стачек, хо-

рошие жилища, достаточную заработную плату и пенсии в случае 

потери трудоспособности; необходимо сейчас даровать свободу 

всем пострадавшим за народное дело, так называемым политиче-

ским преступникам».

После провозглашения выборов в Государственную думу кре-

стьяне уезда участвовали в составлении и посылке наказов её де-

путатам. Так, жители Белого Яра обратились к трудовой группе  

с требованиями безвозмездной передачи всей земли трудящимся, 

введения подоходного налога, выборности и ответственности чи-

новников перед народом, всеобщего, равного для всех бесплатного 

обучения, уничтожения сословий, амнистии, суда над чиновника-

ми. Архангельский волостной сход, предъявивший схожие требова-

ния, в случае невыполнения их трудовой группой постановил счи-

тать её «врагами трудового народа».

Волнения были отмечены и на Жигулёвских заводах Ванюши-

ных. В феврале 1905 года «Самарский курьер» неоднократно сооб-

щал о частичных забастовках и стачках. В мае того же года, согласно 

донесению фабричного инспектора, толпа рабочих избила инжене-

ров завода и была разогнана казаками.

В годы революции прибавилось забот у городской полиции. 

Наряду с полицией, занимавшейся вопросами общеуголовного 

характера, с середины XIX века в губернских городах действовали 

жандармские управления, а в небольших уездных городах типа Став-
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рополя их представляли унтер-офицеры. Долгое время должность 

унтер-офицера исполнительного штаба Самарского губернского 

жандармского управления по городу Ставрополю занимал Ми-

хаил Владимиров. Прежде всего в его функции входил гласный и 

негласный надзор за сосланными. Под наблюдением жандармов  

в Ставрополе ежегодно находились 50–70 человек. В годы револю-

ции важной задачей Владимирова и его единственного помощни-

ка (на шеститысячный Ставрополь) стала борьба с прокламациями 

антиправительственного содержания, которые появлялись в разных 

концах уезда. Унтер-офицеру следовало по факту их выявления про-

водить дознание. Только за лето 1905 года было выявлено несколько 

таких случаев. 16 июля в Хрящёвке нашли три прокламации. Здесь 

же в этот день крестьяне Игнатий Ильин и Пётр Житлов читали 

подброшенную нелегальную газету. 23 июля в Ставрополе на углу 

Соборной и Апаковской улиц Иван Федин и Николай Поликарпов 

нашли две прокламации. 28 июля надо было ехать в Нижнее Санче-

леево, там Ефим Весов и Василий Лямайкин сняли со столбов про-

кламации. 3 августа в Новой Сахче у учителя Герасима Ивановича 

Данилова пришлось изымать прокламации. 7 августа опять в Хря-

щёвке у Ивана Дьячкова и Ивана Белова видели прокламации и т. д. 

Кроме этого, Владимирову приходилось следить за нелегалами, 

которые летом с подложными паспортами прибывали в город вме-

сте с отдыхающими и на ставропольских дачах устраивали встречи 

и совещания. 15 марта 1906 года Владимирову приказали: «Собрать 

сведения о неизвестном лице, проживающем в Ставрополе и за-

нимающемся сбором кружков, в которых им ведется пропаганда». 

Затем он включился в розыск участников тайной группы, которая 

готовила побег сидевшему в самарской тюрьме и ожидавшему от-

правки в Якутскую область в ссылку на пять лет лидеру ставрополь-

ских эсеров Михаилу Петровичу Благодатному. 

Центр уезда не остался в стороне от революционных событий. 

Волнения охватили широкие слои городского населения. Ставро-

поль первым в губернии откликнулся на призыв поддержать Все-

российскую политическую стачку в октябре 1905 года. С 13 октября 

в город перестали поступать газеты, прервалась связь с Самарой. По 

уезду ходили самые невероятные слухи, что царские министры пе-
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ребиты, а царь бежал за границу. Наконец 20 октября в Ставрополь 

доставили царский Манифест 17 октября. В нем провозглашались 

гражданские свободы: неприкосновенность личности, свобода сло-

ва, совести, собраний и союзов.

Около 9 часов вечера 20 октября в Ставрополе состоялся большой 

митинг местной интеллигенции и молодежи, на котором ветеринар-

ным врачом М.П. Благодатным, руководителем городского круж-

ка эсеров, был зачитан и прокомментирован Манифест 17 октября.  

В выступлениях местной интеллигенции содержалась критика пра- 

вительства. На 22 ноября в городе была намечена демонстрация про-

тив царского режима с участием представителей сел и деревень уезда, 

но накануне в Ставрополь прибыли солдаты, и организаторам при-

шлось ограничиться нелегальными сходками за пределами города.

Представители партии социалистов-революционеров (эсеров) 

предприняли попытку поднять вооруженное восстание в Ставро-

поле. Революционеры рассчитывали, что среди крестьян еще живы 

воспоминания о Пугачеве и они мечтают о «второй вольнице». Пла-

нировалось захватить Ставрополь 21 июля 1906 года. Предварительно 

изучили обстановку, выяснили, где и сколько стоит воинских частей. 

Сформировали боевую дружину, по возможности вооружили ее. Со-

гласно разработанному плану, часть дружинников должна была при-

быть на пароходе. Другая часть дружинников должна была пешком 

прийти в Ставрополь. По воспоминаниям рабочего А.Ф. Мастяева, 

эсеры предлагали Самарскому комитету РСДРП принять участие  

в попытке поднять вооруженное восстание в Ставрополе, но комитет 

отказался, считая это выступление преждевременным.

План восстания стал известен полиции. 21 июля 1906 года став-

ропольская пристань была запружена полицией и казаками. Подо-

шел пароход, с которого сошли трое молодых людей. Полицейским 

они показались подозрительными и их решили задержать. Моло-

дые люди бросились бежать, на ходу отстреливаясь. Полицейские 

тоже открыли стрельбу. Пока шла перестрелка, подошел пароход 

с частью боевой дружины. Услышав стрельбу, некоторые молодые 

дружинники, едва ступив на берег, бросились бежать. Их стали ло-

вить, семерых арестовали. Те 150 дружинников, которые подходи-

ли к Ставрополю пешим порядком, узнав о том, что произошло на 
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пристани, поняли, что планы эсеров раскрыты, и не стали насту-

пать на город. Вместо этого они ночью напали на Красный хутор 

Орлова-Давыдова, «откуда атакой удалось выбить кучку застигну-

тых врасплох казаков». После этого оружие было спрятано в лесу,  

а сами дружинники разошлись по своим селам. Деятельность эсеров 

не привела к успеху. 

Власти жесточайшим образом расправились с участниками ре-

волюционных выступлений крестьянства. По селам и деревням 

разъезжали воинские команды и казачьи отряды. В самом Ставро-

поле разместили на постой 100 казаков, 200 стражников и 36 уряд-

ников. Наиболее активных участников выступлений отправляли  

в тюрьмы и предавали суду, других подвергали порке прямо на ме-

сте в качестве устрашения, у крестьян забирали имущество, хлеб  

в пользу помещиков. Так, в с. Русская Борковка 10 человек было 

подвергнуто порке, а 13 посажено в тюрьму. По далеко не полным 

данным, к судебной ответственности было привлечено 111 человек, 

67 из них осудили и отправили по этапу в Сибирь. 

Таким образом, в первое десятилетие XX века мирная жизнь 

ставропольчан и жителей уезда была прервана волной революци-

онных потрясений. Глубинные российские противоречия – со-

словная организация общества, отсутствие политических свобод, 

крестьянское малоземелье и помещичье землевладение – привели 

к бесчинствам, грабежам и разбою на Ставропольской земле. В силу 

аграрного характера уезда основные требования его жителей сосре-

доточились вокруг решения крестьянского вопроса. 

Революция принесла стране ряд демократических завоеваний: 

отмена выкупных платежей, создание Государственной думы, отме-

на цензуры, сокращение рабочего дня, легализация профсоюзов и 

политических партий, политические свободы. Однако власти, за-

щищая сложившийся порядок, пойдя на уступки, сумели подавить 

революцию, но не устранили причины, вызвавшие ее.

♦ Столыпинская аграрная реформа

В разгар революции правительство приступило к решению само-

го насущного вопроса российской жизни – аграрного. Власти реши-

ли разрушить общинное землевладение и землепользование, ставшее  

к началу XX века существенным тормозом на пути развития капитали-
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стического хозяйства. За счёт общинных земель планировалось ре-

шить проблему крестьянского малоземелья, не затрагивая интересы 

помещиков. Проведение в жизнь такой аграрной политики выпало 

на долю нового главы правительства Петра Аркадьевича Столыпи-

на. По указу 9 ноября 1906 года крестьяне могли выйти из общины 

и закрепить за собой земельные наделы в личную собственность, 

при этом они могли переселиться на хутор или остаться в деревне 

вести отрубное хозяйство. Одновременно создавались хуторские хо-

зяйства на землях казны и крестьянского земельного банка, расши-

рилось переселение крестьян из центральных губерний в Сибирь, 

в Казахстан, на Алтай и в другие районы, где имелись свободные 

неосвоенные земли. Эта реформа имела прогрессивное значение, 

поскольку повышала заинтересованность крестьян в труде и давала 

им возможность улучшить своё материальное благосостояние.

В Самарской губернии – одном из крупнейших земледельче-

ских регионов России – столыпинская реформа в целом проходила 

успешно, но в основном за счёт уездов Степного Заволжья: Нико-

лаевского и Новокузнецкого, а также южных районов Самарского, 

Бугурусланского и Бугульминского уездов. Всё зависело от ряда фак-

торов: социально-экономического состояния крестьян, психологи-

ческой готовности порвать с традициями, роли сельской общины  

в жизни крестьянской семьи, темпов развития аграрного капитализ-

ма. С точки зрения последнего фактора Ставропольский уезд был 

среди отстающих. В уездах Степного Заволжья уже с 1870-х гг. разви-

вались фермерские хозяйства, специализировавшиеся на производ-

стве товарной пшеницы, община здесь не была сильна. В лесостеп-

ной зоне Самарской губернии (Ставропольский, Бугульминский, 

север Самарского, Бузулукского и Бугурусланского уездов) сохра-

нялось крупное помещичье хозяйство, владения казны и удела, и, 

как следствие, кабальные формы эксплуатации крестьян за отра-

ботки. Здесь очень остро стояла проблема крестьянского малозе-

мелья, наделы были меньше, чем на юге губернии, более половины 

крестьянских хозяйств можно отнести к числу бедняцких. Сельская 

поземельная община в этих условиях прочно господствовала, была 

верховным собственником крестьянских наделов, регламентиро-

вала ведение крестьянского хозяйства, помогала беднейшей части 
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крестьян выживать, одновременно сковывала инициативу зажиточ-

ной части. Крестьянские хозяйства предпринимательского типа, в 

которых применялся труд наёмных рабочих, велась торговля и име-

лись промышленные предприятия, составляли в Ставропольском 

уезде 2,3 % от общего числа крестьянских хозяйств. Фермерский 

путь и крестьянское предпринимательство были слабо развиты в 

нашем уезде. Бывшие помещичьи крестьяне после освобождения 

часто вынуждены были арендовать помещичью землю всей общи-

ной или объединялись для этого в товарищества. 

В Ставропольском уезде реформа проходила с трудом. Большин-

ство крестьянских сходов выступали против выхода из общины. На-

пример, в Нижнем Санчелееве, Хрящёвке, Мусорке произошли стол-

кновения крестьян с вызванными из губернского центра войсками. 

В Кирилловке уездного землемера встретили крестьяне с кольями. 

Полиция разогнала крестьян. В Самарской губернии в 1907–1914 гг.  

произошло 32 выступления против разрушения общины. Нередко 

гнев крестьян обрушивался на хуторян и отрубников. В Ставрополь-

ском уезде в 1908 году взбунтовались крестьяне с. Кондаковка, от-

казавшись выделять землю на отруба и избив на сходе выделенцев.  

В конфликт пришлось вмешаться губернатору В.В. Якунину. В том же 

году крестьяне с. Ягодное на сельском сходе «подняли шум, заявляя, 

что укреплять землю выделяющимся не согласны…».

Большинство выделившихся крестьянских хозяйств относились 

к разряду зажиточных. В Нижнем Санчелееве выделились хозяйства, 

имевшие в среднем 19,7 десятины земли, в Ягодном – 23 десятины, 

в Хрящёвке – по 47 десятин на двор. Среди выделившихся хозяйств 

встречалось немало и бедных дворов. Как правило, ими являлись го-

родские жители, имевшие наделы в деревне и стремившиеся выгодно 

их продать или неспособные их обрабатывать. Тем не менее имелись 

и желающие приобрести землю. Крестьянин Хрящёвки П.Г. Гордеев 

скупил сразу 57 душевых наделов. В целом по уезду из общины выде-

лилось всего 7,5 % крестьян (для сравнения: в Новокузнецком уезде 

губернии – 86,4 %, Николаевском – 32,1 %).

Основной причиной медленного хода реформы стал большой 

риск потерять урожай из-за неустойчивых климатических условий. 

Имея полосы в разных местах, крестьяне гарантировали себе средний 
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урожай: в засушливые годы выручали полосы в низине, в дождливые – 

на взгорье. Выделившемуся хозяину приходилось рассчитывать только 

на себя. Отношения крестьянина с помещиком и властями осущест-

влялись через общину. Именно она рекомендовала цену на сельхозпро-

дукцию, торговалась с помещиком по поводу аренды земли.

В Ставропольском уезде крестьянское малоземелье и наличие 

помещичьих хозяйств затрудняли развитие индивидуального кре-

стьянского хозяйства предпринимательского типа, сохраняли высо-

кую роль сельской поземельной общины и, как следствие, снижали 

результативность аграрной реформы Столыпина.

В целом реформа содействовала усовершенствованию спосо-

бов ведения хозяйства (вводился севооборот технических культур, 

осуществлялся переход к плодосменной системе), активизирова-

лась агрономическая и ветеринарная помощь сельскому хозяйству, 

начался бурный рост кооперативов. Усилился процесс мобилиза-

ции надельных земель в руках зажиточных крестьян. Вместе с тем 

реформа не решила проблему крестьянского малоземелья в Став-

ропольском уезде. Более того, в ходе реформы увеличилось число 

бедняцких хозяйств, появилась социальная напряжённость в дерев-

не, процесс создания хуторского хозяйства не завершился. Неза-

вершенность реформ не смогла обеспечить полноценное развитие 

капиталистических отношений на селе.

Контрольные вопросы

1. Каковы причины революции 1905–1907 гг. в России?

2. Что вам известно о крестьянских выступлениях в Ставрополь-

ском уезде в годы революции? Чем были недовольны крестьяне? 

Какие требования они выдвигали?

3. Расскажите о выступлениях горожан в годы революции. Ка-

кую реакцию у жителей Ставрополя вызвал царский Манифест   

17 октября 1905 года?

4. Расскажите о попытке эсеров поднять вооруженное восстание  

в Ставрополе. Как проходила подготовка? Каков был план вос-

стания? Чем оно закончилось?

5. Чем закончилась революция 1905–1907 гг. для жителей Рос-

сии в целом и для ставропольчан в частности?
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6. Как власти расправились с участниками революционных высту-

плений в Ставрополе и уезде?

7. Что отличало революционные события в Ставрополе и уезде от 

событий в столице и губернском центре?

8. Что отличало аграрное развитие Ставропольского уезда от других 

уездов губернии?

9. Какие цели преследовала столыпинская аграрная реформа? В чем 

она состояла?

10. Как проходила аграрная реформа Столыпина в Ставропольском 

уезде? Каковы её итоги? Почему крестьяне уезда неактивно вы-

ходили из общины?

§ 5.3. Ставрополь в период Первой мировой войны, 
Февральской революции и двоевластия

♦ В условиях военного времени

Начавшаяся 1 августа 1914 года Первая мировая война (втянув-

шая 33 государства с населением 1,5 млрд человек), в которой Россия 

воевала в союзе с Францией и Великобританией против Германии и 

Австро-Венгрии, существенно изменила жизнь Ставрополя и уезда. 

Сразу же после объявления войны власти Ставрополя собра-

ли в курзале общественность, где осудили «зарвавшуюся немчуру» 

и подтвердили свою поддержку царю Николаю в его стремлении 

вести войну до победного конца. Здесь же на собрании городской 

голова П. Цезарев пообещал, что семьи добровольцев, ушедших на 

фронт, не останутся без внимания местных властей. 28 июля город-

ская дума приняла решение ассигновать 1000 рублей для экстрен-

ной помощи семьям добровольцев. Закончилось собрание торже-

ственным пением царского гимна25.

В начале войны в городе, как и по всей стране, наблюдался 

подъём патриотических настроений. Началась мобилизация в ар-

мию, ставропольчане активно записывались в добровольцы, тог-

да их называли охотниками. Всех состоявших на воинском учете, 

 25 Овсянников В.А. Ставрополь: проводы на войну // Площадь свободы. 1997. 
18 февраля. С. 6.
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а военнообязанными были мужчины до 43 лет, называли ратниками 

ополчения. Они подразделялись на два разряда. Ратники I разряда 

предназначались для создания новых воинских частей и пополнения 

уже действующих. Ратников II разряда (военнообязанные с некото-

рыми ограничениями) направляли для охраны тыла или использо-

вали в качестве рабочей силы. В Ставрополе из ратников I разряда 

формировали ополченские роты и отправляли либо на пароходе, 

либо на подводах в Самару. Там сажали в товарные вагоны («40 чело-

век, 8 лошадей») и – на фронт. Так, рядовыми ушли служить ставро-

польчане В.Ф. Аношкин, Н.С. Хазов, писарями – А.И. Кондратьев,  

И.В. Мажанов, унтер-офицерами – Н.Ф. Белов, И.И. Нестеров.

Многие из ставропольских жителей первоначально попали в 

245-ю и 559-ю ополченские дружины. Земство и городская управа 

за свой счёт заказали знамена. В январе 1915 года знамена зелено-

го цвета с золотым ополченским крестом и вышитой надписью «За 

веру, царя и Отечество!» были готовы и переданы командованию26. 

Не все вернулись с фронта, оказались ставропольчане и среди во-

еннопленных (уроженцы с. Васильевка Л.А. Ерёмин, П.Д. Ерёмин и 

другие)27. Женщин официально на военную службу в России не при-

зывали, но военная история нашей страны знает примеры их героиче-

ского участия в боевых действиях (кавалерист-девица Надежда Дуро-

ва, герой Отечественной войны 1812 года). Среди ушедших на войну 

жителей Ставропольского уезда были также женщины. В звании рядо-

вых воевали на фронтах А.Е. Авдонина из Кунеевки, К.О. Алмакаева  

из Мордовской Борковки, И. Арбузова из с. Нижнее Санчелеево28. 

В годы Первой мировой войны в Ставрополе был создан во-

енный госпиталь на 35 коек для раненых солдат, содержавшийся 

на средства Ставропольского уездного комитета Всероссийского 

городского союза. Возглавлял комитет гласный городской думы  

В.Н. Климушин. В комитет входили лица, на чьи средства и содер-

жался госпиталь: Н.В. Тресвятский – председатель уездной земской 

управы, В.М. Войнатовский – городской голова, П.И. Ледомский – 

 26 Там же.
 27 Ставрополь и Ставропольский уезд... Тольятти: Архивный отдел мэрии, 1998. 
С. 199–230.
 28 Овсянников В.А. Ставрополь: проводы... С. 6.
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член земской управы, К.И. Штриков – земский ветеринарный врач, 

члены городской думы29.

В 1914 году В.Н. Климушин передал санаторий «Лесное» под 

военный госпиталь и продолжал оставаться основным вкладчиком 

средств на его содержание. За годы войны здесь лечились более  

300 раненых и больных нижних и средних военных чинов. Содержа-

ние госпиталя обходилось в 25 тысяч рублей в год30.

Первая мировая война привела к значительным изменениям  

в социально-экономической и повседневной жизни города и уезда. 

Продолжительность рабочего дня достигла 12 часов, а нередко 13–

14 часов. Широко применялись сверхурочные работы, узаконенные 

правительством в 1915 году. К 1916 году уровень заработной платы 

по сравнению с довоенным временем возрос на 10–15 %, а цены 

на многие товары и продукты питания увеличились на 100–300 %. 

Дороговизна вызывала недовольство в городе и деревне. Появилась 

социальная напряженность, что нередко выливалось в стихийные 

выступления. Такие выступления произошли и в Ставрополе  

26 декабря 1915 года31. 

В условиях роста цен городская дума приняла решение устано-

вить твёрдые цены на продукты, прежде всего на хлеб и мясо. Прода-

жа товаров по ценам выше установленных каралась штрафом в три 

тысячи рублей или заключением в тюрьму на три месяца, но цены 

продолжали расти. Так, в январе 1916 года городская дума составила 

протокол на владельца булочной за то, что он продавал французские 

булки по 6 копеек, а не по 5, как предписывалось. Булочник в от-

вет на это обиделся и перестал вообще выпекать такие булки. «Мне, 

– говорил он, – невыгодно». Аналогичная история произошла и  

с мясом. Как только городская дума установила предельную цену  

в 17 копеек за фунт высшего сорта, мясо исчезло из продажи32. Его 

увезли в соседние города, где потолок цен не был установлен. Чтобы 

 29 Четыре века Ставрополя – Тольятти... Самара, 2007. С. 298.
30 Там же.
 31 Храмков Л.В. Самарский край в судьбах России. Самара, 2006. С. 162–163.
 32 До войны, по данным 1910 г., жалованье директрисы гимназии составляло 
1000 рублей в год, фельдшера – 25 рублей в месяц, заработок рабочего – 60– 
70 копеек в день. При этом мясо стоило 16–17 копеек за фунт, сахар – 16–17 ко-
пеек за фунт (400 г), обед в трактире – 5 копеек, 3 литра водки – 3 рубля. Четыре 
века Ставрополя – Тольятти... Самара, 2007. С. 298.
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мясо не ушло на рынки других городов, городская дума вынуждена 

была увеличить цену на мясо до 25 копеек за фунт33.

В связи с войной в Ставрополь нахлынул поток беженцев из по-

граничных районов. Только из Гродно, Смоленска, Галиции прибы-

ло 12 тысяч человек, а также 1200 человек немцев-колонистов. На-

селение города должно было увеличиться в три раза, поэтому власти 

города просили присылать беженцев партиями по тысяче человек. 

Одну тысячу беженцев направили в Ст. Майну, по 500 человек –  

в Хрящевку и Чердаклы и 6,5 тысячи – в Мелекесс. В Ставропо-

ле оставалось 3,5 тысячи, что было на две тысячи человек больше 

планируемого34. Из-за притока беженцев в городе ухудшились жи-

лищные условия. Для беженцев организовали питательный пункт 

на 500 человек. Питались они из общего котла. Детям выдавали 

продовольственные пайки на месяц стоимостью 4,5 рубля. Взрос-

лым выдавали половину пайка, так как они могли подрабатывать. 

Те, у кого были какие-то сбережения, скупали на рынке все продук-

ты питания, поэтому цены невозможно было удержать. 

В Ставрополе, как и в целом по стране, исчезла немецкая речь, 

в некоторых городских гостиницах висели объявления, что за разго-

вор на немецком языке налагается штраф. Запрещались в публич-

ном исполнении произведения Вагнера, Брамса, Шумана. Облада-

тели немецких фамилий срочно меняли их на русские. На Рождество 

1914 года святейший Синод запретил устанавливать праздничные 

елки, олицетворявшие, по его мнению, немецкие традиции. Указом 

царя была запрещена продажа водки на все время войны. Городские 

власти Ставрополя незамедлительно отреагировали на это: город-

ская дума возбудила ходатайство о запрещении в Ставрополе про-

дажи спиртного. Запрет не касался церковного вина, а также всех 

видов спиртных напитков, продаваемых в ресторанах высшего раз-

ряда, в буфетах купеческих клубов и дворянских собраний. Водка 

исчезла с прилавка, но не исчезла из жизни. На смену ей пришел 

денатурат, а затем и самогон35.

 33 Овсянников В.А. Ставрополь: проводы... // Площадь свободы. 1997. 18 фев-
раля. С. 6.
 34 Там же.
 35 Овсянников В.А. Ставрополь: проводы... // Площадь свободы. 1997.18 фев-
раля. С. 6.
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Осложнилось положение и в сельском хозяйстве Ставрополь-
ского уезда. Мобилизация в армию лишила десятки тысяч кре-
стьянских хозяйств единственных кормильцев. Так, из Хрящевки в 
начале войны ушло на фронт 216 мужчин, а из Чувашского Сускана –  
75 человек. В целом сёла Самарской губернии потеряли почти по-
ловину трудоспособных работников. Вся тяжесть ведения хозяйства 
легла на плечи женщин, стариков и детей. Помещичьи и зажиточ-
ные крестьянские хозяйства широко использовали труд военно-
пленных и беженцев. Большие трудности крестьянские хозяйства 
испытывали в связи с сокращением поголовья рабочего скота, ко-
торый реквизировался для нужд армии. Появились хозяйства, вовсе 
лишённые тягловой силы. К лету 1916 года сократилась посевная 
площадь. Увеличилось число бедняцких хозяйств.

Ухудшение социально-экономической ситуации создавало бла-
гоприятную почву для агитации революционных партий и нового 
революционного взрыва. 

♦ Установление новой власти в столице, губернии, городе
В феврале 1917 года в России произошла революция. Причинами 

её стали как и при первой русской революции нерешённость острых 
проблем российской жизни: вопроса о власти, аграрного, рабочего, 
национального вопросов. Ситуацию обострили тяготы мировой вой-
ны: поражение на фронте, экономический кризис. К началу 1917 года 
в России произошло фактическое объединение революционных и 
умеренных либеральных сил на общих антимонархических, демокра-
тических началах. Итогами революционных событий в Петрограде  
в феврале 1917 года стали отречение Николая II от власти 2 марта  
1917 года и установление двоевластия в лице Временного правитель-
ства и Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. 

Уже 1 марта 1917 года в Самаре была получена телеграмма пред-
седателя Временного комитета Государственной думы М.В. Род-
зянко о государственном перевороте в Петрограде, создании Вре-
менного правительства и отстранении от должности самарского 
губернатора князя Л.Л. Голицына. 4 марта в Самаре избрали испол-
ком комитета народной власти из 30 человек во главе с председате-
лем губернской земской управы К.Н. Иньковым36.

 36 Четыре века Ставрополя – Тольятти... Самара, 2007. С. 307.
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Весть о свержении самодержавия достигла Ставрополя 2 марта 

1917 года. Представители ставропольской общественности из числа 

гласных городской думы 5 марта сформировали городской комитет 

народной власти. Признавая себя временным органом власти, 

комитет решил через два месяца провести выборы в Ставропольский 

городской комитет народной власти. Обязанности ставропольского 

городского головы в то время исполнял В.М. Войнатовский, 

избранный на эту должность в 1915 году37. 

После получения 6 марта телеграммы К.Н. Инькова о государ-

ственном перевороте в Петрограде на вечернем заседании Ставро-

польская городская дума образовала «Комитет общественной без-

опасности» под председательством В.Н. Климушина. Председатель 

Ставропольской уездной земской управы Н.В. Тресвятский разо-

слал в волостные земские правления телеграмму: «Прошу сохранять 

спокойствие и ждать дальнейших распоряжений»38.

19 марта Временное правительство в Петрограде приняло поста-

новление о полной ликвидации должностей земских начальников, 

функции которых переходили к назначенным комиссарам времен-

ных правительств на местах. Комиссаром Ставропольского уезда 

был назначен Н.В. Тресвятский39.

3 апреля в курзале дачного соснового бора Ставрополя по пригла-

шению объединённой трудовой и солдатской группы состоялось об-

щее собрание горожан для обсуждения списка лиц, рекомендованных 

разными объединениями местного населения в кандидаты членов 

Комитета народной власти – орган Временного правительства. При 

обсуждении кандидатов собравшиеся решили, что выбирать надо лю-

дей опытных – «видавших виды», не следует избирать тех, кто «видит 

только свою печку в углу», равно как и тех, кто «…по горло завален 

 37 Войнатовский Венедикт Михайлович родился в 1857 г. в селе Рождестве-
но Ставропольского уезда в семье однодворца, владел типографией и газетой 
«Ставропольско-Волжское свободное слово», имел собственные дома по улице 
Апаковской, умер после 1925 г.
 38 Четыре века Ставрополя – Тольятти... Самара, 2007. С. 307.
 39 Тресвятский Николай Владимирович родился в 1857 г., окончил юридический 
факультет Казанского университета, служил чиновником Казанского окружного 
суда, затем следователем в Казанской судебной палате. С 1895 по 1908 год Тресвят-
ский – член губернской земской управы. В 1910–1918 гг. избирался на должность 
председателя Ставропольской уездной земской управы. Владелец поместья в селе 
Бригадировка Ставропольского уезда. Кавалер ордена Святой Анны 3-й степени.
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своей личной и общественной работой»40. Будущих членов Комитета 
народной власти собравшиеся горожане напутствовали потребовать у 
членов городской управы отчёт о своей деятельности, о городских до-
ходах и расходах. Комитет народной власти представлялся горожанам 
«направляющим и контролирующим органом»41. 

9 и 10 апреля 1917 года в Ставрополе состоялось чрезвычайное 
уездное земское собрание. Местная газета «Ставропольско-волж-
ское свободное слово» назвала это заседание историческим в жизни 
города и уезда. Оно состояло из уездных гласных, представителей 
сельских обществ и других организаций уезда. Всего присутствовало 
76 человек. Собрание прошло «в самом возвышенном настроении, 
интенсивного демократического характера»42. Бурная дискуссия 
возникла между представителями земства и демократических сил. 
На второй день споров в зале появился Алексей Семёнович Буя-
нов – один из лидеров местной эсеровской группировки, один из 
руководителей выступлений ставропольского крестьянства в годы 
революции 1905–1907 гг. Его появление стало поистине триум-
фальным, собрание приветствовало его стоя бурей аплодисментов. 
Чрезвычайное собрание объявило себя комитетом народной власти. 
Были проведены выборы в исполнительный комитет (15 человек). 
Противостояние земских и революционных сил обозначилось и при 
обсуждении кандидатуры председателя комитета. Часть собравших-
ся предложила избрать на эту должность Буянова, но представители 
земских сил противились этому. В результате председателем был из-
бран Н.В. Тресвятский43, Буянов – начальником уездной милиции.

♦ Формирование Совета крестьянских и Совета рабочих депутатов
25 апреля при активном участии представителей самарских Со-

ветов рабочих и военных депутатов в Ставрополе был окончательно 
сформирован Совет крестьянских депутатов во главе с Г.С. Кали-
ничевым. Руководство в Совете крестьянских депутатов захватили 
представители партии эсеров, имевших большое влияние в уезде.

5 мая с помощью приехавших из Самары представителей самар-

ского городского комитета большевиков в Ставрополе был избран 

 40 Ставропольско-волжское свободное слово. 1917. № 2. С. 2.
 41 Там же.
 42 Там же.
 43 Там же.
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Совет рабочих депутатов, председателем которого стал фельдшер 

местной больницы Баныкин44. Одним из первых шагов Совета рабо-

чих депутатов стало проведение в жизнь решения о введении для всех 

рабочих и служащих Ставрополя восьмичасового рабочего дня45.

Одновременно с образованием Совета рабочих депутатов в горо-

де прошли всеобщие прямые равные тайные выборы в Ставрополь-

ский комитет народной власти. В состав комитета было избрано  

76 человек. Кроме того, в него вошли 15 представителей местного 

гарнизона. Председателем комитета выбран Арсений Иванович Бо-

рисов, ставропольский купец второй гильдии, владелец кумысных 

дач. Основной задачей комитета стало «укрепление завоеваний ре-

волюции и поддержание в городе законности и порядка»46. 

Таким образом, в течение нескольких месяцев в Ставрополе 

произошло, во-первых, преобразование старых властных структур 

из земств и городской думы в Комитет народной власти, во-вторых, 

были созданы новые органы власти в лице Советов крестьянских 

и рабочих депутатов. Последние выражали интересы широких 

слоёв общества и выступали с более радикальными требованиями. 

Противоборство этих органов власти определило характер развития 

политической жизни в городе и уезде в этот период. 

♦ Первые решения революционной власти

Комитет народной власти освободил из тюрьмы политзаключен-

ных, создал комиссию по организации ставропольской доброволь-

ной милиции, подчиненной городскому голове. 8 марта ставрополь-

ская полиция была преобразована в народную милицию. Весь старый 

состав полиции, за исключением полицмейстера, оставался на сво-

их местах. В основе организации деятельности милиции сохранялся 

прежний порядок. При управлении милицией была учреждена судеб-

 44 Баныкин Василий Васильевич (1888–1918) родился в селе Бектяшки Сенгиле-
евского уезда Симбирской губернии, после окончания Самарской фельдшерской 
школы работал эпидемическим фельдшером в селе Чекан Сенгилеевского уезда, 
затем фельдшером ставропольской земской больницы, участвовал в ликвидации 
холерной эпидемии в 1911 г. Учился на Юрьевских частных университетских 
курсах по специальности «врач». Эволюция политических взглядов Баныкина 
весьма характерна для того времени. До революции он состоял в партии эсеров, 
но со временем всё больше стал тяготеть к большевикам. 
 45 Овсянников В.А. Ставрополь – Тольятти... Тольятти, 1997. С. 179.
 46 Четыре века Ставрополя – Тольятти... Самара, 2007. С. 308.
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но-следственная комиссия, состоявшая из представителей местной 
адвокатуры, городских судей. Сыскное отделение осталось в прежнем 
составе, но его переименовали в разведочное бюро.

В мае исполком комитета народной власти утвердил земельное 
земское обложение по одному окладу со ста десятин земли; ввел 
твердые цены на хлеб; определил все вопросы о продаже и аренде 
земли до выборов в Учредительное собрание; поддержал заем Сво-
боды и кредитную кооперацию; определил порядок использования 
труда живших в Ставрополе австрийских военнопленных; освобо-
дил впопыхах арестованных представителей местной администра-
ции; определил порядок работы волостных судов, земской управы, 
воинского присутствия.

♦ Столкновение земских и революционных сил
Несмотря на то что один из популярных лозунгов Февральской 

революции состоял в требовании передачи земли народу, Времен-
ное правительство не спешило решать земельный вопрос. Более 
того, оно сразу же после февраля дало своему комиссару в Ставро-
поле Н.В. Тресвятскому указание о том, что «лица, допускающие за-
хват какой бы то ни было чужой собственности – инвентаря, хлеба 
или земли – подлежат законной ответственности по суду». 

Крайние революционные силы – большевики – призывали пе-
рейти к более радикальной политике: ликвидации частной собствен-
ности, в частности, к конфискации помещичьих земель и передаче их 
крестьянам. 23–25 мая в Самаре на областном съезде Советов рабочих 
и солдатских депутатов ставропольские большевики В.В. Баныкин и 
Е.Н. Аблов отстаивали требование о переходе власти в руки Советов. 
В.В. Баныкин неоднократно предлагал крестьянам образовать еди-
ный Совет рабочих и крестьянских депутатов. Это, несомненно, по-
служило бы укреплению власти Советов в уезде, но те отказывались. 

Объединённый Ставропольский городской Совет рабочих и кре-
стьянских депутатов был образован лишь в декабре 1917 года. Пози-
ции революционных сил к осени 1917 года в городе и уезде усилились: 
в результате октябрьских выборов увеличилось число их представите-
лей в составе уездного земского собрания, а 17 октября новым комис-
саром в Ставропольском уезде утвержден А.С. Буянов47.

 47 Там же. С. 309.
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27 октября 1917 года советская власть была установлена в Сама-

ре, в Ставрополе же её установление произошло несколько позднее. 

Для этого были свои причины: в уезде и в городе было сильно за-

житочное крестьянство, которое поддерживало эсеров, партийная 

организация большевиков была слаба и окончательно оформилась 

лишь в октябре 1917 года, рабочий класс – опора большевиков – 

был в городе малочислен. Борьба умеренных и крайне революцион-

ных сил в городе и уезде продолжилась.

Чтобы не допустить перехода власти в Ставрополе в руки больше-

виков, лидеры эсеров и меньшевиков 4 ноября создали комитет обще-

ственной безопасности, подчинив ему городскую милицию. Кроме 

того, местная буржуазия на базе уездной милиции начала организовы-

вать вооруженный отряд, который вскоре был введен в действие. 

В противовес активности буржуазии Совет рабочих депутатов 

образовал ревком, а при нем отряд Красной гвардии, командова-

ние которым поручалось местному печнику Сергею Александро-

вичу Сунгурову.

На 12 ноября 1917 года в Ставрополе и уезде назначены выборы 

в Учредительное собрание – парламент России. Выборы проходили 

по партийным спискам. За список партии эсеров в уезде проголо-

совали 86 131 человек, а за список партии большевиков – 3 983 из-

бирателя. В декабре 1917 года 4-й губернский крестьянский съезд 

большинством голосов выступил за резолюцию эсеров о замене со-

ветской власти властью Учредительного собрания. Земля поступа-

ла в распоряжение земельных комитетов для распределения между 

трудовым населением без выкупа48.

6 января 1918 года после роспуска большевиками Учредитель-

ного собрания в столице уездный комиссар и председатель комите-

та общественной безопасности А.С. Буянов обратился к населению  

с сообщением о том, что крестьянский и всесословный губернские 

съезды постановили единственной властью в губернии считать гу-

бернский Комитет народной власти.

В.В. Баныкин продолжал убеждать представителей местной 

буржуазии признать Советы. Решающее столкновение земских и 

 48 Там же.
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крайне революционных сил произошло в январе 1918 года. Уезд-

ное земское собрание решило провести 2 февраля в селе Николь-

ском-на-Черемшане «демократическое совещание для установле-

ния народной власти». В тот же день горисполком объявил о созыве 

28 января первого уездного съезда Советов, который и объявил о 

переходе всей власти в руки Советов и о немедленном установле-

нии советской власти в тех волостях, где она еще не установлена49. 

Противостояние земских умеренных и крайне революционных сил 

закончилось победой последних.

Контрольные вопросы

1. Как изменилась жизнь горожан и крестьян уезда в годы Первой 

мировой войны?

2. Расскажите об участии ставропольчан в Первой мировой войне.

3. Каковы причины Февральской революции 1917 года в России?

4. Какие новые органы власти после революции были созданы 

в столице, губернии, городе? 

5. Кто возглавил новую власть в Ставрополе? Какие должности зани-

мали Н.В. Тресвятский, А.С. Буянов? 

6. Когда были созданы Совет крестьянских и Совет рабочих 

депутатов в Ставрополе?

7. Чем закончилось противостояние политических сил в городе? 

8. Расскажите о первых решениях новой власти в городе.

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ 

Санаторий «Лесное»

Санаторий «Лесное» был построен ставропольским купцом 

Валентином Николаевичем Климушиным в 1908–1911 гг. (по другим 

данным – в 1910 г.) и считался по праву лучшим кумысолечебным 

заведением Поволжья. 

Валентин Николаевич Климушин – приемный сын купца вто-

рой гильдии Н.А. Климушина и его жены Федосьи Львовны. Ни-

колай Александрович Климушин, купец-миллионщик, отправил 

 49 Там же. С. 314.



165

своего сына в Московский университет изучать медицину. Полу-

чив образование, Валентин Николаевич вернулся в родные места, 

арендовал на 99 лет участок леса с правом постройки и рытья ко-

лодцев и приступил к реализации своих планов. В 1910 году сана-

торий «Лесное» открылся. 

Лечение в санатории проводилось под контролем врача. Пер-

выми врачами санатория были В.К. Кейзер, С.Н. Синельников.  

В санатории лечили больных туберкулёзом. По тем временам в са-

натории применялись передовые методы лечения туберкулёза: ту-

беркулин, электризация, имелись лаборатории и солярий. Очень 

скоро санаторий «Лесное» стал популярным не только в России, 

но и за границей. Больные и отдыхающие приезжали в Ставрополь  

с Дальнего Востока, из Сибири, Москвы, из южных губерний, не-

смотря на то, что плата за сезон была достаточно высокой и рав-

нялась 200 руб. серебром. Курорт приобрел настолько широкую 

известность, что даже из-за границы – Турции, Франции – при-

бывали дипломаты и высокие лица. Наплыв гостей был громад-

ный, до 1000 (по другим данным – 2000) человек за сезон, когда 

все население города составляло около 4,5 тыс. человек (возможно,  

6 тыс.). Популярность ставропольского курорта объяснялась и уни-

кальной по своим климатологическим показателям природной зо-

ной, чистый воздух насыщали своими фитонцидами сосновые леса,  

а большая река смягчала воздух степи. 

Кумысолечебный курорт находился в городском сосновом бору. 

В санатории давали спектакли заезжие труппы, проводились музы-

кальные вокальные вечера, организовывались прогулки в Жигулев-

ские горы и по Волге на лодках. Сообщение до Ставрополя было ор-

ганизовано удобное: вверх и вниз по Волге ежедневно. На пристани 

и в городе всегда было легко нанять извозчика. В ставропольском 

уезде выращивали дыни, арбузы, яблоки, сливы, вишни, было раз-

вито пчеловодство.

Представление о кумысолечебнице начала ХХ века можно со-

ставить, обратившись к воспоминаниям главного врача санатория, 

опытного практика и специалиста по туберкулезу, известного об-

щественного деятеля В.Н. Золотницкого: «Здание санатория было 

построено на арендованном участке, в густом сосновом бору, зани-



166

мающем площадь 50 десятин. Въезжаем на площадку, посредине 

которой двухэтажный корпус, перед корпусом – маленький фонтан 

с прелестной русалочкой в центре. Возле него – дача, особняк глав-

ного врача службы. Пестрят цветники, по аллеям гуляют пансионе-

ры. Слышны голоса, смех и пение под рояль. Врач-директор Сергей 

Николаевич Синельников, ординатор московской университетской 

терапевтической клиники, хирург, показал нам санаторий «Лесное». 

Средняя часть главного корпуса – каменная, крылья – бревен-

чатые. Фасадом здание обращено на юг, к нему примыкают четыре 

крытых террасы, наверх ведет широкая пологая мозаичная лест-

ница. Вестибюль санатория украшают напольные китайские вазы. 

Комнаты для больных на одного-двух человек расположены только 

в деревянной, южной части здания. Здесь же находятся гостиница и 

прекрасная библиотека. На этаже располагается столовая, где стоит 

пианино. В нижнем этаже размещаются кабинет врача, лаборато-

рия, в каждом этаже – по одной ванной комнате. Вода очень мягкая, 

из абиссинского колодца, питание качественное, на завтрак и пол-

дник выдается и кумыс без ограничения». 

Санаторий был хорошо обустроен: имелись цветники, скульпту-

ры, фонтан, беседки. Было электрическое освещение, вода из арте-

зианского колодца поднималась мотором. 

В нескольких километрах от санатория, в степи, было органи-

зовано подсобное хозяйство, имевшее до двухсот лошадей (дойных 

маток и жеребят), где получали кобылье молоко. Из него мастера са-

натория по особым рецептам готовили кумыс. За курортный сезон 

производили до 45 тыс. бутылок кумыса, который не только исполь-

зовался в санатории, но и шел на продажу.

В годы Первой мировой войны военное ведомство использовало 

санаторий как госпиталь для излечения раненых солдат и офицеров. 

Валентин Николаевич Климушин входил в состав Ставропольского 

уездного комитета, на средства которого содержался госпиталь.

После революции 1917 года в 1918 году частный санаторий был 

национализирован и передан в ведение Ставропольского уездного 

отдела здравоохранения. Директором его была назначена Е.М. Кру-

пени, фтизиатр, сотрудник Ленинградского института туберкулеза. 

1920–1930-е гг. были отмечены небывалой вспышкой и распростра-
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нением туберкулеза по всей России, санаторий «Лесное» в это вре-

мя загружен до предела, так как он становится базой курировавших 

его московских клиник. Здесь разрабатывались методы оператив-

ного лечения болезни и эффективного кумысолечения. Большую 

работу по совершенствованию санатория проделали главные врачи 

Л.Р. Гехтман, А.А. Азарх, Ф.В. Кочен.

Санаторий в советские годы не раз менял свое название: са-

наторий имени Ревсовета, имени 5-й армии Восточного фронта  

(в связи с деятельностью М. Фрунзе в Самарской губернии), име-

ни Л. Троцкого. 

В первый год Великой Отечественной войны в Ставрополь из 

Москвы перевели военный факультет Московского педагогиче-

ского института иностранных языков. Обучение проходило на базе 

санатория «Лесное», здесь же обучались слушатели курсов военных 

переводчиков, эвакуированные из Орска. В 1942 году военфак был 

преобразован в Военный институт иностранных языков Красной 

армии50. Руководил институтом генерал-лейтенант Н.Н. Биязи.  

С 1941 по 1943 год подготовлено две тысячи (2,5 тыс.) военных 

специалистов. Среди курсантов были С. Львов, Е. Ржевская, О. Тро-

яновский, В. Этуш, А. Эшпай и др. Многие впоследствии стали из-

вестными писателями, дипломатами, артистами и композиторами. 

После войны санаторий вновь стал работать по профилю, но 

только в летний сезон и поэтому мог принять не более 100 больных. 

В 1960-е гг. санаторий перешел на круглогодичное функционирование, 

что позволило закрепить медицинские кадры, обслуживающий пер-

сонал и, самое главное, обследовать и лечить больше больных. Став-

ропольский санаторий пользовался широкой известностью в стране.  

Из всех уголков бывшего Союза приезжали сюда больные туберкуле-

зом, чтобы получить квалифицированное обследование и лечение. 

Со временем ветшали и приходили в упадок деревянные купе-

ческие строения. В 1988 году в результате пожара была почти унич-

тожена деревянная часть главного здания санатория, встал вопрос о 

реконструкции основных зданий и сооружений санатория. Автором 

проекта реконструкции стала архитектор Наталья Макаренко.

 50 Четыре века Ставрополя – Тольятти. 2007. С. 370–371.
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В 1993 году фасад санатория «Лесное» и окружающие ландшаф-

ты были признаны памятником архитектуры и истории Самарской 

области и занесены в реестр памятников Тольятти.
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Глава 6. СТАВРОПОЛЬ И СТАВРОПОЛЬСКИЙ УЕЗД  
В ПЕРИОД ГРАЖДАНСКОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ  

(НОЯБРЬ 1917–1920 ГГ.)

§ 6.1. Установление советской власти в городе. События 
Гражданской войны на территории Ставропольского уезда

♦ Борьба за установление советской власти в Ставрополе и уезде
Осенью 1917 года общенациональный кризис охватил все сто-

роны жизни общества. Особенно остро встал вопрос о смене вла-

сти. Известие о начале вооружённого восстания в Петрограде было 

получено в Самаре 25 октября. Уже 27 октября в столице губернии 

была провозглашена советская власть и образован военно-револю-

ционный комитет как временный чрезвычайный орган власти. 

Обстановка в Ставрополе существенно отличалась от положения 

в Самаре. Из-за отсутствия крупных промышленных предприятий 

число рабочих было незначительно. С 4 ноября 1917 года комитет об-

щественной безопасности, городская милиция и вооружённый отряд 

на базе уездной милиции находились под влиянием партии эсеров1.

В.В. Баныкин образовал при ревкоме отряд Красной гвардии, 

командование которым было поручено причетнику Хрящевской 

церкви Сергею Александровичу Сунгурову.

Осенью 1917 года важнейшим вопросом политической жизни 

стали выборы в Учредительное собрание. Уездная комиссия по вы-

борам в Учредительное собрание начала работу в ноябре. На 12 но-

ября были назначены выборы, которые проходили по партийным 

спискам, составленным ещё до октябрьских событий. В Ставро-

польском уезде за единый список эсеров проголосовало подавля-

ющее большинство населения2. Состоявшийся в декабре 1917 года 

IV губернский крестьянский съезд постановил заменить советскую 

власть властью Учредительного собрания.

Однако удержать власть эсеры не сумели. Под влиянием В.В. Ба- 

ныкина3 в январе 1918 года было принято решение о роспуске зем-

 1 Исторические хроники... Самара, 2007. С. 25.
 2 Борьба за Советскую власть в Самарской губернии. Куйбышев, 1957. С. 107; 
ЦГАСО. Ф. 814. Оп. 1. Д. 7. Л. 1, 2 и др.
 3 ТГА. Ф. Р-83. Оп. 1а. Д. 6. Л. 4, 10, 11.
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ского собрания. Земской управе было предложено оставаться при ис-

полкоме, признав власть народных комиссаров4. Основание решения 

было одно – собрание и управа действуют против власти Советов. Не 

подчинившись, земское собрание созвало в Никольском своё «демо-

кратическое совещание для установления народной власти». В свою 

очередь, большевистский горисполком объявил о созыве 28 января 

1918 года I уездного съезда Советов5. Съезд работал три дня. На нём 

присутствовали 52 делегата от Ставрополя, Мелекесса и 13 волостей 

уезда, в которых были созданы Советы. Съезд объявил о переходе 

всей власти в руки Советов и о немедленном установлении советской 

власти в тех волостях, где она ещё не была установлена. Демократиче-

ское совещание, созываемое уездной земской управой в селе Николь-

ском, было решено распустить. С упразднением земства его функции 

исполнительный комитет (исполком) горсовета передал бюро по зем-

скому хозяйству при исполкоме Ставропольского уездного Совета.

На I уездном съезде Советов был избран уездный исполком  

в составе председателя Г.И. Карелина, его заместителя М.А. Ми-

неева и членов исполкома М.Н. Кожевникова, В.Г. Данилова,  

В.С. Демидова, И.Д. Балакина и Г.А. Лимонова6. Уездный испол-

ком инициировал издание газеты «Советское дело», которая выхо-

дила в городе два раза в неделю.

В течение февраля по всему уезду в волостях и сёлах проходи-

ли собрания, где выбирали представителей Советов, в том числе на 

II уездный съезд Советов, который начал работу 5 марта 1918 года. 

Единственной властью в уезде была признана советская7. Новым 

председателем уездного исполкома стал В.В. Баныкин8.

♦ Реализация декрета «О земле» в Ставропольском уезде

Развёрнутой программы социально-экономических преобразо-

ваний у большевиков не было ни до октября 1917 года, ни в первые 

месяцы после революции. Явным было понимание необходимости 

принятия решений, отвечающих пожеланиям крестьянства. Лозунг 

 4 ТГА. Ф. Р-83. Оп. 1а. Д. 6. Л. 15, 16. 
 5 Исторические хроники Ставрополя – Тольятти. Самара, 2007. С. 25.
 6 Газета «Советское дело» – орган Ставропольского Совета рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов. 1918. № 2.
 7 ЦГАСО. Ф. Р-81. Оп. 1. Д. 131. Л. 17.
 8 ТГА. Ф. 83. Оп. 1а. Д. 2. Л. 8, 9.
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«Земля – крестьянам!», с которым большевики пришли к власти, 

нашёл свое выражение в декрете «О земле», принятом на II съез-

де Советов 26 октября 1917 года9. В Самаре знаменитый декрет был 

опубликован в большевистской газете «Приволжская правда» 2 ноя-

бря 1917 года. Его практическое осуществление началось после при-

нятия в феврале 1918 года закона о социализации земли.

Решение о передаче имеющихся в Ставропольском уезде казён-

ных, монастырских и частновладельческих земель в распоряжение 

уездного Совета было принято на II съезде Советов Ставропольско-

го уезда в марте 1918 года10. Были подсчитаны все пахотные, луговые 

и выгонные земли, имеющиеся в уезде. В среднем по уезду на одного 

человека приходилось 1,7 десятины пахотной земли11. Причем у од-

них волостей были излишки, у других земли до нормы не доставало. 

Излишки против нормы временно отчуждались. В сёлах земельные 

угодья распределялись по едокам и по принципу уравнительного 

землепользования. За Ставрополем было закреплено 4788 десятин 

пашни, 1542 десятины лугов и 345 десятин выгонных земель12.

Коренное переустройство политических отношений не могло не 

сказаться на товарности всего сельского хозяйства. В стране была 

введена продовольственная диктатура, создавались комитеты дере-

венской бедноты13. Особенностью процесса формирования комбе-

дов в Ставропольском уезде, как и в Самарской губернии, было то, 

что образовались они только осенью 1918 года, после разгрома со-

единений Белой армии и вскоре были распущены14. В Ставрополь-

ском уезде существовало 14 волостных и 80 сельских комбедов.

♦ Ставропольский уезд в период Гражданской войны

Установление советской власти не принесло долгожданного 

мира. Военно-политические события 1918 года превратили Средне-

волжский регион в эпицентр Гражданской войны. 

 9 Декреты Советской власти. М., 1957. Т. 1. С. 17–20.
 10 ЦГАСО. Ф. Р-81. Оп. 1. Д. 131. Л. 17.
 11 ТГА. Ф. Р-108. Оп. 2. Д. 5. Л. 12.
 12 ТГА. Ф. Р-108. Оп. 2. Д. 5. Л. 14, 15. 
 13 Собрание указаний и распоряжений рабочего и крестьянского правительства 
за 1918 г. М., 1942. С. 584.
 14 ТГА. Ф. 108. Оп. 1. Д. 1. Л. 2, 8, 9, 10 и др.; ЦГАСО. Ф. 7. Оп. 1. Д. 573. Л. 3.
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30 мая 1918 года, получив известие о наступлении чехословацкого 

корпуса на Самару, губревком объявил город и всю Самарскую губер-

нию на осадном положении15. Был создан боевой революционный 

штаб во главе с В.В. Куйбышевым16. 8 июня была оставлена Самара. 

Отошедшие от Самары отряды сосредоточились в районе Сенгилея.

Расположенные на правом берегу Волги белогвардейские части 

под командованием генерал-лейтенанта В.О. Каппеля, выступив-

шие было в направлении Сызрани, вернулись в Самару. Здесь пря-

мо из вагонов войска погрузились на товарно-пассажирский паро-

ход, направлявшийся в Ставрополь. Высадившись у села Климовка 

на правом берегу Волги, не доходя 15 вёрст до города, каппелевцы 

практически без потерь разгромили три артиллеристских взвода 

красных и заняли деревни Климовка и Васильевка. 

15 июня чешский батальон имени «Георгия из Падебрад» и 

подтянувшиеся позже отряды В.О. Каппеля заняли Ставрополь17. 

Одновременно три буксирных парохода с войсками подошли к го-

родской пристани. Число защитников Ставрополя было незначи-

тельным – гарнизон охраны города и отряды Красной гвардии на-

считывали 80 штыков и 30 сабель кавалерии. Отряды красных стали 

с боем отходить к Мелекессу18. Председатель уездного исполкома 

Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов В.В. Баны-

кин предпринял все меры для эвакуации сочувствующего населе-

ния, государственного имущества и госбанка. Два тяжело нагружен-

ных парохода – «Ермак» и «Святая Ольга» – отошли от пристани 

всего за два часа до вступления в город белогвардейцев. Однако ни 

сам Баныкин, ни его товарищи не эвакуировались. Первый лидер 

советской власти был застрелен на улице города. Отступившие под 

командованием ставропольского уездного военного комиссара Вла-

димира Николаевича Парадизова к Мелекессу большевики образо-

вали в нем 22 июня Мелекесско-Ставропольский исполком и рев-

ком. Власть в Ставрополе и губернии перешла к Комитету членов 

Учредительного собрания (Комуч)19.

 15 СОГАСПИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 16. Л. 41.
 16 Газета «Волжское слово». 1918. № 106.
 17 Исторические хроники... С. 27.
 18 Четыре века Ставрополя – Тольятти... Самара, 2007. С. 318. 
 19 СОГАСПИ. Ф. 3500. Оп. 1. Д. 242. Л. 81; ЦГАСО. Ф. Р-402. Оп. 1. Д. 1. Л. 4.
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3 июля 1918 года Комуч издал приказ о наборе в народную 
армию20. В июне-июле было развёрнуто формирование четырёх 
пехотных батальонов в Самаре, по батальону в Ставрополе, Бу-
гуруслане, Сызрани и Бузулуке. Формировавшийся в Ставрополе 
батальон Народной армии был преобразован в 1-й пехотный Став-
ропольский полк. 

Численный и тактический перевес был на стороне наступавших 
на Мелекесс чехов и «народной армии» Комуча. В ночь на 18 июля 
отряды Красной армии оставили Мелекесс. В.Н. Парадизов задер-
жался в посаде для уничтожения военных документов, был захвачен 
белогвардейцами и расстрелян. 

Москва стремилась к разгрому белогвардейцев на Средней Вол-
ге. Декретами СНК от 13 июня и 12 июля 1918 года был создан Вос-
точный фронт. Его войска сводились в пять армий. На линии первой 
армии был образован Ставропольский фронт под командованием 
В.И. Павловского. В отряд вошли уцелевшие большевики-партиза-
ны. После захвата белогвардейцами всей территории уезда ставро-
польский отряд присоединился к сводному отряду Г.Д. Гая21.

22 июля Сенгилеевский и Ставропольский фронты были пре-
образованы в сводную Сенгилеевско-Ставропольскую группу войск 
из пяти дружин под командованием Гая22. На её основе 27 июля была 
создана регулярная Самаро-Симбирская дивизия.

Воспользовавшись присутствием белогвардейцев в Ставрополе, 
эсеры решили 22 сентября 1918 года провести выборы в городскую 
думу. Новоизбранная дума так и не начала работать, так как 29 сен-
тября Комуч самоликвидировался.

Исчезновение Комуча было обусловлено сентябрьским полно-
масштабным наступлением Красной армии. Утвердив советскую 
власть в Казани и Симбирске23, она готовилась к захвату Ставропо-
ля, Сызрани и Самары. 

На Ставропольском направлении главные силы Красной ар-
мии до соприкосновения с противником двигались на пароходах.  
В авангарде находилась флотилия, а по берегам – броневые машины 
и отряды пехоты на подводах. Был разработан план военной опера-

 20 ЦГАСО. Ф. Р-402, Оп. 1. Д. 2. Л. 23.
 21 Тураев А. Боевой восемнадцатый год. Ленинский путь. 1966. 21 августа. № 100.
 22 Исторические хроники... С. 27.
 23 За взятие Симбирска дивизия Г.Д. Гая получила название «Железная».
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ции, предусматривавший наступление по всему фронту. 1 октября 5-й 
Курский полк Н.И. Трунова 2-й стрелковой дивизии А.И. Сидякина 
Самаро-Симбирской 24-й Железной дивизии Г.Д. Гая переправился 
на левый берег Волги и, преследуя белогвардейцев, 6 октября вошел 
в Ставрополь. В Ставропольском уезде власть вновь перешла к Сове-
там. Вечером 7 октября была взята Самара24, но территория губернии 
в целом большевиками еще не контролировалась.

Весной 1919 года, в период подготовки наступления А.В. Колчака 
на Самару, в нашем уезде был создан мощный укрепрайон, состояв-
ший из шести участков. В районе Ставрополя была оборудована ар-
тиллеристская батарея с сектором обстрела в направлении деревень 
Васильевка и Тимофеевка25. Начальником обороны Ставропольско-
го укрепучастка был назначен уездный военный комиссар Рыжен-
ко26. Перед ним была поставлена задача преградить путь противнику 
с севера, со стороны Старого Буяна, не допустить устройства бело-
казаками переправы через Волгу в районе Ставрополя27. 25 апреля  
1919 года перед началом наступления Красной армии под руковод-
ством Д.М. Карбышева, руководившего строительством Самарского 
укрепрайона, были обустроены позиции в районе сёл Ташелка – Му-
сорка28. Белогвардейцам не удалось соединить два фронта: Южный 
и Восточный. 28 апреля войска Южной группы войск Красной ар-
мии перешли в контрнаступление. К концу мая вся территория Са-
марской губернии была очищена от сторонников монархии. Партия 
большевиков вооруженным путем утвердила свою власть.

Контрольные вопросы

1. Когда и при каких обстоятельствах была провозглашена совет-

ская власть в Ставрополе и уезде?

2. Как была проведена реализация декрета о земле в Ставрополь-

ском уезде? Какое количество земли было закреплено за Ставро-

полем?

 24  Тольяттинский краеведческий музей. Фотокопии документов. ЦГАСА. Ф. 802.  
Оп. 1. Д. 10. Л. 8.
 25 Тольяттинский краеведческий музей. Фотокопии документов. РГВА. Ф. 802. 
Оп. 1. Д. 81. Л. 29.
 26 РГВА. Ф. 802. Оп. 1. Д. 10. Л. 8.
 27 РГВА. Ф. 802. Оп. 2. Д. 52. Л. 6.
 28 Исторические хроники... С. 31.
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3. Расскажите о событиях Гражданской войны 1918 года, связанных 
с городом Ставрополем.

4. Как менялась власть в Ставрополе в период Гражданской войны?
5. Какую роль сыграл Ставрополь в 1919 году в период наступления 

войск А.В. Колчака?

§ 6.2. Социально-экономические, политические  
и культурные преобразования

♦ Хозяйственная жизнь города 
После освобождения Ставрополя от белогвардейцев в октябре 

1918 года хозяйственная жизнь города и уезда стала налаживаться 
в соответствии с новыми представлениями. При революционном 
комитете, который в ноябре передал власть горисполкому, были 
организованы отделы народного образования, труда, социального 
обеспечения, городского хозяйства, жилища, продовольствия, ме-
дико-санитарный и совет народного хозяйства29.

Принимались меры к развитию кустарной промышленности. 
Большую активность в этом стали проявлять крестьяне. Возникали 
частные торговые заведения, кузнечные, слесарные, плотницкие, 
бондарные мастерские. Была налажена работа пекарни, лесопиль-
ного завода и мельницы. В апреле 1919 года было принято решение 
о строительстве в Ставрополе молочной фермы30.

Городской хозяйственный отдел приступил к учёту жилищного 
фонда для планового распределения его среди нуждавшихся. Запре-
щалось занимать квартиры без ведома жилищного отдела. За неподчи-
нение применялись санкции: арест до 6 месяцев или штраф 5000 руб- 
лей31. К 1 июля 1919 года были национализированы 94 дома, 18 ма-
газинов и амбаров32. Была выпущена специальная инструкция об 
организации коммунального хозяйства. В ней предлагалось отка-
заться от сплошной муниципализации жилищного фонда в силу от-
сутствия средств для проведения текущего ремонта33.

 29 ТГА. Ф. 83. Оп. 1а. Д. 1. Л. 107. 
 30 Исторические хроники... С. 31.
 31 Газета «Известия» Ставропольского исполкома. 1919. 30 августа.
 32 ТГА. Ф. Р-110. Оп. 1. Д. 1. Л. 19.
33 Там же. Л. 22.
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В конце 1918 года по инициативе председателя горисполкома 

С.П. Зиновьева были взяты из имения графа Орлова-Давыдова элек-

трические машины. Владельцу магазина купцу Столярову предложи-

ли освободить принадлежавшее ему торговое помещение. В бывшем 

столяровском доме на базе электрических машин Орлова-Давыдова 

заработала городская электростанция. У нее было всего 15 абонен-

тов, она терпела убытки. Предприимчивые руководители отдела го-

родского хозяйства, в ведении которых находилась электростанция, 

прикупили где-то по сходной цене киноаппарат и в январе 1919 года 

открыли в Ставрополе «кинематограф». Финансовое положение го-

родской электростанции значительно улучшилось34.

Широкое распространение получила практика проведения ком-

мунистических субботников для выполнения общественных работ. 

В них принимали участие не только жители Ставрополя, но и про-

живавшие в городе беженцы. Участники субботников выполняли 

самые разнообразные работы: подвозили дрова, сено, шишки, вы-

гружали железо, перебирали картофель, перевозили рыбу и т. д. Так, 

1 мая 1920 года были выполнены работы по благоустройству города: 

высажено 620 деревьев, заложены сады при Дворце труда, очищены 

от мусора пожарная каланча и скотоприёмный пункт35. Почин став-

ропольчан поддерживали большевики уездных сёл. 

♦ Социально-культурные преобразования

Практическая деятельность в области культуры была направлена 

на решение двух основных задач. Во-первых, необходимо было уста-

новить партийный контроль над всеми средствами воздействия на 

образ мыслей и настроения жителей города. Во-вторых, требовалось 

провести работу по подъёму общего культурного уровня населения.

Катастрофически не хватало образованных работников36. Не 

было самого необходимого – бумаги. Документы и распоряжения 

писались так, чтобы занять всю площадь листа, употреблялись по 

преимуществу четвертушки и восьмушки37. Несмотря на все трудно-

 34 Овсянников В.А. Ставрополь – Тольятти. С. 193.
 35 Газета «Известия» Ставропольского исполкома. 1921. 1 января; Исторические 
хроники Ставрополя – Тольятти. С. 32–33. 
 36 Наш край. Хрестоматия. Самара, 2003. Документ № 188. С. 190–191. Газета 
«Известия» Ставропольского исполкома. 1919. 30 августа.
 37 ТГА. Ф. Р-83. Оп. 1а. Д. 1. Л. 81.
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сти, были предприняты меры по развитию народного образования  

и культуры в целом. 

В Ставрополе располагались школа профтехобразования,  

4 школы первой ступени, 2 школы второй ступени, 2 музыкальные 

школы, школа грамотности в караульной роте, 4 библиотеки, 1 из-

ба-читальня, 4 клуба, 1 народный театр, 2 магазина книжной тор-

говли, 2 детских дома и 2 дома старости, 14 детских площадок38.

Самой главной проблемой в те годы была борьба с неграмотно-

стью. В школы открыли широкий доступ рабочей и крестьянской 

молодёжи. 2 января 1919 года в Ставрополе организовали школу для 

красноармейцев. В 1920–1921 гг. для взрослых работало уже 23 шко-

лы. В ходу был «Букварь для взрослых. Для обучения чтению и письму 

без слияния звуков». Материал учебника, с точки зрения новой вла-

сти, был устаревшим, имел религиозную окраску, но другого не было. 

Действовали и курсы для подготовки работников школ для взрослых.

Важную роль в распространении знаний играли избы-читаль-

ни, клубы, народные дома, библиотеки. В самом Ставрополе была 

открыта центральная изба-читальня на углу Цеховой и Базарной 

улиц. Её фонд составлял около 6 тысяч книг. Все грамотные в городе 

были поставлены на учёт: их привлекали к чтению лекций, проведе-

нию различных мероприятий39. Первыми успехами в организации 

школьного дела Ставрополь обязан заведующему отделом народно-

го образования Арсению Петровичу Свешникову40.

В июне 1919 года в городе был открыт комсомольский клуб, 

который вел культурно-просветительскую работу. Здесь устраива-

лись лекции, ставились спектакли, читались стихи В. Маяковского,  

Д. Бедного, местных авторов.

В Ставрополе открылся первый театр имени товарища Ленина. 

Труппа была небольшая: инструктор-организатор, 3 профессиональ-

ных актёра и 25 любителей. Режиссёром был Пантелеймон (Павел) 

Александрович Светлаев41. Спектакли пользовались у жителей Став-

рополя большим успехом. С 1 августа по 27 октября 1919 года театр 

 38 Самарская губерния в годы гражданской войны (1918–1920 гг.). Документы и 
материалы. Куйбышев, 1958. Документ № 294. С. 466–475.
 39 ЦГАСО. Ф. 81. Оп. 1. Д. 158. Л. 1 об.
 40 Наш край. Хрестоматия. Самара, 2003. Документ № 188. С. 190–191.
 41 Исторические хроники... С. 32; Овсянников В.А. Указ. соч. С. 199, 200, 201.
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дал 40 спектаклей и 7 концертов. В ходе Недели крестьянина актеры 

выезжали в села уезда для оказания помощи культпросветам в поста-

новке спектаклей. Для организации гастролей было отпущено неслы-

ханное по тому времени богатство – 1 пуд керосина для освещения 

сцены. Обязательно один раз в месяц для красноармейцев и для уча-

щихся ставились бесплатные спектакли. Никакого материального 

вознаграждения актёрам не выплачивалось, за исключением одного: 

занятым в спектакле по его окончании выдавался бесплатный чай. 

В национализированной типографии городского головы 

В.М. Войнатовского стали издаваться газеты «Знамя труда» и «Изве-

стия Ставропольского исполкома и Ставропольского уездного ко-

митета РКП(б)». Редакция, состоявшая из четырёх человек, распо-

лагалась в здании исполкома на улице Соборной. Газета выходила с 

периодичностью три раза в неделю и стоила 1 рубль. В последующие 

годы названия партийных ставропольских газет менялись: «Комму-

нистический путь» (1921–1931), «За сплошную коллективизацию» 

(1931–1932), «Большевистская трибуна» (с 1932).

В феврале 1920 года был отпечатан первый тираж ставрополь-

ского уездного журнала «Новое хозяйство». На страницах журнала 

земельный отдел исполкома информировал жителей уезда о земель-

ной, лесной и сельскохозяйственной политике рабоче-крестьян-

ского правительства. Первый номер оказался единственным: изда-

ние журнала было прекращено из-за недостатка бумаги42. 

♦ Организация здравоохранения

Велась в Ставрополе и работа в сфере здравоохранения. Власти 

уделяли внимание вопросам санитарного благоустройства города и 

уезда, созданию изоляционных пунктов при пристанях, охране от 

заражения питьевой воды, борьбе с социальными болезнями, отводу 

мест для свалки павшего скота, заготовке лекарственных трав43. Для 

оказания скорой медицинской помощи в сёлах уезда создавались 

фельдшерские пункты44.

Большую опасность представляла распространявшаяся эпиде-

мия тифа. Эпицентром стала Самара, что было связано с большой 

 42 Исторические хроники… С. 32.
 43 ТГА. Ф. Р-83. Оп. 1. Д. 7. Л. 67. 
 44 ТГА. Ф. Р-83. Оп. 1. Д. 1. Л. 110.
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концентрацией там войск. В начале июля 1919 года в Ставрополь 

доставили большую группу больных рабочих и служащих Нижне-

го Новгорода и Самары. Власти пытались наладить карантинные 

мероприятия, но особого успеха они не принесли. Тиф, а вместе с 

ним и холера уносили жизни ставропольчан. Причины, приведшие 

к распространению эпидемий, нельзя было ликвидировать с помо-

щью бань с вошебойками, организуемых властями.

♦ Гонения на церковь
С утверждением советской власти начались гонения на Русскую 

православную церковь. В феврале 1918 года был принят декрет «Об 

отделении церкви от государства и школы от церкви». Несмотря на 

провозглашенный в декрете принцип свободы совести, предпочте-

ние в нашей стране было отдано воинственно-атеистической идео-

логии. Согласно декрету, все капиталы церквей подлежали национа-

лизации, религиозные общества лишались прав юридического лица. 

Отдельным членам этих обществ предоставлялось право устраивать 

только складчины на приобретение для церковных целей имущества.

Так, Троицкий собор до революции владел 13 билетами Госу-

дарственного казначейства и другими ценными бумагами на общую 

сумму 3606 рублей. Вклады собора в различных учреждениях состав-

ляли 17458 рублей. У Успенской церкви было 12 билетов Государ-

ственного казначейства и других ценных бумаг на сумму 3200 ру-

блей, а также 5904 рубля вкладов. Все это было национализировано. 

Небольшая необходимая для богослужений сумма в храмах все-таки 

была оставлена: на свечи, масло и ладан.

Для практического проведения в жизнь вышеупомянутого де-

крета на местах создавались специальные комиссии. Председателем 

ставропольской комиссии стал Иван Карпюк. Кроме того, в Став-

рополе открыли «отдел вероисповеданных дел», заведующим кото-

рым стал Петр Николаевич Березин. Впоследствии все дела, связан-

ные с религиозными организациями, перешли в ведение секретаря 

райисполкома (затем горисполкома).

Отделение церкви от государства в Ставрополе и селах проис-

ходило следующим образом. Священники были обязаны составить 

подробную опись всего имущества, находящегося в храме. После 

сверки имущества назначалось общее собрание верующих, на ко-
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тором представитель Ставропольского уездного исполнительного 

комитета зачитывал декрет об отделении церкви от государства и от 

имени советской власти передавал храм со всем имуществом в бес-

платное пользование религиозного общества. Затем представитель 

ставропольского уисполкома и верующие подписывали договор.  

В нем говорилось: «Храмами и всеми находящимися в них богослу-

жебными предметами обязуемся мы пользоваться и предоставлять 

их в пользование всем нашим единоверцам исключительно для 

удовлетворения религиозных потребностей».

Верующие обязывались не допускать в этих зданиях политиче-

ских собраний, враждебных советской власти; раздачи и продажи 

книг, листков, посланий, направленных против советской власти и 

ее представителей; произнесения проповедей и речей, враждебных 

советской власти или отдельным ее представителям; совершения 

набатных тревог для созыва населения в целях возбуждения его про-

тив советской власти.

Несмотря на продолжавшуюся в стране Гражданскую войну,  

в освобожденном Ставрополе налаживалась мирная жизнь. Восста-

навливалось городское хозяйство, проводились культурные преоб-

разования, активизировалась деятельность Ставропольского гор- 

исполкома по организации здравоохранения. Одновременно стала 

проявляться нетерпимость новой власти к многовековым традици-

ям русского народа – начались гонения на церковь, которые оказа-

ли существенное влияние на духовную жизнь горожан.

Контрольные вопросы

1. Как налаживалась хозяйственная жизнь города осенью 1918 года 

после восстановления советской власти? Какую роль в этом играл 

горисполком?

2. Докажите на примерах, что городская власть в Ставрополе, не-

смотря на тяжёлые условия периода Гражданской войны, прово-

дила культурные преобразования.

3. По каким направлениям шло развитие здравоохранения в Став-

рополе?

4. Как в Ставрополе проводился в жизнь декрет «Об отделении 

церкви от государства и школы от церкви»?
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§ 6.3. Чапанное восстание на территории  
Ставропольского уезда

♦ Причины крестьянского восстания

В марте 1919 года вся территория Ставропольского уезда была 

охвачена крупным крестьянским восстанием, вошедшим в историю 

под названием «чапанное»45. 13 мая 1919 года, уже после его пода-

вления, Самарский губисполком так определил основные причины 

мятежа: 1) реквизиции и мобилизации людей и лошадей, проводив-

шиеся в прифронтовой зоне поспешно, без учета интересов кре-

стьян; 2) произвол должностных лиц46.

Беззаконные действия местных властей были порождены, с 

одной стороны, корыстью управленцев, с другой – политически-

ми соображениями. Большинство вновь назначенных руководите-

лей, будучи честными и преданными советской власти работни-

ками, вследствие низкого образовательного и культурного уровня 

по-своему толковали принятые законы, полагая, что, угрожая кре-

стьянам, можно быстрее прийти к коммунизму. Уничтожение вся-

ких моральных ориентиров приводило к тому, что при взимании 

натурального налога в уезде употреблялись пытки, при реквизи-

ции скота отбирали последних кур.

Злоупотребления, а точнее – преступления, на местах были 

настолько существенными, что в период подавления восстания 

Самарский губисполком был вынужден обратиться с воззванием,  

в котором было обещано предать военно-революционному суду 

всех должностных лиц, злоупотребляющих своими полномочиями 

и дискредитирующих этим советскую власть47.

♦ Ход восстания 

Поводом для начала чапанного восстания послужила активи-

зация деятельности продотрядов в связи с проведением продраз-

вёрстки. Первыми 2–3 марта 1919 года начали бунтовать крестьяне  

 45 Чапан – просторная верхняя одежда с широким воротником. Чапаны для мя-
тежников стали военной формой. Самих крестьян стали называть чапанами, а 
восстание – чапанным.
 46 ГАРФ. Ф. 130. Оп. 3. Д. 363. Л. 55, 56; ЦГАСО. Ф. 81. Оп. 1. Д. 7. Л. 33, 34.
 47 ЦГАСО. Ф. 81. Оп. 1. Д. 150. Л. 10.
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в селе Новодевичье Сенгилеевского уезда Симбирской губернии. 
На территории Ставропольского уезда мятеж распространился  
5 марта. В селе Ягодное уездный комиссар по продовольствию Грин-
берг обратился к крестьянам с требованием выделить подводы для 
отправки продовольствия в счет продразвёрстки. Собравшиеся му-
жики думали. Обстановка накалялась. Масла в огонь подлили воо-
ружённые крестьяне села Новодевичье, присутствовавшие на сходе. 
Они ударили в набат, собрав тем самым всех жителей на площади, 
стали выкрикивать антисоветские лозунги48. Одновременно нача-
лись волнения в селе Хрящёвка. Были убиты председатель волост-
ного исполкома А.Г. Пудовкин и заведующий клубом М. Чернов. 

7 марта крестьяне из сёл уезда двинулись на Ставрополь. В горо-
де в это время воинских частей не было, только одна караульная рота 
из местных крестьян. На следующий день собрание восставших пе-
редало пост коменданта жителю села Ягодное А.В. Долинину. Были 
избраны новые начальник милиции и начальник гарнизона. 

Приказом военного коменданта был сформирован проэсе-
ровский совет рабочих и крестьянских депутатов из 56 человек во 
главе с И.П. Плахотниковым. Восстание проходило под лозунгом 
«За Советы, но без коммунистов!». Так, в воззвании коменданта 
А.В. Долинина 9 марта 1919 года было заявлено, что «восстали мы 
не против советской власти, а против диктатуры засилья комму-
нистов, тиранов и грабителей», что «советская власть остаётся на 
местах»49. Все воззвания и повестки писались на советских блан-
ках. Новый Ставропольский совет избрал исполком, который со-
здал «военную коллегию из товарищей Воробьёва, Введенского и 
Голосова; образовал «Совнархоз», при котором начал действовать 
«продком», привлёк к работе профсоюзы, издал газету «Известия». 
«Словом – полная “совдепия”, над которой развевается красное 
знамя с лозунгом «Вся власть Советам!»50.

Ход восстания был типичен. В село являлся отряд повстанцев 
или их отдельные представители, били в набат, собирали сход, зачи-
тывали постановления восставших сёл, печатные или письменные 

воззвания коменданта Ставрополя. На сходе выносилось поста-

 48 Исторические хроники... С. 29.
 49 ТГА. Ф. Р-383. Оп. 1. Д. 1. Л. 40, 26.
 50 Газета «Правда».1919. 29 мая. № 115.
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новление о присоединении к восставшим или о посылке делегатов 

для призыва к восстанию в соседние сёла. Производились аресты 

волостных и сельских должностных лиц.

Параллельно с оружием в руках продолжался сбор продразвер-

стки. Первый Петроградский продотряд сопровождал отряд красно-

армейцев в 100 штыков. Власть применяла невиданную жестокость: 

продотрядники живыми спустили под лед в городе и уезде шесть 

человек. Действия восставших крестьян носили ответный крими-

нальный характер. С мест поступали сведения о жестоких распра-

вах над коммунистами и особенно над продработниками. Чапаны 

распарывали им животы, набивали перьями, зерном и приклеивали 

надписи «100 % продразвёрстка»51. Повсеместно применялись пыт-

ки. Руководителей продотрядов спускали в проруби под лёд Волги. 

Такого ставропольская земля еще не видела.

В архивах сохранились весьма противоречивые сведения о вос-

стании в самом Ставрополе. С одной стороны, во время захвата го-

рода «громились склады, кассы, учреждения, билась мебель и всё, 

что попадалось под руки»52. О другом свидетельствуют составлен-

ные после освобождения Ставрополя 14 марта акты о состоянии го-

сударственных учреждений после крестьянского восстания. Соглас-

но отчетам отдела записи актов гражданского состояния, книжного 

склада и педагогической библиотеки, почтово-телеграфной конто-

ры и районного совнархоза все книги, дела, казённое имущество и 

деньги (до копейки) были целы53.

Объективную картину происходившего в городе в те страшные 

мартовские дни еще предстоит восстановить.

♦ Подавление чапанного восстания 

Для подавления мятежа в Ставропольском уезде при Самарском 

губисполкоме был создан революционно-полевой штаб во главе с 

В.А. Трониным и И.М. Шевердиным. Штабу была предоставлена 

вся полнота военной и гражданской власти в Ставропольском уезде, 

подчинены все действующие в пределах района воинские части54.

 51 СОГАСПИ. Ф. 3500. Оп. 1. Д. 290. Л. 18.
 52 СОГАСПИ. Ф. 3500. Оп. 1. Д. 293. Л. 3.
 53 ТГА. Ф. 9. Оп. 1. Д. 1. Л. 4, 6, 9, 14.
 54 ЦГАСО. Ф. Р-81. Оп. 11. Д. 11. Л. 57; Самарская губерния в годы гражданской 
войны.1918–1920 гг. Документы и материалы. Куйбышев, 1957. С. 248–249.
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Подавлением восстания руководил М.В. Фрунзе. В состав вой-

скового соединения Красной армии, которое вело боевые действия 

против повстанцев, вошли 1-й Самарский рабочий полк и 2-я ин-

тернациональная рота мадьяр, всего 400 человек пехоты и 75 человек 

кавалерии (позже подошло подкрепление). Сохранившиеся опера-

тивные сводки и схемы боевых действий свидетельствуют о крайне 

жёстких методах, применявшихся по отношению к восставшим. 

Серьёзные столкновения с крестьянами произошли под селом 

Фёдоровка, где сельчане построили оборонительные укрепления.  

В этом бою погиб ставропольский военком, бывший петроградский 

ювелир В.А. Ингельберг. Его имя носит сегодня центральная улица 

посёлка Фёдоровка55.

Повстанцы не могли противостоять регулярным частям Крас-

ной армии. 13 марта Ставрополь был взят. Часть руководителей 

восстания была расстреляна. Удалось бежать коменданту А.В. Доли-

нину, который впоследствии под фамилией Шабанов воевал на сто-

роне красных под Ростовом и на польском фронте56. В городе была 

создана уездная ЧК, по приказу которой было расстреляно более  

50 человек. По данным М.В. Фрунзе, в уезде всего было убито не ме-

нее 1000 и расстреляно свыше 600 участников восстания57. При по-

давлении мятежа за пределами уезда было подвергнуто наказанию 

около 60 тысяч человек.

Массовое крестьянское выступление стало грозным предосте-

режением для большевиков. В совокупности оно охватило пять 

губерний, было приурочено к наступлению белых войск на фрон-

те и поднято в тылу Красной армии. Число восставших превышало  

150 тысяч человек. Их поддерживали регулярные части Народной 

армии. Целью восстания являлось свержение советской власти. Это 

было самое крупное крестьянское антисоветское выступление по-

сле 1917 года. В истории его называют крестьянской войной. 

Чапанка продемонстрировала необходимость изменения по-

литики в отношении крестьян. Для анализа причин и ликвидации 

 55 СОГАСПИ. Ф. 3500. Оп. 1. Д. 293. Л. 7.
 56 СОГАСПИ. Ф. 3500. Оп. 1. Д. 292. Л. 72–76; Носков В. Душа мятежная // То-
льятти сегодня. 1993. № 2, 3.
 57 Самарская губерния в годы гражданской войны. Документ № 152. С. 250.



185

последствий мятежа 7 апреля 1919 года из Сенгилея в Ставрополь 

выехала особая комиссия ВЦИК во главе с П.Г. Смидовичем. 

Оставшиеся в живых зачинщики и активные участники выступле-

ния были осуждены Верховным трибуналом. 25 апреля 1919 года 

по предложению М.И. Калинина ВЦИК принял постановление  

о проведении амнистии для участников восстания, не входивших  

в число организаторов58.

В дальнейшем крестьяне проявляли недовольство теми или 

иными действиями властей, но таких крупных вооружённых высту-

плений на территории Ставропольского уезда больше не было.

Массовые крестьянские восстания в годы Гражданской войны не 

носили антисоветского характера и не были кулацкими мятежами. 

Это была попытка крестьян отстоять свои собственные интересы в 

революции, выразить протест против массовых злоупотреблений 

местных властей при сборах налогов, реализации продразверстки, 

проведении реквизиций и мобилизаций. Именно крестьянские вос-

стания стали «последним аргументом масс» в пользу замены поли-

тики военного коммунизма новой экономической политикой.

Контрольные вопросы

1. Что стало причинами вспыхнувшего в марте 1919 года в Ставро-

польском уезде чапанного восстания? Почему оно получило такое 

название?

2. Расскажите о ходе восстания. Какие лозунги были главными  

в процессе восстания?

3. Как было организовано и осуществлено подавление восстания?

4. Почему чапанное восстание потерпело поражение?

 58 СОГАСПИ. Ф. 3500. Оп. 1. Д. 282. Л. 35.
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Глава 7. ЖИЗНЬ СТАВРОПОЛЬЧАН В 20–30-е ГОДЫ ХХ ВЕКА 

§ 7.1. Голод 1921–1922 гг. и его последствия

♦ Причины голода

Шесть лет войны – сначала империалистической, потом Граж-
данской, военный коммунизм – довели хозяйство России до край-
него разорения. Многие фабрики и заводы не работали, подвижной 
состав на железных дорогах пришел в негодность, в сельском хозяй-
стве посевные площади сократились с 1920 по 1922 год на 45 %1.

В таких условиях засушливое лето 1920 года создало в Повол-
жье сложную обстановку. Урожай зерновых в Самарской губернии 
составлял всего 20,1 млн пудов2. Это было в семь раз меньше, чем  
в 1913 году. В 1921 году последовала еще более сильная засуха, по-
разившая больше всего хлебопроизводящие губернии Поволжья с 
населением около 35 млн человек. В марте выяснилось, что в некото-
рых областях Поволжья население не имеет запасов хлеба и начинает 
голодать. Территория признавалась голодающей, если урожай на ней 
составлял менее 6 пудов зерновых на душу населения (обычная норма 
годового потребления того времени – 15–16 пудов на человека). Всего 
в губерниях Среднего Поволжья в 1921 году голодающие составляли 
65 % населения3. В числе голодающих оказалась и Самарская губерния. 
Урожай на ее полях был в 8 раз меньше, чем в засушливом 1920 году. 
Одним из наиболее пораженных засухой был Ставропольский уезд, 
урожайность в котором была настолько низкой, что на отдельных по-
лях хлеб убирали ножницами, состригая оставшиеся, не сгоревшие от 
зноя колоски. С поля немногим более гектара (одна десятина) собира-
ли всего от 10 фунтов до половины пуда, т. е. от 4 до 8 кг. 

Сложность положения заключалась еще и в том, что в конце 
1920 – начале 1921 года был произведен массовый вывоз «хлеб-

 1 Поляков В.А. Голод в Поволжье, 1919–1925: происхождение, особенности, 
последствия. Саратов, 2010. С. 6.
 2 Лившиц А.Э. Деятельность партийных организаций Поволжья по осуществле-
нию ленинских принципов нэпа в годы восстановительного периода. Саратов, 
1973. 
 3 Ягов О.В. Кустарно-промысловая кооперация Поволжья в условиях реализа-
ции новой экономической политики. Самара – Пенза, 2008. С. 147.
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ных излишков» по продовольственной разверстке. И хотя в марте  

1921 года решением XI съезда РКП(б) продовольственная развер-

стка была заменена продовольственным налогом, изъятие хлеба 

у крестьян не прекращалось. Только за март продотрядами из сел 

Ставропольского уезда было вывезено 121 тыс. пудов зерна, около 

100 тыс. пудов продовольственных продуктов и на десятки тысяч ру-

блей промышленных товаров4. Однако ещё в мае 1921 года Ставро-

польский уездный исполнительный комитет рекомендовал волис-

полкому изыскать источники продовольствия на местах вплоть до 

конфискации спрятанного хлеба.

Председатель Самарского губисполкома Ф.И. Голощекин пи-

сал: «Летоисчисление в Самарской губернии начинается с 1921 г., 

года величайшего голода, когда промышленность остановилась, 

сельское хозяйство пало, крестьянство бежало из Самарской гу-

бернии как от чумы, когда мясо на рынке определялось ценой жиз-

ни своих родителей и малых детей, зарезанных в порыве голода». 

Всего в губерниях Среднего Поволжья в 1921 году голодающие со-

ставляли 65 % населения5.

Таким образом, причинами голода стали сокращение посевных 

площадей, природные явления, приведшие к неурожаю, и социаль-

но-политические процессы, имевшие первоочередное значение.

♦ Голод в Самарской губернии
Уже весной появились первые сведения о голодных смертях.  

В апреле 1921 года завполитбюро Ярыков телеграфировал: «…смерт-
ность крестьян увеличивается, причины неясны. Метод снабжения 
хлебом голодных есть внутренняя продразверстка, но проходит сла-
бо. Убой скота принимает ужасающие размеры». В мае-июне чле-
ны Самарского горсовета совершили ряд инспекционных поездок 
по губернии. Результаты были также неутешительными: «Приезжая 
в какую-нибудь деревню, мы слышали буквально вопли, видели те 
суррогаты, которыми население питалось вместо хлеба, мы загля-
дывали в суповые миски. Мы видели в горшках лебеду и другую тра-
ву, к которой крестьяне примешивают немножко молока и варят ее 
вместо хлеба, в котором почти нет муки, а в некоторых и совсем ее 

 4 Лобанова Н.Г. Крестный путь. Архивный отдел ТГА. С. 4.
 5 Ягов О.В. Указ. соч. С. 147.
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не было. Суррогаты хлеба были сделаны в лучшем случае из морков-
ного корня, в худшем – из лебеды и, наконец, в одной деревне мы 
увидели такой суррогат, где был почти один белый известняк, при-
мешанный к небольшому количеству муки», – сообщали очевидцы. 
Положение городского населения было еще хуже. 

Для определения размеров бедствия в Самарскую губернию ле-
том 1921 года прибыла комиссия ВЦИК во главе с председателем 
М.И. Калининым. Комиссия посетила ряд уездов, объехала многие 
села и деревни. Было определено, что минимальная потребность гу-
бернии в продовольствии составляла более 23 млн пудов. 60 % этой 
потребности должно было выделить правительство, 40 % надо было 
изыскивать собственными средствами. Фактически для снабжения 
населения правительством было выделено лишь 5432500 пудов зер-
на, 1600 тыс. пудов отпускалось на семена.

В мае 1921 года Ставропольский уездный исполнительный ко-
митет рекомендовал волисполкому изыскать источники продоволь-
ствия на местах вплоть до конфискации спрятанного хлеба. Цинизм 
ситуации заключался в том, что основной упор делался на так на-
зываемую внутреннюю переразверстку, т. е. добровольную сдачу 
хлеба теми, у кого он есть, для тех, у кого его нет совсем6. Однако 
эти источники были настолько скудны, что не могли сколько-ни-
будь улучшить положение нуждающихся, а конфискация хлеба и 
внутренняя переразверстка еще более усиливали недовольство кре-
стьян политикой советской власти7. В большинстве волостей уезда 
произошли крестьянские волнения.

Летом 1921 года население охватила паника. Уже в это время 
люди употребляли в пищу желуди, конский щавель, лебеду, коре-
нья камыша. В хлеб добавляли костную муку, липовую кору. Бро-
сив свои хозяйства, многие уезжали в верховья Волги, в Сибирь, на 
Украину или в Среднюю Азию. Вокзал станции Сызрань превра-
тился в многотысячное скопление народа, но чтобы купить билет, 
требовался специальный пропуск-разрешение на поездку. Люди не-
делями жили на станциях, стремясь пристроиться на крыше вагона.

Позднее председатель Самарского губсоюза потребительских 

обществ И.А. Лычев писал, что этот период прошел под знаком: 

 6 ТГА. Ф. 83. Оп. 1. Д. 2. Л. 227.
 7 Там же. Д. 10. Л. 168.
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«Спасай голодного – вези куда-либо из Самарской губернии». Люди 

бросали свое имущество и спешно покидали голодные земли. Вот 

впечатление представителя комиссии НКЗ Д. Гряна, прибывшего  

в Самарскую губернию в августе 1921 года: «От станции Сызрань до 

Самары мы видели группы передвигающихся масс из Симбирской 

и Самарской губерний – толпы в 500–200 человек. Их продоволь-

ственное положение мы признали катастрофическим и нетерпи-

мым в дальнейшем. …Собранные арбузные корки матери вымывают 

и варят в воде и этим кормят своих детей. Некоторые уже съели тот 

хлеб, с которым выехали». 

Чтобы избежать стихийного бегства населения, 28 июля 1921 года 

было принято распоряжение ВЦИК «О планомерном выселении из 

голодающих губерний». Началась эвакуация части населения из го-

рода и уезда. Первая организованная отправка голодающих из Став-

рополя была проведена в сентябре 1921 года. Было вывезено 679 чело-

век. В последующие 9 месяцев из уезда эвакуировали 20281 человека, 

часть населения самостоятельно выехала в другие регионы8. Уезжали 

на шахты Донбасса, на Каширстрой и Волховстрой, на грозненские  

и бакинские нефтепромыслы, в Среднюю Азию, где был хлеб9. 

1 августа 1921 года в уезде была создана комиссия помощи голода-

ющим. 10 августа она рекомендовала волисполкомам взять на учет все 

местные продовольственные ресурсы не только по волостям и селам, 

но и по отдельным крестьянским хозяйствам с тем, чтобы выяснить, до 

какого времени хватит урожая 1921 года. Предлагалось безотлагатель-

но создать пункты раздачи продуктов питания, остановить неоргани-

зованное переселение и поездки за продовольствием, чтобы избежать 

распространения эпидемических заболеваний10. Поскольку в 1921 году  

уборка урожая была ранняя, комиссия рекомендовала прибегнуть  

к посеву по жнивью кормовых культур: овса, вики, корнеплодов и дру-

гих культур для скота и пригодных к употреблению в пищу человеком11.

Одним из направлений в борьбе с голодом стала организация 

общественных работ. Население уезда участвовало в заготовке 

 8 Овсянников В.А. Указ. соч. С. 228.
 9 Трагические события того времени отражены в повести нашего земляка А.С. Не-
верова (Скобелева) «Ташкент – город хлебный».
 10 ТГА. Ф. 138. Оп. 1. Д. 95. Л. 205.
 11 Там же. Ф. 83. Оп. 1. Д. 2. Л. 205.
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дров и лесоматериалов, вело разработку каменных карьеров и за-

лежей торфа, очищало дороги, строило и ремонтировало мосты, 

школы, детские дома12. Лица, уклонявшиеся от общественных ра-

бот, не получали пайков.

Ввиду острого недостатка государственных продовольственных 

запасов правительство выделило Самарской губернии для обмена на 

хлеб товаров на 150 тыс. руб. золотом и на 200 млн руб. денежными 

знаками. Был разрешен товарообмен с Киргизией и Башкирией, 

Актюбинской, Пермской, Тюменской, Челябинской и Одесской 

губерниями. Губернии выделялись 500 тыс. десятин (458,76 тыс. га) 

сенокосных лугов в Уральской области. Из Астрахани поставлялось 

180 тыс. пудов (29,5 т) рыбы13. Приказом Самарского губернского 

продовольственного комитета запрещался вывоз продовольствия за 

пределы губернии.

Самарской губернии помощь оказывали Курская, Тульская, Ка-

лужская, Воронежская и Рязанская губернии, Сибирь и Украина. 

За вторую половину 1921 года ими было отправлено около 8,5 тыс. 

пудов хлеба и 712 млн руб. Поступило также большое количество 

посылок с вещами и обувью14.

В сентябре 1921 года в Ставрополь прибыл отряд Всеукраинского 

комитета помощи голодающим Поволжья в составе 110 человек. Они 

завезли продукты, которые позволяли прокормить 10 тыс. человек  

в течение одного месяца, и открыли столовые и питательные пункты 

в селах Вишенки, Ташла, Нижнее Санчелеево, Верхние Белозерки 

и др. Всего в уезде было открыто 11 питательных пунктов для детей,  

13 столовых, 5 фельдшерских пунктов и одна больница на 50 коек  

в селе Ташла. В апреле 1922 года в Ставрополь прибыл калужский ме-

дицинский отряд. Он обеспечивал работу больницы на 50 коек15.

Особое внимание уделялось голодающим детям. В городе было 

открыто 9 детских домов, в которых проживало и обслуживалось 

питанием 1488 детей, 432 ребенка получали сухие пайки. Под детские 
дома отводились лучшие здания. В селах уезда открылось 17 детских 

 12 Известия Ставропольского уездкома РКП(б) и уисполкома. 1921. 4 января.
 13 Там же. Ф. Р-136. Оп. 4. Д. 40. Л. 12.
 14 Лившиц А.Э., Плеханов И.П. На битву с голодом // Шагай вперед, комсомоль-
ское племя. Куйбышев, 1974. С. 98–99 // ТГА. Ф. 227. Оп. 1. Д. 14. Л. 201.
 15 Овсянников В.А. Указ. соч. С. 231.
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домов. В них кормили 1208 детей. В селах уезда распространилось так 
называемое движение «десятидворков», когда десять крестьянских 
дворов кормили одного ребенка. Бедняцкие хозяйства от кормления 
беспризорных детей освобождались16. Более 18,5 тыс. детей пита-
лись в трех городских и 96 сельских столовых и питательных пунктах.  
В них получали сухие пайки и 30480 взрослых17. Однако обеспечить 
всех нуждающихся не удавалось – 10915 детей до 15-летнего возраста 
не получали никакого питания, кроме суррогатного, что вело к забо-
леваниям и детской смертности18. 

Помощь голодающим Поволжья оказывали и зарубежные ор-
ганизации: Английское общество друзей, Нансеновский коми-
тет, Шведский Красный Крест, а также Всеукраинский комитет, 
Русский Красный крест. Самой крупной из них была организация 
американской администрации – АРА. В качестве пожертвования 
американский народ собрал 30 млн долларов для закупки зерна и 
раздачи его населению Поволжья19. В ноябре 1921 года АРА выдала 
первые 15940 детских пайков. Познакомившись с положением на 
местах, представители АРА поставили вопрос перед американской 
администрацией об увеличении помощи, в том числе и для взрос-
лого населения. Начиная с апреля 1922 года они стали обеспечивать 
питанием и взрослых.

Всего к началу 1922 года зарубежные организации кормили бо-
лее 32 тыс. детей в возрасте до 15 лет20. Только Российско-Амери-
канский комитет с ноября 1921 года обеспечивал питанием 23 тыс. 
детей. 9 тыс. детей получали еду в питательных пунктах и столовых 
Всеукраинского комитета помощи голодающим21. В последующие 
месяцы АРА довела число питающихся детей до 25 тысяч22.

Спутниками голода стали эпидемические заболевания. Особен-

но свирепствовал сыпной и возвратный тиф. В целях борьбы с ним  

1 января 1922 года был издан приказ ВЧК, по которому прекраща-

лась продажа билетов на поезда южных и восточных направлений, 

 16 Там же. С. 232.
 17 Там же. С. 233.
 18 ТГА. Ф. Р-5. Оп. 1. Д. 1. Л. 57.
 19 Там же. Ф. 138. Оп. 1. Д. 95. Л. 25.
 20 ТГА. Ф. Р-83. Оп. 1. Д. 53. Л. 9.
 21 Там же.
 22 Там же. Ф. Р-5. Оп. 1. Д. 1. Л. 57.
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усилена санитарная обработка вагонов, на железнодорожных лини-

ях создавалась широкая сеть изоляционных пропускных пунктов23. 

В Ставрополе и селах уезда было увеличено число фельдшерских 

пунктов и больниц. К лету 1922 года в уезде работало 5 больниц на 

250 коек, 18 фельдшерских и медицинских пунктов, 6 изоляторов 

на 220 коек и другие медицинские учреждения24. Однако медики не 

могли помочь всем нуждающимся. На весь уезд было всего 5 вра-

чей и 215 человек вспомогательного персонала25. Люди умирали не 

только от голода, но и от болезней. Особенно катастрофичными 

были зимние месяцы 1921–1922 гг. Только за два последних месяца 

1921 года и первое полугодие 1922-го умерло 8075 человек взрослых 

и 10687 детей26. К июлю 1922 года численность населения уезда со-

кратилась до 94109 человек27.

К весне 1922 года положение очень медленно, но стало улуч-

шаться. Увеличилась помощь пораженным засухой районам от бла-

гополучных губерний и международных организаций. Смертность 

пошла на спад.

♦ Помощь церкви и кооперации
Не оставалась в стороне от помощи голодающим и Православ-

ная церковь. Патриарх Тихон обратился к верующим с призывом 

помочь голодающим. В ответ православные христиане сдавали  

в фонд помощи не только деньги, но и находящиеся в храмах драго-

ценные вещи, не имеющие богослужебного употребления.

В.И. Ленин называл церковь злейшим врагом советской власти 

и призывал «именно теперь дать самое решительное и беспощадное 

сражение черносотенному духовенству и подавить его сопротивле-

ния с такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в течение по-

следующих десятилетий». 23 февраля 1922 года был издан декрет об 

изъятии церковных ценностей. На местах создавались комиссии по 

изъятию имущества храмов. В апреле 1923 года такая комиссия была 

создана и в Ставрополе в составе заведующего отделом управления 

 23 ТГА. Ф. 227. Оп. 1. Д. 11. Л. 34.
 24 Там же. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 2. Л. 38.
 25 Там же. Ф. Р-121. Оп. 1. Д. 82. Л. 1 об.
 26 ТГА. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 2. Л. 37.
 27 ТГА. Ф. Р-1. СП. 1. Д. 2. Л. 21.
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уисполкома Ивана Карпюка, председателя уездного бюро юстиции 

Нестерова и уполномоченного госполитуправления Николаенко.  

В селах были свои комиссии, в помощь которым направляли упол-

номоченных из Ставрополя.

По инструкции должны были изыматься только лишние пред-

меты, но фактически забирали все. Комиссия оставляла только 

иконы и книги. В церквях Ставропольского района было изъято 

9 пудов серебряной церковной утвари. В трех храмах Ставрополя: 

Троицком, Никольском и Успенском «комиссия нашла возможным 

изъять без ущерба для богослужения и отрицательного влияния на 

чувства верующих» 10 серебряных риз с икон, 4 напрестольных се-

ребряных креста, напрестольное облачение, серебряное кадило,  

3 серебряных оклада Евангелия, 2 комплекта богослужебных сосу-

дов. Все это составило 6,7 пуда серебра (примерно 107 кг). Священ-

ники, сопротивлявшиеся изъятию, были арестованы.

Таким отказом советская власть решила сразу две проблемы: 

«декларировала попытки накормить голодающих в Поволжье и под-

рубала жизненную основу православной церкви»28. Важную роль по 

организации помощи голодающим выполняла кооперация. Наря-

ду с государственными и общественными деятелями в состав Все-

российского комитета помощи голодающим (ВКПГ), созданного  

в июле 1921 года, вошли и виднейшие представители кооперативных 

организаций. Всероссийский съезд уполномоченных Центрального 

союза потребительских обществ (Центросоюз) принял решение об 

отчислении в фонд борьбы с голодом 2 % от стоимости всех товаров, 

принадлежавших Центросоюзу и губсоюзам.

Уже в июне в Поволжских губерниях прошли съезды коопера-

торов, посвященные начинающемуся голоду и «методам борьбы  

с ним». Так, в решении съезда уполномоченных Самарского губсою-

за 29 июня 1921 года было зафиксировано, что кооперация обязана 

принять участие в борьбе с голодом и направить на это все имеющи-

еся у нее средства. Съезд разослал воззвание ко всем кооператив-

ным организациям РСФСР и других республик о сборе среди ко-

операторов и населения пожертвований для Самарской губернии. 

 28 Поляков В.А. Голод в Поволжье, 1919–1925: происхождение, особенности, по-
следствия. Саратов, 2010. С. 6.
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Уже к началу сентября поступили средства из Гомельской, Смолен-

ской, Тульской и некоторых других губерний. 

Декретом от 16 августа 1921 года «О сельскохозяйственной коо-

перации» на кооператив возлагалась обязанность организации об-

щественного питания голодающих. Согласно плану Наркомпрода 

общественным питанием должны были быть охвачены 6 млн человек 

«исходя из нормы 40 % населения губерний, пораженных голодом». 

Основные направления деятельности кооперации в период «го-

лодной кампании» изложены в «Инструкции губернским, уездным и 

волостным комиссиям помощи голодающим», согласно которой «ко-

миссии помощи голодающим не организовывают особых аппаратов 

и опираются в своей работе на соответствующие советские органы 

и кооперацию; основным методом распределения продовольствия 

комиссиями Помгола является общественное питание, осуществля-

емое через кооперацию всюду, где это возможно; в первую очередь 

кооперацией организуются детские питательные пункты при школах; 

продукты, заготовляемые через губсоюзы местными кооперативны-

ми организациями, поступают в распоряжение организаций, их заго-

товляющих, и учитываются комиссиями Помгола»29.

Помимо организации общественного питания, на кооперацию 

была возложена обязанность по заготовке продовольствия. Соб-

ственных средств у большинства кооперативов не было, поэтому 

заготовительная работа в тот период представляла в деятельности 

кооператоров наибольшую сложность. Как правило, губсоюзы про-

водили заготовительные операции по договорам для Центросоюза, 

губпродкомов, губземотделов, льноуправления и других организа-

ций на авансы, полученные у них или Госбанка. 

Заготовка продуктов для голодающих проводилась как на мест-

ных рынках голодающих губерний, так и за их пределами. Для за-

готовки хлеба губсоюзы голодающих губерний формировали «убо-

рочные отряды», прокладывали «продмаршруты», открывали свои 

представительства в Сибири, Туркестане, Украине, центральных и 

западных губерниях, куда направляли товары и деньги. 

Заготовленные продукты необходимо было доставить голода-

ющим. Плохо функционирующий железнодорожный транспорт 

 29 На фронте голода. Самара, 1922. С. 14.
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затруднял эту работу, а отсутствие ответственности железной до-

роги за сохранность товаров приводило к необходимости отправ-

лять грузы в сопровождении специальных агентов и охранников. 

Губсоюзам для доставки хлеба приходилось ремонтировать за свой 

счет целые составы, снабжать их топливом, нанимать специаль-

ный штат работников поезда. 

Огромные потери происходили из-за взяточничества и хищения 

товаров. Большая часть хлеба не доходила до места назначения. Так, 

из-за недостач при транспортировке Самарский губсоюз за второе 

полугодие 1921 года из 21 тыс. кг грузов недополучил около 700 кг. 

Из более чем 500 тыс. пудов разных сортов хлеба, заготовленных и 

погруженных к 1 января 1922 года, до Самары дошло менее трети – 

138485 пудов. Всего за это время зарегистрировано 252 недостачи на 

686 заказов, то есть более 36 %. 

Не меньшие потери происходили из-за бюрократической во-

локиты и непостоянства решений местных продовольственных 

органов. Например, заготовка хлеба в Туркестане разрешалась и за-

прещалась последовательно три раза. При этом Туркестан отчислял  

с хлебных заготовок 15 и 10 % – Турксоюз, а все товары, вывезен-

ные для обмена на продовольствие в Сибирь, были объявлены го-

сударственным фондом и конфискованы. Тем не менее из 2427 тыс. 

пудов семян, ввезенных в Самарскую губернию весной 1922 года,  

1200 тыс. пудов, то есть около 50 %, было заготовлено Губсоюзом.

С октября 1921 года начался период организации столовых для 

голодающего населения. При губсоюзах были созданы специальные 

отделы, которым надлежало организовать столовые. В деревнях – 

при школах или других помещениях, в городах – при предприяти-

ях, учреждениях, кооперативах. Организация столовых заключалась  

в подборе администрации, подготовке оборудования, посуды, дров, 

транспортировке грузов, сборе информации об экономическом со-

стоянии губернии и составлении смет. 

Кооперативные столовые для голодающих открывались по мере 

поступления в них продовольствия. Всего по стране в октябре 1921 года 

действовало 418 кооперативных столовых, к 1 марта 1922 года число 

выросло до 9241. Обслуживали они около 1,5 млн человек. Однако 
обеспечить всех голодающих питанием в общественных столовых 
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не удалось. Даже когда кроме грузов по нарядам Наркомпрода стали 
поступать пожертвованные продукты, в столовых питалось не более 
12 % от числа голодающих. 

Таким образом, ставка государства на кооперацию в деле ор-
ганизации помощи голодающим оправдала себя. Включившись  
в борьбу с голодом, кооперация довольно оперативно сформиро-
вала план работы и начала его осуществление. Противоречивость 
ситуации заключалась в том, что государство, наделив кооперацию 
большими полномочиями в начальный период нэпа, в том числе и 
в деле организации помощи голодающим, поставило ее перед не-
обходимостью ждать инструкций и указаний об организации работ. 
Используя опыт и инициативу кооперативных организаций, госу-
дарство поставило их под свой жесткий контроль как в финансо-
вом, так и в организационном плане. Работа кооперации зачастую 
тормозилась именно из-за бюрократических проволочек в процессе 
согласования ее действий с различными ведомствами.

♦ Последствия голода
За изъятием церковных ценностей последовало расторжение 

кабальных сделок, заключенных кулаками с беднотой в трудные 
месяцы голода. Специальная комиссия уездного комитета партии 
проверяла их законность, расторгая незаконные. Беднякам возвра-
щалось их имущество. 

Начались работы по организации весенней посевной кампании. 
В уезде была создана комиссия по ликвидации последствий голода 
– Последгол. Ее ближайшей задачей являлось проведение сева 
яровых и своевременная уборка урожая 1922 года, а также оказание 
помощи наиболее пострадавшим крестьянским хозяйствам. Необ-
ходимо было хорошо и в полном объеме провести сев яровых и ози-
мых культур под урожай 1923 года. В порядке шефства из городов 
приезжали бригады рабочих, которые оказывали помощь сельчанам 
в ремонте сельскохозяйственной техники30.

Для проведения весеннего сева в уезд было завезено 11 тыс. 

пудов овса, по одной тысяче пудов гречи и льна. Горох и коноплю 

доставили несколько позже31. В совокупности к началу посевной 

кампании имелось в наличии 74583 пуда семенного материала32. 

 30 Жизнь деревни. 1922. 8 марта.
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Но люди, доведенные до истощения, не имевшие тяглового скота, 

смогли засеять только 17836 десятин. Незасеянные 32386 десятин 

оставались под посев озимых.

Виды на урожай были хорошие, но в середине июня часть посе-

вов была поражена градом. Вдобавок к этому на полях появилась са-

ранча. Больше всего пострадала Федоровская волость. Урожай 1922 

года составил 657616 пудов33. На каждого выжившего жителя уезда 

пришлось по 6,3 пуда. Голод был побежден. В город стали возвра-

щаться эвакуированные и выехавшие из уезда самостоятельно. Од-

нако до нового урожая потребность составляла еще 7 тыс. пудов34, 

которые комитет Последгола доставил в уезд губернии позднее.

За время голода хозяйство Ставропольского уезда понесло боль-

шие потери. Только за один год, с весны 1921 по весну 1922 года, 

число лошадей уменьшилось на 43,2 %, коров на 39 %, овец на 

95,1 %, свиней на 58,9 %35. Большая часть сельскохозяйственного 

инвентаря пришла в негодность. Крестьянские хозяйства были до-

ведены до полной разрухи. 

Однако уже во второй половине 1922 года город начал оживать. 

Восстанавливалось разрушенное городское хозяйство. Активизи-

ровалась торговля на рынке. Потянулись обозы зерна для размола  

к двум паровым мельницам. В городе заработал клуб, две библиотеки, 

кинотеатр, возобновился выпуск уездной газеты «Жизнь деревни», 

вновь началась работа по ликвидации безграмотности, открылись три 

начальные школы, одна семилетняя и одна школа второй ступени. 

Самым страшным последствием голода стала гибель многих 

тысяч людей36. Общие потери по стране в результате голода 1921–

1922 гг. составили более 5 млн человек.

Точные цифры человеческих потерь в Ставрополе и Ставро-

польском уезде установить не удалось (табл. 1).

 31 Жизнь деревни. 1922. 8 марта.
 32 Овсянников В.Н. Указ. соч. С. 239.
 33 ТГА. Ф. Р-5. Оп. 1. Д. 34 Л. 1 об.
 34 Там же. Л. 52
 35 Овсянников В.А. Указ. соч. С. 227.
 36 Поляков В.А. Голод в Поволжье, 1919–1925: происхождение, особенности, 
последствия. Саратов, 2010. С. 6.
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Таблица 1

Убыль населения в уездах Самарской губернии по 

приблизительным подсчетам губстатбюро (1921/1922 гг.)37

Уезд
Население

1921 г. 1922 г. Убыль в %

Самарский 351 490 326 162 7,2

Мелекесский 226 204 199 972 11,7

Ставропольский 105 814 86 778 17,5

Бугурусланский 588 135 547 507 6,9

Бузулукский 594 595 480 851 19,1

Пугачевский 433 018 334 846 22,6

Балаковский 78 127 64 182 17,8

Однако с 1 января 1923 года Ставрополь получил статус села, 

а Ставропольский уезд – волости. Не исключено, что одной из 

причин этого стало критическое снижение численности населения. 

Контрольные вопросы

1. Назовите причины голода 1921–1922 гг. в Поволжье.

2. Какие меры предпринимались СНК, ВЦИК, Ставропольским 

уездным исполкомом по оказанию помощи голодающему насе-

лению?

3. Какие международные организации оказывали помощь голодаю-

щему населению уезда?

4. Как повлияли голод и эпидемии на численность населения и хо-

зяйство Ставропольского уезда?

 37 Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Т. 14. № 3.  
2012.
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§ 7.2. Ставрополь в годы нэпа

♦ Ставрополь: город-село

К началу 1921 года Ставрополь представлял собой типичный 

уездный городок, один из семи уездных городов Самарской губер-

нии38. Кроме Ставрополя к ним относились Самара, Мелекесс, Бу-

гуруслан, Бузулук, Пугачев и Балаково. 

Ставропольский уезд занимал 10471,5 кв. версты (11203,97 кв. 

км) северо-западной части Самарской губернии, простираясь с се-

вера на юг на 105 вёрст (112,35 кв. км), с запада на восток на 80 вёрст 

(85,6 кв. км). На севере Ставропольский уезд граничил с Казанской 

губернией, на западе и юге течение Волги отделяло его от Симбир-

ской губернии. 

С 1 января 1923 года по решению Х Самарского губернского 

съезда Советов Ставропольский уезд был ликвидирован, а с 1 ян-

варя 1924 года учреждалась Ставропольская волость в числе Самар-

ского уезда39. В состав укрупненной Ставропольской волости вошли 

Никольская, Федоровская и Ягодинская волости. В таком статусе 

он оставался до 14 мая 1928 года, когда по решению Всероссийского 

центрального исполнительного комитета (ВЦИК) была образова-

на Средневолжская область с переходом от губернского, уездного и 

волостного деления на окружное и районное. Губернии были пере- 

именованы в области, уезды – в районы, волостные советы – в сель-

советы. Ставропольский уезд был преобразован в район в составе 

Самарского округа40. 20 апреля 1929 года Средневолжская область 

была переименована в Средневолжский край. С 1923 года Ставро-

поль стал именоваться селом. Статус города будет возвращен ему 

лишь в январе 1946 года. Таким образом, в 1920-е годы Ставрополь 

был последовательно уездным, волостным и районным центром.

Расположенный в живописнейшем месте, в окружении лесов, 

гор и рек, сам город Ставрополь вид имел неухоженный. По вос-

 38 В Самарской губернии в 1921 г. существовало 7 уездов и 313 волостей. С 1 ян- 
варя 1924 г. число волостей уменьшилось до 179 // Сборник статистических све-
дений по Самарской губернии. Вып. 1. Самара, 1924. С. 6.
 39 Краткая историческая справка об изменениях в административно-территори-
альном делении г. Ставрополя (Тольятти) и Ставропольского района. Под ред. 
А.П. Косогаева. Тольятти, 1979. С. 3.
 40 Там же. С. 4.
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поминаниям старожилов, Ставрополь, по существу, не претерпел 

внешних изменений вплоть до середины ХХ века. В городе было 

семнадцать улиц, три площади, городской сад (бывший Н.А. Кли-

мушина, с 1935 г. – имени В. Воровского), восемь топонимически 

обозначенных районов41. Подавляющее большинство построек  

в нём были деревянные и только десятка полтора зданий были сло-

жены из красного кирпича. Встречались и такие дома, у которых 

первый этаж был кирпичный, а второй деревянный. (В 50-е гг., при 

переносе Ставрополя на новое место все кирпичные дома были раз-

рушены.) Двухэтажных домов было очень мало. Самыми высоки-

ми зданиями были Троицкий собор, Успенская церковь и пожарная 

каланча. Деревянные тротуары были редкостью, поэтому весной 

и дождливой осенью на улицах города царила непролазная грязь,  

в которой копошились гуси и свиньи. В летнюю жару торжествова-

ли песок и пыль, поднимавшиеся ввысь при малейшем ветре. За что 

город частенько называли «Ставропыль»42.

Центром Ставрополя по-прежнему оставалась Соборная пло-

щадь, после установления советской власти она получила название 

Площадь революции. Здесь в корпусе административных зданий 

располагались органы советской и партийной власти. 

В 1920-е гг. в Ставрополе работали почтово-телеграфное отделение, 

агроучасток, ветеринарный участок, больница, амбулатория, аптека, 

заготовительная контора, военкомат, школы, детский дом, библиоте-

ка, клуб, гостиница, отделение госбанка. Летом 1924 года была органи-

зована Ставропольская пожарная команда из трех человек постоянных 

служащих, в распоряжении которой находились две лошади43. 

Правоохранительные органы были представлены уездной рабо-

че-крестьянской милицией, участками народного суда, народного 

следователя и судебного исполнителя. На эти органы возлагалась 

серьезная задача поддержания порядка в Ставрополе и окрестных 

селах. В Ставропольском уезде политическое состояние к началу 

1921 года на продовольственной почве значилось как неспокой-

 41 Лобанова Н.Г. Историческая справка «Ставрополь в годы нэпа». ТГА, 2009.
 42 Мирсков Я. О Ставрополе 1920–1930-х годов. Ставрополь-на-Волге и его окрест-
ности в воспоминаниях и документах. Тольятти, 2004. С. 223.
 43 ТГА. Ф. Р-81. Оп. 1. Д. 4. Л. 81.
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ное44. Летом на территории уезда действовала банда под командой 

Осянкина, которая была разгромлена отрядом Самгубчека под ру-

ководством сотрудников политбюро45. 

С началом новой экономической политики и окончанием Граж-

данской войны городские власти в очередной раз взялись за наведе-

ние порядка в Ставрополе. Уже в 1922 году члены президиума уезд-

ного экономического совещания подняли вопрос о необходимости 

запретить самовольное строительство и утвердили план расшире-

ния города с определением мест, подлежащих застройке. В марте  

1922 года постановлением президиума уисполкома был принят 

проект о проведении телефонной и телеграфной связи с волост-

ными селами Ставропольского уезда46. Были утверждены проекты 

и сметы на организацию похоронного бюро и на постройку дорог, 

как подчеркивалось, «имеющих особенную необходимость». Од-

нако средств на последнее мероприятие у города, находящегося  

в эпицентре голода, не было. Их планировалось получить либо из 

губернского бюджета, либо за счет общественных работ47. 

Несмотря на тяжелейшие условия после окончания голода,  

в апреле-мае 1923 года ставропольские власти констатировали, что 

свалки были приведены «в надлежащий порядок». Базарная пло-

щадь очищена от навоза и нечистот и облагорожена водосточной 

трубой длиной в 60 сажен (128,016 м). Были исправлены четыре ко-

лодца общего пользования, частично приведены в порядок город-

ской сад, детские дома и школы48.

К началу 1924 года планом расширения города было определено 

38 свободных усадебных мест в размере 11057 квадратных саженей 

(50334,21 кв. м), из которых в течение года было сдано 13 мест под 

постройку домов в аренду от 12 до 20 лет по цене 63 руб. 21 коп. 

Одно свободное место размером 600 кв. саженей (2731,34 кв. м) 

44 Из информационной сводки Самарского губчека о политическом состоянии 
губернии // В. Данилов; Т. Шанина. Крестьянское движение в Поволжье 1919–
1922 / Документы и материалы. М., 2002.
 45 Сводка по бандитизму Самарского губчека за период с 20–27 июля 1921 г. // 
В. Данилов; Т. Шанина. Крестьянское движение в Поволжье 1919–1922 / Доку-
менты и материалы. М., 2002.
 46 ТГА. Ф. Р-110. Оп. 1. Д. 3. Л. 12.
 47 ТГА. Ф. Р-110. Оп. 1. Д. 3. Л. 13.
 48 ТГА. Ф. Р-81. Оп. 1. Д. 4. Л. 48.
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было сдано в аренду под разведение плодовых деревьев на 10 лет  

по цене 4 руб. в год49. 

Недалеко от Ставрополя по-прежнему действовал курорт ре-

спубликанского значения – санаторий «Лесное». В четырех кило-

метрах от Ставрополя на реке Волге располагалась пристань, гру-

зооборот которой в 1926 году составлял 14547 тонн50. Это имело 

большое значение для развития не только экономической, но и 

культурной жизни Ставрополя.

♦ Население

Население Ставрополя менялось неравномерно. По перепи-

си 1920 года в городе проживало 10332 человека (5689 женщин и 

4643 мужчины). По сравнению с результатами переписи 1897 года 

прирост составил 73,1 %51. Однако Гражданская война и голод 

1921–1922 гг. существенно сократили численность ставропольцев. 

По переписи 1926 года в городе проживало 6473 человека, в селах 

Ставропольского района – 73321 человек52. Отрицательная динами-

ка в изменении численности населения была характерна для всей 

Самарской губернии в тот период. Однако постепенно рождаемость 

в Ставрополе начала превышать смертность. В 1926 году Ставро-

польским ЗАГСом было зарегистрировано рождение 676 человек 

(184 мальчика, 492 девочки) и смерть 665 человек (349 чел. мужского 

пола, 316 – женского). В брак в тот год вступили 175 пар, а развелись 

всего 4 семейные пары53.

По национальному признаку подавляющее большинство насе-

ления Ставрополя по-прежнему составляли русские. По данным на 

1920 год, русское население составляло 9897 человек. Второе место 

занимали поляки (118 чел.), третье – татары (96 чел.), четвертое – 

евреи (54 чел.). Кроме того, в городе проживали украинцы, латы-

ши, эстонцы, белорусы, немцы, 4 финна, 5 корейцев и 1 швед54, что 

являлось последствием миграции населения в период Первой ми-

ровой и Гражданской войн. Если говорить о национальном составе 

 49 ТГА. Ф. Р-81. Оп. 1. Д. 4. Л. 81.
 50 Список населенных мест Самарского округа. 1928 г. Самара, 1928. С. 56.
 51 Сборник статистических сведений... Самара, 1924. С. 26.
 52 Список населенных мест Самарского округа. 1928 г. Самара, 1928. С. 55, 56.
 53 ТГА. Ф. Р-81. Оп. 1. Д. 57. Л. 8.
 54 Сборник статистических сведений... Самара, 1924. С. 28.
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сельского населения Ставропольского уезда, то после русских здесь 

лидировали представители мордвы.

Характерным явлением в истории России 1920-х гг. было боль-

шое количество детей-сирот. В Ставрополе, как и во многих горо-

дах Поволжья, это было следствием не столько Первой мировой и 

Гражданской войн, сколько голода 1921–1922 гг. В 1924 году под 

детские дома было отдано 15 лучших зданий Ставрополя, нацио-

нализированных у прежних хозяев55. Был открыт даже детский сад 

для малолетних преступников, располагавшийся в бывшем доме 

Поликарпова56.

Основными занятиями большинства жителей Ставрополя  

в 1920-е гг. оставались сельское хозяйство, ремесленничество и мел-

кая торговля.

♦ Городские власти и общественные организации

Органы государственной власти советской России представляли 

собой сложную управленческую систему, созданную в первые годы 

советской власти. К началу 1920-х годов в стране прочно установи-

лась система власти из двух ветвей: партийной и советской. Совет-

скую власть в Ставрополе представляли исполнительный комитет 

уездного Совета солдатских, крестьянских и рабочих депутатов 

(УИК), партийную – уездный комитет РКП(б). 

Деятельность органов государственной власти непосредственно 

подчинялась указаниям партийных органов. Ставропольская пар-

тийная организация играла важнейшую роль в деле управления уез-

дом. Для ведения текущей работы партийная организация (ячейка) 

избирала бюро на 6 месяцев. 

В состав Ставропольского уездного комитета РКП(б) входи-

ли люди, которые имели непосредственное отношение к уездным 

органам государственной власти. Уровень образованности членов 

ставропольской партийной организации был невысоким (в основ-

ном несколько классов начальной школы). Большинство членов 

РКП(б) имели одногодичный партийный стаж. Среди членов уезд-

ной партийной организации г. Ставрополя документы сохранили 

 55 ТГА. Ф. Р-81. Оп. 1. Д. 4. Л. 81.
 56 Лобанова Н.Г. Историческая справка... ТГА, 2009.
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такие фамилии, как Карпюк, Левин, Агапов, Буцаев, Родионов, Ве-
личко, Кувшинов, Локтев, Набоков, Данилов и др.57. 

Советская власть в Ставропольском уезде в начале 1920-х гг. была 
представлена уездным и волостными Съездами Советов, а также го-
родским и сельскими советами. Сельские советы создавались путем 
избрания представителей от определенного числа дворов или изби-
рателей. Постоянным рабочим органом Съезда Советов был испол-
нительный комитет Ставропольского уездного Совета солдатских, 
крестьянских и рабочих депутатов (УИК). С 1 октября 1923 года из-за 
признания Ставрополя селом УИК был реорганизован в Волкомхоз. 
Уездному Съезду Советов и его исполнительному комитету принад-
лежало право контроля над деятельностью местных Советов вплоть 
до отмены решений нижестоящих советских органов. Деятельность 
УИКа была непосредственно подчинена губернскому исполкому.

На плечах членов УИКа лежала вся хозяйственная работа по 
руководству городом и уездом. Для организации системной работы 
по руководству городом при Ставропольском уисполкоме были соз-
даны отраслевые отделы: земледелия, юстиции, социального обе-
спечения, труда, продовольствия, здравоохранения и др. Отделы,  
в свою очередь, подразделялись на подотделы: медицинский, стати-
стический, милиции и др. Возглавляли отделы члены уисполкома. 
Контроль за деятельностью всех отделов осуществлял президиум 
УИКа, его коллегиальный руководящий орган. 

Возглавлял работу уездного исполнительного комитета его пред-
седатель58. Занимать столь ответственный пост могли только члены 
коммунистической партии, имевшие и партийный стаж, и опыт 
работы. Квалифицированных и положительно зарекомендовавших 
себя кадров не хватало. Поэтому очень часто один и тот же человек 
последовательно оказывался на разных постах как в советских, так и 
в партийных органах. Например, так было с первым председателем 
исполнительного комитета Ставропольского уездного Совета сол-
датских, крестьянских и рабочих депутатов в 1919–1920 гг. Я.А. Ша-
тиловым, который в 1926 году был направлен на работу в Самар-

ский губком РКП(б). Его преемник на этом посту в 1920–1921 гг. 

 57 ТГА. Ф. Р-83. Оп. 1. Д. 23. Протоколы и выписки из протоколов заседаний пре-
зидиума и пленума Ставропольского УИКа / копии.
 58 ТГА. Ф. Р-110. Оп. 1. Д. 4. Л. 71.
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И.Т. Козырьков впоследствии, в 1921–1924 гг., работал секретарем 
Ставропольского уездного комитета РКП(б). 

Управленческая неопытность новых руководителей компенсиро-
валась революционным энтузиазмом и организаторскими навыками, 
полученными в период борьбы за власть. Одним из таких руководи-
телей новой формации был Леонид Максимович Модало59, возглав-
лявший Ставропольский УИК в 1922–1923 гг. О неординарности 
этого человека свидетельствует и его богатая биография. Начинал он 
свою трудовую деятельность рабочим на шахте Донбасса. Участвовал 
в Первой мировой войне сначала рядовым, а затем – командиром. 
Перешел на сторону Красной армии. В 1920–1921 гг. Модало рабо-
тал председателем Самарского уездного исполнительного комитета, 
в 1922–1926 гг. был председателем Ставропольского, Мелекесского и 
Пугачевского уездных исполнительных комитетов. Л.М. Модало яв-
лялся членом ЦК Помгола (1921–1922), избирался делегатом VI, VIII, 
X, XI и XII Всероссийских съездов Советов, являлся участником X и 
XVIII съездов ВКП(б) от Самарской губернии60. 

Отдельными направлениями жизнедеятельности Ставрополя 
и Ставропольского уезда (позднее – волости) руководили: уездное 
экономическое совещание (УЭКОСО), уездная и волостная земель-
ные комиссии, уездный продовольственный комитет, уездное управ-
ление кожевенной промышленности. В период голодной кампании 
1921–1922 гг. в Ставрополе находился уполномоченный по делам 
иностранных организаций по оказанию помощи голодающим.

 59 Модало Леонид Максимович (1893 – дата смерти не установлена), р. Донбасс, 
Украина. Окончил три класса сельской школы, учился на курсах маркшейдер-
ских учеников. Участник Первой мировой и Гражданской войн: рядовой, ко-
мандир взвода царской армии (1914–1917); заместитель председателя полкового 
комитета 275 пехотного полка Красной армии (1917–1919). Занимал должности: 
рабочий (1909–1913), старший рабочий (1913–1914), служащий конторы шахты 
Донбасса (1914). Счетовод школы Самарского уезда (1919–1920). Председатель 
Самарского уездного исполнительного комитета (1920–1921). Председатель 
Ставропольского, Мелекесского, Пугачевского уездных исполнительных коми-
тетов (1922–1926). Заведующий Самарским городским отделом коммунального 
хозяйства, исполняющий обязанности председателя Самарского горсовета (1926 
– ?). Работал в исполкоме Курского областного Совета депутатов трудящихся 
(1937–1938). Л.М. Модало являлся членом ЦК Помгола (1921–1922), избирался 
делегатом VI (1918), VIII (1920), X (1922), XI (1924) и XII (1925) Всероссийских 
съездов Советов, был участником X (1921) и XVII (1934) съездов ВКП(б) от Са-
марской губернии и от Центральной Черноземной области. Член РКП(б) с 1919 г.  
Член профсоюза горняков Донбасса (с 1918 г.). Репрессирован (1938).
 60 История Ставрополя – Тольятти. 2010. С. 115. 
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В первые годы советской власти, в условиях Гражданской во-

йны активно развивались общественные организации, постепен-

но превращавшиеся в составную часть государственной системы.  

В первую очередь к таким организациям относится Российский 

Коммунистический Союз Молодежи (РКСМ). В целом по стране 

число членов РКСМ быстро росло. Если на его первом съезде, про-

ходившем в октябре 1918 года, число его членов составляло 20 ты-

сяч, то на втором в октябре 1919 года – уже 96 тысяч, а на третьем  

в октябре 1920 года – 400 тысяч. 

Ставропольская комсомольская организация начала активно себя 

проявлять в 20-е годы. В 1922 году в ней состояло 96 комсомольцев61, 

которые вели общественную работу в Ставрополе и в окрестных де-

ревнях. Помимо идеологических задач, деятельность ставропольских 

комсомольцев была направлена на повышение образовательного и 

культурного уровня местной молодежи. Комсомольцы организовы-

вали различные курсы, выставки, ставили спектакли. 

28 июня 1921 года газета «Коммунистический путь» в разделе 

«Страничка крестьянской молодежи» сообщала о том, что соглас-

но рекомендациям ЦК РКСМ в городе при клубе РКСМ создаются 

кружки самообразования для оказания помощи крестьянству. 29 ок-

тября 1924 года Ставропольская комсомольская ячейка провела День 

урожая в деревне Барская Московка. Комсомольцы организовали 

сельскохозяйственную выставку, провели митинг, на котором пред-

ложили переименовать деревню в Красную Московку. После митинга 

было показано театрализованное представление и устроены скачки на 

лошадях62. Боролись комсомольцы и с такими недостатками, как пьян-

ство и необоснованное увеличение продолжительности рабочего дня 

учеников-подростков. Отсутствие современной литературы в ставро-

польской библиотеке комсомольцы пытались компенсировать созда-

нием «живой» газеты «Совдубинка», которая к концу 1925 года выпу-

стила 8 своих номеров63. В апреле 1927 года в Ставрополе и в с. Ягодное 

открылись комсомольские политшколы первой ступени64.

 61 Город Тольятти. Под ред. Г.Н. Андреева и др. Куйбышев, 1967. С. 43.
 62 ТГА. Ф. Р-388. Оп. 1. Д. 1. Л. 129.
 63 Лобанова Н.Г. Хроника комсомола Ставрополя – Тольятти. Из фондов ТГА.
 64 Там же.
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Действовали в Ставрополе и такие общественные организации, 

как совет общества бывших красногвардейцев и красных партизан, 

а также волостной секретариат профсоюзов65. Профсоюзы прини-

мали активное участие в жизни страны. Членство в них тогда было 

обязательным для рабочих и служащих. Поэтому они представляли 

самую многочисленную организацию, в рядах которой в 1920 году 

насчитывалось свыше 4 млн членов66.

Таким образом, система государственного управления в Став-

рополе и уезде, как и в целом по стране, была сформирована по-

сле окончания Гражданской войны в начале 1920-х гг. Характерной 

чертой органов советской власти было единство военной, полити-

ческой и хозяйственной деятельности. 

♦ Экономика

Весной 1921 года советское правительство объявило начало но-

вой экономической политики. Сохранить власть большевики мог-

ли только ценой отказа от некоторых своих первоначальных идей.  

В частности, были сделаны уступки крестьянину. Главной из них 

стала отмена продразверстки. Теперь у крестьянина уже не отбира-

ли все «излишки хлеба» без остатка. Вместо этого он сдавал заранее 

определенную часть – продовольственный налог.

25 марта 1921 года в Ставрополе открылся IV уездный съезд Сове-

тов. В день начала работы съезда по радио прозвучало постановление 

Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК) 

об отмене продразверстки и замене ее продовольственным налогом67.

Решения партии и правительства были одобрены пленумами 

партийных комитетов и собраниями ячеек в уездах. Однако идея 

новой экономической политики была понята не всеми партийны-

ми организациями губернии. Для разъяснения рядовым коммуни-

стам смысла нэпа ЦК РКП (б) вынужден был направить в Самару  

И.И. Скворцова (Степанова)68. На пленуме самарского губкома  

 65 Лобанова Н.Г. Историческая справка... ТГА, 2009.
 66 Маркова А.Н., Федулова Ю.К. История государственного управления в Рос-
сии. М., 2007. С. 251.
 67 Четыре века Ставрополя – Тольятти... Самара, 2007. С. 331.
68 Скворцов (Степанов) И.И. (наст. фам. Скворцов, литературный псевдоним – 
И. Степанов) (1870–1928) – советский государственный и партийный деятель, исто-
рик, экономист // История Отечества: Энциклопедический словарь. М., 1999. С. 214.
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5 апреля 1921 года было разъяснено значение замены разверстки на-

туральным налогом. По предложению В.В. Куйбышева пленум при-

нял резолюцию об осуждении каких-либо упаднических настроений 

и критических заявлений относительно новой экономической по-

литики69. Пленум обязывал всех ответственных работников партий-

ных организаций и местных органов власти губернии в выступле-

ниях перед беспартийными массами полностью руководствоваться 

решениями Х съезда РКП(б). 

Новый продналог вовсе не был легким, но теперь крестьянин 

знал, сколько хлеба он должен государству, и мог свободно распо-

ряжаться остатком. После трех лет восстаний, борьбы с продотряда-

ми и жесточайшего голода крестьяне наконец завоевали это право. 

После сдачи налога все излишки оставались у крестьянина. Введе-

ние продналога стало стимулом к расширению посевных площадей, 

увеличению производства сельхозтоваров, развитию торговли.

Восстановление отечественной экономики в период нэпа ру-

ководством страны связывалось с развитием кооперации. Как и по 

всей стране в 20-е годы в Ставрополе развивались различные формы 

кооперативных организаций: потребительской, кредитной и кустар-

но-промысловой. К 1925 году в Ставропольской волости действо-

вало три кооперативных объединения: два сельскохозяйственных 

кредитных кооператива в селах Ставрополе и Ягодном и одно потре-

бительское. Эти кооперативы объединяли 3870 человек, что состав-

ляло 34,5 % совершеннолетних граждан волости70. Кооперативы, 

объединяя усилия своих членов – мелких товаропроизводителей, 

помогали им при получении льготных кредитов на обзаведение и 

расширение хозяйства, развитие предпринимательства, снабжали 

их дефицитными промышленными товарами, а также помогали при 

реализации сельскохозяйственных продуктов. 

5 и 6 июля 1925 года Ставрополь торжественно отметил Между-

народный день кооперации: на улицах расклеили плакаты с коопе-

ративными лозунгами, все учреждения украсили свои здания зеле-

ными ветками. Была проведена демонстрация, организован детский 

 69 Лившиц А.Э. Деятельность партийных организаций Поволжья по осущест-
влению ленинских принципов НЭПа в годы восстановительного периода. Сара-
тов, 1973. С. 128. 
 70 ТГА. Ф. Р-81. Оп. 1. Д. 57. Л. 9 об.
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праздник в саду им. Воровского, поставлен спектакль. Одна из улиц 

Ставрополя была переименована в Кооперативную. В помещении 

театра Ленина прошло торжественное заседание правлений ставро-

польских кооперативов: потребительского общества и сельскохо-

зяйственного кредитного кооператива71. 

Понимая важную роль кооперации в деле восстановления эконо-

мики страны, государство в середине 1920-х гг. всячески поощряло ко-

оперативную деятельность. Кроме того, кооперация рассматривалась 

в качестве альтернативы частнику. Однако, став частью государствен-

ной машины, кооперативы превратились в бюрократизированный, 

неповоротливый механизм и не смогли на равных конкурировать  

с частными торговцами и предпринимателями. В конце 20-х гг. коо-

перативное движение в стране фактически было свёрнуто.

Новая экономическая политика Советского государства раз-

решала открытие частных мелких промышленных предприятий. 

Июльским декретом 1921 года любому гражданину, достигшему  

16 лет, была дана возможность получить патент (лицензию) на тор-

говлю. Для многих ставропольчан торговля была привычным, тра-

диционным занятием, так как Ставрополь два столетия являлся 

уездным торговым и хлебозаготовительным пунктом. Тяжелые годы 

революций и Гражданской войны не истребили этого умения в горо-

жанах. В 1920-е гг. в Ставрополе еженедельно работали базары, а с 10 

по 14 июля организовывались ежегодные большие ярмарки. 

Ставропольчане оперативно отреагировали на возможности, 

предоставляемые новой экономической политикой. Уже в авгу-

сте-сентябре 1921 года бывшие владельцы трех крупных мельниц 

Ставрополя П.Н. Шагаров, Д.Н. Коновалов и Я.И. Шамин офор-

мили договоры о получении в аренду «своих» мельниц72. Только за 

первое полугодие 1924/25 года в Ставропольской волости было вы-

дано около 300 патентов, из которых 45 % – на торговлю, 10 % – на 

открытие промышленных и 45 % – личных промысловых предприя-

тий73. В 1924 году волостной исполнительный комитет сдал в аренду 

торгово-складские помещения на торговой площади: 26 – частни-

 71 ТГА. Ф. Р-135. Оп. 1. Д. 61. Л. 824–824 об.
 72 ТГА. Ф. Р-110. Оп. 1. Д. 3. Л. 13.
 73 ТГА. Ф. Р-81. Оп. 1. Д. 57. Л. 108.
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кам, 19 – Ставропольскому обществу потребителей, 2 – сельскохо-

зяйственному кредитному товариществу74. Распределение торговых 

мест явно свидетельствует о более активном развитии частной тор-

говли по сравнению с кооперативной.

Для активного развития торговли необходимы были товары, од-

нако в начале 1920-х гг. промышленных товаров катастрофически 

не хватало. Ставрополь не производил промышленных товаров. 

Механическая мастерская, небольшие кирпичные заводы, выра-

батывавшие вместе в лучшие времена 200 тыс. штук кирпича в год, 

два кожевенных завода, выделывавшие до 500 овчин в месяц, лесо-

завод, гудронный, мыловаренный и скипидарный заводы не могли 

обеспечить необходимый товарооборот. 

С введением нэпа особое внимание руководства страны было 

направлено на развитие мелкой кустарной промышленности. 

Самарская губерния была преимущественно земледельческой, 

поэтому кустарная промышленность в ее экономике традиционно 

занимала большое место. Еще в конце ХIХ века для 65,8 % ставро-

польских крестьян промыслы являлись вспомогательным приработ-

ком75. Главным массовым кустарным промыслом в Ставропольском 

уезде являлся деревообрабатывающий с углежжением и сухой пере-

гонкой дерева. В Ставропольском уезде этим промыслом занимались 

75 % всех кустарей. Они изготавливали смолу, уголь, колеса, хому-

товые клещи, лопаты, лапти, бочки, телеги, сани и т. п. На втором 

месте по количеству сырьевых запасов находились кожевенный, 

овчинный и валяльный промыслы. Преимущественно в селах был 

развит примитивный способ выработки гончарных изделий. Боль-

шинство кустарей в 1920-е гг. были вовлечены в систему кустарно-

промысловой кооперации, которая способствовала расширению 

производства и созданию новых рабочих мест. 

В 1921 году уездное экономическое совещание провело анализ 

состояния кустарной промышленности Ставрополя и уезда. В ре-

зультате был сделан вывод, что, несмотря на широкое распростра-

нение в Ставрополе ремесленно-кустарных промыслов, которые 

  74 ТГА. Ф. Р-81. Оп. 1. Д. 4. Л. 81.
75 Овсянников В.А. Ставрополь – Тольятти. Страницы истории. Тольятти, 1996. 
С. 143; Список населенных мест Самарского округа. 1928 г. Самара, 1928. С. 55.
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«до известной степени составляют основной фонд местной про-

мышленности», все же многие из них пришли в упадок. 

12 декабря 1921 года Ставропольская уездная партийная конфе-

ренция приняла решение «в срочном порядке» организовать при ис-

полкоме контрольный отдел «по регулированию… мелкой кустарной 

промышленности и по сдаче в аренду предприятий и мастерских ар-

телям и частным лицам с целью развития мелкой кустарной промыш-

ленности и создания местного товарного фонда для обмена на хлеб»76. 

В марте 1924 года президиум райплана призвал руководство 

Ставрополя поддержать кустарно-промысловые товарищества и 

трудовые артели, предоставляя им помещения со скидкой не менее 

15 % и льготы по оплате коммунальных услуг. Кустари-одиночки 

при аренде помещений получали скидку в 10 %77. К концу 1926 года 

промысловая кооперация объединяла 80 % бедняков. 

В целом новая экономическая политика сыграла положительную 

роль в восстановлении разрушенного народного хозяйства Ставро-

поля и уезда (волости). Материальная заинтересованность крестьян 

в результатах своего труда позволила вдвое расширить посевные пло-

щади. Если в 1922 году ставропольские крестьяне засевали 3447 деся-

тин озимых и 5255,5 десятины яровых хлебов, то в 1925-м эти пока-

затели составили соответственно 8802 и 10592,57 десятины. В селах 

Ставропольского района в 1925 году засевалось 75292 гектара земли78. 

Общее увеличение посевных площадей за этот период составило 

122 %79. Развитие кооперативного движения и частного предприни-

мательства в период новой экономической политики способствовало 

не только подъему сельского хозяйства, но и развитию торговли, ро-

сту промышленного производства. Началась механизация сельского 

труда. 14 ноября 1925 года перед зданием волостного исполнитель-

ного комитета состоялся митинг по случаю прибытия в Ставрополь 

первого советского трактора «Фордзон-Путиловец». Сохранившаяся 

фотография запечатлела торжественные лица людей – казалось, что 

жизнь налаживается. Однако уже со второй половины 1920-х гг. на-

чалось постепенное сворачивание нэпа и новое наступление власти 

 76 Овсянников В.А. Ставрополь в годы НЭПа // Площадь свободы. 1992. 12 марта. 
 77 Лобанова Н.Г. Историческая справка... ТГА, 2009.
 78 Список населенных мест Самарского округа. 1928 г. Самара, 1928. С. 55.
 79 ТГА. Ф. Р-81. Оп. 1. Д. 57. Л. 10.
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на крестьянство. На повестке дня встал вопрос об индустриализации 

края и коллективизации сельского хозяйства.

Контрольные вопросы

1. Когда и в связи с какими обстоятельствами Ставрополь потерял 
статус города?

2. Как и почему менялась численность населения Ставрополя  
в 1920-е гг.?

3. Что представляла собой система управления Ставрополем и Став-
ропольским районом?

4. Как повлиял нэп на развитие сельского хозяйства Ставропольско-
го района?

5. Какие промыслы были характерны для района? Какие категории 
населения были вовлечены в промысловую кооперацию?

§ 7.3. Коллективизация и индустриализация  
в Ставрополе и Ставропольском уезде

♦ Коллективизация сельского хозяйства и ее влияние 

    на жизнь района

Ставропольский район традиционно был аграрным, в сельском 

хозяйстве было занято 77 % населения80. На территории района вы-

ращивали рожь, пшеницу, овес, просо, подсолнух, бобовые. Из 252 

хозяйств 117 было бедняцких, 67 середняцких и лишь пять зажиточ-

ных81. Район был небогатым, среди крестьянских хозяйств преоб-

ладали маломощные и средние хозяйства. Однолошадных хозяйств 

было 50 %, безлошадных – 35 %, одну корову имели 64 % крестьян-

ских семейств, а 23 % и вовсе были бескоровными82.

Ко времени XV съезда ВКП(б), проходившего в Москве в дека-

бре 1927 года, в Ставропольском районе было 25 колхозов, объеди-

нявших бедняцкие хозяйства83. На XV съезде в качестве основной 

в деревне была поставлена задача «объединения и преобразования 

 80 ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 105. Л. 185.
 81 ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 58. Л. 54.
 82 ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 57. Л. 127.
 83 ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 57. Л. 20.
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мелких индивидуальных крестьянских хозяйств в крупные коллек-

тивы»84. После принятия такого решения в Ставропольском районе 

был организован еще 21 колхоз, в том числе и в самом Ставрополе 

– колхоз «Новый путь к социализму»85. Однако процент объединен-

ных хозяйств был незначителен – всего 12 %, так как каждый колхоз 

включал не более 14 хозяйств86. Не было в Ставропольском районе 

и образцовых колхозов, которые можно было бы ставить в пример.

Провозглашение «сплошной коллективизации» в 1929 году по-

ставило перед районными властями ряд задач: обобществление всех 

крестьянских хозяйств, борьбу с кулачеством, увеличение посевных 

площадей, выполнение планов хлебозаготовок. Тем не менее соци-

алистические принципы организации сельского хозяйства на став-

ропольской земле приживались с трудом.

Хлебозаготовки по Ставропольскому району в 1929 году были 

выполнены на 70 %, а по Ставрополю – на 35 %. Бедняки выполни-

ли план хлебозаготовок на 64 %, середняки – на 52 %, а зажиточные 

крестьяне, саботируя решения советской власти, сдали государству 

лишь 22 % от плана. На общем собрании жителей Ставрополя был 

сделан вывод о действиях кулаков: «Они плачут, а между тем нахо-

дят у них хлеб зарытым». Обязуясь найти кулацкий хлеб, бедняки и 

середняки заявляли: «Позорное пятно нужно смыть… и назло ку-

лакам сказать: «Мы строим социализм», «Может быть, через трупы 

кулаков, но все-таки вперед»87.

Для выполнения плана поставок хлеба государству в 1929 году 

были приняты решительные меры: «за злостное сокрытие в ямы»  

к суду были привлечены 47 кулаков, 22 зажиточных и один середняк; 

конфисковано более 47 тысяч пудов хлеба. Было устроено восемь 

показательных агитсудов над уклоняющимися от сдачи хлеба.  

В результате план хлебозаготовок район выполнил: государству 

было сдано более миллиона пудов хлеба88. Однако удельный вес 

колхозов в хлебозаготовках составил лишь 25 %89.

 84 XV съезд Всесоюзной Коммунистической партии (б). Стенографический от-
чет. М.–Л., 1928. С. 1282.
 85 ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 58. Л. 54. Д. 105. Л. 12.
 86 ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 61. Л. 1.
 87 ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 33. Л. 2 об., 5 об., 6.
 88 ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 57. Л. 36.
 89 ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 158. Л. 23.
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Выполнение планов хлебозаготовок требовало активизации 

колхозного строительства, отмечалось, что «урожайность в колхо-

зах по сравнению с индивидуальными хозяйствами была выше на 

30 %»90. В действительности государство делало ставку на то, что  

в колхозах просто невозможно было укрыть хлеб, в отличие от еди-

ноличных хозяйств, поэтому планы хлебозаготовок можно было бы 

выполнять без осложнений. 

Для ускорения коллективизации и, как следствие, своевремен-

ного выполнения плана хлебозаготовок были привлечены шефы. 

Для ставропольчан ими стали рабочие московского завода № 4291.

Рядом сел Ставропольского района были заключены договоры 

о социалистическом соревновании с Бауманским районным рабо-

чим обществом потребителей Москвы. Обязательства Ставрополь-

ского района предусматривали: расширение посевных площадей, 

повышение урожайности, расширение социалистического сектора 

путем коллективизации и производственной кооперации бедноты 

и середняков, повышения культуры земледелия92. В свою очередь, 

шефы брали на себя обязательства: помочь в развитии сельского хо-

зяйства, послать в командировку агронома на три месяца для кон-

сультаций колхозникам, помочь в снабжении техникой, принять 

участие в создании передвижной ремонтной мастерской в период 

весенней посевной кампании, направить своих представителей для 

оказания помощи партийным, комсомольским и общественным 

организациям, содействовать повышению образовательного уровня 

жителей села, организуя заочные курсы и снабжая литературой93.

Однако эти своеобразные меры морального стимулирования не 

имели должного эффекта. Решение задачи обеспечения государства 

хлебом с начала 30-х годов стало осуществляться в ходе коллекти-

визации и борьбы с зажиточными крестьянами. Согласно поста-

новлению ЦК ВКП(б) «О темпе коллективизации и мерах помощи 

государства колхозному строительству» от 5 января 1930 года кол-

лективизация в основных зерновых районах, к которым относился 

и Ставропольский, должна была быть в основном завершена «осе-

 90 ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 57. Л. 131.
 91 ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 61. Л. 1.
 92 ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 56. Л. 1, 40, 42, 43.
 93 ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 56. Л. 42, 43.
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нью 1930 года или во всяком случае весной 1931 года»94. Борьба  

с кулачеством разворачивалась в соответствии с постановлением 

ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 года «О мероприятиях по ликвидации 

кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации»95. Поста-

новление установило самые жесткие меры по отношению к кулакам, 

членам их семей вплоть до заключения в концлагеря. Однако при 

этом в Постановлении не было дано четкого критерия причисления 

к категории кулаков, что вело к всевозможным злоупотреблениям.

III съезд Советов Ставропольского района, проходивший в ян-

варе 1931 года, принял решение к весне 1931 года добиться объеди-

нения лишь 75 % хозяйств на основе ликвидации кулака как клас-

са96. На съезде отмечалось, что «недостаточен нажим на кулака», 

«кулак, чтобы скрыть доходы, пытается пролезть в колхоз»97.

Для решения вопроса о лишении кулаков земельного надела во 

всех сельсоветах создавались комиссии из представителей батрац-

ко-бедняцкой части населения, которые обсуждали каждый двор и 

относили его к бедняцкому, середняцкому или кулацкому. В некото-

рых селах предусматривалось деление на бедняков, маломощных се-

редняков, крепких середняков и кулаков98. Поскольку Ставрополь-

ский район был небогатым, например, в с. Федоровка к кулацким 

было причислено всего одно хозяйство, а в Зеленовке – четыре99, 

то в списках одних сельсоветов отсутствовали лица, относящиеся 

к кулакам, в других, наоборот, наблюдалось раскулачивание серед-

няка. В этой ситуации последнее слово оставалось за партийными 

организациями, которые и определяли «лица явно кулацкого вида». 

Списки лиц, лишенных прав на землю, оглашались на собраниях 

бедноты и затем утверждались сельсоветами100. Процесс социали-

стических преобразований в районе сопровождался раскулачива-

нием и лишением избирательных прав всех применявших наемный 

 94 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК.  
II часть. М., 1954. С. 665.
 95 Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. Документы 
и материалы. Т. 2. Ноябрь 1929 – декабрь 1930. М., 2000. С. 126–130.
 96 ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 158. Л. 7, 23.
 97 ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 77. Л. 5.
 98 ТГА. Ф. Р-77. Оп. 1. Д. 11. Л. 13.
 99 ТГА. Ф. Р-77. Оп. 1. Д. 11. Л. 13.
 100 ТГА. Ф. Р-77. Оп. 5. Д. 49. Л. 10 об., 11.
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труд, занимавшихся частной торговлей, живших на нетрудовые до-

ходы, бывших жандармов, служителей религиозного культа, также 

лиц, причастных к чапанному восстанию101. В 1929–1930 гг. в рай-

оне было лишено избирательных прав более полутора тысяч чело-

век. Восстановлен в правах лишь каждый шестой102. В Ставрополе 

в этот период были лишены избирательных прав и раскулачены  

68 человек103, хотя, по статистике, было всего пять зажиточных104. 

Среди них были Константин Андреевич Лошкарев (61 год), раску-

лаченный за то, что до революции имел 30 десятин арендованной 

земли, применял наемный труд и торговал семенным луком; Миха-

ил Ильич Кердановский (54 года) был отнесен к кулакам, так как до 

и после революции применял наемный труд, торговал луком и хле-

бом; Иван Иванович Нестеров (43 года) имел арендованную землю, 

применял наемный труд, торговал хлебом, а являясь членом сельсо-

вета, был замечен в злоупотреблениях при разделе земли, после чего 

был арестован ОГПУ и сослан105.

Среди раскулаченных крестьян Ставропольского района были 

самые разные по достатку семьи. Под нажимом властей, которым 

были спущены сверху разнарядки на сроки окончания коллективи-

зации и численность раскулаченных, сельсоветы часто относили к 

зажиточным середняков и бедняков. Так, в селе Ягодное к кулакам 

были отнесены Д.И. Третьяков, имущество которого было оценено 

в 48 руб., и С.Ф. Шагаров, чью собственность оценили в 785 руб.106. 

В то же время, конечно, среди крестьян были и очень зажиточные 

люди. Например, у того же С.Ф. Шагарова были изъяты довольно 

редкие для крестьянских семей вещи: железная кровать, венские 

стулья, раскладной столик, большое зеркало. Житель села Ягодное 

И.Ф. Курушин к сезонным работам привлекал до 40 человек батра-

ков, имел ежегодно три-четыре рабочих лошади, одного рысака, 

двух коров и 30 овец107.

 101 ТГА. Ф. Р-20. Оп. 2. Д. 27. Л. 25 и др.
 102 ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 75. Л. 5.
 103 ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 76. Л. 61–62 об.
 104 ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 58. Л. 54.
 105 ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 78. Л. 4–6.
 106 ТГА. Ф. Р-20. Оп. 2. Д. 27. Л. 45, 47.
 107 ТГА. Ф. Р-20. Оп. 2. Д. 27. Л. 26 об.
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Подобные жесткие, даже жестокие меры в конечном итоге при-

вели к росту числа колхозов. Однако нарушение принципа добро-

вольности, отсутствие учета и нормирования труда108, постоянные 

привлечения к суду колхозников за хищения, спекуляцию, уклоне-

ния от выполнения обязательств и хищническое отношение к ско-

ту109 делали эти объединения неустойчивыми.

После выхода 2 марта 1930 года в газете «Правда» статьи  

И. Сталина «Головокружение от успехов» кампания по коллекти-

визации была временно приостановлена, многие из уже создан-

ных колхозов распались. К началу 1930 года в районе было создано  

65 колхозов, в которых было объединено 37 % крестьянских хо-

зяйств, а к лету этого же года их осталось всего 33. Они объединяли 

всего лишь 17,5 % крестьянских хозяйств110.

Однако план «сплошной коллективизации» оставался определя-

ющим в развитии сельского хозяйства, и государство не собиралось 

отказываться от планов социалистического переустройства дерев-

ни. Тенденция на выход крестьян из колхозов была приостановлена  

VI съездом Советов (март 1931 года), который принял постановление 

«О колхозном строительстве». Вновь начинается нажим на крестьян 

для скорейшего завершения коллективизации. С целью улучше-

ния работы по колхозному строительству был создан Райколхозсо-

юз111. Провозглашались десятидневки коллективизации, но это не 

изменило ситуацию. В 1931 году в 40 колхозов112 было объединено 

лишь 35 % хозяйств за счет бедняцко-середняцкой части деревни113.  

К концу первой пятилетки по планам крестьянское население рай-

она должно было быть коллективизировано на 93–94 %. Однако на 

1 января 1934 года в районе было создано 63 колхоза, которые объе-

динили только 73,5 % крестьянских хозяйств114. 

В районе сохранилось 215 единоличных крестьянских хо-

зяйств115, которые испытывали тяжелый налоговый гнет со сторо-

 108 ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 61. Л. 30.
 109 ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 105. Л. 228.
 110 ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 57. Л. 64 об.
 111 ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 61. Л. 15.
 112 ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 105. Л. 38.
 113 ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 158. Л. 2.
 114 ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 120. Л. 30; Д. 105. Л. 193.
 115 ТГА. Ф. Р-22. Оп. 1 доп. Д. 8. Л. 86.
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ны государства. Единоличники и колхозники должны были платить 

ежегодный мясной налог, кроме того, колхозники сдавали 110, а 

единоличные хозяйства 170 литров молока с одной коровы в год116. 

Не имея возможности выполнить установленные нормы, крестья-

не уничтожали скот117. Единоличники неоднократно обращались  

в сельсоветы с просьбой снизить мясо- и молокопоставки государ-

ству118. Однако их обращения не встречали поддержки, и государ-

ственные планы не менялись.

Колхозы должны были привлекать крестьян возможностью 

применять новейшие методы ведения хозяйства, в том числе и ис-

пользовать сельскохозяйственную технику. Выполнение задачи рас-

ширения посевных площадей в районе, где более трети хозяйств не 

имело лошадей, без использования техники было невозможным119.

Вместе с тем пополнению парка сельскохозяйственных машин  

в районе уделялось крайне мало внимания. В 1934 году существо-

вало всего три МТС (машинотракторные станции), одна из кото-

рых находилась в Ставрополе, и обслуживали они лишь 53 колхо-

за120. Это делает понятным обязательство московских шефов при 

заключении социалистического соревнования в 1930 году помочь 

колхозникам «выбить» необходимую технику121. Численность трак-

торного парка была явно недостаточной: в 1928 году – 12 тракторов,  

в 1929-м – 27, в 1930-м – 41122. Количество тракторов заметно увели-

чилось лишь в 1933–1934 гг., достигнув 226 единиц123. Первый ком-

байн на территории района появился в 1932 году, а в 1934-м на полях 

Ставропольского района работало 14 комбайнов124.

Колхозники по-прежнему опирались на лошадей, численность 

которых ежегодно сокращалась из-за нерационального использова-

ния молодняка, халатного отношения работников. Только за 1932–

1933 гг. поголовье лошадей сократилось более чем на 40 %125.

 116 ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 124. Л. 139.
 117 ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 204. Л. 7 об.
 118 ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 184. Л. 68–82; Д. 198. Л. 2–32.
 119 ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 158. Л. 5–6.
 120 ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 105. Л. 1.
 121 ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 56. Л. 42.
 122 ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 57.
 123 ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 105. Л. 193.
 124 ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 105. Л. 193.
 125 ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 120. Л. 73–74.
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Особенностью климата Ставропольского района является за-

сушливость, высокие колебания среднегодовой температуры и 

количества выпавших осадков, что неблагоприятно сказывает-

ся на сельском хозяйстве. В период сплошной коллективизации  

в 1931–1933 гг. ежегодные суховеи и засухи привели к падению уро-

жайности зерновых культур. Из 63 колхозов района, существовав-

ших в этот период, 59 не только не выполняли план по сдаче хлеба 

государству, но и сами испытывали значительные трудности из-за 

неурожая126. Ускоренная, непродуманная коллективизация и слож-

ные природные условия усугубили положение сельского населения 

района: к концу 1933 года оно сократилось наполовину. Многие жи-

тели сел уехали на временные заработки, чтобы выжить, но назад 

они больше не вернулись.

В результате этих процессов посевная площадь района суще-

ственно сократилась. Если в середине 30-х годов под пашней было 

занято 174 тыс. гектаров, то к концу 1930-х гг. – всего 41 тыс.127. Ощу-

щался и недостаток техники – тракторов и комбайнов, сосредото-

ченных в четырех МТС128. Это вело к тому, что на пашне по-прежне-

му использовали лошадей, волов и коров.

Из 47 объединенных колхозов планы хлебозаготовок выполняли 

только 26, так как многие колхозы предпочитали продавать зерно 

кооперативным организациям129. В Ставропольском районе выра-

щивали не только зерновые, но и овощные культуры, 16 колхозов 

ежегодно выполняли планы поставок государству капусты, огурцов, 

помидоров, корнеплодов и ягод130.

На территории района также было три совхоза по производству 

мясомолочной продукции. В них разводили бестужевскую племен-

ную породу крупного рогатого скота, свиней белой английской по-

роды, овец породы меринос и рамбулье131. Особенно широко было 

распространено в районе овцеводство. В 1938 году начало разви-

ваться кролиководство132.

 126 ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 113. Л. 5.
 127 ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 113. Л. 1 об.
 128 ТГА. Ф. Р-25. Оп. 1 доп. Д. 19. Л. 4.
 129 ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 184. Л. 14.
 130 ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 199. Л. 24.
 131 ТГА. Ф. Р-25. Оп. 1 доп. Д.19. Л. 4–4 об.
 132 ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 205. Л. 38.
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В конце 1930-х гг. в ряде колхозов отмечался значительный 

падеж скота: погибло 55 % ягнят и 24 % поросят133. Увеличилось  

в этот период только поголовье лошадей134.

Ставропольский район в конце 1920-х – 1930-е гг. сохранял свой 

аграрный характер. Однако коллективизация, проведенная в райо-

не, привела к сокращению населения и посевных площадей, а сле-

довательно, производства зерновых культур. Животноводство же, 

особенно племенное, в своем развитии стало набирать обороты, что 

обеспечило промышленное производство молочной продукции и 

придало ему общегосударственное значение.

♦ Развитие местной промышленности района 

    в конце 1920-х–30-е годы

В конце 1920-х гг. Ставрополь оставался селом, хотя к этому 

времени здесь функционировали два лесохимических, кирпичный, 

кожевенный, колбасный заводы. Самыми крупными являлись ле-

сохимические, на которых работали 26 человек. На территории 

села размещались две мельницы, хлебопекарня, скотобойня, шесть 

кузниц, электростанция. Из кустарных мастерских было 8 мастер-

ских валяльщиков, 4 жестянщиков, 14 сапожных, 2 гончарных,  

5 бондарных, 2 колесных, 8 пошивочных135. В целом в Ставрополе 

насчитывалось немногим более 180 рабочих, из них 50 были куста-

ри-ремесленники, остальные занимались переработкой продукции 

сельского хозяйства136.

Государственной промышленности в конце 1920-х гг. в Ставро-

поле не было, если не считать нефтесклад, который обеспечивал ке-

росином, смазкой, бензином трактора и другую сельскохозяйствен-

ную технику. Нефтепродукты в Ставрополь завозились раз в год на 

баржах и хранились в резервуарах137.

Промышленность Ставропольского района, кроме находив-

шихся в Ставрополе предприятий, была представлена Кунеевским 

смолоскипидарным заводом138, Бахиловскими гудронным и лесо-

 133 ТГА. Ф. Р-25. Оп. 1 доп. Д. 29. Л. 77.
 134 ТГА. Ф. Р-25. Оп. 1 доп. Д. 19. Л. 4 об.
 135 ТГА. Ф. Р-81. Оп 1. Д. 225. Л. 61, 63, 65.
 136 ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 58. Л. 54.
 137 ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 57. Л. 77–78.
 138 ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 113. Л. 1.
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пильным заводами и тремя электростанциями, на которых труди-
лось 270 рабочих139. В промышленном производстве района веду-
щее место занимала мукомольная промышленность, которая была 
ориентирована в основном на потребности крестьян. В конце 20-х 
годов наиболее распространенным видом мельниц были ветряные 
(106), кроме них также насчитывалось 18 механических мельниц, из 
них лишь две государственные, 6 кооперативных и 10 частных. 

В местной промышленности заметную роль играли предприя-
тия кустарного типа, принадлежавшие частным владельцам: 11 кир-
пичных заводов, 72 кузницы, 4 кожевенных завода, 24 маслобойки, 
30 просорушек140. 

В период социалистического преобразования деревни происхо-
дило определенное укрепление государственного сектора экономики 
района. Колхозам и кооперативным организациям района было пе-
редано 2 лесопильных завода, 15 механических, 55 ветряных и одна 
водяная мельница, 14 просорушек, 7 маслобоек. На начало 1930-х гг. 
в районе было уже шесть кирпичных заводов, из них один государ-
ственный и пять колхозных, а также 12 полукустарных маслозаводов, 
кустарные промысловые сапожные, швейные и бондарные артели141. 

Отголоски государственной индустриализации проявлялись  
в распространении среди населения общегосударственных займов 
индустриализации142. Собрание ставропольчан приняло решение: 
«Ни одного двора без облигации». Однако на деле распростране-
ние облигаций шло не очень гладко: третий заем индустриализации  
в Ставрополе был реализован лишь на 38 %143.

В 1929 году было принято решение о строительстве в Ставро-
польском районе механического маслодельного завода144, что отве-
чало потребностям индустриализации сельского хозяйства. Меха-
нический маслозавод начал строиться на территории Ягодинского 

сельсовета. Завод должен был стать ведущим в промышленности 

района, поскольку ему придавалось общесоюзное значение145. Став-

 139 ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 105. Л. 37, 187, 215.
 140 ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 57. Л. 159.
 141 ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 105. Л. 218.
 142 ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 61. Л. 24 об.
 143 ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 33. Л. 2 об. Л.6 об.
 144 ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 2. Л. 18–18 об.
145 ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 105. Л. 187, 190.
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ропольский маслозавод был включен в план капитального стро-
ительства первой пятилетки 1929–1932 гг. На его возведение из 
союзного бюджета было выделено 100 тысяч рублей. Планы по про-
изводству масла стали определяться на государственном уровне.

До ввода Ягодинского завода в действие в 1937 году146 перера-
ботку молока производили на ручных заводах. В этот же период с 
целью повышения эффективности производства в районе начала 
свою деятельность сельскохозяйственная школа маслоделия и ско-
товодства147, что позволило увеличить сбор молока в окружающих 
селах и его переработку. Для выполнения плана маслозаготовок не-
посредственно на полях организовывались сливные и сепараторные 
пункты, поскольку (из-за недостатка техники и лошадей) коров ча-
сто использовали на пашне148. Однако всех этих мер оказалось недо-
статочно, и растущие планы маслозаготовок ежегодно срывались149. 

«Не помогали» в производстве масла и молочных продуктов 
бесконечные прокурорские расследования о хищениях, умышлен-
ном вредительстве и показательные процессы150. Истощенное село 
объективно не могло обеспечить выполнение постоянно растущих 
планов по производству масломолочной продукции.

К 1934 году число рабочих в районе превысило 3000, однако  
в государственной промышленности было занято 403 человека151, из  
них на гудронном заводе – 100, на заводе лесохимической промыш-
ленности – 145152, остальные – в совхозах и кустарных промыслах. На 
начало 1940 года в колхозах существовало 185 предприятий, в совхозах 
– 13153. Стоимость всей валовой продукции промышленности Ставро-
польского района была мала – порядка 1 млн рублей154.

Сектор государственной промышленности в конце 30-х го-

дов был представлен Ягодинским маслозаводом, Ставропольским 

промкомбинатом и Кунеевским смолоскипидарным лесохимичес- 

 146 ТГА. Ф. Р-22. Оп. 1. Д. 6. Л. 71.
 147 ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 30. Л. 69.
 148 ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 110. Л. 42, 48.
 149 ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 105. Л. 210.
 150 ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 109. Л. 10. Д. 110. Л. 47–48.
 151 ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 105. Л. 215.
 152 ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 105. Л. 187. Д. 113. Л. 1.
 153 ТГА. Ф. Р-22. Оп. 1. Д. 6. Л. 169.
 154 ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 113. Л. 1.
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ким заводом, пятью электростанциями, типографией газеты «Боль-

шевистская трибуна», кумысолечебницей «Лесное», множеством 
более мелких предприятий155.

Маслозавод поставлял государству разнообразную продукцию: 
масло, творог, брынзу, простоквашу, молочный кисель156. Полуку-
старные маслодельные заводы были превращены в сепараторные 
пункты. Плановые объемы поставок молочной продукции государ-
ству стали постоянно увеличиваться.

Промкомбинат, объединявший столярно-мебельное, лесохи-
мическое, кирпичное производство157, ежегодно на 20 % наращивал 
выпуск мебели, телег, саней, бочек, лопат, кирпича, смолы, скипида-
ра158. Рост плановых показателей опережал возможность их выполне-
ния, что привело к срыву плана производственной программы в 1937 
году. Для улучшения работы промкомбината были приняты меры по 
улучшению организации социалистического соревнования, техниче-
ской учебы, производственного инструктажа рабочих и их бытового 
обслуживания. Особое внимание уделялось повышению качества из-
делий, разнообразию их ассортимента и снижению себестоимости159.

Кроме государственной промышленности в районе было пять 
промысловых артелей, три находились в Ставрополе. Они выпуска-
ли головные уборы, валяную обувь, швейные, гончарные изделия, 
телеги, сани, корзины – базарные, промышленные, плетеную ме-
бель, кирпич и бондарные изделия160.

Валовая продукция промышленности района к началу 1940-х гг. 
превысила 2 млн руб., значительная ее доля – 40 % принадлежала 
кустарному производству161. 

Таким образом, несмотря на произошедшие в 1930-е гг. измене-
ния, в промышленном и сельскохозяйственном развитии Ставро-
польского района по-прежнему преобладали традиции кустарного 
производства и аграрная экономика. Изменить аграрную ориента-
цию району предстояло в последующие годы.

 155 ТГА. Ф. Р-22. Оп. 1. Д. 6. Л. 1–169.
 156 ТГА. Ф. Р-25. Оп. 1 доп. Д. 28. Л. 46. Д. 30. Л. 5.
 157 ТГА. Ф. Р-25. Оп. 1 доп. Д. 12. Л. 14.
 158 ТГА. Ф. Р-25. Оп. 1 доп. Д. 29. Л. 21.
 159 ТГА. Ф. Р-25. Оп. 1 доп. Д. 12. Л. 14.
 160 ТГА. Ф. Р-25. Оп. 1 доп. Д. 28. Л. 44–47. Д. 30. Л. 5–5 об.
 161 ТГА. Ф. Р-25. Оп. 1 доп. Д. 29. Л. 21.
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§ 7.4. Развитие народного образования и культурная 
жизнь в 1920–30-е гг.

♦ Образование
Культурное строительство в Самарском крае в 1920–30-е гг. про-

исходило в очень тяжелых условиях. В дореволюционной России 
Самарская губерния, в которую входил Ставрополь, по уровню гра-
мотности была на 33-м месте. В Ставрополе, по данным переписи 
1920 года, грамотного населения было 55,5 %162.

Первые преобразования в сфере народного образования нача-
лись вскоре после Октябрьской революции, однако Гражданская 
война и голод 1921–1922 гг. отодвинули эти проблемы на второй 
план – надо было спасать людей от голодной смерти. Поэтому к во-
просам народного образования и культурно-просветительной рабо-
ты власти Ставрополя вновь обратились лишь после относительной 
нормализации жизни в уезде. 

1920–30-е гг. были периодом реформирования школьного обра-
зования. Во многих селах вообще не было школ, в некоторых, где 
до революции они существовали, после всех трудностей переходно-
го периода школы оказались закрытыми. Например, в с. Кунеевка 
школьное здание было передано лесхозу163. Уцелевшие школы нахо-
дились в плачевном состоянии. Их необходимо было отремонтиро-
вать, переоборудовать, закупить новую мебель и учебные пособия164. 
Очень большой проблемой было снабжение школ топливом – дро-
вами. Были нередки случаи, когда школы закрывались в холодное 

время года из-за того, что вовремя не подвезли дрова165. 

Советская власть уделяла большое внимание расширению школь-

ной сети. После принятия 16 октября 1918 года декрета ВЦИК «Об 

Единой Трудовой школе Российской Социалистической Федератив-

ной Советской Республики» начался процесс организации новой си-

стемы образования в стране. Основой обучения в школе становился 

производительный общественно-полезный труд, который был не-

 162 Сборник статистических сведений по Самарской губернии. Выпуск III. Са-
мара, 1925. Таблица 27.
 163 ТГА. Ф. Р-81. Оп. 1. Д. 69. Л. 4.
 164 «Жизнь деревни» – газета Ставропольского уездкома РКП, уисполкома и 
упрофбюро. № 30. 1922. 19 октября.
 165 ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 99. Л. 13.
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посредственно связан с процессом обучения. Осуществляя решения 

правительства, местные власти прилагали большие усилия по откры-

тию новых и реорганизации старых школ. В 1925 году на территории 

Ставропольской волости насчитывалось около 10 школ166, в 1926 году 

количество школ увеличилось до 16167, в 1928-м их число составило 

уже 46168, в 1932-м – 54, в 1933-м – 58169. В основном это были школы 

I ступени, обучение в которых было трех- или четырехлетним. Толь-

ко в Ставрополе была одна школа II ступени170. В сентябре 1930 года 

облисполком утвердил постановление о введении всеобщего началь-

ного обучения в Куйбышевской области171. 

Учебный год в сельских школах начинался с 10 сентября, а 

заканчивался 15 мая, что было связано с полевыми работами172. 

Учителя постоянно жаловались на плохое посещение школ уча-

щимися. Причин этому было много. Часть ребят вместе с родите-

лями занимались сельскохозяйственными работами и не могли 

регулярно посещать школу, иногда их просто оставляли дома сидеть 

с младшими братьями и сестрами173. У многих детей не было теплой 

одежды. Для них старались купить одежду за счет пожертвований и 

денег, вырученных от посевов на школьных участках174. В селах, где 

преобладало нерусское население, были случаи, когда матери пря-

тали своих детей, чтобы не пустить в школу, так как считали, что это 

не приведет к добру175.

Большой проблемой для школ и властей было обеспечить уча-

щихся учебниками и письменными принадлежностями, поскольку 

родители не всегда имели возможность купить их для своих детей176. 

Еще одна задача властей заключалась в обеспечении детей питанием. 

 166 ТГА. Ф. Р-81. Оп. 1. Д. 21. Л. 2. Д. 47. Л. 91.
 167 ТГА. Ф. Р-81. Оп. 1. Д. 225. Л. 57.
 168 ТГА. Ф. Р-19. Оп. 5. Д. 7. Л. 1.
 169 ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 99. Л. 27.
 170 ТГА. Ф. Р-81. Оп. 1. Д. 21. Л. 2.
 171 Культурное строительство в Куйбышевской области 1917–1937 гг. Куйбы-
шев, 1979. С. 290.
 172 ТГА. Ф. Р-96. Оп. 2. Д. 1. Л. 13.
 173 ТГА. Ф. Р-81. Оп. 1. Д. 69. Л. 41.
 174 ТГА. Ф. Р-96. Оп. 1. Д. 3. Л. 30.
 175 ТГА. Ф. Р-96. Оп. 1. Д. 3. Л. 30.
176 ТГА. Ф. Р-96. Оп. 1. Д. 3. Л. 30.
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В 1926/27 учебном году горячими завтраками были обеспечены дети 

только двух школ – Ставропольской школы № 1, где все дети полу-

чали питание, и школы в с. Ягодное, где питанием были обеспечены 

только 100 детей бедняков и батраков177. В 1932 году горячее питание 

получали дети уже в 30 школах района, что составляло 55,3 %178.

Важное значение власти придавали также развитию сети до-

школьного образования – открытию детских садов и площадок.  

В 1937 году в районе действовало четыре детсада и 33 площадки, ко-

торые посещало более полутора тысяч детей. На третью пятилетку 

было запланировано дальнейшее строительство новых детских са-

дов в Хрящевке, Ягодном, Васильевке, Татарских Выселках179.

В связи с острой нехваткой педагогических кадров в 1930 году 

было принято решение о создании на базе Ставропольской школы 

II ступени педагогического техникума, преобразованного в 1932 году 

в агропедтехникум. Первых студентов набирали из числа выпускни-

ков школы крестьянской молодежи. Материальная база нового учеб-

ного заведения была крайне плохой. В классах не было мебели, и сту-

денты самостоятельно ходили по Ставропольским организациям и 

просили мебель. Современники отмечали, что студенты были плохо 

одеты и очень плохо питались. По существовавшей тогда карточной 

системе студенту полагалось всего 250 г хлеба в день, а в студенческой 

столовой по талонам выдавали чашку супа, приправленного подсол-

нечным маслом, или чечевичную похлебку. При техникуме существо-

вали курсы по подготовке учителей для сельских школ180.

Очень острой для Ставропольского района, как и для всей гу-

бернии, была проблема ликвидации неграмотности среди взрос-

лого населения. Самарская губерния сильно отставала по уровню 

грамотности от общероссийского уровня. По Всесоюзной перепи-

си населения за 1920 год по Самарской губернии 480181 человек 

были неграмотными, из них 39734 городских жителей и 381979 че-

ловек проживали в деревне181. На апрель 1921 года в Ставрополь-

 177 ТГА. Ф. Р-96. Оп. 1. Д. 3. Л. 30.
 178 ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 99. Л. 13.
 179 ТГА. Ф. Р-25. Оп. 1 доп. Д. 7. Л. 11, 87.
 180 ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 99. Л. 14.
181 СОГАСПИ. Ф. 9388. Оп . 9. Д. 114. Л. 10.
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ском уезде было зарегистрировано около 30 тысяч неграмотных 

среди взрослого населения182.

В мае 1919 года на VIII съезде РКП(б) было принято Поста-

новление «О политической пропаганде и культурно-просветитель-

ной работе в деревне»183. В постановлении указывалось, что низкий 

уровень сельскохозяйственных знаний и невежество в целом стано-

вятся серьезным препятствием для искоренения в деревне нищеты 

и бедности. Для решения этих проблем предполагалось уделять ос-

новное внимание просвещению деревни за счет главным образом 

политической пропаганды как среди грамотных, так и среди негра-

мотных жителей деревни и введения общего образования. Для не-

грамотных устраивались чтения в школах, в помещениях волостных 

Советов крестьянских депутатов, в избах-читальнях. «Предметом 

чтения должны быть декреты и обязательные постановления с по-

пулярными, особо для того издаваемыми и рассылаемыми центром 

толкованиями и статьи постоянно обновляемой и пополняемой 

народной хрестоматии»184. Это постановление способствовало раз-

витию в деревне пунктов ликвидации неграмотности и курсов для 

обучения неграмотного и малограмотного населения.

На II сессии губисполкома, состоявшейся в марте 1923 года, 

было принято решение обратить особое внимание на проблему лик-

видации неграмотности среди взрослых185. 

Одним из звеньев кампании по ликвидации неграмотности стала 

организация изб-читален, являвшихся центрами культурно-просве-

тительной работы на селе. Однако в 1920 году в Ставрополе действо-

вала всего одна изба-читальня на углу Цеховой и Базарной улиц, а 

по уезду – 23186. Обучение в избах-читальнях шло достаточно труд-

но, что было вызвано плохим материально-техническим оснащени-

ем. Некоторые избы-читальни располагались в аварийных зданиях 

 182 ТГА. Ф. 131. Оп. 1. Д. 14. Л. 95 об.
 183 О политической пропаганде и культурно-просветительной работе в деревне 
// КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. М., 
1970. Т. 7. С. 111.
 184 Там же. С. 112.
 185 Резолюция II сессии губисполкома о мерах по улучшению работы по народ-
ному образованию // Культурное строительство. С. 65–67.
 186 ТГА. Ф. 131. Оп. 1. Д. 14. Л. 10.
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или в помещениях, требующих ремонта. Так, под избу-читальню  

в Федоровском лесничестве был отведен дом, «который был не-

подходящим и, кроме того, требовались затраты средств на ремонт, 

каковыми мы не располагаем, ввиду чего от него отказались»187. 

Нередки были случаи, когда избы-читальни даже не обладали по-

мещением. Например, жители села Богдановка сообщали: «Хоть и 

примерна наша волость, а изба-читальня у нас без помещения. При-

ходится ей бродить из дома в дом. Здесь месяц, там два. Близится 

зима. Надо налаживать работу в читальне. А как ее наладить, если 

нет постоянного пристанища? Пока еще не поздно, волисполком 

должен достать помещение»188. 

Сотрудников, работавших в избах-читальнях, не хватало –  

в среднем на одну избу-читальню приходился один сотрудник. 

Часто они работали бесплатно. В селах Подстепки и Подборском 

избы-читальни были открыты на средства жителей189.

Обычным явлением было то, что желающих учиться грамоте 

было немного, поэтому, чтобы привлечь население, власти исполь-

зовали политику осуждения уклоняющихся от обучения. Например, 

в избах-читальнях проводились инсценировки, в которых высмеи-

вались нежелающие учиться, над ними проводили показательные 

судебные процессы – агитсуды.

В кампании по ликвидации неграмотности активно участвовали 

также общество «Долой неграмотность», комсомольская и профсо-

юзная организации. В Ставропольском уезде деятельности общества 

«Долой неграмотность» уделялось большое внимание, к участию  

в его работе призывали всех школьных работников190.

Для членов профсоюзов и комсомольцев обучение грамоте было 

обязательным. Для ликвидации неграмотности среди членов про-

фсоюза еще в августе 1920 года в Ставрополе открылось пять школ. 

Школы открывались при различных крупных производствах, напри-

мер, при столовой, больнице191. В 1923 году Самарский губернский 

комитет РКСМ объявил кампанию по ликвидации безграмотности 

 187 ТГА. Ф. 100. Оп. 1. Д. 4. Л. 14.
 188 Голос Молодежи. 1923.
 189 ТГА. Ф. 135. Оп. 1. Д. 58. Л. 7.
 190 ТГА. Ф. 81. Оп. 1. Д. 13. Л. 2 об.
 191 ТГА. Ф. 131. Оп. 1. Д. 41. Л. 14.



229

на срок до 1 октября 1924 года, в течение которого должны были 

пройти обучение все неграмотные члены Союза192.

Большое внимание в работе по ликвидации неграмотности уде-

лялось борьбе с безграмотностью среди нерусских народностей. 

Главполитпросвет и ЦК РЛКСМ поставили перед местными орга-

низациями РЛКСМ задачу по ликвидации неграмотности, малогра-

мотных и неграмотных среди молодежи нерусской национальности. 

«Каждая комсомольская организация должна установить точный 

учет неграмотных комсомольцев, прикрепить их к ликпунктам,  

к грамотным комсомольцам и т. д. Вся кампания проходит под ло-

зунгом – к XII международному дню молодежи не должно остаться 

неграмотных среди членов РЛКСМ нацменьшинств»193.

Однако, несмотря на энергичные усилия властей, число негра-

мотных среди взрослого населения сокращалось очень медленно. 

Так, в селе Тимофеевка в 1926 году было 174 неграмотных старше  

12 лет, а в ликбезе обучалось только 30 человек194, в селе Никольском 

из 388 неграмотных старше 14 лет желание обучаться изъявили толь-

ко 76 человек195.

Перепись 1926 года показала, что 51,2 % жителей Самарской 

губернии были грамотными, среди них 69,4 % мужчин, грамот-

ных женщин было почти в два раза меньше – 35,0 %196. Грамотного 

сельского населения в губернии было 33,5 %. В перерыве между 

Всесоюзными переписями прирост грамотного населения городов 

губернии составил 12,4 %197. В Ставрополе было 59,2 % грамотного 

городского населения, из них 67,9 % грамотных мужчин и 52,1 % 

грамотных женщин198. За период с 1920 по 1926 год прирост 

грамотности по Ставрополю составил 3,7 %199.

В 1932 году в Ставропольском районе было еще 4 тысячи не-
грамотных и 10 тысяч малограмотных взрослых, из которых учи-

 192 СОГАСПИ. Ф. 53. Оп. 1. Д. 343. Л. 45.
 193 ТГА. Ф. 381. Оп. 1. Д. 15. Л. 11.
 194 ТГА. Ф. Р-96. Оп. 1. Д. 3. Л. 23.
 195 ТГА. Ф. Р-96. Оп. 1. Д. 3. Л. 18.
 196 Там же. С. 60.
 197 Население Самарской губернии (по данным Всесоюзной переписи на 17 де-
кабря 1926 г.) // Самара, 1928. С. 5.
 198 Там же. С. 50.
 199 Там же. С. 51.
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лось только 65 %200. На столь неблагоприятное состояние дел об-

ратили внимание краевые власти. По результатам II краевого слета  

культармейцев было отмечено отставание Ставропольского рай-

она и принято решение предложить Ставропольскому райкому 

ВКП(б) добиться «решительного перелома ликбезработы»201. 

Ценой огромных усилий ситуацию удалось улучшить, и уже  

в 1937 году неграмотность среди взрослого населения Куйбышевской 

области составляла 5–6 %202.

♦ Развитие культуры

Двадцатые годы были очень трудным периодом в жизни став-

ропольчан. Годы Гражданской войны и голода привели к тому, что 

большинство мест, предназначенных для проведения досуга, ока-

зались заброшенными или забытыми. Оставалось лишь несколько 

очагов культуры – в основном школы, немногочисленные библи-

отеки, работал и ставропольский театр. На улицах сел и деревень 

было очень грязно, сельчане часто устраивали свалки навоза около 

колодцев или вывозили его на берег Волги203. В будние дни сельча-

не носили лапти, серую, поношенную одежду, и только в праздники 

надевали добротную, «фабричную» одежду.

В определённом смысле роль просветительских центров игра-

ли городские власти. Так, в 1922 году при культотделе исполкома 

Ставропольского Совета рабочих, крестьянских и красноармей-

ских депутатов читались лекции по естествоведению, научному 

ведению сельского хозяйства. Работали секции по театральному 

искусству, хоровая, библиотечная, лекторская, которые охотно по-

сещали горожане204.

Большую работу в деревнях вели школы, иногда они были 

единственными очагами культуры. Села Ставропольского района 

 200 ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 99. Л. 13.
 201 Постановление секретариата крайкома ВКП(б) об итогах второго краевого 
слета культармии // Культурное строительство. С. 198–200.
 202 Из доклада секретаря обкома ВКП(б) П.П. Постышева на куйбышевском го-
родском собрании пропагандистов, агитаторов и доверенных лиц, работающих 
на избирательных участках, – об итогах социально-культурного строительства в 
области за 20 лет // Культурное строительство. С. 262.
 203 ТГА. Ф. Р-96. Оп. 2. Д. 1. Л. 6, 17, 104.
 204 Жизнь бедноты. 1922. 26 марта. № 11.
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были небогатыми: дома были деревянными, крыши – соломенные. 

В самих домах было темно, душно и грязно, а обстановка самая 

скромная – стол, скамьи, иногда кровать.

Работники школ вместе со своими воспитанниками пропаган-

дировали навыки личной гигиены, выступали за охрану окружаю-

щей среды и соблюдение санитарных норм на улицах сел, боролись 

против пьянства, самогоноварения, хулиганства и ругани, зани-

мались распространением знаний по научному ведению сельского 

хозяйства. Школьники организовывали спектакли, читали вслух 

газеты в красных уголках и дома для своих неграмотных родствен-

ников и односельчан, рисовали плакаты для сельсоветов и красных 

уголков, принимали активное участие в праздновании новых рево-

люционных праздников205. 

Сыграла свою роль в разнообразии досуга ставропольчан и жи-

телей окрестных деревень и сельскохозяйственная школа, располо-

женная в с. Усолье, в бывшем имении графа Орлова-Давыдова. Уча-

щиеся этой школы устраивали выездные спектакли, литературные 

вечера, а также вечера «синей блузы», состоявшие из злободневных 

частушек, коллективной декламации и физкультурных номеров206. 

В дореволюционном Ставрополе существовали кинотеатр и те-

атр, переименованный после революции в театр товарища Ленина.  

В него был направлен инструктор театрального дела и создан кру-

жок драматического искусства при клубе РКСМ. Всего в штате став-

ропольского театра в это время было 10 человек. За январь – апрель  

1921 года их силами было проведено около 30 спектаклей. Однако 

затем в связи с голодом труппа театра была распущена, а имущество 

продано с торгов207. Спектакли впоследствии ставились силами лю-

бителей в образованных в 1920-е гг. клубах ВЛКСМ и Доме крестья-

нина208. Любительские постановки проходили и в селах. В Хрящевке 

работал культурно-просветительский кружок, занимавшийся поста-

новкой спектаклей, выручка от которых шла на поддержку больных 

туберкулезом, страдавших от голода жителей Самарской губернии209. 

 205 ТГА. Ф. Р-96. Оп. 2. Д. 1.
 206 ТГА. Ф. Р-96. Оп. 2. Л. 115.
 207 Лобанова Н.Г. Город театральный. Ставрополь – Тольятти. Тольятти, 1997. 
 208 ТГА. Ф. Р-81. Оп. 1. Д. 225. Л. 57.
 209 Жизнь деревни. 1922. 4 декабря. № 40.
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Судьба ставропольского кинотеатра сложилась не так, как театра. 

Это было связано с тем, что в середине 1920-х гг. советские власти на-

чали пропагандировать кино «для обслуживания крестьянства в зим-

ний период полезным и разумным развлечением». Средне-Волжское 

отделение Совкино предложило Ставропольскому волисполкому на 

льготных условиях приобрести для района определенное количество 

кинопередвижек. В 1937 году в Ставрополе и окрестных селах дей-

ствовали кинотеатр, 6 киноустановок и 3 кинопередвижки210. 

В 1920–30-е гг. не прекращали своей работы и библиотеки.  

В Ставрополе их было две: взрослая и детская211. В селах Ставрополь-

ского уезда активно работали избы-читальни, где не только обуча-

ли неграмотных, но и пропагандировали новый уклад жизни. Они 

применяли разнообразные виды работы среди населения: вывеши-

вались плакаты, лозунги, организовывалось чтение газет, проводи-

лись вечера вопросов и ответов, устраивались концерты, спектакли, 

показательные суды над неаккуратными плательщиками налогов, 

также приглашались специалисты по сельскому хозяйству, которые 

информировали о способах более эффективного ведения хозяйства, 

врачи рассказывали об основах санитарно-бытовых норм. Активно 

работали избы-читальни и с призывниками в Красную армию. Для 

них организовывались концерты, тематические вечера, а также тор-

жественные проводы молодых людей в армию. Число читален неу-

клонно росло, если в 1920 году в районе было всего 24 избы-читаль-

ни, то в 1933-м – 30212. 

В этот период в Ставропольском районе, как и по всей стране, 

активно проводилась антирелигиозная политика, начавшаяся сразу 

после Октябрьской революции. В тяжелый для Поволжья период 

1921–1922 гг. по Ставрополю и уезду производилось изъятие цер-

ковных ценностей для передачи их в фонд помощи голодающим. 

Так, в апреле 1922 года в Ставрополе производилось изъятие ценно-

стей из Успенской церкви. В числе отобранных для передачи в фонд 

оказались серебряная риза с иконы св. Пантелея весом 11 фунтов 

 210 ТГА. Ф. Р-25. Оп. 1 доп. Д. 7. Л. 87 об.
 211 ТГА. Ф. Р-81. Оп. 1. Д. 69. Л. 3; Д. 225. Л. 54.
 212 ТГА. Ф. Р-81. Оп. 1. Д. 70. Л. 51, 53.
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81 золотник213, подсвечники и другие предметы214. Всего по уезду за 

исключением Ташелкской волости было изъято 9 пудов215 9 фунтов 

3 ¼ золотника серебра216 (около 151 кг).

В связи с пропагандой нового образа жизни в Ставропольском 

районе к антирелигиозной работе среди населения были привлече-

ны не только культурно-просветительные учреждения, но и школы. 

При Ставропольском уездном отделе народного образования было 

зарегистрировано отделение Союза воинствующих безбожников. 

Широкое распространение в русле проводимой атеистической про-

паганды получили тогда «комсомольская пасха» и «комсомольское 

рождество». В 1923 году на так называемом «рождественском кар-

навале» были сожжены заготовленные ранее макеты церкви, мече-

ти и синагоги, а также куклы, изображающие священнослужителей 

различных конфессий. Во время пасхального хода вокруг храма 

молодежь устраивала «шумовой оркестр» – стучали в пустые ведра, 

кастрюли, трещотки. Однако участники подобных «оркестров», как 

правило, встречали сопротивление со стороны верующих, иногда 

дело доходило и до драк217. 

Особенно усилилась антирелигиозная пропаганда в связи с 

празднованием Международного женского дня 8 марта, который по 

форме проведения напоминал День безбожника. В 1927 году губсовет 

принял решение обратить «особое внимание на работу среди женщин  

в деревне. Для этой цели надлежит широко использовать избу-чи-

тальню, где провести беседы и читку антирелигиозной литературы»218.

В годы коллективизации антирелигиозная пропаганда усилилась. 

Это было связано с тем, что в мае 1932 года было объявлено о проведе-

нии «безбожной пятилетки», чтобы к 1 мая 1937 года «имя Бога долж-

но быть забыто» на всей территории СССР. В результате в Ставрополе 

было принято решение об изъятии церковных ценностей в Успенской 

церкви и передаче их в фонд коллективизации219. А в 1936 году Куйбы-

 213 1 фунт равен 409,512 г, а золотник – 4,27 г, т. е. риза весила около 4 кг 850  
с половиной г.
 214 Ф. Р-135. Оп. 1. Д. 51. Л. 67.
 215 1 пуд равен 16,38 кг.
 216 Жизнь деревни. 1922.14 мая. № 17.
 217 Якунин В.Н. История Самарской епархии. Тольятти, 2011. С. 195–197.
 218 СОГАСПИ. Ф. 909. Оп. 1. Д. 1. Л. 4.
 219 ТГА. Ф. Р-135. Оп. 1. Д. 51. Л. 67.
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шевский облисполком постановил закрыть Троицкий собор в Став-

рополе. Несмотря на прошения ставропольчан, Президиум Верхов-

ного Совета РСФСР в 1939 году это решение утвердил220. 

Наряду с пропагандой нового образа жизни советские власти  

в годы нэпа поддерживали организацию частных кружков, кото-

рые помогали жителям города найти себе занятие по душе. Так,  

в 1926 году А.Г. Ивановой были открыты частные швейные курсы, 

которые пользовались большой популярностью у женщин города, 

желающих научиться шить221. 

В Ставрополе, бывшем тогда волостным, потом районным цен-

тром, активно отмечались новые революционные праздники – День 

низвержения самодержавия, День Парижской коммуны, День со-

лидарности трудящихся, Дни урожая. Летом 1927 года в городе была 

устроена выставка достижений сельского хозяйства во всех отрас-

лях за десять лет советской власти. На выставке были представлены 

экспозиции по коневодству, овцеводству, свиноводству, птицевод-

ству, разведению крупного рогатого скота, переработке продуктов 

животноводства – сыроварению, маслоделию, кустарной выделке 

кож, вязанию из шерсти и пуха. Кроме того, были устроены сорев-

нования среди крестьянских лошадей в беге рысью, перевозке тя-

жестей222. 1927 год был годом десятилетия Октябрьской революции, 

и празднование Дня урожая приобрело широкий размах. По всему 

уезду прошли выставки достижений сельского хозяйства, а в Став-

рополе 14 октября состоялся парад тракторов по улице Советской223. 

В проведении подобных мероприятий в городе активно участвовали 

комсомольцы и пионеры.

В значительной степени культурная жизнь Ставрополя оживи-

лась после открытия в 1930 году педагогического техникума, пре-

образованного в 1932 году в агропедтехникум. В 1936 году при тех-

никуме был организован струнный оркестр народных инструментов 

под управлением Ф.Е. Горшкова. Оркестр выступал на полевых ста-

нах, слетах ударников труда, праздниках Дня урожая. Силами сту-

 220 ТГА. Ф. Р-19. Оп. 6. Д. 3. Л. 1–3.
 221 ТГА. Ф. Р-81. Оп. 1. Д. 69. Л. 13. Оп. 1. Д. 21. Л. 2.
 222 ТГА. Ф. Р-81. Оп. 1. Д. 291. Л. 8, 10.
 223 ТГА. Ф. Р-81. Оп. 1. Д. 291. Л. 2, 4.
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денческого хора в год организовывалось от 20 до 30 концертов для 

жителей города и района224. 

Во второй половине 1930-х гг. началась активная работа по бла-

гоустройству Ставрополя и крупных сел. Для этого в 1936 году был 

принят план работ и определены источники финансирования.

Ставрополь в этот период представлял собой достаточно круп-

ный населенный пункт со значительным числом учебных заве-

дений: педтехникум, зоотехникум, школа комбайнеров, средняя 

школа, школа глухонемых. Работа всех этих учреждений зависела 

от двух электростанций в райцентре, нуждавшихся в переоборудо-

вании. Для обеспечения их бесперебойной работы предполагалось 

выделить 50 тыс. руб. из краевого бюджета225.

Несмотря на все предпринятые в предшествующий период 

усилия по организации проведения досуга ставропольчан, мест, 

где можно было отдохнуть, по-прежнему не хватало, и они были  

в ненадлежащем состоянии. Так, Дом соцкультуры размещался, 

как и раньше, в здании церкви и нуждался в капитальном ремон-

те и обновлении мебели. Единственный на весь район кинотеатр, 

находившийся в бывшем мучном магазине, также требовал пере- 

оборудования. Для его нормального функционирования необходи-

мо было произвести перепланировку для оборудования фойе и заку-

пить новую мебель взамен пришедших в негодность скамеек226.

В целях наведения порядка в Ставрополе предполагалось закон-

чить мощение ул. Комсомольской до ул. Набережной, произвести 

озеленение площади Революции: оборудовать на ней спортпло-

щадку и устроить клуб пионеров, расширить территорию сада им. 

Воровского, благоустроить Базарную площадь, построив лабаз для 

молочных продуктов и овощей, отремонтировать мясной лабаз и 

артезианский колодец, а также четыре колодца около больницы. 

Ставропольский райсовет также предполагал произвести капиталь-

ный ремонт пожарного депо, штукатурку и побелку фасадов зданий, 

озеленение улиц и устройство выгребных ям227. 

 224 ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 99. Л. 14.
 225 ТГА. Ф. Р-25. Оп. 1 доп. Д. 7. Л. 10.
 226 ТГА. Ф. Р-25. Оп. 1 доп. Д. 7. Л. 10–10 об.
 227 ТГА. Ф. Р-25. Оп. 1 доп. Д. 7. Л. 10 об, 11.
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Подобного рода мероприятия планировались и в крупных кол-

хозах района. В большинстве сел предполагалось отремонтировать 

колодцы, озеленить улицы, устроить выгребные ямы, оборудовать 

парикмахерские и клубы. В некоторых селах, например в Хрящевке, 

Н. Санчелеево и Тимофеевке, планировалось открыть обществен-

ные бани, а в Ягодном и Хрящевке предусматривалось благоустрой-

ство базарных площадей228.

Большую роль в повышении культурного уровня населения 

играло радио. Радиофикация Ставрополя и окрестностей началась  

в конце 20-х – начале 30-х гг. Уже в 1931 году в районе насчитывалось 

более 260 радиоточек229. В рамках благоустройства колхозов предпо-

лагалось радиофицировать еще несколько сел, например Хрящев-

ку, Ягодное, В. Санчелеево, Татарские Выселки, В. Сускан230. Радио 

объединяло людей, расширяло их кругозор, позволяло быстро уз-

нать о событиях, происходивших в стране и за рубежом. 

В СССР наступало новое время, рождались новые идеалы. Став-

ропольчан, как и других жителей страны, ожидали большие перемены.

Контрольные вопросы

1. Какой законодательный акт советской власти положил начало 

процессу создания новой системы образования в стране?

2. Какие проблемы стояли перед школами Ставропольского района 

в 20-е годы?

3. Когда в Куйбышевской области было принято решение о введе-

нии всеобщего начального обучения?

4. Когда было принято решение о создании педагогического техни-

кума в Ставрополе?

5. Какой законодательный акт способствовал развитию системы 

пунктов ликвидации неграмотности?

6. Назовите основные организации, принимавшие участие в ликви-

дации неграмотности.

7. Перечислите основные причины медленного роста грамотности 

среди взрослого населения Ставропольского района.

 228 ТГА. Ф. Р-25. Оп. 1 доп. Д. 7. Л. 11–11 об.
 229 ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 69. Л. 15.
 230 ТГА. Ф. Р-25. Оп. 1 доп. Д. 7. Л. 11–11 об.
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8. Почему был закрыт ставропольский театр?

9. Какую роль советская власть отводила кино в жизни населения?

10. Какую роль играли избы-читальни в пропаганде нового образа 

жизни?

11. Что такое «комсомольское рождество» и «комсомольская пасха»?

12. Когда было объявлено о проведении «безбожной пятилетки»?

13. Какие новые революционные праздники отмечались в Ставро-

поле?

14. Какие меры по благоустройству Ставрополя и окрестных сел на-

мечалось провести в 1936–1937 годах?



238

Глава 8. СТАВРОПОЛЬ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ  
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941–1945)

§ 8.1. Вклад Ставрополя в фонд обороны

Воскресным утром 22 июня 1941 года Германия напала на СССР. 

Началась Великая Отечественная война советского народа против 

фашизма. В полдень советское правительство объявило народу о 

начале войны. В каждом городе прошли собрания, митинги. Став-

ропольчане собрались на митинг в парке культуры и отдыха им. 

В. Воровского в пять часов вечера. Выступали многие горожане. 

Участники приняли резолюцию, где были и такие слова: «Мы заве-

ряем партию и правительство, что будем честно и самоотверженно 

работать на своих постах, чтобы обеспечить победоносную Красную 

армию всем необходимым»1.

По воспоминаниям очевидцев, на призывных пунктах вместе 

с горечью расставания была всеобщая уверенность, что враг в ско-

ром времени будет разбит, а Красная армия начнет освобождение 

европейских территорий. Никто не мог в тот момент подумать, 

что война продлится четыре года и принесет огромные страдания  

и боль людям2.

После выступления по радио 3 июля 1941 года И.В. Сталина по 

всей стране началось создание частей народного ополчения. 8 июля 

1941 года областной комитет ВКП(б) принял решение «О создании 

народного ополчения в Куйбышевской области». Горкомы, райкомы, 

первичные партийные организации и исполкомы городских и район-

ных Советов депутатов трудящихся должны были сформировать ча-

сти народного ополчения из граждан, способных носить оружие, при 

всех предприятиях, учреждениях, колхозах, МТС и совхозах3.

В Ставропольском районе днём рождения народного ополчения 

считается 11 июля 1941 года, когда было принято решение о созда-

нии резерва для действующей армии в лице народного ополчения. 

 1 Документы и материалы. Куйбышевская область в годы Великой Отечествен-
ной войны (1941–1945). Куйбышев, 1966. С. 17.
 2 Овсянников В.А. Нам всем нужна одна победа... Тольятти, 2002. С. 5.
 3 Документы и материалы. Куйбышевская область в годы... С. 30.
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В этом решении говорилось: «Создать при всех предприятиях, уч-

реждениях, колхозах, МТС и совхозах части народного ополчения 

из граждан, способных носить оружие...»4. 

Запись добровольцев проводилась на основании письменного 

заявления. В ополчение шли ветераны Гражданской войны, передо-

вики производства, молодежь. Но не все желающие были записаны, 

так как существовали ограничения по возрасту, состоянию здоро-

вья, степени обученности военному делу. Первоначально предпола-

галось создать батальон, но желающих защищать Родину оказалось 

много, и Ставропольский батальон был преобразован в полк5.

На основании постановления Государственного комитета обо-

роны (ГКО) № 84 от 10 июля 1941 года «О порядке денежного обе-

спечения лиц, вступивших в народное ополчение, истребительные 

батальоны и партизанские отряды, мобилизованных на оборони-

тельные работы и призванных в формирования местной ПВО»6 

ополченцы стали обеспечиваться денежным и материальным до-

вольствием по нормам, действовавшим в Красной армии. Их семьи 

также пользовались всеми льготами как семьи военнослужащих.  

В области это постановление было принято 9 января 1942 года ре-

шением № 2/10 исполнительного комитета Куйбышевской области 

депутатов трудящихся7.

В период организации отрядов ополчения одним из главных 

стоял вопрос о подборе командного состава взводов, рот, батальонов, 

полков и их заместителей. Кадры пополнялись из числа партактива, 

бывших красноармейцев и партизан8.

В архивных документах Ставропольского района хранится до-

кладная записка о проведении военных занятий партийного актива 

района из расчёта четыре раза в месяц по 4 часа занятий. На под-

готовку партийного актива для народного ополчения отводилось 

120 учебных часов. В ее основу была положена военно-тактическая, 

 4 ТГА. Ф. Р-19. Оп. 6. Д. 41. Л. 42.
 5 Овсянников В.А. Указ соч. Тольятти, 1996. Ч. 1. С. 285.
 6 Полишвили Г.Д. Организация подразделений народного ополчения в началь-
ный период Великой Отечественной войны в Центрально-Черноземном регионе 
на примере Курской области (июль – август 1941 г.). М., 1962. С. 25.
 7 ТГА. Ф. Р-19. Оп. 6. Д. 40. Л. 10.
 8 Документы и материалы. Куйбышевская область в годы... С. 30–31. 
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огневая и строевая подготовки, топография, химическая подготов-

ка, изучение уставов рабоче-крестьянской Красной армии. Задача 

при этом ставилась, чтобы каждый коммунист и комсомолец ста-

ли примером в овладении военными знаниями. В инструкциях и 

пособиях, которыми пользовались ополченцы, подробно излага-

лись тактика боевых действий, правила ориентации на местности, 

наставления по стрелковому делу, метанию ручных и противотан-

ковых гранат, зажигательных бутылок и т. п.9 Практиковались по-

ходы с выполнением тактических задач, учения по тревоге, борьба  

с вражескими десантами противника, организация охраны объектов 

промышленности и сельского хозяйства10. 

Ставропольским командиром народного ополчения был назна-

чен начальник отделения милиции Кузнецов, а комиссаром – Бо-

бровский. Командирами рот райком утвердил Мещерякова, Пайте-

рова, Котенко, Хохлова11.

Военное обучение ополченцев проводилось три раза в неделю 

в общей сложности 8 часов. В выходные дни использовались лаге-

ря ОСОАВИАХИМа (общество содействия авиации и химзащите). 

Весь план подготовки был рассчитан на 14 недель. В программу вхо-

дили физическая подготовка, уставы караульной и строевой служб, 

устройство стрелкового оружия, методы противовоздушной и про-

тивохимической обороны12.

Анализ архивных документов показывает, что крестьяне, рабо-

чие, служащие Ставропольского района активно поддержали ини-

циативу по созданию народного ополчения13.

По Ставропольскому району в народное ополчение было за-

писано 2506 человек, которые были сведены в 16 рот, 59 взводов, 

145 отделений. Например, в Ягодинском сельсовете было создано  

2 роты, 7 взводов, 13 отделений с общей численностью 235 человек, 

в Васильевском сельсовете 2 взвода, 8 отделений с общей численно-

стью 150 человек, а в совхозе имени Луначарского 2 роты, 7 взводов, 

 9 СОГАСПИ. Ф. 1403. Оп. 4. Д. 72. Л. 13.
 10 ЦГАСО. Ф. Р-4131. Оп. 3. Д. 2. Л. 1–2.
 11 Овсянников В.А. Указ. соч. Тольятти, 1996. Ч. 1. С. 286.
 12 Документы и материалы. Куйбышевская область в годы... С. 50–51.
 13 Бортман Р. Занятия народного ополчения с. Ставрополь по строевой подготов-
ке // Волжская коммуна. 1941. № 147(6706). 24 июня. С. 2.
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14 отделений численностью 235 человек. Такие же народные опол-

чения были созданы практически во всех сельсоветах, колхозах, 

совхозах, учхозах14.

Первым вступил в народное ополчение бывший боец Чапа-

евской дивизии Лукьянов. В своем заявлении он писал: «В Граж-

данскую войну мне пришлось бить белогвардейцев и интервентов. 

Теперь на нашу Родину напали германские фашисты. Для борьбы 

с фашистскими кровожадными псами прошу зачислить меня в на-

родное ополчение»15.

В народное ополчение записывались коммунисты, комсомоль-

цы и беспартийные. На митинге, посвященном организации народ-

ного ополчения, выступила домохозяйка Сопова: «Хотя я теперь 

уже не молодая, но так же, как и в годы Гражданской войны, снова 

возьму в руки винтовку. Пусть фашисты не ждут пощады»16.

Постановлением ГКО от 17 сентября 1941 года «О всеобщем 

обязательном обучении военному делу граждан СССР» (всеобуч) 

предписывалось каждому гражданину, способному носить оружие, 

обучиться военному делу, чтобы защитить свою Родину. Обучению 

подлежало всё мужское население от 16 до 50 лет, женщины – до-

бровольно. В связи с этим народное ополчение приобретало мас-

совый характер17.

Всеобуч строился по территориальному принципу при воен-

коматах, фабриках, заводах, учреждениях, совхозах, колхозах. Для 

проведения занятий привлекались средний и младший командный 

состав, политический состав запаса, пользовавшиеся отсрочками от 

призыва, а также наиболее подготовленные солдаты запаса старших 

возрастов, не подлежавшие призыву в Красную армию. В подраз-

делениях всеобуча регулярно проводились политинформации, бе-

седы, доклады. Встречи с участниками боёв, материалы фронтовых 

газет, письма граждан о зверствах фашистов должны были стать 

эмоциональными средствами таких занятий18.

 14 СОГАСПИ. Ф. 1403. Оп. 4. Д. 73. Л. 43.
 15 Овсянников В.А. Указ. соч. С. 286.
 16 Овсянников В.А. Указ. соч. С. 286.
 17 КПСС о Вооружённых силах Советского Союза. Документы. М., 1981. С. 311. 
 18 Кончиц В.Н. Краснознамённый Приволжский. Куйбышев, 1980. С. 220. 
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Ставропольское бюро районного комитета ВКП(б) обязало се-

кретарей первичных парторганизаций и председателей сельсове-

тов провести на предприятиях, в учреждениях, совхозах и колхозах 

собрания граждан, подлежащих обучению военному делу, на кото-

рых разъяснять постановления ГКО, порядок и сроки обучения, 

доводя до сознания каждого гражданина, способного носить ору-

жие, его обязанности овладеть военным делом и стать достойным 

защитником Родины19.

Обучение ставропольчан началось 3 октября 1941 года. Первый 

набор составил 324 человека. Каждый из них научился владеть ору-

жием, метко стрелять, вести рукопашный бой, уничтожать танки, 

самоокапываться. Занятия всеобуча проводились два раза в неде-

лю после работы по 2 часа и один раз в воскресенье по 4–6 часов. 

Обучение по специальности ручного пулемётчика было закончено 

досрочно, к 22 февраля 1942 года. По окончании военного обуче-

ния на пункте всеобуча Ставропольского райвоенкомата выдава-

лась справка о получении военно-учётной специальности20. На 

курсах второй очереди всеобуча обучалось 280 человек, которые 

окончили курсы 12 июля 1942 года (на месяц раньше) по специ-

альности стрелка и пулемётчика21.

Всего в Куйбышевской области по линии всеобуча было подго-

товлено 157106 человек, в том числе: 124921 – стрелки, 27089 – снай-

перы, пулемётчики, связисты, шофёры, из них 6906 – женщины22.

С началом войны жизнь в Ставрополе-на-Волге изменилась. 

Был введён режим светомаскировки, численность населения рез-

ко возросла за счёт беженцев, появилось много военных. В связи  

с предполагаемой эвакуацией советской столицы в г. Куйбышев на-

чалось строительство оборонительных рубежей, которые проходили 

также по территории Ставропольского района. В этих работах были 

задействованы народные ополченцы района23. 

 19 СОГАСПИ. Ф. 1403. Оп. 4. Д. 9. Л. 25.
 20 Овсянников В.А. Ставрополь – Тольятти. Страницы истории. Тольятти, 1996. 
Ч. 1. С. 288.
 21 Овсянников В.А. Указ. соч. Ч. 1. С. 288.
 22 Храмков Л.В., Храмкова Н.П. Самара и Самарская область в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. Самара, 2008. С. 16.
 23 Документы и материалы. Куйбышевская область в годы... С. 56, 60–61.
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В большинстве своём ополченцы направлялись в армии, фор-

мируемые в Приволжском военном округе. Так, в начале войны  

в городе Кузнецке Пензенской области была сформирована 10-я 

армия под командованием генерал-лейтенанта Ф.И. Голикова, ко-

торая в декабре 1941 года приняла первое боевое крещение в битве 

за Москву24. Поволжье являлось в те годы поистине кузницей бое-

вых резервов для действующей армии. В боях с врагами участвовали 

целые соединения, сформированные на территории области, среди 

которых неувядаемой славой покрыла себя 356-я стрелковая Калин-

ковичская Краснознаменная ордена Суворова дивизия, прошедшая 

с боями от Ельца до Эльбы25. Героически сражались с врагом 117-я 

Куйбышевская26, 154-я Ульяновская дивизии27.

В конце 1941 года в Ставрополе-на-Волге для борьбы с дивер-

сантами на базе районной милиции был создан истребительный ба-

тальон Ставропольского района. Он насчитывал около 70 человек 

советско-партийного актива, не призванных в армию, в основном 

личный состав районной милиции. Руководство батальоном осу-

ществлялось районным отделом НКВД. Личный состав батальона 

обучался владеть оружием, бороться с парашютными десантами, по 

тревоге проводились ночные учения. Батальону поручалось пресе-

кать панические настроения среди населения, задерживать прово-

каторов. В повседневной жизни батальон поддерживал порядок, от-

вечал за охрану важных объектов, разоблачал всевозможные слухи28. 

Одной из важных задач в годы войны стала организация военной 

и физической подготовки учащихся 8–10 классов средней школы.  

11 апреля 1944 года в Ставрополе в здании бывшего главного магазина 

сельпо № 1 был открыт Дом обороны. В нём расположились район-

ный военкомат и комитет по делам физической культуры, который 

занимался физической подготовкой молодёжи, что способствовало 

укреплению не только физических качеств, но и моральных. Став-

 24 Голиков Ф.И. Незабываемые дороги (Боевой путь 10-й гвардейской армии). 
М., 1974; Воинские части, сформированные на территории СССР. 10 армия. 
URL: http:// poiskrm.narod.ru/new page 3.htm.
 25 Красная Армия в победах и поражениях 1941–1945 гг. Боевой путь 356 сд. 
URL: http://militera.lib.ru/h/0/pdf/feskov_vi01.pdf. 
 26 117 Куйбышевская сд. Боевой путь дивизии. URL: http:// 117sd.nsknet.ru.
 27 154 сд с 06.1941–13.02.1943 гг. URL: http://hillersleben.ucoz.ru\index\khillersleben.
 28 Овсянников В.А. Указ. соч. Ч. 1. С. 286.
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ропольский район был передовиком в этой области, подготовил  

294 значкиста ГТО (Готов к труду и обороне)29. Таким образом, на-

родное ополчение стало одним из основных резервов пополнения 

Красной армии в кратчайшие сроки. Ставропольчане демонстриро-

вали настоящий героизм и мужество.

Сражаясь с фашистами, ставропольчане проявляли настоящий 

героизм и мужество, многие солдаты и офицеры были удостоены 

высоких наград. 16 ставропольчан стали героями Советского Союза 

и кавалерами двух орденов Славы.

♦ Женщины Ставропольского района на фронтах войны

Считается, что война – дело мужское. Однако в ХХ столетии 

участие женщин в войнах, причём не только в качестве медицинско-

го персонала, но и с оружием в руках, стало реальностью. Особенно 

массовый характер это приняло в период Второй мировой. Граж-

данскому человеку всегда трудно перестроиться «на военный лад», 

женщине – особенно. Армейская дисциплина, солдатская форма на 

много размеров больше, мужское окружение, тяжёлые физические 

нагрузки – всё это явилось нелёгким испытанием для женщин. Но 

это была именно та «будничная вещественность войны, о которой 

они, когда просились на фронт, не подозревали»30. Потом был и сам 

фронт – со смертью и кровью, с ежеминутной опасностью и «вечно 

преследующим, но скрываемым страхом»31.

Женщины всех профессий, возрастов, национальностей с первых 

дней Великой Отечественной войны встали в ряды вооружённых за-

щитников Отечества. На фронтах сражались до 1 млн женщин32.

Государственный комитет обороны (ГКО) принял ряд поста-

новлений о мобилизации женщин и девушек для несения военной 

службы в таких родах войск, как противовоздушная оборона, воен-

но-автомобильные дороги, связь, войска внутренней охраны33. 

 29 ТГА. Ф. Р-19. Оп. 1. Д. 9. Л. 151; Ф. Р-19. Оп. 6. Д. 43. Л. 9, 114; Ф. Р-19. Оп. 6.  
Д. 49. Л. 85. 
 30 Сенявская Е.С. Психология войны в XX веке: исторический опыт России. М., 
1999. С. 32.
 31 Там же. С. 54.
 32 Мурманцева В.С. Советские женщины в Великой Отечественной войне. М., 
1974. С. 127. 
 33 Мурманцева В.С. Указ. соч. С. 132. 



245

В Красной армии женщины служили по призыву в медицин-

ских, зенитных, авиационных, автомобильных и других подразде-

лениях. Были чисто женские части и подразделения (зенитные, ави-

ационные и т. д.). Большинство женщин были призваны для службы 

в госпиталях, медсанчастях (61 % среднего медперсонала составля-

ли женщины), в подразделениях связи (80 %) и дорожных войсках 

(почти половина состава)34. 

Много было заявлений от женщин, желающих уйти на фронт, 

но взять всех желающих в ряды Красной армии было невозможно,  

в тылу тоже требовались люди и не меньше, чем на фронте35. Жен-

щины записывались в народное ополчение, созданное в Ставрополе 

в июне 1941 года36, как комсомолка Красюкова, беспартийные Ро-

манова, Кратова, Казаева, Шаворкина.

Одними из первых на фронт отправились учащиеся школы мед-

сестер. Немалый вклад в борьбу за жизнь советских воинов внес-

ли патриотки, которые работали в военно-санитарных поездах, во 

фронтовых и тыловых госпиталях37.

Основным хранителем знаний и воспоминаний о тех страшных 

моментах жизни молодых девушек и женщин являются ветеранские 

организации нашего города. В материалах архивов запечатлен ве-

ликий и ни с чем несравнимый подвиг, на который им пришлось 

пойти ради родных, любимых для защиты своего Отечества38. Это 

Анастасия Ивановна Щеглова, Таисия Ивановна Гобедашвилли, 

Анна Геннадьевна Зверькова, Ольга Васильевна Горбацевич.

Время неумолимо, и число ветеранов постоянно сокращает-

ся. В 1987 году в городе было 9911 ветеранов войны, из них – 700 

женщин39.

В городском совете ветеранов имеется альбом, посвящённый 

женщинам-медикам на фронтах войны. Он содержит небольшие 

справки о них и их подвиге. Например, о Вере Артёмовне Суходоль-

 34 В тылу и на фронте: женщины-коммунистки в годы Великой Отечественной 
войны. Ред.-сост. Л.И. Стишова. М., 1984. С. 43.
 35 Там же. С. 117.
 36 Тольяттинский городской архив (ТГА). Ф. Р-19. Оп. 6. Д. 41. Л. 42.
 37 В тылу и на фронте: женщины-коммунистки... С. 32.
 38 Текущий архив Городского совета ветеранов войны и труда г. Тольятти. Д. 1. 
Л. 15–21.
 39 Там же. Л. 19.
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ской, которая служила на Юго-Западном и Украинском фронтах. 

Впоследствии она вспоминала: «Война застала меня студенткой 

2-го курса Саратовского медицинского института. Только что сдана 

сессия, впереди веселые летние каникулы, радостный, беспечный 

отдых! И вдруг страшное, непоправимое – война! Все забыто, от-

дых отложен. Мы с подружками у военного комиссара с просьбой 

отправить нас на фронт. Выслушав нас, пожилой военком ласково 

сказал нам: «Учитесь, девчата, хорошо. Врачи нам очень нужны».  

И отправил нас по домам. 

Потом было всё – и рытье окопов под Саратовом, и учеба в хо-

лодных аудиториях, и работа в военных госпиталях. Но вот оконче-

на учеба, и в июле 1943 года после сдачи государственных экзаменов 

нас призвали в действующую армию и отправили на Юго-Западный 

фронт»40. Работала Вера Артёмовна в полевых госпиталях, часто 

не более одного километра от передовой. Много оперировала, ча-

сто передвигаясь под обстрелом противника. Когда ее спрашивали: 

«Страшно ли было вам на фронте?», она отвечала: «Конечно, страш-

но! Но мы не были у страха в плену, у нас не было времени боять-

ся. На плечах нас, молодых офицеров, лежала большая профессио-

нальная ответственность за раненых и ответственность советского 

офицера за собранность и боевитость солдат. Как могли, старались 

выполнить эти задачи»41. 

После войны В.А. Суходольская работала главным врачом 

больницы имени Баныкина (с 1962 г.). Много времени и энергии 

отдавала общественной работе, являясь председателем городско-

го комитета защиты мира. За героизм, проявленный в Великую 

Отечественную войну, и за свой безупречный труд в мирное время  

В.А. Суходольская награждена орденами Красной Звезды, Трудово-

го Красного Знамени, Октябрьской Революции, медалями «За бо-

евые заслуги», «За победу над Германией», «К 100-летию Ленина», 

«30 лет Советской армии» и еще двумя памятными наградами42. 

Давая оценку ратному подвигу советских женщин, прошедших 

вместе с воинами-мужчинами весь боевой путь, маршал Советского 

 40 Текущий архив Городского совета… Л. 14.
 41 Там же. Л. 15.
 42 Там же. Л. 16.
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Союза А.И. Ерёменко писал: «Едва ли найдется хоть одна военная 

специальность, с которой не справились наши отважные женщины 

так же хорошо, как их братья, мужья и отцы»43.

Мужественно и самоотверженно сражались и женщины-ставро-

польчанки на всех фронтах Великой Отечественной войны, показы-

вая пример беззаветного служения Родине, своему народу44. 

§ 8.2. Экономика

С первых дней войны экономика (прежде всего сельское хо-

зяйство) Ставрополя перестраивалась на военный лад. Летом 1941 

года на уборочные работы в колхозах и совхозах было привлечено 

все население, способное трудиться. Так как техники не хватало, 

использовали волов, коров, лошадей. Колхозы приступили к до-

полнительному изготовлению телег и фургонов. Только летом 41-

го необходимо было сделать не менее 62 тыс. штук телег и свыше  

52 тыс. штук ярем для крупного рогатого скота. Кроме того, стави-

лись задачи приведения в надлежащее состояние тока и техники, 

подготовки специалистов для сельского хозяйства45. Ставрополь-

ские райком партии и райисполком должны были способствовать 

продуктивному использованию мельниц, изысканию дополнитель-

ных источников энергии, созданию запасов топлива, борьбе за бе-

режное распределение материальных ресурсов.

В связи с массовым уходом тружеников района на фронт вста-

ли серьезные задачи перед работниками сельского хозяйства. Уро-

жай 1941 года был необычайно обильный и к его уборке тщательно 

готовились. 2 июля 1941 года общее собрание колхоза им. Кирова  

(с. Нижнее Санчелеево) отмечало, что «весенний сев проходил  

в мирной обстановке, а уборочная будет проходить в другой обста-

новке. Костлявая рука германского фашизма подняла меч над наро-

дами Советского Союза, нарушила мирный труд. Мы, колхозники, 

возлагаем надежду на нашу доблестную Красную армию, могучий 

 43 Алексиевич С.В. У войны не женское лицо. М., 2008. С. 5.
 44 Текущий архив Городского совета... Д. 10. Л. 2, 8, 15, 18.
 45 Куйбышевская область в годы Великой Отечественной войны. Куйбышев, 
1966. С. 205.
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морской и воздушный флот и уверены, что фашистская гадина бу-

дет раздавлена. Мы, оставшиеся в тылу, удесятерим ударный труд 

и как один встанем дружной семьей на уборочную. А также берем 

обязательство, что для дружного сбора урожая включим в транспорт 

колхозных коров»46. Так как практически все лошади были изъяты 

на нужды фронта, их работу выполняли коровы. 

Мужчины уходили на фронт, поэтому основная забота о хозяй-

стве легла на плечи женщин, стариков и детей. С призывом к моло-

дежи Ставропольского района обратилась Н. Белякова из села Ягод-

ное. Она писала: «Мой брат, комбайнер, призван в ряды Красной 

армии... Я решила заменить на комбайне своего брата».

4 июля 1941 года Ставропольский райком партии принял реше-

ние об экстренной подготовке трактористов и комбайнеров. Были 

организованы школы механизации, где преподавали лучшие специ-

алисты в своем деле, среди них А. Чабуркин, В. Рязанцев, И. Аки-

мов. Только в с. Ягодное овладели специальностью тракториста  

107 человек, комбайнера – 39 и помощника комбайнера – 117 че-

ловек47. Молодежь училась с энтузиазмом, не жалея времени и сил. 

Все понимали, что промедление приведет к неминуемым потерям по 

сбору урожая, и фронт не получит достаточного количества зерна.  

В кунеевском колхозе «Первая пятилетка» была организована семей-

ная учеба: комбайнеры М. Чекмасов и Г. Хазиахметов во время рабо-

ты одновременно обучали своих жен специальности штурмана48.

В скором времени на полях заработали бригады новых трак-

тористов, среди которых были А.Д. Богданова, З.А. Семова,  

А.М. Ярышева, Н.П. Дроботова и многие другие. Директор МТС  

с. Русская Борковка А.К. Тюреков впоследствии вспоминал: «Де-

вушки трудились, не считаясь со временем. У них было правило 

– держать фронтовую вахту до тех пор, пока не выполнят две-три 

сменные нормы». К физическим трудностям добавлялись и техни-

ческие вопросы. Например, часто ломались машины, которые не-

обходимо было как можно быстрее ремонтировать. У тракторов от-

сутствовали кабины, механизаторы работали под дождем и ветром.

 46 Овсянников В.А. Ставрополь – Тольятти. Страницы истории… С. 281.
 47 Овсянников В.А. Нам всем нужна одна победа... Тольятти, 2002. С. 9.
 48 ТГА. Большевистская трибуна. 1941. 22 августа. № 97. Л. 1.
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Сложности сельскохозяйственного производства, огромные 

территориальные потери привели к тому, что во второй половине 

1941 года было введено нормированное, карточное распределение 

продуктов49. Нормирование распространялось на хлеб, муку, крупу 

и макаронные изделия, сахар, кондитерские изделия, жиры, мясо 

и мясопродукты, рыбу и рыбопродукты. Все население, снабжае-

мое по карточкам, в Ставропольском районе это все, кроме кол-

хозного крестьянства, делилось на четыре группы: рабочие и при-

равненные к ним; служащие и приравненные к ним; иждивенцы 

и приравненные к ним; дети до 12 лет включительно. На деле из 

всех перечисленных продуктов чаще всего получали немного хле-

ба, муки и крупы50. В зависимости от наличия продовольственных 

фондов райисполком регулярно определял нормы для каждой ка-

тегории. Они равнялись примерно: рабочим – 500 граммов хле-

ба в день, служащим – 300 граммов, иждивенцам – 200 граммов 

и детям – 200 граммов. Эвакуированным детям и детям-сиротам 

детдомов, как правило, давали 500–600 граммов хлеба51. В иные 

месяцы учителям и медикам давали по 500 граммов.

В условиях войны правительство предприняло меры по пере-

ведению части населения на самообеспечение. С этой целью вы-

давали землю под индивидуальные огороды всем эвакуированным 

и семьям военнослужащих – по 15 соток. Причем, согласно поста-

новлению Совнаркома СССР, все земельные участки огородникам 

выделялись на 5–7 лет52. В течение этого срока было запрещено 

перераспределять земельные участки. Все участки, отводимые под 

огороды, освобождались от обложения сельхозналогом. Индиви-

дуальное огородничество позволяло не только улучшить продо-

вольственную базу страны, что, естественно, было важно в усло-

виях военного времени, но и давало возможность людям ежегодно 

обеспечивать свои семьи картофелем и овощами.

 49 ТГА. Ф. Р-19. Оп. 6. Д. 39. Л. 121.
 50 Овсянников В.А. Ставрополь – Тольятти. Страницы истории… С. 284.
 51 Там же. С. 285.
 52 Постановление Совета народных комиссаров от 13 сентября 1941 года  
«О выделении земли для эвакуированных граждан». URL: http://www.ussrdoc.
com/ussrdoc_communizm/ussr_4562.htm. 
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С конца апреля 1942 года нормирование распространилось и на 

промышленные товары: хлопчатобумажные, льняные и шерстяные 

изделия, трикотаж, чулки-носки и резиновую обувь, мыло53.

В городах выдавали купоны: рабочим – 125 купонов, служащим 

– 100, учащимся – 50. За покупку пары обуви для взрослых нужно 

было сдать 50 купонов, за пальто – 80 купонов, за хлопчатобумаж-

ное платье – 40 купонов, за кусок хозяйственного мыла – 2 купона54. 

Проводились вещевые ярмарки55.

В потребительском обществе (сельпо, райпо), которое в основ-

ном обслуживало сельчан, купонов не было, здесь товары продава-

лись из централизованных фондов. Но пределы были установлены 

и здесь: хлопчатобумажных тканей – 6 метров, шерстяных – 3 ме-

тра, обуви – одна пара в год56. Некоторое преимущество в покупках 

имели учителя, медики, специалисты сельского хозяйства, эвакуи-

рованные. Но в продаже мало что было, большинство этих фондов 

направлялось на стимулирование заготовок сельхозпродуктов. Так 

что трудности продовольственного и промтоварного снабжения 

усугублялись недостатками организации торговли.

К 1944 году состояние сельского хозяйства продолжало ухуд-

шаться. Хотя по погодным условиям год был гораздо лучше преды-

дущего, засушливого. За прошедшие годы за многими колхозами 

образовалась большая задолженность перед государством, которая 

снизила доходы хлеборобов57.

Ставропольский райисполком 7 февраля 1944 года официально 

отметил, что в Ягодном, Ташелке, Верхнем Санчелеево зарегистри-

рованы случаи заболевания ряда семей в результате недоедания58. 

Райисполком обязал колхозы и сельсоветы организовать среди на-

селения сбор продуктов для создания фонда помощи остро нужда-

ющимся. Вскоре стало известно и название этого заболевания. Это 

была так называемая септическая ангина, возникающая после упо-

 53 ТГА. Ф. Р-19. Оп. 6. Д. 41. Л. 23.
 54 Овсянников В.А. Ставрополь – Тольятти. Страницы истории… С. 311.
 55 Там же.
 56 ТГА. Ф. Р-19. Оп. 6. Д. 41. Л. 26.
 57 Овсянников В.А. Нам всем нужна одна победа…Тольятти, 2002. С. 22.
 58 ТГА. Ф. Р-19. Оп. 6. Д. 44. Л. 18.
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требления в пищу продуктов из перезимовавших в поле зерен пше-

ницы, ржи, но чаще всего – проса59.

Материальное положение сельского населения усугублялось 

тем, что приходилось платить с небольших доходов и налоги. Сразу 

же с началом войны, с 3 июля 1941 года была введена налоговая над-

бавка к сельскохозяйственному и подоходному налогам в размере 

100 %. Хозяйства колхозников и единоличников, в составе которых 

были военнослужащие, освобождались от надбавки на 50 % при од-

ном военнослужащем и полностью при двух и более. Срок уплаты 

сельхозналога был сокращен на один месяц60.

Начиная с 1 января 1942 года надбавка была заменена военным 

налогом61. Брали его с 18 лет. Мужчины старше 60 и женщины стар-

ше 55 лет освобождались от военного налога. Для колхозников он 

составлял 150 рублей, для единоличников – 600 рублей с каждого 

члена хозяйства. Те, кто не имел самостоятельного дохода, платили 

100 рублей в год. Круг лиц, освобожденных от военного налога, со-

кратился: если военнослужащий служил в тыловых войсках, то его 

семья от военного налога не освобождалась.

Таким образом, в годы Великой Отечественной войны одной из 

первоочередных задач была перестройка экономики на военный 

лад. Мужчины уходили на войну, и женщины были вынуждены за-

нимать их места. За время войны доля женского труда в сельском 

хозяйстве, по сравнению с 1940 годом, возросла в 6 раз62. Женщи-

ны осваивали новые для себя профессии: механизатор, агротехник 

и т. д. В документах этого периода все чаще фигурирует приписка 

«набирать преимущественно из числа женщин»63. Широко была 

развернута переподготовка сельскохозяйственных кадров: брига-

диров, звеньевых, специалистов по агротехнике выращивания са-

харной свеклы, кок-сагыза64, льна и конопли, где преимущество 

получали женщины. 

 59 Там же. Л. 78.
 60 ТГА. Ф. Р-19. Оп. 6. Д. 40. Л. 72.
 61 ТГА. Ф. Р-19. Оп. 6. Д. 41. Л. 5.
 62 Мурманцева В.С. Советские женщины в Великой Отечественной войне. М., 
1974. С. 151.
 63 ТГА. Ф. Р-19. Оп. 6. Д. 43. Л. 11.
 64 Кок-сагыз – многолетнее травянистое растение, естественный каучуконос.
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♦ Трудовой подвиг ставропольчан

Уже 4 июля 1941 года Ставропольский райком партии принял 

решение об экстренной подготовке трактористов и комбайнеров65. 

В связи с мобилизацией в районе не хватало 132 тракториста,  

30 комбайнеров и 92 их помощника66. Если до войны эти профессии 

считались в основном мужскими, то теперь положение менялось.

На место ушедших на фронт мужчин вставали женщины и де-

вушки. Первой обратилась с призывом к молодежи Ставропольско-

го района Надя Белякова из села Ягодное. Она писала: «Мой брат, 

комбайнер, призван в ряды Красной армии. Я, его сестра, имея ква-

лификацию помощника комбайнера, решила заменить на комбайне 

моего брата»67. Вскоре в школе механизации девушки приступили  

к занятиям по специальности тракториста – 107 человек, комбайне-

ра – 39 и помощника комбайнера – 117 человек68. 

Комсомолка Кириллина пришла на курсы трактористок при 

Узюковской МТС, когда ей исполнилось только 16 лет. Несмотря 

на свой юный возраст, она прекрасно овладела техникой и грамот-

но ее эксплуатировала69. Трактористка МТС с. Русская Борковка  

М.Г. Никитина, участница слета передовиков сельского хозяйства 

района, говорила: «Трактористкой я стала в дни Великой Отече-

ственной войны и горжусь тем, что овладела сложной машиной, 

заменила тракториста, ушедшего на фронт, и честным трудом помо-

гаю героической Красной армии громить врага»70.

Подготовка женщин-механизаторов проходила под руковод-

ством хороших наставников. Например, Ставропольский райком 

партии одобрил опыт МТС с. Русская Борковка, где к женщи-

нам-механизаторам были прикреплены лучшие специалисты А. Ча-

буркин, В. Рязанцев, И. Акимов71. Все эти инструкторы являлись  

в прошлом участниками Всесоюзной сельскохозяйственной выстав-

ки. Они сделали все, чтобы женщины-механизаторы лучше освоили 

доверенную им технику, и ученицы не подвели своих учителей.

 65 ТГА. Ф. Р-19. Оп. 6. Д. 39. Л. 24.
 66 ТГА. Ф. Р-19. Оп. 6. Д. 39. Л. 27.
 67 Овсянников В.А. Нам всем нужна одна победа… С. 5.
 68 ТГА. Ф. Р-19. Оп. 6. Д. 39. Л. 35.
 69 Овсянников В.А. Нам всем нужна одна победа… С. 6.
 70 Овсянников В.А. Ставрополь – Тольятти. Страницы истории… С. 286.
 71 Там же. С. 289.
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Самоотверженно работали на тракторах У-2 Анна Дмитриевна 

Богданова и Зинаида Алексеевна Семова; на тракторах марки СТЗ 

трудились Анастасия Михайловна Ярышева, Надежда Петровна 

Дроботова, Прасковья Васильевна Полякова. «Мы должны сравни-

вать себя с танкистами и во всем походить на них», – так заявля-

ли молодые трактористы этой же МТС П. Широкова, М. Юртаева,  

М. Никитина, А. Бердяева, А. Куракина, К. Ефимова72.

Работавший в годы войны директором МТС с. Русская Борковка 

А.К. Тюрюков, вспоминая трактористок военного времени, говорил: 

«Девушки трудились, не считаясь со временем. У них было правило 

держать фронтовую вахту до тех пор, пока не выполнят две-три смен-

ные нормы. Трудности не брались в расчет»73. «А разве нашим отцам 

и братьям легче?» – говорили трактористки Маслова, Сергеева, Ба-

рабанщикова, Дроботова, Фролова, работавшие в колхозах «Волга», 

«Новый путь», «Новый труд», «Заветы Ильича», «имени Ворошило-

ва»74. Вскоре лучших женщин-трактористок Е. Вахрееву, П. Румян-

цеву избрали председателями колхозов, Галина Лазарева возглавила 

тракторную бригаду75. Женщины трудились не только на полях, но и 

в мастерских МТС. Например, в нижнесанчелеевской МТС в мастер-

ских ремонтировали трактора А. Осипова, Е. Хохлова, З. Миронова76. 

Многие из них после войны были награждены медалью «За доблест-

ный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Без всякого преувеличения можно утверждать, что женщины 

были ведущей силой сельскохозяйственного производства. Если 

посмотреть годовой отчет колхоза имени Коминтерна (с. Хрящевка) 

за 1942 год, то видно, что за прошедший год женщины выработали 

35749 трудодней, 15545 – престарелые колхозники, 14307 – мужчи-

ны и 13042 трудодня – подростки77.

Ставропольские женщины трудились не только в поле, но и  

в лесу. 20 марта 1942 года состоялось совещание жён рабочих Став-

ропольского лесхоза, ушедших в действующую армию. Произ-

 72 Овсянников В.А. Нам всем нужна одна победа… С. 7.
 73 Овсянников В.А. Ставрополь – Тольятти. Страницы истории… С. 290.
 74 Там же. С. 291.
 75 ТГА. Ф. Р-19. Оп. 6. Д. 39. Л. 37.
 76 ТГА. Ф. Р-19. Оп. 6. Д. 39. Л. 38.
 77 ТГА. Ф. Р-41. Оп. 1. Д. 2. Л. 15.
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водственная программа была под угрозой срыва, и тогда Мария 

Ивановна Мотылева, Евдокия Николаевна Поплавская, Татьяна 

Петровна Кузнецова, Вера Васильевна Сапожникова, Анна Влади-

мировна Щеглова решили заменить своих мужей на производстве 

и выйти на лесоразработки. Зимой по пояс в снегу они валили лес, 

поскольку знали, что их труд нужен фронту78.

Отмечая роль советских женщин в годы войны, М.И. Калинин 

писал, что «все предыдущее бледнеет перед великой эпопеей ны-

нешней войны, перед героизмом и жертвенностью советских жен-

щин, проявляющих гражданскую доблесть, выдержку при потере 

любимых и энтузиазм в борьбе с такой силой и, я бы сказал, величе-

ственностью, каких не наблюдалось в прошлом»79.

Крестьянский труд никогда не был легким, а в годы войны он 

стал еще тяжелее. В 1941 году на полях Ставропольского района зрел 

богатый урожай. Каждый совхоз и колхоз имел загодя составленный 

производственный план по уборке урожая. Но с началом войны они 

были нарушены80.

Резко сократился машинно-тракторный парк. Все мощные 

трактора и 90 % автомобилей были взяты для нужд Красной армии. 

Ухудшилось техническое обслуживание оставшихся тракторов, так 

как ремонтные заводы уже выполняли военные заказы, возникли 

серьезные сложности с запасными частями, с обеспеченностью го-

рючим. В Красную армию была передана и значительная часть луч-

ших лошадей. Например, в колхозе «Красная Звезда» осталось толь-

ко четыре лошади. В условиях сокращения сельскохозяйственной 

техники пришлось использовать уже не применявшийся в колхоз-

ном производстве и находившийся в бездействии конный и ручной 

инвентарь, в частности, жатки-лобогрейки, требовавшие больших 

физических усилий81.

Возникли проблемы с рабочими руками. Многие из мужчин 

уже в первые месяцы войны ушли на фронт. В колхозе «1-я пятилет-

ка» осталось только 23 человека трудоспособных, а обрабатывать и 

 78 Овсянников В.А. Нам всем нужна одна победа… С. 12.
 79 Калинин М.И. О моральном облике нашего народа. М., 1947. С. 13.
 80 ТГА. Ф. Р-19. Оп. 6. Д. 40. Л. 16. В этом документе говорится о невыполнении 
планов по уборке урожая и необходимых мерах для его исполнения в срок.
 81 ТГА. Ф. Р-184. Оп. 1. Д. 3. Л. 34.
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убирать урожай надо было с площади 1265 гектаров82. В колхозе им. 

Коминтерна (с. Хрящевка) из 178 трудоспособных – 31 мужчина. 

Примерно так же обстояло дело и в других хозяйствах района83.

Было совершенно ясно, что со стороны ждать помощи нереаль-

но, надо было рассчитывать на собственные, внутренние резервы. 

Люди видели это и понимали. Уже с первых дней резко увеличил-

ся выход на работу в колхозах престарелых и подростков. В колхо-

зе «Искра Ленина» до войны выходило 110 колхозников, а стало  

207 человек, в колхозе «Красная звезда» выходило 30–40 человек, 

теперь – 110–120 человек84.

В 1942–1943 гг. для сельского хозяйства сложились еще более 

тяжелые условия. Новая техника в колхозы, совхозы, МТС почти 

не поступала, а старая изнашивалась, выходила из строя, ощущался 

острый недостаток запасных частей. В этих условиях большое значе-

ние имело максимальное использование рабочих лошадей, но и их 

не хватало. Исходя из этого, Ставропольский райисполком утвердил 

контрольные цифры (планы) по привлечению крупного рогатого 

скота на сельскохозяйственные работы85. Этим планом предусма-

тривалось поставить в борозду 630 коров из колхозного стада и 1700 

коров, принадлежавших колхозникам. Колхоз имени Коминтерна 

пошел еще дальше: «чтобы обеспечить сев в короткий срок, всех име-

ющихся коров у колхозников привлечь на работы в весеннем севе»86. 

За женскими бригадами из 8 человек, которые пахали на коровах, 

участки закреплялись от сева до уборки. Но чтобы заставить корову 

ходить в упряжке, необходимо было пошить специальные хомуты87. 

Колхозникам, работавшим на своих коровах и выполнявшим 

нормы, трудодни начислялись в двойном размере88. Но и такой сти-

мул мало привлекал самих колхозников. То, что корову надорвешь, 

было ясно каждому, а вот придется ли что получать на трудодень – 

было неясно... А без коровы в крестьянском хозяйстве было совсем 

 82 Овсянников В.А. Нам всем нужна одна победа… С. 14.
 83 Там же. С. 14.
 84 Там же. С. 15.
 85 ТГА. Ф. Р-19. Оп. 6. Д. 40. Л. 41.
 86 ТГА. Ф. Р-41. Оп. 1. Д. 3. Л. 15. 
 87 Овсянников В.А. Нам всем нужна одна победа… С. 16.
 88 ТГА. Ф. Р-19. Оп. 6. Д. 42. Л. 41.
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плохо, ибо молоко да картошка были основной едой в то время.  

Но приказ есть приказ, да и долг подсказывал, что на фронте, а не  

в селе решалась судьба всех, и все делалось во имя фронта.

Когда не хватало машин, лошадей, волов и коров, приходилось 

обрабатывать землю вручную. Колхоз «Путь Ленина» из села Васи-

льевка был одним из крупнейших в районе, площадь всех засевае-

мых культур здесь составляла 3 тысячи гектаров. Из этого количе-

ства комбайнами было убрано только 25 %, лобогрейками – 15 %, 

вручную – 55 процентов89.

Все трудоспособное население выходило в поле на работу, к ним 

присоединялось 60 эвакуированных, живших в Васильевке, и 60 учи-

телей и школьников местной школы90. Женщины, имевшие грудных 

детей, выходили вместе со всеми, для чего создавались временные 

ясли. Это были телеги, над которыми были устроены простей-

шие навесы от солнца и дождя. В такой телеге рядком укладывали 

младенцев-грудничков и вывозили в поле к месту жатвы. Подойдет 

мать, покормит и снова за работу. И так целый световой день91.

Зерновые косили вручную – косами, норма была установлена 

40 соток, но некоторым женщинам удавалось скашивать и полтора 

гектара. Норма жатвы серпом равнялась 15 соткам, но звено ручной 

уборки Е. Макаровой убирало ежедневно от 18 до 36 соток. Вручную 

вязали и снопы, необходимо было за день связать 520 снопов. 

Людей и техники было мало, а сроки погодные поджимали, поэтому 

кое-где, как, например, в колхозе им. Ленина по предложению 

комсомолки Бабушкиной была организована ночная молотьба92, 

ночью вязали в снопы, свет был не нужен – движения были 

отработаны до автоматизма. Дополнительная оплата труда на 

уборке хотя и была установлена, но практического применения не 

получила, поскольку не было резервов для ее осуществления.

Особенно трудно было эвакуированным, среди которых много 

было городских жителей, ранее не знакомых с крестьянским трудом. 

В одной из бригад ручной уборки работала эвакуированная Дацук93. 

 89 Овсянников В.А. Нам всем нужна одна победа… С. 17.
 90 Там же. С. 17.
 91 Там же. С. 18.
 92 Овсянников В.А. Ставрополь – Тольятти. Страницы истории… С. 301.
 93 Там же. С. 302.
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Раньше ей не приходилось держать в руках серп, но вскоре она стала 

обгонять даже некоторых колхозниц, выполняя по полторы нормы. 

Самое лучшее зерно сдавали в фонд Красной армии. Возили его из 

Васильевки за 18 км в Ставрополь на лошадях и коровах На этой 

работе были заняты в основном подростки94. 

Представители ставропольской молодежи отличились не толь-

ко своей работой на колхозных полях, но и в промышленности, 

где в связи с уходом мужчин в армию образовался дефицит кадров. 

Этот дефицит преодолевался двумя путями: увеличением рабочего 

дня до 10–11 часов и призывом на работу в промышленность сель-

ской молодежи95.

Каждодневно сельчане совершали трудовые подвиги. В колхо-

зе им. В.П. Чкалова тракторист И.П. Базаров за смену засеял 90 га 

вместо положенных по норме 60. При этом он сэкономил 58 литров 

горючего. Только в течение 17 августа 1941 года И.П. Базаров выра-

ботал 8 трудодней. Такие же успехи отмечались и у его товарищей: 

С. Базарова, П. Горбунова, А. Постнова, П. Ярушева. За сутки они 

сумели выработать 4 трудодня. Аналогичная ситуация наблюдалась 

и в колхозе «Красный Октябрь». Здесь комбайнеры Акимов и 

Епанешников 18 августа 1941 года вместо 18 га обработали 21 га96. 

Так же работала и тракторист А.С. Лоцманова в колхозе «Больше-

вистская трибуна», увеличившая норму в 4,35 га до 5–6 га, и тракто-

ристы Курылев и Клюканов из колхоза «Волга»97.

Лучшие трактористы и комбайнеры становились руководителя-

ми. Е. Вахреева и П.А. Румянцева, например, избрали председателя-

ми колхозов, а Г. Лазарева возглавила женскую тракторную бригаду 

в МТС Нижнего Санчелеева. За ударный труд она была награждена 

орденом Трудового Красного Знамени.

Многие из механизаторов были впоследствии награждены ме-

далью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941– 

1945 гг.». Существовала традиция отмечать комбайнеров и трак-

тористов занесением их на Доску почета. Критерием отбора таких 

 94 ТГА. Ф. Р-19. Оп. 6. Д. 43. Л. 15. В этом документе были уточнены пункты 
сбора хлеба.
 95 Овсянников В.А. Нам всем нужна одна победа… С. 17.
 96 ТГА. Большевистская трибуна. 1941. 20 августа. № 96. Л. 1.
 97 Там же.
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людей служили следующие факты: систематическое перевыполне-

ние норм выработки, отличное качество полевых работ, сохране-

ние машин и экономия горючего. Одними из первых в годы войны 

такого почета удостоились трактористы нижнесанчелеевской МТС 

А.И. Маштаков (перевыполнение плана на 30–40 %), К.Г. Сергина 

(перевыполнение плана на 20–40 %), К.М. Калентьева (перевыпол-

нение плана на 20–40 %), трактористы совхоза им. Степана Разина 

Н.И. Колотовкин (вспахано 90 га), П.Е. Бушуев (вспахано 90 га), 

тракторист МТС с. Русская Борковка Е.А. Сударикова (вспахано 

21 га). Широко развернулось движение двух-, трех- и пятисотни-

ков – трактористов, выполнявших план на 300–500 %. В числе по-

бедителей движения были трактористы нижнесанчелеевской МТС 

А. Маштаков и Н. Елясин. 

Большая нагрузка приходилась и на пункты МТС. Ремонтируя 

изношенное оборудование, мастера снижали время простоя машин. 

Высокие показатели в труде демонстрировали работницы нижне-

санчелеевской МТС А. Осипова, Е. Хохлова, З. Миронова. Именно 

благодаря им в колхозе «Первая пятилетка» тракторист Лабодин смог 

долгое время безотказно перевыполнять производственные нормы.

Однако не все в работе МТС шло гладко. Нередки были 

случаи халатного отношения к делу. Так, во время уборки урожая в 

хрящевской МТС были вскрыты случаи многочисленных простоев 

техники. Как выяснила специальная комиссия, это было вызвано 

отсутствием волокуш, разгруженностью бункера комбайнов98, 

вследствие чего из 10619 га колхозники смогли обработать лишь 

2817 га или 20 % от плана99. В колхозе «Кзыл Юлдус» трактористы 

вместо положенных 954 га обработали только 219 га. Бывало, что 

механизаторы использовали свои машины для работы на личных 

участках100. Встречались факты откровенных прогулов механиза-

торов, некачественного обслуживания машин и вспомогательной 

техники. В 1944 году ставропольский совет отмечал факты ремонта 

334 плугов из 455 сломанных, 70 сеялок из 99 вышедших из строя101. 

 98 ТГА. Ф. БК-7. Оп. 1. Д. 3. Л. 1.
 99 Там же.
 100 ТГА. Большевистская трибуна. 1941. 20 августа. № 96. Л. 3.
 101 ТГА. Ф. БК-7. Оп. 1. Д. 3. Л. 41.
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Районные власти реагировали на подобные замечания мгновенно. 

Помимо комиссий, к исправлению положения подключались орга-

ны прокуратуры. Военная дисциплина соответствовала требовани-

ям военного времени.

Поэтому в целях качественной уборки сельскохозяйственной 

продукции для фронта руководители всех структур власти обязаны 

были создавать для работавших все необходимые условия. Это ка-

салось организации горячего питания (полевые кухни), ночлегов, 

правильной агрономической работы. Последней уделялось особое 

внимание. Дело в том, что Поволжский регион отличался неустойчи-

выми климатическими явлениями: сильная жара, ранние заморозки. 

Специалисты все время находились на полевых станах, чтобы осу-

ществлять контроль над качеством вспашки. Иногда приходилось за-

ставлять колхозников переделывать работу. Например, довольно ча-

сто были случаи, когда глубина вспашки составляла меньше 20 см102.

В целях уменьшения падежа скота ставропольский совет на ос-

новании обращения ветеринарной службы принял решение об обе-

спечении колхозов кормами. Если в одних колхозах проблема кор-

ма была решена (например, в колхозе им. К.Е. Ворошилова), то  

в большинстве кормов катастрофически не хватало. По сравнению  

с 1941 годом в конце войны поголовье лошадей сократилось на 950 

голов, крупного рогатого скота – на 2475 голов, овец – на 14500 го-

лов, свиней – более чем на 1700 голов, птицы – на тысячу голов.

Таким образом, объективные трудности (нехватка кадров, сни-

жение посевных площадей и уменьшение урожайности) не позво-

ляли ставропольчанам добиваться выполнения своих обязательств 

по сдаче хлеба. В 1943 году власти признали факт, что район не до-

сеял 13 тыс. га. В 1944 году было установлено, что по сравнению  

с 1942 годом (когда план был выполнен на 44,7 %) ставропольчане 

смогли выполнить план только на 25 %103. Такая ситуация сохраня-

лась до конца войны.

Помощь фронту оказывалась и в добыче нефти. Еще в 30-е гг. 

началась разработка Жигулевско-Сызранского нефтяного место-

рождения, где суточная добыча черного золота составляла порядка 

 102 Там же.
 103 ТГА. Ф. БК-7. Оп. 1. Д. 3. Л. 36.
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50–60 т. Решением XVIII партийного съезда была поставлена задача 

создать между Волгой и Уралом новую нефтяную базу в районе Са-

марской Луки, специалисты окрестили этот район «вторым Баку». 

При этом наиболее рентабельным являлось бурение на Ставрополь-

ском нефтепромысле, где начальные суточные дебиты скважин со-

ставляли 35 тонн и более104.

Продолжалось строительство Сызранского нефтеперегонного 

завода (введен в строй в конце 1941 г.) и нефтепровода Ставрополь 

– Батраки. Первоначально планировалось перерабатывать нефть 

на небольших Кунеевском и Задельнинском химических предпри-

ятиях, но от этой идеи пришлось отказаться. Основные работы по 

нефтедобыче осуществлялись Зольненским месторождением треста 

«Ставропольнефть».

Проблемы нефтяников были аналогичны тем, что наблюдались 

и в сельском хозяйстве, – нехватка специалистов, устаревшее обо-

рудование. По воспоминаниям очевидцев, бригады нефтеразведчи-

ков пришлось комплектовать из женщин, которых обучали в очень 

короткие сроки. Спасал положение энтузиазм работников, при-

лагавших все усилия для выполнения производственных заданий. 

Так, бригада Панина сумела добиться выполнения плана на 225 %. 

В женской бригаде Лашкевич норма выработки доходила до 180 %. 

Все это позволило нефтяникам уже в августе 1941 года выполнить 

годовой план, а в октябре 1941 года – и вторую годовую программу.

Однако нефти требовалось все больше и больше. В результате 

сражений за Кавказ враг захватил северокавказские промыслы. 

Армия нуждалась в горючем. В районе Ставрополя начались новые 

разведывательные мероприятия, которые увенчались успехом:  

26 ноября 1943 года была заложена скважина № 41. Ее верхний пласт 

имел ограниченный запас нефти. Нефтяники приступили к углубле-

нию скважины, закончив бурение на 20 дней раньше срока. 1 янва-

ря 1944 года бригада бурового мастера В.А. Ракова получила первую  

в СССР девонскую нефть. Дебит скважины № 41 составлял 500 т 

в сутки. Все члены бригады были награждены орденами, бригадир 

удостоен звания Героя Социалистического Труда.

 104 СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 20. Д. 6. Л. 173–175.
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Ответственное отношение к повседневному труду позволило 

увеличить нефтедобычу. Если в 1941 году ставропольчане выдавали 

142 т в сутки, то в 1942-м – уже 247 т, а в 1943-м – 395 т105.

Победы нефтяников были отмечены высокими правительствен-

ными наградами. Так, буровой мастер А.С. Сабирзянов был на-

гражден орденом «Знак Почета»106, а сам ставропольский промысел  

в 1943 году удостоен переходящего Красного Знамени ВЦСПС, 

Наркомнефти, обкома ВКП(б) и облисполкома107.

♦ Мелкая и кустарная промышленность

Помимо нефти и хлеба, хозяйства Ставрополя изготавлива-

ли одежду для бойцов Красной армии. Первоначально эти рабо-

ты были возложены на артели «Заря» и «Передовик». По плану  

1941 года они должны были изготовить 1500 шт. нательного белья, 

1000 пар валенок, 1000 шт. шубных овчин108. Однако из-за недостат-

ка сырья работы оказались на грани срыва.

Тогда руководство города обратилось ко всем гражданам, в пер-

вую очередь к женщинам, с призывом приступить к созданию фонда 

одежды. Первоначально жителям читали лекции (например, пропа-

гандист Дудникова выступала с темой «Трудящиеся, создавайте на-

родный фонд обороны!»), затем стали организовывать пункты при-

ема вещей. Постепенно количество валенок, фуфаек, теплых брюк 

и варежек, сдаваемых населением, увеличивалось. Если в 1941 году 

артель «Заря» сдала всего 6 пар валенок, 6 теплых брюк, 6 фуфаек, 

5 пар носков, 5 пар перчаток, 3 шапки-ушанки109, то позже только 

колхозники села Верхние Белозерки сдали 150 пар теплых носков, 

158 пар теплых перчаток, 15 овчин. Подобная картина наблюдалась 

и в селах Ташелка, Светлое Озеро. В 1944 году власти рапортовали 

о том, что за весь период ставропольчане собрали 2000 пар валенок, 

1351 пару теплых шерстяных носков, 1970 пар шерстяных варежек, 

130 полушубков и более одной тысячи других вещей110.

 105 ТГА. Ф. 282. Оп. 1. Д. 19. Л. 60.
 106 Военно-промышленный комплекс Куйбышевской области в годы Великой 
Отечественной войны (1941–1945 гг.). Самара, 2005. С. 72.
 107 ТГА. Ф. 282. Оп.1. Д. 19. Л. 60.
 108 Военно-промышленный комплекс Куйбышевской области… С. 198.
 109 ТГА. Большевистская трибуна. 1941. 17 сентября. № 108. Л. 2.
 110 ТГА. Ф. БК-7. Оп. 1. Д. 3. Л. 36.
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Подобные примеры свидетельствуют о бескорыстии наших зем-
ляков, их стремлении всеми способами приблизить час освобожде-
ния. В заботах и труде, лишениях и невзгодах ковалась Победа, кру-
пица которой заслуженно принадлежит и ставропольчанам.

В Ставрополе не было крупных промышленных предприятий, 
здесь была только местная промышленность: промартели «Заря», 
«Передовик». До войны объём всей выработанной ими продукции 
стоил 491500 рублей, а в 1943 году эти артели производили товаров на 
сумму 1746200 рублей111. Они поставляли сани, телеги, лыжи, обувь, 
кирпич, одеяла, полушубки, ложе для автоматов, пиломатериалы, 
смолу, скипидар – товары, необходимые для фронта. 

В военное время принимались меры по улучшению материаль-
но-санитарного обслуживания трудящихся. Например, в решении 
исполкома Кунеевского сельсовета депутатов трудящихся от 5 фев-
раля 1943 года отмечается недостаточность гражданской продукции, 
необходимость обеспечения трудящихся продуктами производства 
артелей «Заря», «Передовик», «Искра». Предусматривалось наделе-
ние подсобными земельными участками предприятий, учреждений, 
служащих и эвакуированного населения с целью улучшения их по-
ложения112. Из-за недостатка продовольствия люди захватывали гос-
земфондовские и колхозные земли сверх установленных норм113. Для 
нужд фронта постановлением № 1/7 исполкома Куйбышевского об-
ластного Совета депутатов трудящихся от 2 января 1942 года была ор-
ганизована государственная закупка хлеба у колхозов и колхозников. 
По Куйбышевской области планировалось закупить 700 тонн хлеба114. 
12 января последовал акт о закупках картофеля и овощей115.

В документах военного периода отмечаются трудности в хозяй-
ственной сфере. Так, в одном из отчетов Кунеевского сельсовета за 
1943 год говорится о срыве уплаты военного налога, срыве плана 
лесозаготовок, отмечается нехватка лошадей и людей для выпол-
нения работ116. Решением 11-й сессии райсовета депутатов трудя-
щихся Ставропольского района от 1–2 августа 1943 года «О мерах 

 111 Овсянников В.А. Ставрополь – Тольятти. Страницы истории… С. 304.
 112 ТГА. Р-35, 1, 7. Л. 8.
 113 ТГА. Р-35, 1, 7. Л. 49.
 114 ТГА. Р-19, 6, 40. Л. 3.
 115 ТГА. Р-19, 6, 40. Л. 8.
 116 ТГА. Р-35, 1, 7. Л. 13.
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улучшения организации труда и укрепления трудовой дисципли-

ны в колхозах» была ужесточена ответственность за невыполнение 

плана и самовольный уход с работы117. Решением № 62/29 исполко-

ма Куйбышевского облсовета депутатов трудящихся от 19 октября  

1943 года устанавливался четкий контроль над финансовым состоя-

нием колхозов области118.

Анализ принятых решений по документам Кунеевского сель-

совета свидетельствует о неблагополучной ситуации в сельском хо-

зяйстве в 1944–1945 гг. В документах постоянно отмечается неудов-

летворительное состояние сельского хозяйства (нехватка кормов, 

недостаточность животных для разведения), необходимость моби-

лизации населения для выполнения сезонных работ119.

§ 8.3. Социокультурная жизнь Ставрополя 

♦ Организация обучения населения
Одним из важнейших направлений государственной политики 

в сфере мобилизации населения в годы войны становятся школы 

фабрично-заводского обучения. Сейчас трудно подсчитать, сколько 

ставропольцев туда было направлено по мобилизации. Официально 

за 1940–1942 годы было проведено 4 очередных и 9 дополнитель-

ных наборов120. 

На начальных этапах приоритет отдавали мужчинам непри-

зывного возраста, в дальнейшем соотношение меняется в пользу 

женщин. Так, по постановлению № 2/5 исполкома Куйбышевского  

облсовета депутатов трудящихся «Об очередном призыве город-

ской, колхозной и другой сельской молодежи в школы фабрич-

но-заводского обучения» было решено призвать с 15 января по  

1 февраля 1942 года путем призыва и добровольного набора 12000 

человек мужского пола 16–17 лет и женского пола 16–18 лет121. Этот 

план распределялся по городам и районам Куйбышевской области. 

Срок обучения составлял 4–5 месяцев122. 

 117 ТГА. Р-35, 1, 7. Л. 51.
 118 ТГА. Р-35, 1, 7. Л. 63.
 119 ТГА. Р-35, 1, 9. Л. 2, 14, 16, 22, 25.
 120 Овсянников В.А. Ставрополь – Тольятти. Страницы истории… С. 308.
 121 ТГА. Р-19, 6, 40. Л. 13.
 122 Там же.
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Отправляемых на обучение было предписано снабжать всем не-

обходимым: верхней одеждой, обувью, двумя парами белья и про-

дуктами питания на время следования123. Направляемых из колхо-

зов снабжали непосредственно колхозы, остальных – городскую и 

другую сельскую молодежь – отправляли за счет родителей, воспи-

танников детских домов за счет органов наркомпроса. По прибы-

тии на место обучающимся предоставляли помещения для учебы, 

общежитие и столовые. Из Ставропольского района по этому плану 

на обучение были направлены 205 человек, в том числе 140 юношей 

и 65 девушек124. Всего на территории Куйбышевской области дей-

ствовало несколько школ ФЗО: ФЗО № 1 – строительное дело, ФЗО 

№ 2, 3 – железнодорожного транспорта, ФЗО № 5, 6, 10, 11, 21 – ме-

таллисты. Вся молодежь Ставропольского района была направлена 

в школу ФЗО № 21, которая располагалась в городе Куйбышеве на 

Безымянке и размещалась на базе военного завода № 525125.

Тольяттинский историк В.А. Овсянников рассматривал про-

цесс мобилизации на примере села Хрящевка, где председатель 

сельсовета вызывал подростков 14–16 лет и выписывал им моби-

лизационную повестку на учебу в школу ФЗО, девушек ограниче-

ние возраста не касалось126.

1 июля 1942 года из Хрящевки отправили в школу ФЗО авиаци-

онного профиля 15 человек, среди них Дусю Козыреву, Гришу Неча-

ева, Марию Голомазову, Клаву Федотову и других. Через несколько 

дней, 13 июля, отправили еще 10 человек: Ваню Гречина, Николая 

Пышунова, Анну Пудовкину и других. 19 февраля 1943 года отпра-

вили 9 человек, 12 марта – 7 человек, 14 июля – 14 человек, 5 ноября 

– 10 человек. Для них и в колхозе было дел невпроворот, но обста-

новка требовала их перевода на завод. Председатель Хрящевского 

сельсовета Ларченко был уже не в силах выполнять очередное тре-

бование о мобилизации 14 ноября 1943 года еще 20 подростков. Си-

роты уже все были отправлены – их легче всего было мобилизовать. 

Матери со слезами умоляли оставить подросшего кормильца на ра-

 123 ТГА. Ф. Р-19. Оп. 6. Д. 40. Л. 14.
 124 Там же. Л. 18.
 125 Там же. Л. 15.
 126 Овсянников В.А. Нам всем нужна одна победа… С. 19.
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боте в колхозе. В конце концов председатель сельсовета Ларченко 

расписался в своем бессилии и был снят с работы127.

♦ Материнство и детство в годы Великой Отечественной войны 

    в Ставропольском районе

С первых дней становления советского государства его право-

вая политика была направлена на формирование нового социаль-

ного строя, развитие общественных отношений. Одним из главных 

направлений стала реформа законодательства в сфере материнства 

и детства.

Создание и развитие социально-правовых институтов по охране 

здоровья матери и ребенка, применение наиболее благоприятных 

мер для сочетания функции материнства и детства с активным уча-

стием женщины в трудовой и общественной деятельности являлись 

основными направлениями правовой политики государства.

Политика государства в социальной сфере во время Великой 

Отечественной войны была направлена на улучшение материаль-

но-бытового положения семей военнослужащих; борьбу с детской 

беспризорностью и безнадзорностью; помощь детским домам и дет-

ским садам; поддержку многодетных матерей, их поощрение; уси-

ление контроля над материнством и детством.

В годы войны со стороны центральных и местных властей уси-

лилось внимание к семьям военнослужащих. Оказание им матери-

ально-бытовой помощи имело огромное значение: это не только 

обеспечивало определенное душевное спокойствие солдат на фрон-

те, но одновременно укрепляло единство фронта и тыла.

26 июня 1941 года Президиум Верховного Совета СССР принял 

указ «О порядке назначения и выплаты пособий семьям военно- 

служащих рядового и младшего начальствующего состава в воен-

ное время». Было установлено, что пособие назначается по месту 

жительства семьи фронтовика. Размер выплат в городе колебался 

от 80 до 250 рублей (в сельской местности выдавалось 50 % от этой 

суммы) в зависимости от количества нетрудоспособных в семье. 

5 августа 1941 года СНК СССР принял постановление о бесплат-

ном сохранении за военными их жилплощади на все время войны.  

 127 Овсянников В.А. Ставрополь – Тольятти. Страницы истории… С. 309.
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По указу Президиума Верховного Совета СССР от 21 ноября  

1941 года жены военнослужащих освобождались от налога на без-

детность. В годы войны льготы для семей военнослужащих продол-

жали расширяться по мере возможности.

При горисполкомах в конце июня 1941 года стали создаваться 

комиссии по оказанию помощи семьям военнослужащих в составе 

заместителя председателя горисполкома, городского военного ко-

миссара и заведующего городским отделом социального обеспече-

ния. Они решали вопросы по назначению пенсий и пособий семьям 

военнослужащих, по их бытовому устройству, по трудоустройству ин-

валидов. Семьи военнослужащих всегда имели первенствующее по-

ложение при оказании какой-либо помощи или выделении средств.

Большое внимание уделялось эвакуированным семьям военно- 

служащих. Им выделялись денежные пособия и подсобные участки. 

По решению Верховного Совета СССР от 9 января 1942 года за семь-

ями квалифицированных работников сельских местностей, призван-

ных в ряды Красной армии и военно-морского флота, сохранялись 

льготы по жилищной площади и коммунальным услугам128.

С 1943 года началась ориентация на оказание конкретных форм 

помощи. Во время войны были установлены новые размеры по-

собий семьям генералов и лиц старшего начальствующего состава 

Красной армии, умерших, в том числе погибших в боях и пропав-

ших на фронте без вести129. Распоряжением № 219-Р от 9 марта 1944 

года о выдаче дополнительных продуктов для оказания помощи де-

тям фронтовиков, нуждающимся в улучшении питания, было выде-

лено: кондитерских изделий – 5 тонн, яичного порошка – 5 тонн, 

жиров животных – 2 тонны, растительного масла – 2 тонны. Распо-

ряжение № 228-Р от 11 марта 1944 года обеспечило детей фронтови-

ков продукцией предприятий легкой промышленности: хлопчаткой 

– 25 тыс. метров, швейными товарами – 29 тыс. рублей, трикотажем 

– 13 метров, чулками и носками – 4 тыс. рублей, кожаной обувью – 

300 пар. В первую очередь обеспечивали детей фронтовиков, особо 

нуждающихся, патронируемых и находящихся в колхозных детских 

домах. Контроль за выдачей осуществляли заведующие районными 

 128 ТГА. Ф. Р-19, 6, 40. Л. 16.
 129 ТГА. Ф. Р-19. Оп. 6. Д. 40. Л. 17.
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отделами по государственному обеспечению и бытовому устройству 

семей военнослужащих. Традиционными стали воскресники для 

производства дополнительных продуктов для детей фронтовиков.

Одно из направлений политики государства во время войны – 

борьба с детской беспризорностью и безнадзорностью. С этой целью 

Совет народных комиссаров СССР 23 января 1942 года издал поста-

новление № 75 «Об устройстве детей, оставшихся без родителей»130. 

В нем устройство детей, оставшихся без родителей, и проведение 

мероприятий по предупреждению детской безнадзорности объяв-

лялось важнейшим государственным делом. По нему при испол-

нительных комитетах краевых, областных, городских и районных 

Советов депутатов трудящихся должны были быть созданы комис-

сии по устройству детей, оставшихся без родителей, в составе заме-

стителя председателя исполнительного комитета и представителей 

профсоюзов, ВЛКСМ, органов НКВД, народного образования и 

здравоохранения. 22 февраля по этому постановлению при испол-

коме Куйбышевского облсовета депутатов трудящихся была создана 

комиссия131. Она должна была обязать исполкомы городских и рай-

онных Советов депутатов трудящихся под свою личную ответствен-

ность обеспечивать устройство детей, оставшихся сиротами или 

потерявших своих родителей при переездах, и не допускать остав-

ления детей безнадзорными. Были открыты детские комнаты на же-

лезнодорожных станциях и на пристанях, в частности, на пристани 

Ставрополя. Силами милиции и районо организованы дежурство 

представителей общественных организаций в местах наибольшего 

скопления детей (вокзалы, центральные магазины, рынки и т. д.). 

Дети, поступавшие в приемники-распределители в возрасте до трех 

лет, направлялись через органы здравоохранения в дома ребенка; с 

трех до 14 лет – через облоно в соответствующие детские дома; дети 

старше 14 лет через приемники-распределители НКВД устраива-

лись на работу на промышленные предприятия или в сельское хо-

зяйство. В детские приемники-распределители направлялись дети 

до 15 лет включительно. Руководство предприятий, совхозов и кол-

 130 Совет народных комиссаров СССР. Постановление № 75 «Об устройстве 
детей, оставшихся без родителей». URL: http://www.ussrdoc.com/ussrdoc_
communizm/ussr_4340.htm.
 131 ТГА. Р-19, 6, 40. Л. 101.
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хозов было обязано принимать их на работу и обеспечивать жильем. 

Широко разворачивалось патронирование над детьми со стороны 

рабочих, служащих и колхозников, на каждого выделялось по 50 ру-

блей. При направлении на работу они обеспечивались со стороны 

приемников-распределителей НКВД обувью и одеждой на сумму до 

200 рублей на одного ребенка. Разрабатывался план культурно-мас-

совых мероприятий среди подростков и детей. Летом 1942 года  

в Ставрополь вывозили детей из блокадного Ленинграда. Основная 

их часть должна была быть направлена в детский дом № 6.

По распоряжению № 14 от 21 июня 1943 года было решено орга-

низовать передвижные библиотеки, открыть отделы по работе с деть-

ми в театрах, кино и избах-читальнях132. В последующих протоколах 

заседаний исполкома райсовета депутатов трудящихся отмечалось, 

что этот план не был полностью выполнен. И повторно предлагалось 

организовать культурные и физкультурные мероприятия133.

Во время Великой Отечественной войны на территории Ставро-

польского района действовали четыре детских дома: № 1 (директор 

– Максименко134), № 6 (директор – Масленников135), № 28 (дирек-

тор – Голованова), № 40 (директор – Лобода) и лесная школа. Пра-

вительство особенно тщательно следило за выделением средств на 

нужды детских домов. Им оказывалась постоянная помощь вещами, 

продуктами, подвозом дров в зимнее время, выделялось подсобное 

хозяйство и т. д. Быстро развертывались эвакуированные детские 

дома. Для каждого из них предполагался огромный комплекс меро-

приятий: организация медицинской помощи и обучения, быстрое 

обеспечение продуктами питания и т. д.136. В 1944 году было решено 

создать попечительские советы при каждом детском доме137.

В июле 1944 года в Ставрополь был эвакуирован польский 

детский дом. Он был размещен на базе Ставропольского дет-

ского дома № 28 за счет сокращения числа воспитанников  

 132 ТГА. Р-35, 1, 7. Л. 43.
 133 ТГА. Р-19, 6, 49. Л. 14.
 134 ТГА. Р-19, 6, 49. Л. 114.
 135 Там же.
 136 ТГА. Ф. Р-19, 6, 41. Л. 18–20. Решение № 52/3 исполкома Куйбышевской 
области Совета депутатов трудящихся от 14 сентября 1942 года «Об обслужива-
нии эвакуированных детских учреждений и о подготовке их к зиме».
 137 ТГА. Р-19, 6, 49. Л. 188.
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с 260 человек до 160. Всего планировалось разместить 100 польских 
детей. Специально для них выделялся «высококвалифицирован-
ный руководящий состав»138. Для создания нормальных условий 
проживания польских детей вышло распоряжение обеспечить их 
всем необходимым и отремонтировать выделенное помещение139. 
Польские дети были размещены в 1-м корпусе детского дома.  
В целях сокращения числа «родных» воспитанников детского дома 
было решено 30 детей вывести на трудоустройство, 57 человек пе-
ревести в другие детские дома согласно путевкам облоно. Директо-
ром Ставропольского детского дома № 28 оставалась Голованова, 
директором отдела польского детского дома был назначен Макси-
менко. В здание детского дома планировалось провести электри-
чество. Дети должны были получать образование в Ставрополь-
ской неполной средней школе140.

Согласно решению исполкома Куйбышевского областного со-
вета № 640 от 8 августа 1944 года, отмечалось некоторое улучшение 
положения, но наблюдалась скученность детей. Имели место растра-
ты со стороны местных советов и органов народного образования. 
Особое внимание уделялось вопросу побега воспитанников. Вот 
какие данные приведены в документе: в первом квартале 1944 года 
из детских домов области сбежало 34 человека, во втором квартале – 
23 человека, в том числе: из Богдановского детдома – 11 человек, из 
Ставропольского № 28 – 16 человек, из Шигонского – 9 человек141. 
Исходя из этих данных, можно сказать, что Ставропольский район 
характеризовался самым высоким процентом побегов воспитанни-
ков из детских домов по области. В этом документе также отмечается 
несвоевременное получение продуктов детскими домами.

Исполком Куйбышевского областного совета депутатов трудя-
щихся принял решение об отработке в августе и сентябре 1944 года 
промышленными предприятиями двух выходных дней для произ-
водства продукции для детских учреждений. Изготовленную про-
дукцию предписывалось сдавать торговым организациям только по 
указанию областного отдела торговли142.

 138 ТГА. Ф. Р-19, 6, 47. Л. 8.
 139 ТГА. Ф. Р-19, 6, 47. Л. 22.
 140 ТГА. Ф. Р-19, 6, 49. Л. 114.
 141 ТГА. Р-19, 6, 44. Л. 57.
 142 ТГА. Р-19, 6, 44. Л. 61.



270

На содержании детей не могла не отразиться их скученность  

в детских учреждениях, это неизбежно приводило к вспышкам ин-

фекционных заболеваний. В детских домах, где проживали эваку-

ированные дети, не хватало квалифицированных медицинских ка-

дров, медикаментов.

В сельской местности во время полевых работ развертывали се-

зонные детские ясли и детские сады143. Так, по решению № 5 испол-

кома Ставропольского райсовета депутатов трудящихся от 12 марта 

1943 года должны были быть открыты сезонные детские ясли и дет-

ские площадки на весенне-летний период сельскохозяйственных 

работ. В качестве обслуживающего персонала, т. е. нянечек и воспи-

тателей, закрепляли лучших колхозниц и учениц 7-х классов. В пер-

вую очередь туда могли быть направлены дети эвакуированных, во-

еннослужащих и инвалидов Великой Отечественной войны144. Таким 

образом, создавались определенные институты, способствовавшие 

большему вовлечению женщин в процесс производства. Если дет-

ских площадок и яслей не хватало, то организовывали новые. Всего 

на период уборочной кампании в Ставропольском районе насчиты-

валось 70 площадок, в них 2200 детей; 87 яслей, в них 2600 детей145. 

Когда нянечек и воспитателей не хватало, задействовали другие 

группы населения. Согласно постановлению бюро обкома ВКП(б) 

от 24 июля 1944 года, было решено привлечь учителей, учащихся 

старших классов средних школ, студентов педагогических училищ 

для работы в детских садах и на детских площадках в период убороч-

ной кампании. Всего было выделено 240 человек146.

Принимались активные меры по улучшению и укреплению здо-

ровья детей в летний период 1944 года. Решением № 39/8 от 15 мая 

1944 года ответственным за эти мероприятия назначался заместитель 

 143 Решение исполкома Куйбышевского областного Совета депутатов трудящих-
ся и бюро обкома ВКП(б) № 3/8 от 19 января 1942 г. «О развертывании дошколь-
ных детских площадок в колхозах, совхозах и МТС области на весенне-летний 
период». Было отмечено, что решение исполкома Куйбышевского Совета депу-
татов трудящихся от 18 июня 1941 г. «О расширении сети детских садов на вре-
мя войны» Ставропольским районом не было выполнено, что тормозит процесс 
большего вовлечения женщин на производство. ТГА. Р-19, 6, 40, Л. 29; ТГА. 
Р-19. Оп. 6. Д. 42. Л. 56.
 144 ТГА. Ф. Р-35, 1, 7. Л. 15.
 145 ТГА. Ф. Р-19, 6, 44. Л. 36.
 146 ТГА. Ф. Р-19, 6, 44. Л. 36.



271

председателя горрайисполкома. В первую очередь это касалось детей 

из семей военнослужащих, инвалидов войны и ослабленных детей 

рабочих и служащих по заключениям лечебных учреждений. В пио-

нерские лагеря общего типа отправлялись дети до 13 лет включитель-

но; в пионерские лагеря санитарного типа дети 7–13 лет; на детские 

оздоровительные площадки общего типа (30 дней) 3–13 лет147.

1944 год характеризовался усиленным вниманием руководства 

страны к социальной сфере. 8 июля 1944 года Президиум Верховного 

Совета СССР издал указ «Об увеличении государственной помощи 

беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям, уси-

лении охраны материнства и детства, об установлении высшей сте-

пени отличия – звания «Мать-героиня» и учреждении ордена «Ма-

теринская слава» и медали «Медаль материнства»148, по которому 

забота о матерях и детях, об укреплении семьи объявлялась одной 

из важнейших задач советского правительства. 

Также этим указом были установлены высшие степени отличия 

для многодетных матерей: звание «Мать-героиня» присваивается 

матерям, родившим и воспитавшим десять и более детей; орденом 

«Материнская слава» награждаются матери, родившие и воспитав-

шие семь, восемь и девять детей; «Медаль материнства» вручается 

женщинам, воспитавшим пять и шесть детей.

По решению исполкома облсовета депутатов трудящихся от 31 

августа 1944 года в Куйбышевской области был создан отдел при 

облфинотделе по государственным пособиям многодетным и оди-

ноким матерям, его филиал был создан при Ставропольском район-

ном совете депутатов трудящихся в составе заведующего отделом и 

старшего бухгалтера. В 1944 году были внесены изменения в закон 

о выплате государственного пособия многодетным матерям. Теперь 

выплаты не прекращались, когда сын или дочь погибли или пропа-

ли без вести при исполнении обязанностей, в случае насильствен-

ного убийства неприятелем149. 

Согласно архивным документам, в 1944 году наблюдалось 

огромное количество заявлений от многодетных матерей на выделе-

 147 ТГА. Ф. Р-19, 6, 46. Л. 17.
 148 URL: http://www.ussrdoc.com/ussrdoc_communizm/ussr_4500.htm.
 149 ТГА. Р-19, 6, 45. Л. 196.
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ние пособий, выдачу детских пайков семьям военнослужащих. Так-

же оказывалась адресная помощь семьям военнослужащих Красной 

армии. Например, семье комиссара партизанского отряда Сокурен-

ко Анастасии Герасимовны было выделено: 6 кг муки, 3 кг крупы, 

750 г масла и 750 г сахара150; детям командира партизанской бригады 

Плыткевича: 4 кг муки, 2 кг крупы, 1 кг масла, 1 кг сахара и конди-

терских изделий151. Помощь оказывалась как отдельным категориям 

граждан (трактористам, бригадирам отдельных МТС, учащимся и 

т. д.), так и отдельным сельским советам152. Конечно же, не забывали 

и о детских домах153. В основном помогали мукой и крупами, кото-

рые выделялись за счет гарнцевого (зернового) сбора со всего насе-

ления. Помощь носила единовременный характер, ответственными 

за ее выдачу назначались райторготдел и райпотребсоюз района.

Каждый год количество детей в детских учреждениях уточнялось, 

для того чтобы нормировать распределение и без того ограниченных 

в условиях войны продуктов питания. Дополнительно отпущенные 

продукты (в виде пайков) в первую очередь расходовались на 

помощь детям фронтовиков и эвакуированных154. Размеры пай-

ков устанавливал отдел гособеспечения: муки – 3 кг, масла – 200 г, 

кондитерских изделий – 300 г, яичного порошка – 200 г. Всего за 

1944 год было сформировано 700 детских пайков. 

В начале 1944 года в Ставропольском районе разразилась эпи-

демия асептической ангины. Погибло около 2000 человек. Детям 

погибших также выделялась необходимая помощь155. Беспризорных 

детей, находившихся на иждивении колхозов района, обеспечивали 

бельем, в Ставропольском районе таких детей было 6156. 

Даже во время войны люди усыновляли детей. В основном «усы-

новляли девочек». Пример: 10-е заседание исполкома райсовета де-

путатов трудящихся Ставропольского района рассматривало заяв-

ление Рыбакиной Татьяны Владимировны об усыновлении девочки 

 150 ТГА. Р-19, 6, 49. Л. 66.
 151 ТГА. Р-19, 6, 49. Л. 78.
 152 ТГА. Р-19, 6, 49. Л. 67.
 153 ТГА. Р-19, 6, 49. Л. 67.
 154 ТГА. Р-19, 6, 49. Л. 73.
 155 ТГА. Р-19, 6, 49. Л. 134.
 156 ТГА. Р-19, 6, 49. Л. 167.
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Никулаевой Галины Григорьевны 1937 года рождения157. На 22-м 

заседании рассматривалось заявление гражданина Ермолаева Якова 

Дмитриевича об усыновлении девочки Антоновой Людмилы Яков-

левны 1940 года рождения158. Одним из самых ярких примеров стал 

подвиг Александры Авраамовны Деревской, которая за всю свою 

жизнь усыновила 65 детей, в Ставропольском районе – 25 детей.

Проблема материнства и детства в годы Великой Отечествен-

ной войны стала одной из стратегических для нашего государства. 

Деятельность государства была направлена на усиление контроля 

над данной сферой, причем первоочередное внимание уделялось 

семьям военнослужащих. Во время войны не ослабевал контроль  

в сфере рождения и воспитания детей (открытие новых материн-

ских центров для контроля над рождаемостью), были широко раз-

вернуты меры по поддержанию многодетных матерей и поощрению 

рождаемости, введено звание «Мать-героиня».

♦ Военный факультет института военных переводчиков

В октябре 1941 года в Ставрополе разместился Военный фа-

культет при Втором Московском государственном педагогическом 

институте иностранных языков. Факультет был общесоюзным цен-

тром подготовки военных переводчиков для действующей армии и 

одновременно языковым центром. Обучение велось на 15 языках.  

В ряде учебных групп проводились занятия по двум языкам – фран-

цузскому и румынскому, французскому и итальянскому и др. Пре-

подавательский состав факультета состоял из высокопрофессио-

нальных лингвистов, имевших огромный опыт работы в армии159. 

В Ставрополе факультет сразу столкнулся с многочисленными 

трудностями: необходимо было быстро построить аудитории, раз-

местить людей и оборудование, организовать полноценное снабже-

ние. Местом обучения переводчиков стал санаторий «Лесное». Для 

занятий на краткосрочных курсах власти предоставили пустующую 

школу и здание агитпункта. 

Обучение шло по 10 часов в сутки. Каждое утро начиналось  

с построения, затем проходили аудиторные занятия. До места уче-

 157 ТГА. Р-19, 6, 49. Л. 93 об.
 158 ТГА. Р-19, 6, 49. Л. 173.
 159 Лобанова Н.Г. Ставрополь: фронт и судьбы. Тольятти, 2005. С. 106.



274

бы приходилось добираться пешком. Проведению занятий мешало 

отсутствие электричества и холод в аудиториях. Не хватало учеб-

ной литературы, поэтому слушатели сами печатали пособия и сло-

вари, в которых содержалось минимум 600–650 иностранных слов 

по военной технике, уставам, тактике. С расширением факультета 

появилась проблема нехватки преподавательского состава. Но по-

степенно все наладилось. 

В ноябре 1941 года слушатели приняли присягу. На фронт ста-

ли отправлять подготовленных специалистов. Многие из них были 

заброшены в тыл к немцам для работы в партизанских отрядах. 

Среди них – Ольга Костырева, награжденная впоследствии меда-

лью «Партизану Отечественной войны». Всего факультет выпустил 

около 500 человек. Большинство из них владели немецким языком. 

Некоторые из слушателей попадали в штабы фронтов и выполняли 

специальные задания с риском для жизни. Не все вернулись домой. 

Под Новороссийском был убит П. Коган, а на Юго-Западном фрон-

те – Т. Дагаева. Выпускники института, прошедшие войну, добились 

большого успеха и в мирной жизни. Среди них О.А. Трояновский 

– посол СССР в Китае, Ф.Е. Хитрук – режиссер, народный ар-

тист СССР, А.П. Мицкевич – писатель-фантаст, Л.Д. Бергельсон – 

член-корреспондент Академии наук СССР, В.А. Этуш – народный 

артист СССР, Е.М. Ржевская – писательница.

В феврале 1942 года в состав факультета влились слушатели 

Орских курсов. С их приездом началось дополнительное обучение 

финскому языку. Летом 1942 года завершилось формирование Во-

енного института иностранных языков Красной Армии, подгото-

вившего за годы войны около 2,5 тысячи военных специалистов. 

♦ Эвакуированные граждане и вопросы снабжения населения

Летом 1941 года в Ставрополь начали прибывать беженцы и эва-

куированные граждане. Большинство из них были представителя-

ми семей военнослужащих, жены офицерского состава. Люди при-

езжали без необходимых вещей, имея на руках детей, документы и 

небольшие сбережения.

Ставропольские власти сразу же приступили к организации рас-

селения вновь прибывших, их трудоустройству, питанию, выдаче по-

собий и пенсий. Сумма пособий варьировалась от 50 до 125 рублей 
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в зависимости от количества нетрудоспособных в семье. Семьям во-

еннослужащих предоставлялись значительные льготы по налогам, 

плате за квартиру и обучению детей в школе и высших учебных за-

ведениях, устройству детей в ясли и детские сады. Первые 355 семей 

командного состава получили подъемное пособие, а 400 человек их 

родственников были трудоустроены. Особо следует отметить прибы-

тие детей-сирот. В области их насчитывалось около 12250 человек. 

Поток беженцев оказался для ставропольчан неожиданно боль-

шим. Не хватало жилья. Поэтому был подписан приказ о немедлен-

ном начале ремонтных работ, о предоставлении пустующих дач. Для 

этой цели выделялись средства. Так, в 1941 году на строительство 

дома для эвакуированных райсовет выделил 100 тыс. рублей. Уже  

в скором времени удалось отремонтировать 34 помещения160. 

Людей размещали и в сельской местности. В Хрящевке посе-

лили 210 человек, в Нижнем Санчелееве – 150 человек, в Светлом 

Озере – 70 человек. Существовала норма: 4 м2 на человека, но она не 

соблюдалась. Люди жили в тесноте, однако это не мешало им нор-

мально существовать друг с другом. Война объединила всех. Отме-

чались случаи, когда хозяева не брали плату со своих постояльцев. 

Те же, кто пытался нажиться на людском горе, строго наказывались 

судом вплоть до лишения свободы сроком от двух до четырех лет.

Эвакуированные, размещенные в сельской местности, не 

могли устроиться на работу. Колхозам нужны были специалисты 

сельского хозяйства – трактористы, комбайнеры, доярки и др. По-

этому в декабре 1941 года в селах были организованы курсы счето-

водов и учетчиков. 

Для обеспечения населения продовольствием вводилась карточ-

ная система. Жители района, кроме колхозников, были поделены на 

четыре категории: 1) рабочие и приравненные к ним; 2) служащие и 

приравненные к ним; 3) иждивенцы и приравненные к ним; 4) дети 

до 12 лет включительно. В зависимости от запасов продовольствия 

райисполком регулярно определял нормы для каждой категории. Как 

правило, рабочим полагалось 500 г хлеба в день, служащим – 300 г, 

иждивенцам – 200 г и детям – 200 г. Эвакуированным детям ино-

гда выдавали дополнительно по 600 г. К концу войны для отдельных 

 160 Овсянников В.А. Нам всем нужна одна победа... С.15.
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категорий граждан продуктовые нормы увеличились. Больше хлеба 

стали получать беременные и кормящие женщины. Эвакуирован-

ным выдавали участки под огороды по 15 соток. 

Снабжение населения осуществлялось и на рынках. Однако 

цены были весьма высокими. Если в начале войны мясо можно 

было купить по цене 20 рублей за кг, то к концу 1941 года мясо сто-

ило около 40 рублей. Стоимость молока доходила до 8 руб. за литр, 

масла – 100 руб. за кг161. Не лучше обстояло дело и со снабжением 

промышленными товарами. В сельских и городских магазинах по 

карточкам еще можно было купить ткани, пальто, мыло, но стоили 

эти товары дорого. 

Маленькая зарплата эвакуированных не позволяла им часто 

отовариваться на рынках. Поэтому местные власти периодически 

объявляли населению о добровольных пожертвованиях в пользу бе-

женцев. Это находило отклик. Например, в колхозе «Большевист-

ская трибуна» только за один день собрали 350 л молока, 600 шт. 

яиц, 3 курицы и 380 рублей деньгами162.

По инициативе комсомольских организаций осуществлялся 

сбор одежды, особенно для семей военнослужащих. Такая помощь 

была оказана семьям генерала Д.Н. Голосова, командира партизан-

ского отряда И.В. Семыкина, жене комиссара партизанского отряда 

Анастасии Герасимовне Сокуренко.

Одновременно жители Ставрополя и района собирали денежные 

средства в Фонд обороны. В августе 1941 года Ташелкский сельсовет 

внес облигаций на сумму 37 тыс. рублей, 75-летний Лемешев сдал  

в фонд 100 рублей163, колхозники сельхозартели «Новый труд» – 600 ру-

блей, члены сельхозартели им. В.В. Куйбышева – 3825 рублей164. Всего 

в годы войны ставропольчане сдали в Фонд обороны 2249095 рублей165. 

Эти деньги пошли на строительство танковой колонны имени Куйбы-

шева и авиационной эскадрильи «Ставропольский пионер».

 161 Овсянников В.А. Нам всем нужна одна победа... С. 18.
 162 Там же.
 163 ТГА. Большевистская трибуна. 1941. 17 октября. № 120. Л. 1.
 164 ТГА. Большевистская трибуна. 1941. 5 сентября. № 103. Л. 1.
 165 ТГА. Ф. БК-7. Оп. 1. Д. 3. Л. 35.
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♦ Религиозная жизнь Ставрополя

Советское правительство с началом Великой Отечественной во-

йны изменило свое отношение к церкви, обратившись к государ-

ственным, национальным ценностям. В сентябре 1943 года пред-

седатель Совнаркома И.В. Сталин принял православных иерархов, 

тогда же при Совнаркоме был образован Совет по делам Русской 

православной церкви, одной из задач которого было рассмотрение 

заявлений от верующих об открытии церквей.

Для открытия Троицкого собора в Ставрополе в конце 1943 года 

была образована инициативная группа верующих – «двадцатка». 

Она неоднократно обращалась с ходатайствами об открытии храма 

к уполномоченному Совета по делам Русской православной церкви 

в Куйбышеве. Согласовав этот вопрос с облисполкомом, уполномо-

ченный направил все документы в Москву. Там, в Совете по делам 

Русской православной церкви, было вынесено предварительное по-

ложительное решение. И лишь после того, как оно было одобрено 

СНК СССР, церковь в Ставрополе разрешили открыть. Произошло 

это 23 октября 1944 года.

Контрольные вопросы

1. Расскажите о трудовых подвигах сельчан. 

2. Как проходила работа по обеспечению фронта одеждой?

3. Трудовой подвиг женщин в тылу. Почему в 1942–1943 гг. сельское 

хозяйство оказалось еще в более тяжелых условиях, чем в начале 

войны? 

4. Как решался вопрос материнства и детства?

5. Расскажите об институте военных переводчиков, размещенном  

в начале войны в Ставрополе.

6. Где размещалось эвакуированное население? Какая велась работа 

по улучшению положения эвакуированных?

7. Почему в период войны восстанавливались церкви? Деятельность 

какого собора была восстановлена в Ставрополе?

8. Приведите примеры проявления патриотизма жителями Ставро-

поля в первые дни войны. Почему в годы войны высок был патри-

отизм советских людей?
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9. Как шел процесс создания народного ополчения? Кто записывал-

ся в ряды ополченцев?

10. Назовите ставропольчан, удостоенных звания Героя Советского 

Союза и кавалеров трех орденов Славы. Расскажите о подвигах 

своих земляков – мужчин и женщин в годы войны.

11. Какие улицы, памятники Тольятти и других населенных пунктов 

связаны с именами героев-ставропольчан?

12. Что вы делаете, чтобы сохранялась память о событиях Великой 

Отечественной войны?
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Глава 9. ТОЛЬЯТТИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ –  
НАЧАЛЕ ХХI ВЕКА

§ 9.1. Ставрополь во второй половине 1940-х – первой 
половине 1960-х годов

♦ Ставрополь во второй половине 1940-х годов

Закончилась Великая Отечественная война, жители Ставропо-

ля и района возвращались к мирной жизни. Вернувшимся с фронта 

демобилизованным воинам (1350 человек) и их семьям из средств, 

собранных населением, оказывалась единовременная помощь1. За 

годы войны ставропольские сёла обезлюдели, материально-техниче-

ская база колхозов из-за мобилизации тракторов, машин и лошадей 

ослабла. Мизерный урожай 1946 года, высокие поставки сельскохо-

зяйственной продукции государству и отмена карточного снабжения 

рабочих совхозов и машинно-тракторных станций поставили жите-

лей района на грань голода, усилился отток сельских жителей в город. 

Следующий, 1947 год оказался урожайным, казалось, трудности пре-

одолены. В Ставрополе была открыта большая районная сельскохо-

зяйственная выставка, в которой приняли участие 2000 передовиков, 

председателю и двум труженикам колхоза «Искра» были присвоены 

звания Героев Социалистического Труда2. Однако, как и в целом по 

стране, сельское хозяйство района после войны оказалось в тяжёлых 

условиях: остаточное финансирование, высокие налоги на приуса-

дебное хозяйство, низкие закупочные цены, отсутствие паспортов 

у колхозников, оплата по трудодням, рост цен на промышленные 

товары. Всё это не принесло ожидаемого облегчения жителям Став-

ропольского района, до конца 1940-х годов остававшегося одним из 

основных аграрных районов Куйбышевской области.

Преобразованный в 1946 году из села в город Ставрополь пред-

ставлял собой небольшой провинциальный городок с населением 

около 12 тысяч человек и имел печальный вид. За годы войны его хо-

зяйство серьезно обветшало. Часть жилищного фонда разобрали на 

дрова. Водопровод с шестью разборными колонками построили лишь  

 1 Овсянников В.А. Ставрополь – Тольятти. Страницы истории... С. 326.
 2 Там же. С. 331.
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в 1950 году, тогда же в помещении пожарной охраны оборудовали баню3.  

Из промышленных предприятий работали небольшой завод по ремон-

ту сельхозтехники, рыбозавод, пищекомбинат, лесопилка. Энергоре-

сурсы состояли из одного старого движка мощностью 58 кВт. 

К 1951 году в Ставрополе действовали райкомбинат (распиловка 

леса, производство мебели, кирпичный цех, мельница), горпище-

комбинат (выпечка хлебных изделий, производство безалкоголь-

ных напитков), артель «Заря» (сапожная и швейная мастерские, 

кирпичное производство), артель «Красный инвалид» (гончарное 

и сапожное производство), МТС (машинно-тракторная станция), 

госмельница, инкубаторная станция, райпотребсоюз (потребитель-

ское общество, занимающееся продажей сельскохозяйственных 

продуктов), нефтебаза (нефтехранилище) «Западные пески», ре-

монтно-механический завод.

Ставропольчане проживали в небольших малоэтажных дере-

вянных домах (всего один дом был двухэтажным, остальные – одно- 

этажные). Каменные или кирпичные дома были большой редко-

стью (всего 4 дома, а также 3 дома смешанных). Административные 

и общественные учреждения располагались в приспособленных до-

революционных каменных домах: районный Дом культуры (в зда-

нии церкви), райисполком, педагогическое училище, мелиоратив-

ный техникум, библиотеки (районная и детская), средняя школа, 

детсады, ясли. Также в деревянных домах располагались учрежде-

ния: больничный городок на окраине (5 корпусов, прачечная, баня), 

родильный дом, станция скорой помощи, санэпидстанция, проти-

вомалярийная станция.

♦ Строительство Куйбышевской ГЭС

После войны в стране продолжился курс на индустриальное 

развитие. Регион Средней Волги все больше приковывал к себе 

внимание руководства с точки зрения строительства здесь крупных 

заводов, развития энергетики. Значение Куйбышевской области  

в развитии экономики страны резко возросло. Сочетание таких 

факторов, как наличие природных богатств (нефть, газ, строитель-

ные материалы, водные ресурсы), выгодное географическое по-

 3 История Ставрополя – Тольятти. Гл. ред. Е.Ю. Прокофьева. Тольятти, 2009. С. 234.
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ложение в центре страны, развитая транспортная речная система, 

возможность повышения квалификации специалистов в учебных 

заведениях разного типа в областном центре, создавало условия для 

реализации в нашем регионе нового направления государственной 

политики – энергетического. 

Со строительства Куйбышевской (ныне Жигулёвской) ГЭС 

Ставрополь начинает свое существование как промышленный 

центр. Еще в 1910–1911 гг. Г.М. Кржижановский предложил распо-

ложить крупную гидроэлектростанцию на Волге именно в районе 

Самарской Луки. Тогда проект так и не был осуществлен. В 1930-х гг. 

эта идея вновь была высказана в плане «Большая Волга», который 

предполагал создать на Волге цепь крупных электростанций. Но и 

в этот раз строительство было отложено в связи с началом войны.

После Великой Отечественной войны руководство страны вер-

нулось к планам строительства гидроэлектростанции на реке Вол-

ге в районе города Куйбышева. Постановлением Совета Министров 

СССР от 30 июня 1949 года на Министерство внутренних дел СССР 

было возложено проектирование и строительство Куйбышевской ги-

дроэлектростанции на реке Волге с окончанием всех работ в 1955 году. 

В 1950 году была создана строительная организация «Куйбышев-

гидрострой» (КГС) с тремя строительно-монтажными районами 

(Ставропольским, Жигулевским и Комсомольским). Возложение 

строительства на МВД означало, что на нем в основном должна ис-

пользоваться рабочая сила заключенных. Исправительно-трудовой 

лагерь, обслуживавший проект, по имени расположенной на месте 

строительства деревни Кунеевки (в 1950-е гг. при подъеме уровня 

водохранилища Кунеевку затопили, примерно на том месте сегодня 

частично располагаются шлюзовой канал и кварталы Комсомоль-

ского района Тольятти) получил название Кунеевский ИТЛ. Он 

был образован в соответствии с постановлением Совета Министров 

СССР и приказом МВД СССР от 6 октября 1949 года и передан  

в подчинение КГС4. Первым начальником Куйбышевгидростроя и 

Кунеевского ИТЛ был назначен генерал-майор инженерно-техни-

ческой службы (одновременно – генерал-майор КГБ) Иван Васи-

 4 Система ИТЛ в СССР. 1923–1960 гг. М., 1998. С. 308–309. 
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льевич Комзин5. С августа 1953 года партийный комитет, созданный 

в 1950 году, возглавил Александр Сергеевич Мурысев. Тольяттинцы 

сохранили добрую память об этих талантливых руководителях стро-

ительства. Именем И.В. Комзина названа улица в Портовом посел-

ке, в память об А.С. Мурысеве установлена мемориальная доска и 

названа улица в Комсомольском районе Тольятти.

На подготовительном этапе строительства (1950–1951) были 

выполнены земляные работы, построены 94 км линий связи, 85 км 

линий электропередачи, 15 км временных автомобильных дорог, 

67 км железнодорожного полотна, 3 км временного водопровода. 

Параллельно велось строительство лагеря: построено временное 

жилье, здания коммунально-бытового назначения и складские 

помещения6. Строились поселки, где проживали строители из числа 

вольнонаемных и управленческий корпус КГС. 

По состоянию на 1 апреля 1951 года на строительстве ГЭС рабо-

тало 20394 человека, в том числе 15825 заключенных и 4569 вольно-

наемных. Таким образом, заключенные составили 77,6 % работни-

ков. Они привлекались к строительству Куйбышевского гидроузла, 

автодороги Куйбышев – Ставрополь, железнодорожной ветки в 

Чапаевске, железнодорожных веток Красная Глинка – Ставрополь, 

Сызрань – Жигулевск, ЛЭП-110 от Сызранской ТЭЦ, участвовали 

в строительстве и обслуживании семи бетонных заводов, ДОКа, ре-

монтно-механических мастерских, гаражей, складов, в жилищном и 

коммунально-бытовом строительстве. 

Основные строительно-монтажные работы развернулись в 

1953–1955 гг. Крупнейшим объектом на этом этапе стройки стал 

 5 Комзин Иван Васильевич (1905–1983), р. Смоленская губерния. Окончил Мо-
сковское высшее инженерно-строительное училище (1930), проходил обучение 
в Германии. Генерал-майор инженерно-технической службы. Занимал долж-
ности начальника Главного управления строительства Наркомата тяжелого 
машиностроения, заместителя наркома строительства объектов военного на-
значения (1944–1950), начальника Кунеевского исправительно-трудового ла-
геря (1950–1952), начальника управления строительства Куйбышевгидростроя 
(1950–1958), главного советского эксперта по строительству Асуанской плоти-
ны в Египте (1958–1963), начальника Главгидроэнергостроя по строительству 
ГЭС Главной коллегии Государственного комитета по энергетике и электрифи-
кации СССР (1963–1968), директора Всесоюзного научно-исследовательского 
института организации и управления в строительстве (1968–1983). Герой Соци-
алистического Труда. Заслуженный строитель РСФСР.
 6 Система ИТЛ в СССР. 1923–1960 гг. М., 1998. С. 308–309.
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котлован ГЭС, куда в первой половине 1953 года круглосуточно,  

в три смены, выходило от 12 до 15 тысяч заключенных (83–86 % от 

общей численности работников), а также до 2–3 тысяч вольнона-

емных рабочих и технических специалистов. К октябрю 1955 года 

заключенные Кунеевского ИТЛ намыли земляную плотину длиной 

2800, шириной 750 и высотой 52 м, построили здание ГЭС длиной 

700, шириной 100, высотой 85 и глубиной 45 м. 

Заключённые размещались по лагерным подразделениям в трех 

стройрайонах (Ставропольском, Комсомольском и Жигулевском). 

Максимальная численность спецконтингента пришлась на 1953–

1954 гг. (45961–46507 человек), что объяснялось развертыванием 

основного фронта работ по строительству7. Среди заключенных 

Кунеевского ИТЛ преобладали осужденные на сроки от 3 до 10 лет, 

имеющие первую судимость (более 75 %), содержащиеся на общем 

режиме (75,1 %), первой категории трудоспособности (более 80 %), 

мужчины (в лагере не было подразделений для содержания жен-

щин) в возрасте от 18 до 35 лет8. На месте современного 3-го посёлка 

в Центральном районе был женский лагерь, женщины строили дома 

в Комсомольске и на работу ходили пешком через лес.

Появление лагеря изменило привычную жизнь горожан. На ули-

цах Ставрополя часто можно было встретить заключённых, идущих 

на работы. Контакты заключённых с местными жителями нередко 

оборачивались драками, передачей в лагерь ножей, водки и других 

запрещённых предметов. В городе было введено дополнительное 

патрулирование, создано специальное подразделение служебных 

собак, несших охрану лагеря и за это поставленных на котловое до-

вольствие. Предметом пристального внимания милиции было и по-

ведение военнослужащих управления ИТЛ, все вольности в чайных 

и закусочных города пресекались. 

Жители города, совершившие преступления, нередко отправля-

лись отбывать срок наказания в расположенные вблизи от города 

подразделения ИТЛ, а исправление трудом проходило на строи-

тельных работах ГЭС. После освобождения бывшие заключённые, 

 7 Система ИТЛ ... М., 1998. С. 308–309. 
 8 ГАРФ. Ф. 9414. Оп. I. Д. 291. Акт передачи Кунеевского ИТЛ ГУИТК МВД 
СССР от 20 марта 1957 г. (подлинник). Л. 2.
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которым некуда было ехать или в них было заинтересовано руковод-

ство строительства, поселялись в Ставрополе или округе. 

На строительство ГЭС и всей необходимой инфраструктуры  

в Ставрополь прибыли более 800 инженерно-технических работ-

ников, имевших богатейший опыт строительства Волго-Донского 

канала и Цимлянского гидроузла. В их числе Н.В. Разин – главный 

инженер КГС, В.В. Антонов – начальник строительно-монтажного 

управления левого берега, А.П. Александров – начальник СМУ пра-

вого берега и многие другие. Был сформирован квалифицированный 

аппарат служащих. Именно в это время в структуре Куйбышевгидро-

строя начал трудиться бывший фронтовик Николай Федорович Се-

мизоров. Спустя неполные двадцать лет КГС уже под руководством 

Н.Ф. Семизорова построил Тольятти и Жигулевск. В честь знамени-

того земляка был назван один из бульваров. В 2002 году перед быв-

шим зданием КГС открыли памятник работы Е. Василик и Р. Ибояна 

– бюст Н.Ф. Семизорова9. Автор скульптуры Елена Василик, препо-

даватель ТГУ, разработала и выполнила гипсовую модель, Р. Ибоян 

спроектировал территорию и привязку к ней памятника.

Для размещения приезжавших работников и членов их семей 

была выбрана апробированная советская модель жилищного стро-

ительства – временное жильё барачного типа. Первые бараки были 

построены в районе современной железнодорожной насыпи у стан-

ции Жигулёвское Море. В 1950–1958 гг. деревянные щитовые дома 

ускоренными темпами собирались в рабочих поселках Комсомольск, 

Шлюзовой, Третье и Пятое ВСО (3-й и 5-й отряды военизирован-

ной стрелковой охраны), Портовый. Всего построили 629,9 тыс. м2 

такого жилья. Рабочие размещались в двухэтажных (до 32 комнат) 

постройках, разделённых на комнаты площадью 9–20 м2, каждая на 

одну семью. Бараки имели только центральное электроснабжение 

и печное отопление (уголь, дрова). Водопровода и канализации не 

было. Окрестное население обслуживали несколько наспех соору-

женных общественных бань. Малокомфортным было и жильё для 

специалистов. Бараки для инженерно-технических работников были 

рассчитаны на 2–4 семьи, каждая из которых занимала 2–3 комнаты. 

Это создавало огромное количество бытовых проблем. Некоторые 

 9 История Ставрополя – Тольятти… С. 233.
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семьи прожили в таких условиях около двадцати лет. Расселение 

жителей бараков было завершено лишь к концу 70-х годов10. 

30 октября 1955 года за 19 часов и 35 минут было произведено 

перекрытие Волги. Весной 1956 года бетонная плотина была под-

готовлена к приему паводка. 5 мая 1956 года через верхние шлюзы 

прошел первый пароход. Торжественный пуск первого агрегата ГЭС 

состоялся в конце декабря 1956 года. 14 октября 1957 года дал про-

мышленный ток последний (20-й) агрегат. С перекрытием Волги  

в конце 1955 года в ложе водохранилища начала накапливаться вода. 

В весенний паводок 1957 года уровень воды в водохранилище под-

нялся на 30 м. Собравшиеся на берегу люди смотрели, как исчезает 

под водой прежний Ставрополь.

Куйбышевская ГЭС была пущена на полную мощность в 2 млн 

300 тыс. кВт/ч и явилась для того времени самой крупной гидро-

станцией в мире. Торжественное открытие гидроэлектростанции 

состоялось 9 августа 1958 года. Руководство СССР высоко оцени-

ло труд гидростроителей. Коллектив Куйбышевгидростроя был на-

гражден орденом Ленина, а 24 строителя и монтажника стали Героя-

ми Социалистического Труда. Более 5000 человек были награждены 

орденами и медалями Советского Союза. Специальный Указ Пре-

зидиума Верховного Совета СССР присвоил станции наименова-

ние «Волжская ГЭС им. В.И. Ленина». Закрытым постановлением 

Совета Министров СССР государственных наград удостоилась и 

большая группа строителей ГЭС из числа заключенных Кунеевского 

ИТЛ. Для большинства из них была объявлена амнистия, а осталь-

ным лагерникам значительно сократили сроки заключения. По за-

вершении строительства в соответствии с приказом МВД СССР от 

12 марта 1958 года Кунеевский ИТЛ был упразднен11.

Ввод в эксплуатацию Куйбышевской ГЭС изменил облик все-

го региона. Ставрополь-на-Волге, стоявший в стороне от желез-

ных дорог, получил выход на железнодорожные магистрали страны 

и начал стремительно расти. Была создана единая энергосистема 

европейской части страны. Улучшились условия судоходства. На 

протяжении 900 км по Волге и Каме создан новый глубоководный 

 10 История Ставрополя – Тольятти... С. 235.
 11 Система ИТЛ... М., 1998. С. 308–309. 
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путь, что позволило использовать для перевозок крупнотоннаж-

ный флот. Улучшилось орошение Заволжья. По сооружениям ГЭС 

проходит железнодорожный переход Сызрань – Кинель и переход 

автомобильной дороги Москва – Самара, что освободило от необ-

ходимости строительства моста. Водохранилище стало источником 

водоснабжения населения и промышленных предприятий.

Куйбышевская ГЭС явилась на тот момент уникальным, 

не имеющим аналогов в мировой практике гидротехнического 

строительства сооружением. На строительстве Куйбышевской ГЭС 

было достигнуто несколько мировых рекордов. Так, максимальная 

суточная интенсивность укладки бетона составила в 1955 году 

19 тыс. м3 (на 3,3 тыс. м3/сут. выше, чем на строительстве ГЭС 

Гранд-Кули в США). На возведении здания гидроэлектростанции, 

насыпной плотины, шлюзов трудилось около 60 тыс. человек. Всего 

на предприятиях, связанных со строительством ГЭС, было занято 

почти 150 тыс. работников. Волжская ГЭС им. В.И. Ленина была 

построена в рекордно короткие сроки – с 1950 по 1957 год. Волга 

была перекрыта за рекордное время – 19,5 ч. По своим размерам 

(площадь – 5900 км2, длина – 510 км, наибольшая ширина – 27 км, 

глубина – до 32 м) Куйбышевское водохранилище было крупнейшим 

в то время в мире искусственным водным объектом.

Строительство плотины и появление водохранилища оказали 

отрицательное воздействие на экосистему региона. Были затопле-

ны пахотные земли, сенокосы и пастбища; нарушены пути мигра-

ции промысловых рыб – осетровых, лососевых, угря; уменьшение 

скорости течения реки обусловило насыщение воды органическими 

осадками – «зацветание», ухудшило её качество; серьёзной пробле-

мой стало разрушение берегов.

♦ Второе рождение города

Строительство Куйбышевской ГЭС дало второе рождение про-

винциальному Ставрополю. Город стал быстро расти за счёт посёлков 

строителей, а его новыми жителями становились прибывшие на строй-

ку тысячи специалистов и бывшие заключённые Кунеевского ИТЛ. 

Практически одновременно с Волжской ГЭС на месте самого 

большого из поселков строительства ГЭС – Кунеевки – возводился 

будущий Комсомольский район. Из деревни, где в 1950 году стояло 
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всего 28 изб, за несколько лет он превратился в большой населенный 

пункт, где к концу 1951 года уже было построено 53 жилых дома, 

клуб на 450 мест, баня, школа-десятилетка. В 1951 году Кунеевский 

посёлок был переименован в Комсомольский.

Еще один поселок, возникший при строительстве ГЭС, получил 

название Шлюзовой – по расположению рядом с верхними шлюза-

ми. Поселок начинался с временной застройки. Силами Куйбышев-

гидростроя в 1950 году были построены бараки, через год – 5000 кв. 

метров общежитий. К январю 1955 года здесь было построено 11 ты-

сяч кв. метров жилья, в 1954 году – школа на 880 учащихся. Эта школа 

была самой крупной в Ставрополе. На здании до сих пор сохранилась 

надпись «Средняя трудовая школа № 2» (ул. Севастопольская, 1).

Микрорайон Портпосёлок начал свою историю как самостоя-

тельный рабочий городок гидростроителей и работников будуще-

го порта. Здесь были построены деревянные финские домики на 

двух хозяев с водопроводом, канализацией, ваннами и водяным 

внутренним отоплением, предназначенные для инженерно-тех-

нических работников, среди которых было и руководство КГС.  

В двухэтажных восьмиквартирных щитовых домах получали квар-

тиры рядовые строители. 

Одновременно с возведением поселков для строителей шла за-

стройка нового города у плотины Куйбышевской ГЭС и подготовка  

к переносу города Ставрополя из зоны затопления. Зоной затопления 

назвали ложе водохранилища возводимого гидроузла, водное зерка-

ло которого занимает площадь 6,5 тыс. км2. Всего в зону затопления 

водохранилищем попали 270 населенных пунктов (в том числе 17 го-

родов и райцентров), 19 колхозов, две МТС и 175 зданий различных 

учреждений и организаций, расположенных вне Ставрополя. Пере-

носу подлежали также населенные пункты, не входившие в зону зато-

пления, но лежавшие в зоне отвода земель для строительства плоти-

ны и других сооружений гидроузла. Для нового города было выбрано 

возвышенное место примерно в 10 км от Ставрополя. Возведением 

домов на новом месте занимался Куйбышевгидрострой.

В мае 1953 года начался перенос жилых домов города. Первым, 

по мнению большинства исследователей, был перенесен дом Ва-

силия Константиновича Старикова (сегодня по улице Советской, 
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39, на нем установлена мемориальная доска). Перенос затянулся до 

октября – ноября 1955 года, когда была перекрыта Волга и начала 

накапливаться вода. Многие дома практически возводились вновь, 

так как были ветхими. Всего было перенесено 2540 строений. Не 

переносили каменные дома, которые подлежали взрыву, в их числе 

оказалось самое старое церковное сооружение города – Троицкий 

собор, взорванный 31 мая 1955 года. Государство выделило на пере-

нос города 36687 тыс. руб., переезжавшие получили безвозмездную 

ссуду примерно по 8 тыс. руб. на одно хозяйство12. На новом месте 

развернулось небывалое по масштабам строительство.

18 ноября 1953 года новый город у плотины Куйбышевской 

ГЭС решением облисполкома получил название «Ставрополь». 

Первые дома, появившиеся еще в период подготовки переноса 

города, фактически сформировали самостоятельный жилой массив, 

получивший название Учгородок – район Соцгорода. Его состави-

ли двухэтажные жилые здания на современных улицах Родины, Ги-

дростроевской, Белорусской, Республиканской. 

В Соцгороде расположилось и первое высшее учебное заве-

дение в Ставрополе. При строительстве ГЭС остро обозначилась 

проблема нехватки кадров инженеров и работников среднего звена 

(мастеров, прорабов). Для их подготовки по инициативе И.В. Ком-

зина в Ставрополе в 1951 году открыли вечернее отделение Куйбы-

шевского индустриального института (будущий Тольяттинский го-

сударственный университет), вечерний гидротехникум и учебный 

комбинат Куйбышевгидростроя. Первыми студентами вечернего 

отделения КИИ стали 50 (100 человек – по 50 на каждую из двух 

специальностей, в этом же году ещё 50 человек приняли на второй 

курс переводом из других вузов) рабочих стройки, а первыми пре-

подавателями – сотрудники головного вуза и инженерный корпус 

КГС. В 1955 году отделение было преобразовано в Ставропольский 

филиал КИИ, который готовил без отрыва от производства инжене-

ров, строителей, энергетиков и механиков. Директором вечернего 

отделения был назначен Василий Никанорович Зубков, кандидат 

технических наук. В июле 1956 года в Ставрополе состоялся пер-

вый выпуск инженеров. Первые дипломы получили 44 выпускника.  

 12 Овсянников В.А. Ставрополь – Тольятти. Страницы истории… С. 338.
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И.В. Комзин, начальник КГС, заботясь о кузнице кадров, передал 

факультету половину нового здания своего управления на ул. Гидро-

строевской (сейчас там ПВГУС), но площадей по-прежнему не хвата-

ло. Силами Куйбышевгидростроя были построены два учебных зда-

ния и одно общежитие на ул. Мира (на этом месте сейчас находится 

военная кафедра ТГУ). Поскольку открылись новые направления 

обучения – механики, сварщики, технологи химического производ-

ства – помещений вновь не хватало. Руководство филиала вышло  

с просьбой о разработке проекта застройки студенческого городка.  

В конце 1964 года был сдан в эксплуатацию главный корпус институ-

та на ул. Белорусской, который до сих пор таковым и является. 

В центре нового города были спроектированы площадь и парк. 

От них тремя лучами шли главные улицы (Сталина, Ленина, Хими-

ков). По фронту главных улиц должны были строиться двух- и че-

тырехэтажные здания. В глубине кварталов располагался частный 

сектор. По первоначальному генеральному плану город был спро-

ектирован на 40 тысяч жителей, спустя три года, в 1957 году он был 

перепроектирован с расчётом на 100 тысяч человек13.

Постепенно город благоустраивался. В ноябре 1953 года  

в Центральном районе была принята первая очередь водопровода 

– 13 колонок. В декабре того же года была проведена первая высо-

ковольтная электролиния по улицам Садовой, Советской и Лесной. 

В 1954 году начато строительство горисполкома и райисполкома.  

В том же году была введена в строй летняя киноплощадка на  

600 мест – кинотеатр «Буревестник», каменное здание кинотеатра 

было возведено в октябре 1959 года. 

В 1954 году началась газификация нового Ставрополя. К сен-

тябрю 1954 года было проложено 42 км теплосетей, 61 км водо-

провода, 29 км канализационных сетей, 50 км асфальтовых дорог.  

В 1954 году в городе были построены два первых капитальных ма-

газина. В 1956 году введена в строй водонапорная башня, впервые 

давшая воду в квартиры ставропольчан. 

За семь лет строительства ГЭС в Ставрополе возвели 18 школ,  

4 больницы, 50 магазинов, 36 столовых, 11 клубов и кинотеа-

тров (самый известный – «Космос» – открылся в 1963 г.), 20 бань,  

 13 Овсянников В.А. Ставрополь – Тольятти. Страницы истории... С. 340–341.
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21 детское учреждение, два Дворца культуры, 15 клубов, 127 «крас-

ных уголков». Из старых учреждений осталась лишь больница, ос-

нованная в 1902 году. До нее вода водохранилища не дошла. В па-

мять о прошлом был создан музей истории города и строительства 

Куйбышевской ГЭС. 

В 1959 году Ставрополь приобрёл черты современного города, 

в его границы были включены рабочий поселок Комсомольский и 

поселок Жигулевское Море. Еще ранее, в 1953 году, в городскую чер-

ту и в подчинение городу вошел Портпосёлок, а в 1955 году – быв-

шие земли колхозов им. Куйбышева, «Путь Ленина», им. Хрущева, 

земли госземфонда и гослесфонда, отведенные Ставропольскому 

горисполкому, КГС и промпредприятиям.

2 сентября 1957 года в Ставрополе открылся Научно-исследова-

тельский институт цементной промышленности, преобразованный 

в 1966 году во Всесоюзный научно-исследовательский институт це-

ментного машиностроения (ВНИИцеммаш) Министерства стро-

ительного, дорожного и коммунального машиностроения СССР 

– первое в городе научное учреждение общесоюзного уровня14.  

В 1958–1960 гг. была построена теплоэлектростанция – второй объ-

ект электроэнергетики в нашем городе. 

Изменившейся инфраструктуре и статусу города должен был 

соответствовать и Ставропольский факультет КИИ. В июне 1963 

года приказом министра высшего и среднего специального обра-

зования РСФСР был организован Ставропольский филиал КИИ 

с вечерней формой обучения. В 1965 году была открыта дневная 

форма обучения. Учились в основном работники промышленных 

предприятий. Появление ТПИ положило начало развитию высше-

го образования в городе.

Город разросся. Население Ставрополя в 1961 году выросло до  

84 тысяч человек. В это время в городе действовали 17 промыш-

ленных 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 

один кинотеатр на 330 мест. 

 14 История Ставрополя – Тольятти... С. 237.
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Ещё одно важное для города событие произошло в 1964 году. 

После смерти генерального секретаря коммунистической партии 

Италии, одного из руководителей антифашистского движения  

в Европе Пальмиро Тольятти в августе 1964 года руководство нашей 

страны приняло решение о переименовании Ставрополя-на-Волге 

в город Тольятти.

Таким образом, во время строительства Куйбышевской ГЭС и 

водохранилища прежний провинциальный город был почти полно-

стью уничтожен поднявшейся в Волге водой, его коренные жители 

растворились в море приезжих из разных уголков нашей страны. 

Получивший второе рождение Ставрополь превратился в стреми-

тельно строящийся промышленный центр, обладающий огромным 

потенциалом для развития индустрии страны. 

Контрольные вопросы

1. Когда было принято решение о строительстве Куйбышевской 

ГЭС? Какие факторы обусловили выбор ставропольской земли 

для строительства гидроэлектростанции?

2. Какие силы были задействованы в строительстве ГЭС? 

3. Когда ГЭС была принята в эксплуатацию? Какое значение 

имело её строительство для экономики страны и региона?

4. Охарактеризуйте масштабы гидротехнических сооружений. Какие 

рекорды были достигнуты при возведении станции?

5. Как повлияло строительство ГЭС на развитие города? Какова 

судьба Ставрополя? Расскажите о переносе города.

6. Какие посёлки возникли при возведении ГЭС? Кто стал их 

первыми жителями?

7. Расскажите о строительстве нового Ставрополя. Где оно осущест-

влялось? Какие первые улицы появились в новом городе? Как из-

менился состав населения?

8. Как благоустраивался новый Ставрополь?

9. Расскажите о создании первого высшего учебного заведения в на-

шем городе.

10. Что из себя представлял Ставрополь-на-Волге к началу 1960-х го-

дов?

11. Когда и в связи с чем произошло переименование города?
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§ 9.2. Создание промышленных предприятий

♦ Новое направление в экономической жизни города

Создание Куйбышевской ГЭС им. В.И. Ленина стало лишь од-

ним из направлений в развитии Ставрополя, предусмотренных пра-

вительством СССР. С конца 1940-х гг. принимается серия решений 

о размещении на территориях, прилегающих к городу, группы пред-

приятий, заложивших основу его химической промышленности. На 

тот момент уже сложился комплекс предпосылок, благоприятству-

ющих созданию в городе особо крупных химических производств. 

Важнейшей из них стало открытие и освоение богатейших нефтя-

ных месторождений, превративших Поволжье во «второй Баку». 

Относительно легкодоступные месторождения нефти и попутного 

газа позволили приступить к строительству нефтехимических про-

изводств. Большое значение играло географическое положение 

региона, имевшего прямой выход к основным промышленным и 

сельскохозяйственным районам СССР. Третьей предпосылкой ста-

ло создание крупнейшей на тот момент в Европе Куйбышевской 

гидроэлектростанции. В период ее возведения сложилась мощная 

строительная индустрия, которой было по силам решение самых 

сложных технических задач того времени.

Проектируемые химические заводы составили Северный про-

мышленный район города. Центральным звеном нового района стал 

завод синтетического каучука вместе с ТЭЦ, обеспечившей снабже-

ние новых предприятий электроэнергией и паром. Строительство 

разворачивалось с начала 1950-х гг., но до окончания возведения ги-

дроэлектростанции продвигалось очень медленно. Лишь в середине 

1950-х гг. удалось частично наладить необходимую транспортную 

инфраструктуру нового промышленного района и подвести желез-

нодорожные пути. 

♦ Строительство химических предприятий

«Большая химия» Тольятти началась с возведения завода синте-

тического каучука (СК). Постановление о его проектировании было 

подписано еще в 1949 году. Первоначально он назывался Куйбышев-

ским. Строительство началось летом 1951 года и было сопряжено 

с материальными и организационно-техническими трудностями. 
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Сроки подготовительных работ (1951–1953 гг.) оказались сорванны-

ми. Исправляя ситуацию, Совет Министров СССР постановлением 

от 15 апреля 1955 года возложил обязанности по строительству заво-

да на Управление строительства «Куйбышевгидрострой», не снимая 

с него обязанностей по возведению Куйбышевской ГЭС.

В июле 1958 года Совет Министров принял специальную програм-

му химизации народного хозяйства, согласно которой в 1958–1965 гг. 

предусматривалось строительство и реконструкция 257 предприятий. 

Принятие правительственной программы ускорило строительные ра-

боты Куйбышевгидростроя. В городе было запланировано введение 

в эксплуатацию 24 объектов. На строительных площадках сосредо-

точили технику, улучшили снабжение строительными материалами. 

К началу 1960 года строительная готовность предприятия составила 

70 %; почти все цеха были доведены до стадии отделочных работ; по-

строены десятки километров сложных инженерных коммуникаций. 

Ввод в эксплуатацию проходил в четыре этапа. 15 июня 1961 года 

нитка конвейера выдала первый брикет синтетического каучука. Этот 

день принято считать днем рождения завода. 

Параллельно в июле 1958 года, согласно постановлению Совета 

Министров РСФСР от 7 января, было начато строительство Куйбы-

шевского химического завода, более известного сегодня как Куйбы-

шевфосфор. Новый химический завод должен был стать крупней-

шим в стране производителем минеральных удобрений.

В 1960 году ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли ре-

шение о размещении на территории Северного промышленного 

района третьего химического предприятия, которое также пред-

назначалось для производства минеральных удобрений, – Куйбы-

шевского азотно-тукового завода. В 1961 году Куйбышевгидрострой 

приступил к строительству ремонтно-механического цеха, склад-

ских помещений и вспомогательной инфраструктуры нового пред-

приятия. В 1962 году азотно-туковый завод был включен в список 

особо важных строек СССР.

В 1963–1965 гг. завершились основные работы по возведению 

заводов Северного промышленного района. В 1963 году Куйбышев-

гидрострой, сосредоточив свои главные силы на объектах химиче-

ского завода, завершил строительство основных производств. На 
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Куйбышевфосфоре была смонтирована печь ОКБ-640 – основной 

аппарат по производству фосфора. 12 сентября 1963 года рудотерми-

ческая печь завода выдала первые тонны продукции. В 1964 году на 

заводе синтетического каучука закончилось строительство производ-

ства изопренового каучука. Уникальность этого вида каучука заклю-

чается в том, что по своим свойствам он равноценен натуральному. 

Пуск производства синтетического каучука состоялся 19–20 сентября 

1964 года без особых сложностей, хотя до последнего момента в про-

ект вносились различные поправки. Третья очередь завода СК, самая 

дорогая и сложная из запроектированных, вступила в строй позже –  

в июле 1968 года. К середине 1960-х гг. на азотнотуковом заводе вве-

ли в эксплуатацию комплекс вспомогательных цехов, а в декабре  

1965 года заработали цеха слабой азотной кислоты и аммиачной сели-

тры – предприятие начало производственную деятельность.

Таким образом, в середине 1960-х гг. был сформирован Север-

ный промышленный район города. Дальнейшее развитие его пред-

приятий вплоть до середины 1980-х гг. шло в направлении посто-

янного увеличения производственных мощностей и расширения 

ассортимента выпускаемой продукции. 

♦ Первые машиностроительные заводы

Создание предприятий химической промышленности не ис-

черпывало планов советского правительства в отношении инду-

стриального развития города. В 1950–1960-е гг., в отличие от более 

позднего времени, среди экономистов и планировщиков преоб-

ладали иные взгляды на экономическое развитие, чем принятые  

в наше время. Советские экономисты придерживались мнения, что 

залогом устойчивого и сбалансированного роста является ставка на 

развитие тяжелой промышленности, преимущественно в сегменте 

производства средств производства, т. е. предприятий, выпускаю-

щих станки и оборудование, на которых будут создаваться предме-

ты для конечного потребления – товары, наполняющие полки ма-

газинов, недвижимость и иные блага. Подобный подход к развитию 

экономики оказывался оправданным: до тех пор, пока его придер-

живались, советская экономика обеспечивала устойчивый прирост 

4–5 % в год и выше. Времена торговли нефтью и газом со странами 

Западной Европы еще только наступали, поэтому поступлений ва-
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люты и товаров из-за рубежа никто не ожидал. Рассчитывать прихо-

дилось лишь на собственные силы. По этой причине необычайное 

развитие в СССР в 1930–1960-е гг., по меркам нашего времени, по-

лучило машиностроение, которое обеспечивало промышленность 

новым передовым отечественным оборудованием. Без преувеличе-

ния можно сказать, что в каждом крупном городе Советского Союза 

имелись машиностроительные заводы. 

Строительство двух крупных промышленных предприятий это-

го экономического сегмента в середине 1950-х гг. было запланирова-

но и в Ставрополе. Ими стали заводы ртутных выпрямителей (элек-

тротехнический завод) и цементного машиностроения. Размещение 

этих предприятий в городе неслучайно. Динамичное экономиче-

ское развитие Поволжья в 1940–1960-е гг. и урбанизация региона 

требовали формирования строительной индустрии и производства 

строительных материалов. Не меньшее значение в те годы уделя-

лось энергетическому комплексу и системе линий электропередачи:  

в стране вплотную приступили к созданию Единой энергетической 

системы, объединившей со временем производителей и потребите-

лей электроэнергии от Прикарпатья до Восточной Сибири, анало-

гичной которой не удалось создать больше ни одному государству. 

Масштабные строительные проекты требовали технологического и 

материального обеспечения.

Центральный комитет КПСС и Совет Министров СССР  

в совместном постановлении от 23 августа 1955 года «О мерах по 

дальнейшей индустриализации, улучшению качества и снижению 

стоимости строительства» отмечали, что наряду с достигнутыми 

успехами имелись и крупные недостатки. Многие министерства и 

строительные организации не выполняли государственных планов 

капитального строительства, нарушали установленные сроки ввода 

в эксплуатацию новых производственных мощностей, жилых до-

мов, школ, больниц и других объектов культурно-бытового назна-

чения. Одной из основных причин невыполнения планов капиталь-

ного строительства был недостаток производства цемента и других 

строительных материалов. 

В целях развития цементного производства, производства стро-

ительных и дорожных машин, инструмента и оборудования для 
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промышленности строительных материалов ЦК КПСС и Совет Ми-

нистров СССР приняли решение увеличить производственные мощ-

ности предприятий строительного и дорожного машиностроения  

в течение 1955–1957 гг. примерно в два раза по сравнению с 1954 го-

дом. Для этого Совет Министров СССР в августе 1955 года принял 

постановление о начале строительства в 1956 году завода цементно-

го оборудования в Ставрополе «Строммашина», задачей которого 

определялось производство оборудования для цементных заводов и 

крупных прессов для промышленности строительных материалов. 

Обязанности подрядчика строительства были возложены на Управ-

ление «Куйбышевгидрострой». С июня 1957 года начало действовать 

основное производство технологического цементного оборудования: 

глиноболтушек, крановых мешалок, сушильных барабанов, цемент-

ных мельниц, центробежных сепараторов, щековых дробилок, аэро-

желобов и других машин. В 1958 году Ставропольский завод цемент-

ного оборудования получил название «Волгоцемтяжмаш». 

5 июля 1956 года Совет Министров СССР обязал Министерство 

электрической промышленности приступить к строительству элек-

тротехнического завода, который начал действовать с 1958 года и 

был принят в эксплуатацию в июле 1959 года. Завод начал подготов-

ку к выпуску вентилей и трансформаторов для нужд промышленно-

сти и железных дорог. Первую продукцию предприятие выпустило 

спустя год, в 1960 году. С 1962 года завод начал производить высоко-

вольтные вентили, а в марте 1963 года выпустил и отгрузил первые 

крупногабаритные трансформаторы. 

Размещение двух машиностроительных заводов в Ставрополе 

диверсифицировало экономику города еще на стадии ее складыва-

ния: в отличие от региональных моногородов «большой химии», та-

ких как Волжский, Нижнекамск или Тобольск, Тольятти не превра-

тился в моногород, промышленный потенциал которого опирался 

только на химические производства. В структуре его экономики 

появились заводы новейшего для своего времени технологического 

уклада, а доля продукции машиностроения с годами будет только 

возрастать, превысив после возведения Волжского автомобильного 

завода половину валового продукта города. 
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♦ Основные направления развития химических и машинострои-

тельных производств города 

Начиная с середины 60-х гг. XX века и по ряду позиций до настоя-

щего времени тольяттинские химические заводы – лидеры отечествен-

ной и мировой индустрии производства синтетического каучука, азота, 

аммиака и минеральных удобрений. Перспективные планы развития 

промышленности синтетического каучука на 1970-е гг. предполагали 

почти полное исключение натурального каучука, импортируемого за 

валюту, из ассортимента потребляемых в СССР каучуков. Для реше-

ния поставленной задачи к 1975 году предполагалось увеличить объ-

ем производства каучука на Куйбышевском заводе СК более чем в два 

раза. Одновременно с ростом производства ставилась задача снижения 

себестоимости каучука и повышения его качества. Основной акцент 

был перенесен на модернизацию производственного оборудования и 

оптимизацию технологических процессов. В 1970-е гг. за счет усовер-

шенствования технологических процессов, модернизации и замены 

устаревшего оборудования более совершенным и производительным 

при малых капитальных вложениях удалось увеличить мощности вто-

рой и третьей очередей завода синтетического каучука примерно в два 

раза по сравнению с проектными. С середины 1970-х гг. завод являлся 

одним из самых крупных и технологически оснащенных предприятий 

по производству синтетических каучуков. Здесь вырабатывалось около 

пятой части всего каучука в СССР. 

Не менее интенсивно развивался и Куйбышевфосфор. В нача-

ле 1970-х гг. заработала вторая очередь предприятия, состоявшая из 

производств сложного фосфора, фосфорной кислоты и минераль-

ных удобрений. К середине 1970-х гг. предприятие включало уже 

четыре основных производства и одно опытное. Базовым было про-

изводство разных видов фосфора, существовало особое производ-

ство фосфорорганических продуктов. Отдельным перспективным 

производством стал цех жидких комплексных удобрений. 

Продолжалось увеличение мощностей азотно-тукового завода. 

В начале 1970-х гг. вступила в строй вторая очередь предприятия.  

В дополнение к существующим мощностям на заводе было органи-

зовано производство капролактама. 
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В 1979 году вступил в строй четвертый гигант химической инду-

стрии города – Тольяттинский азотный завод. Новое предприятие 

производило до 450 тыс. тонн аммиака в год, карбамид и некоторую 

другую химическую продукцию. Значительная её часть отправля-

лась на экспорт. Так, аммиак, основная продукция ТоАЗа, транспор-

тировался в Причерноморье по специально построенному аммиа-

копроводу Тольятти – Одесса, откуда вывозился в развитые страны. 

Первоначально Тольяттиазот входил в состав азотно-тукового заво-

да, но в 1981 году обрёл самостоятельность. Сегодня он вырабатыва-

ет до 10 % от мирового производства аммиака.

В середине 1980-х гг. в Тольятти сложился один из крупнейших 

химических комплексов страны, состоящий из четырех предприя-

тий. Он производил широкий спектр товаров, среди которых преоб-

ладали каучук, жидкий аммиак, фосфорные и азотные удобрения, 

моющие средства. Продукция заводов «большой химии» имела сот-

ни потребителей как в Советском Союзе, так и за рубежом.

Лидирующие позиции в своих отраслях заняли и первые маши-

ностроительные заводы Тольятти. Завод «Волгоцеммаш» стал флаг-

маном цементного машиностроения СССР. В середине 1970-х гг. он 

выпускал 65 % производимого в стране цементного оборудования. 

Предприятие расширяло модельный ряд выпускаемой продукции. 

Так, для строительной отрасли началось производство мощных гу-

сеничных самоходных кранов грузоподъемностью 100 тонн и более. 

Тольяттинский электротехнический завод стал головным предпри-

ятием Средневолжского производственного объединения «Транс-

форматор». Завод продолжал специализироваться на выпуске мощ-

ных силовых трансформаторов и высоковольтной аппаратуры.

Интенсивное развитие высокотехнологичной промышленности 

способствовало быстрому формированию научного потенциала го-

рода. К середине 1980-х гг. Тольятти стал не только крупным про-

мышленным, но и научным центром Поволжья. В городе имелось 

десять научно-исследовательских и четыре проектные организации, 

ежегодно выполнявшие исследовательские работы на десятки мил-

лионов рублей. Среди них выделялись ВНИИцеммаш, ВНИИне-

руд, хозрасчетное научное объединение Тольяттинского политехни-

ческого института. Количество научных сотрудников предприятий 
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и организаций города превысило 3 тыс. человек, в числе которых 
было свыше 20 докторов и 300 кандидатов наук. Научные разработ-
ки тольяттинцев применялись не только на предприятиях города, 
но и далеко за его пределами, в других регионах страны.

В 1990-е гг. предприятия пережили глубокий спад в своей дея-
тельности, вызванный неблагоприятной экономической конъюнкту-
рой. С началом нового тысячелетия происходит постепенное восста-
новление производственных мощностей заводов. Исключением стал 
лишь Куйбышевфосфор, лишившийся дешёвых источников сырья. 

♦ Изменения в жизни города

Важным следствием строительства химических и машинострои-
тельных предприятий стало создание Центрального района города. 
Он начал формироваться с 1950-х гг. – во время переноса Ставропо-
ля из зоны затопления. Полномасштабно строительство района раз-
вернулось с началом возведения заводов, выделявших значительные 
суммы на жильё и социальную инфраструктуру для своих работников. 
За три десятилетия на средства предприятий были построены сотни 
тысяч квадратных метров жилья, десятки объектов соцкультбыта.  
К середине 1980-х гг., в том числе на средства промышленных пред-
приятий, в Тольятти были построены Дворец спорта, 6 стадионов,  
9 водно-спортивных баз, 150 спортивных залов, 3 крытых пла-
вательных бассейна, 86 спортивных кортов, около 600 спортив-
ных площадок. Работало 16 детско-юношеских спортивных школ.  
Не будет преувеличением сказать, что практически вся социальная 
инфраструктура Тольятти – результат деятельности промышленных 
предприятий. Таков конкретный вклад заводов в социальное разви-
тие нашего города.

Предприятия «большой химии» и тяжелого машиностроения 
изменили жизнь города. Новые промышленные объекты укрепили 
его социально-экономический потенциал. Десятки тысяч их работ-
ников – рабочие, техники, инженеры – стали жителями Централь-
ного района города, который обязан своим появлением созданным 
флагманам отечественной промышленности. На новом месте нала-
живалась жизнь, принципиально отличавшаяся от сельского уклада 

Ставрополя первой половины XX века. В 1960-е гг. в истории города 

начинается новый этап, определивший следующий после энергети-
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ки вектор его индустриального развития: химические производства 

и тяжелое машиностроение. 

Интенсивное развитие промышленности имело и свою обрат-

ную сторону. Успехи в этой области породили экологические про-

блемы города. По мнению специалистов, уже в начале 1970-х гг. 

природная среда Тольятти перешла рубеж, когда восстановление и 

самоочищение экосистем было способно нейтрализовать вредные 

последствия. 

Сегодня экологи относят Тольятти к регионам третьего класса 

загрязнения из четырех возможных. В последние десятилетия эко-

логическая обстановка стала особенно напряженной. Основным 

источником загрязнения являются промышленные предприятия и 

автомобильный транспорт. В городском воздухе постоянно наблю-

даются превышения предельно допустимой концентрации аммиа-

ка, формальдегида, фтороводорода и других вредных веществ, что 

ведет к росту заболеваний и разрушению иммунной системы насе-

ления. Аналогичная ситуация с загрязнением почвы и сохранением 

лесных массивов. Площадь зелёной зоны города в настоящее время 

в два раза меньше нормативной.

В числе приоритетных задач развития Тольятти – сбалансирован-

ное развитие химического комплекса, всесторонняя оценка плюсов и 

минусов химических производств с учётом прежде всего сохранения  

в гармоничном состоянии окружающей природной среды. 

Контрольные вопросы

1. Укажите основные предпосылки создания предприятий химиче-

ского комплекса в Тольятти.

2. Когда началось строительство Северного промышленного района 

города?

3. Когда был окончательно сформирован Северный промышлен-

ный район? Какие предприятия входили в его состав?

4. Назовите основные виды продукции, производимой заводами 

Центрального района города. 

5. К каким последствиям для экономики города привело создание 

тяжелой промышленности?
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6. Как промышленные предприятия изменили социальную сферу 

Тольятти?

7. Охарактеризуйте научный потенциал нашего города. 

§ 9.3. Развитие легкового автомобилестроения

♦ Начало строительства автозавода

К середине 60-х годов прошлого столетия в СССР было доста-

точно развито грузовое автомобилестроение. Личный же легковой 

автомобиль был невероятной редкостью, он мог принадлежать круп-

ному партийному или хозяйственному руководителю, военнослу-

жащему высокого ранга или очень известному артисту, но никак не 

среднестатистическому советскому гражданину. Представленная на 

ХХIII съезде КПСС (29.03–8.04.1966 г.) социально-экономическая 

программа в корне меняла сложившуюся ситуацию. Руководство 

страны планировало во второй половине 60-х гг. увеличить про-

изводство грузовых автомобилей в 1,6–1,7 раза, легковых – почти  

в 4 раза. Для этого необходимо было модернизировать существо-

вавшие заводы и построить новые: завод по производству легко-

вых автомобилей15 и завод по производству автомобилей большой 

грузоподъёмности16. Решение о строительстве завода по массовому 

производству легковых автомобилей оказалось определяющим для 

дальнейшего развития нашего города.

Тольятти, а точнее – Куйбышевская область, включились  

в борьбу за право строительства на своей территории крупнейшего  

в стране завода. Конкурентов было много. Изначально рассматрива-

лось 112 площадок, из которых после тщательной экспертизы оста-

лось шесть: Горьковская, Вологодско-Ярославская, Саратовская 

(Саратов – Балаково), Украинская (у города Бровары), Белорусская 

(Минск – Гомель) и, наконец, Тольяттинская. Анализировались та-

кие показатели, как расстояние до других крупных промышленных 

центров, наличие строительной базы и квалифицированных кадров 

 15 ВАЗ: история в документах. Сборник документов за 1966–1983 гг. Куйбышев, 
1985. С. 18.
 16 КамАЗ: строительное проектирование. Москва, 1986. С. 17.
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строителей, связь с транспортной инфраструктурой (железнодо-

рожной, водной), присутствие полезных ископаемых. С подробным 

обоснованием целесообразности размещения автозавода в районе 

г. Тольятти в Москву отправились представители области во главе 

с первым секретарем Куйбышевского областного комитета КПСС 

Александром Максимовичем Токаревым (с 1967 по 1984 г. – ми-

нистр промышленного строительства СССР). Куйбышевцы дока-

зывали, что будущий завод окажется максимально приближенным 

к источникам сырья и электроэнергии: рядом расположены Куй-

бышевская ГЭС имени В.И. Ленина, соединяющая западную и вос-

точную энергосистемы страны, и крупнейшие в стране химические 

предприятия. Тольятти посредством трассы М-5, Куйбышевского 

(Самарского) и Сызранского железнодорожного узла и Волжского 

речного бассейна связан с крупнейшими промышленными цен-

трами страны. Соответственно, доставка комплектующих изделий 

могла осуществляться по уже функционирующим водным, шос-

сейным и железнодорожным магистралям. Наконец, здесь разме-

щена и успешно действует собственная строительная организация 

– управление строительства «Куйбышевгидрострой», – блестяще 

зарекомендовавшая себя на возведении крупнейшей на тот момент  

в Европе ГЭС и трех химических предприятий города.

Всесторонний анализ и скрупулезное сравнение предложенных 

вариантов позволили проектировщикам рекомендовать для раз-

мещения автогиганта территорию близ деревни Русская Борковка 

в районе Тольятти. Представители Куйбышевского обкома встре-

тились в Кремле с заместителем Председателя Совета Министров 

СССР В.Н. Новиковым. В итоге было принято положительное для 

области решение. 20 июля 1966 года ЦК КПСС и Совет Министров 

СССР подписали совместное Постановление № 558 «О строитель-

стве завода по производству легковых автомобилей в городе Тольят-

ти»17. Будущий завод получил название – Волжский автомобильный, 

коротко – ВАЗ, в свою очередь, город – финансовые, кадровые, ма-

териально-технические ресурсы для нового витка развития.

 17 Управление по делам архивов мэрии г. Тольятти. Ф. Р-352. Оп. 1. Д. 1. Л. 1–2.
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♦ Пуск Волжского автозавода

В начале проектных работ остро стоял вопрос: строить предприя-

тие самим или опереться на опыт лучших западных фирм. Победила 

позиция сторонников сотрудничества с автомобильными предприя-

тиями Запада, в ряду которых был выбран FIAT (Италия). Главными 

идеологами советско-итальянского сотрудничества с итальянской 

стороны был почетный президент FIAT Витторио Валетта, с совет-

ской – министр автомобильной промышленности Александр Ми-

хайлович Тарасов и его заместитель Виктор Николаевич Поляков. 

После серии уточняющих переговоров 15 августа 1966 года в Москве 

В. Валетта и заместитель министра внешней торговли В.Н. Сушков 

заключили Генеральное соглашение между FIAT и Внешторгом 

СССР о разработке конструкции легкового автомобиля и строи-

тельстве автозавода18. Следом министр автомобильной промышлен-

ности СССР А.М. Тарасов издал приказ о назначении генеральным 

директором ВАЗа заместителя министра автомобильной промыш-

ленности Виктора Николаевича Полякова19.

FIAT передал конструкторские и технологические документы 

на автомобиль FIAT-124, который был выбран в качестве базово-

го, на инструмент, оснастку и оборудование, а также предоставил 

технический и рабочий проекты будущего автозавода. Советской 

стороне предстояло, во-первых, «довести» автомобиль FIAT-124 до 

 18 ВАЗ: страницы истории. 1991–1996. Кн. I. Под ред. А.А. Шаврина. Тольятти, 
1996. С. 32.
 19 Поляков Виктор Николаевич – генеральный директор Волжского автомобиль-
ного завода (1966–1975); Житков Анатолий Анатольевич – генеральный дирек-
тор ПО «АВТОВАЗ» (1975–1982); Исаков Валентин Иванович – генеральный 
директор ПО «АВТОВАЗ» (1982–1988); Каданников Владимир Васильевич – ге-
неральный директор Волжского производственного объединения «АВТОВАЗ» 
(1988–1996), председатель совета директоров ОАО «АВТОВАЗ» (1996–2005), 
председатель совета директоров совместного предприятия General Motors – АВ-
ТОВАЗ (2001–2005); Николаев Алексей Васильевич – президент – генеральный 
директор АО «АВТОВАЗ» (1996–2002); Вильчик Виталий Андреевич – прези-
дент ОАО «АВТОВАЗ» (2002–2005); Есиповский Игорь Эдуардович – президент 
– генеральный директор ОАО «АВТОВАЗ», председатель совета директоров со-
вместного предприятия «GM – АВТОВАЗ» (2005–2006); Артяков Владимир Вла-
димирович – председатель совета директоров ОАО «АВТОВАЗ» (2005–2006), 
президент ООО «Группа АВТОВАЗ» (2006–2007); Алёшин Борис Сергеевич – 
президент ООО «Группа АВТОВАЗ» (2007–2009); Комаров Игорь Анатольевич 
– президент АВТОВАЗа (2009–2013); Андерссон Бу Инге – президент ОАО «АВ-
ТОВАЗ» (2014 – 2016); Мор Николя (апрель 2016 – по настоящее время).
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возможности эксплуатации в условиях СССР (особенно климатиче-

ских и дорожных), во-вторых, построить завод по выпуску 600 тыс. 

автомобилей в год (позже цифру увеличили до 660 тыс.) и наладить 

производство отечественных легковых автомобилей.

Адаптацией конструкции FIAT-124 к российским условиям и 

конструкторским обеспечением запуска производства занимался со-

ветско-итальянский коллектив (представители итальянского FIAT, 

московского института НАМИ и молодого конструкторского бюро 

автозавода) под руководством Владимира Сергеевича Соловьёва – 

главного конструктора ВАЗа, до этого работавшего главным кон-

структором Горьковского автомобильного завода. Создатели про-

екта будущего ВАЗ-2101 ориентировались на простого советского 

потребителя. Предполагалось, что пользоваться автомобилем будет 

обычная семья, состоящая из четырех или пяти человек. Кабину 

сделали просторнее, чем у популярного тогда «Москвича-408». Вес 

машины составлял 860 кг. Мощность двигателя – 60 л. с. Конструк-

ция была проста, что делало автомобиль доступным по стоимости 

простому покупателю. Компоновка классическая: мотор спереди, 

багажник сзади, ведущие колеса – задние.

При разработке конструкции автомобиля учитывалось, что бу-

дущие водители не будут опытными автомеханиками, поэтому си-

стема управления и эксплуатации была максимально упрощена. Ка-

питальный ремонт автомобилю мог понадобиться лишь после того, 

как машина пройдет расстояние, равное десяти путешествиям из 

Москвы до Владивостока. Учли конструкторы суровый российский 

климат, крайнее разнообразие дорожных условий: автомобиль был 

оснащен другим двигателем, повышена прочность кузова, усилены 

ходовая часть и рулевое управление, увеличен дорожный просвет. 

Двигатель заводился с первой попытки после холодной ночевки 

на морозе при температуре –25 °С. Были усилены отопление каби-

ны и обдув стекол. Максимальная скорость доведена до 140 км/ч20.  

В итоге FIAT-124 был преобразован для советского потребителя  

в ВАЗ-2101. Успешное сотрудничество с европейскими специали-

стами стало первой и уникальной школой для наших специалистов. 

 20 Манько Е., Богатко С. И дали имя «Жигули». Куйбышев, 1971. С. 4–5.
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На базе наработанного опыта через несколько лет вазовцы стали 

создавать собственные автомобили.

Параллельно с конструированием велось строительство самого 

автозавода. Площадка предприятия составляла 560 га. Возводились 

теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) мощностью 520 МВт, очистные соору-

жения, десятки километров дорог, трубопроводов и других комму-

никаций. Технический проект стройки составил 300 томов. Впервые 

в отечественной и зарубежной практике строительство Волжского 

автомобильного завода велось методом параллельного и совмещен-

ного во времени выполнения всех видов проектных, строительных, 

монтажных, пусконаладочных работ21, что позволило значительно 

сэкономить время пуска предприятия. Позднее эта система нашла 

применение при строительстве Камского автомобильного завода.

Строительные работы были начаты в январе 1967 года. В сво-

дный пусковой комплекс вошли 132 объекта. Город, область и страна 

в целом работали «на ВАЗ». Был реорганизован и усилен Куйбышев-

гидрострой, начальником которого в тот период являлся Николай 

Фёдорович Семизоров. Создана новая сеть строительно-монтаж-

ных организаций: построены домостроительный комбинат и бе-

тонный завод, созданы производства по выпуску отделочных мо-

заично-шлифованных плит, стального настила для кровель и т. д. 

Количество работавших на стройке и монтаже достигало 48 тыс. 

человек. Автомобили, бульдозеры, тракторы, краны поступали из 

166 заводов страны, стройматериалы – от 200 предприятий сорока 

городов. Более 1150 заводов СССР снабжали стройку электрорадио-

материалами, лакокрасками, инструментами и запасными частями. 

19 апреля 1970 года в еще несданном главном корпусе зарабо-

тал конвейер, на котором были собраны первые шесть автомобилей.  

В августе того же года автозавод начал плановое производство авто-

мобилей и их реализацию. Изначально главный конвейер двигался 

со скоростью 4,2 м/мин. Одновременно на одной его нитке собира-

лось 270 автомобилей. Сборкой было занято в смену около 800 рабо-

чих. За смену они выдавали 337 машин, за год (при двухсменном ра-

бочем дне) их выпускалось 220 тыс. на одной нитке. Всего на заводе 

было построено три линии конвейера. Поэтому годовая производи-

 21 Строительство ВАЗа, технический отчёт. Госстрой СССР. 1976. Т. 2. С. 234.
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тельность составляла 660 тыс. автомобилей. Была построена и чет-

вертая нитка главного конвейера – резервная, на случай остановки 

для ремонта или профилактики одной из действующих22. Впервые 

в истории отечественного машиностроения в г. Тольятти был со-

оружен конвейер нового типа – подвесной, толкающий. Его пре-

имущества на тот момент являлись неоспоримыми – он позволял 

нести собираемую машину на разных участках сборки на различной 

высоте, что давало возможность рабочим проводить сборочные опе-

рации на удобном для них уровне. 

Продолжительность сооружения ВАЗа от первого колышка до 

первого автомобиля, сошедшего с конвейера, составила около 82 ме-

сяцев. 7 декабря 1973 года промышленный комплекс Волжского авто-

завода был сдан правительственной комиссии с оценкой «отлично». 

♦ Город-эталон Автоград

Параллельно со строительством завода возводился Автозавод-

ский район – Автоград. Фактически это был новый город. Новым 

его называют по сей день не случайно. По замыслу архитекторов, 

сектор площадью 8893 га земли, рассчитанный на проживание  

400 тыс. человек23, должен был стать ожившим городом-мечтой, го-

родом-эталоном. 

Его проектировали 27 научно-исследовательских и проектных 

организаций. Ключевую роль в подготовке генерального плана 

города сыграл Центральный научно-исследовательский институт 

экспериментального проектирования по гражданскому строитель-

ству (ЦНИИЭП ГРАЖДАНСТРОЙ), в проектировании района – Цен-

тральный научно-исследовательский и проектный институт жилых 

и общественных зданий (ЦНИИЭП жилища). Особенности за-

стройки Тольятти:

1) концентрация всех промышленных и коммунально-бытовых 

объектов, обслуживающих город, в промышленно-коммунальной 

зоне, где было сосредоточено около 50 предприятий и организаций; 

2) квартальная застройка территории отдельными жилыми ми-

крорайонами с населением 10–12 тыс. жителей, каждый квартал 

 22 Под тугим парусом. Сост. С.М. Табачников, М.Я. Толкач. Куйбышев, 1971. 
С. 25–27.
 23 ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 16. Д. 273. Л. 470–471.
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располагал достаточным количеством торговых, учебных, дошколь-

ных учреждений и учреждениями здравоохранения.

За проектирование «нового города» Тольятти авторская группа 

архитекторов под руководством заслуженного архитектора РСФСР 

и Казахской ССР Бориса Рафаиловича Рубаненко 5 ноября  

1973 года была удостоена Государственной премии24.

В городе-эталоне не было привычных для того времени бараков. 

Впервые в практике отечественного градостроения дома гостинич-

ного типа (общежития) для молодых рабочих и специалистов имели 

двухкомнатные квартиры с электроплитами, холодильниками, встро-

енными шкафами и мебелью. Каждый этаж общежития был оснащен 

мусороприемниками, помещениями для бытовых нужд, кладовыми, 

гладильнями и т. д. Многоэтажные дома, предназначенные для се-

мейного заселения, имели одно-, двух- и трехкомнатные квартиры 

высотой 2,7 м, с лоджиями и балконами. Кухни были оборудованы 

мойками, электроплитами, естественными холодильными шкафами.

31 октября 1967 года бригадой Жилстрой-1 под руководством Ва-

лентина Павлова был заложен фундамент первого дома со строитель-

ным индексом 1-Д (сегодня – ул. Свердлова, 37). Массовая застройка 

жилого района началась в 1968 году и шла одновременно в трех квар-

талах – № 1, 2, 7, так называемых первоочередных. Первым в эксплу-

атацию в 1969 году был сдан жилой дом № 63 по ул. Дзержинского.  

В Автограде началась счастливая пора новоселий. 

В марте 1972-го, когда Автозаводский район получил офици-

альный статус, в нем проживало 118 тыс. человек, насчитывалось  

3 млн м2 жилищного фонда, 10 школ, 16 детских садов, поликлини-

ка, рассчитанная на 1600 посещений, спортивный комплекс, 4 са-

натория, 6 торговых центров и самый большой в области кинотеатр 

на 1200 мест – «Сатурн»25. Выделение Автозаводского района стало 

последним шагом в формировании административно-управленче-

ской структуры города. Наряду с Автозаводской сегодня действуют 

администрации Центрального и Комсомольского районов. 

Однако строительство объектов культурного и образовательного 

назначения существенно отставало от темпов ввода жилья. Город, 

 24 Исторические хроники Ставрополя – Тольятти. Самара, 2007. С. 65–66.
 25 ТГА. Ф. Р-17. Оп. 1. Д. 369. Л. 7. Д. 379. Л. 4.
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теряя статус эталона, все больше превращался в спальный район 

при огромном заводе. Администрация ВАЗа, видя такую «однобо-

кость» городского развития, самостоятельно финансировала строи-

тельство объектов непроизводственного назначения: плавательного 

бассейна, стоматологической поликлиники, дома быта «Заря» и т. п. 

В мае 1985 года, в годовщину 40-летия Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне, на средства завода на территории 

парка Победы Автозаводского района был открыт обелиск памяти 

всех погибших. Фактически ВАЗ брал на себя решение большинства 

экономических и социокультурных проблем города. Несмотря на 

все усилия руководства предприятия, даже спустя 20 лет после под-

писания приказа о строительстве Волжского автозавода городское 

культурное пространство было далеко от идеала. Нормы по возведе-

нию клубов и Дворцов культуры были выполнены на 28,6 %, кино-

театров – на 26 %, объектов здравоохранения – на 53 %.

♦ Третье рождение Тольятти

Строительство Волжского автозавода – крупнейшего произ-

водителя легковых автомобилей не только в нашей стране, но и  

в Европе, изменило представление о Тольятти как о городе большой 

химии. Теперь все чаще его стали называть столицей отечественного 

автопрома. Что принесло с собой третье рождение?

Самым очевидным стало изменение облика Тольятти. За не-

полные 20 лет в степи рядом с Тольятти – преемником Ставрополя,  

с его уютными улочками, трех-, пятиэтажными домами, неболь-

шими магазинчиками на первых этажах и обширным частным 

сектором вырос город с широкими проспектами, крупными спор-

тивными и культурно-просветительными учреждениями, благо- 

устроенными согласно эталонам того времени жилыми районами, 

большим количеством зеленых насаждений. Можно много спорить 

о достоинствах и недостатках архитектурного облика Автограда, но 

тот факт, что благодаря ему Тольятти приобрел свое неповторимое 

лицо, отрицать невозможно. 

Другими стали и жители города. Строить ВАЗ, жить в Тольят-

ти приехали представители крупных городов с сильными культур-

но-историческими традициями и жители окрестных сел. Это были 

люди различных национальностей, культурного и образовательно-
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го потенциала, но их объединяли молодость, целеустремленность, 

энергия. Именно оформившаяся в Автограде собственная город-

ская среда, отличная от «старых» районов города, стала определять 

культурный и ментальный облик города, внося динамизм и молодой 

задор в любое начинание.

По численности населения Тольятти занял 18-е место в России. 

На сегодняшний момент это самый крупный город России, не яв-

ляющийся столицей субъекта Российской Федерации, а Автоград – 

крупнейший жилой район Поволжья (свыше 435 тыс. человек).

Уникальным был и опыт единства заводской и городской жиз-

ни. Город строил завод, а завод – город. Основная часть жителей 

Автозаводского района работала на ВАЗе. Определяющее большин-

ство объектов социально-бытовой и культурной сферы района на-

ходилось на балансе завода, их работники – в штате предприятия. 

Цеха шефствовали над школами и детскими садами, во время суб-

ботников заводчане строили больницы и площадки детского отдыха 

внутри кварталов. Поэтому и сегодня город не мыслит себя без заво-

да. ВАЗ стал не просто градообразующим предприятием. ВАЗ – это 

неотъемлемая составляющая многообразной городской жизни.

А что изменилось с появлением автогиганта в стране? Волжский 

автозавод стимулировал процесс интенсификации всей советской 

экономики: были созданы новые технологии в отечественной хи-

мии, электротехнической промышленности, металлургии и маши-

ностроении, расширились научно-технические контакты с Западом, 

возникли и были апробированы новые проектные и строительные 

технологии. «Жигули» и «Лады» изменили представления о нормах 

и правилах жизни, организации труда и быта. Автомобиль перестал 

быть роскошью и превратился в средство передвижения со всеми 

вытекающими отсюда последствиями – увеличением мобильности 

населения, появлением реальной возможности реализовать право 

на свободу передвижения в рамках государства. Барачная застройка 

и коммунальные квартиры ушли в прошлое. ВАЗ и Автоград реали-

зовали пусть даже частично для первого советского послевоенного 

поколения мечту о комфортной, достойной, а главное – уважитель-

ной по отношению к человеку жизни.
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Контрольные вопросы

1. Когда было принято решение о строительстве автомобильного за-

вода в Тольятти? Почему для строительства завода была выбрана 

тольяттинская площадка?

2. Расскажите об основных этапах строительства завода. Когда про-

мышленный комплекс Волжского автозавода был сдан в эксплу-

атацию?

3. Почему Автоград называют новым городом? В чем специфика его 

строительства?

4. Объясните, почему строительство Волжского автозавода называ-

ют третьим рождением города?

§ 9.4. Население Тольятти

♦ Динамика численности населения города

В середине ХХ столетия Ставрополь, несмотря на возвращение 

ему в 1946 году статуса города, как и полвека назад по-прежнему 

оставался небольшим провинциальным центром. В 1950-е гг. ХХ века 

его можно было пешком пересечь за 40 минут. На десяти небольших 

предприятиях Ставрополя трудилось 750 человек. Жизнь в городе 

текла размеренно и неспешно. Тихий дачный и курортный городок, 

один из центров кумысолечения, оживал лишь с летним приездом 

отдыхающих. Три училища, библиотека, курзал с театральной 

сценой, клуб, стадион – такова была культурная жизнь Ставрополя. 

Горожане любили отдыхать в благоустроенном саду им. Воровского 

с летней эстрадой, аллеями и клумбами. В 1951 году, к началу строи-

тельства ГЭС, в Ставрополе насчитывалось 11896 жителей26.

Строительство крупнейшей в Европе Куйбышевской электро-

станции и ведущих в мировой химической индустрии предприя-

тий в короткие сроки принципиально изменило как численность 

населения, так и атмосферу городской жизни. Будучи очередным 

крупным проектом 1950-х гг., оно включало перегораживание Вол-

ги плотиной, что позволило бы вырабатывать более двух миллионов 

киловатт электроэнергии, и создание обширного водохранилища, 

 26 ТГА. Ф. Р-94. Оп. 1. Д. 9. Л. 37.
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известного как Жигулевское (прежде Куйбышевское) море. Десятки 

тысяч рабочих, занятых в проекте, многие из которых были заклю-

ченными, размещались в поселках, на скорую руку выстроенных 

вдоль реки, – Шлюзовом, Портпоселке и Яблоневом овраге. Другие 

поселки – Социалистический город (Соцгород) и Комсомольск – 

по времени своего создания относятся к более ранним строитель-

ным проектам и, скорее всего, призваны были размещать постоян-

ное население города.

В мае 1953 года началось свертывание Ставрополя с последую-

щей его реконструкцией на территории недалеко от поселка Комсо-

мольск около 18 километров выше гидроэлектростанции. Инженеры 

перенесли триста зданий на восточный берег моря. К моменту запу-

ска станции в 1958 году население города, включавшее теперь Ком-

сомольский и Центральный районы, уже приблизилось к семидесяти 

тысячам. Благодаря достаточному количеству электроэнергии и под-

держке, оказываемой правительством Хрущева производству нефте-

химической продукции, в промышленной зоне к северо-западу от 

Центрального района были построены предприятия по производству 

синтетического каучука, фосфорных и аммиачных продуктов.

Уже в начале 1960-х гг. в Ставрополе функционировали крупные 

промышленные предприятия со сформировавшимися трудовыми 

коллективами. В 1961 году на заводе по производству синтетическо-

го каучука трудилось 3422 человека, на заводе «Волгоцеммаш» – 4935 

человек, на заводе ртутных выпрямителей (позднее – электротехни-

ческий завод) – 1311 человек, на судоремонтном заводе – 1225 че-

ловек, в управлении «Волгоэлектромонтаж» – 893 человека. Числен-

ность работников предприятий города все время возрастала. Только 

за один год, с 1961 по 1962-й, она увеличилась на 3 тысячи человек27. 

Газета «За коммунизм» (печатный орган городского совета и 

горкома коммунистической партии) ликовала по поводу того, как 

быстро «наш Тольятти растет и расправляет свои молодые, но уже 

богатырские плечи. Там, где совсем недавно была пустошь, теперь 

стоят гигантские фабрики и жилые районы». Но это было еще не 

все. «Что поразило нас в первую очередь, – замечал Франческо 

Перуччи, бывший сенатор и один из 26 итальянских коммунистов, 

 27 ТГА. Ф. Р-14. Оп. 1. Д. 132. Л. 5–6.
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посетивших Тольятти по приглашению Центрального комитета 

Коммунистической партии Советского Союза, – так это гигантский 

размах промышленного и жилого строительства». «Еще недавно 

здесь были заросли бурьяна, – гласит подпись под фотографией, 

опубликованной несколькими днями позже. – Теперь же пейзаж 

испещрен целым лесом кранов»28.

В период строительства Волжского автомобильного завода,  

с октября 1966 по сентябрь 1967 года, численность городского 

населения значительно выросла. В сентябре 1967 года в Тольятти 

проживало уже 162 тыс. человек. Вместе с ростом численности на-

селения расширялись границы города: в его состав вошли поселки 

Комсомольский и Шлюзовой. Недалеко от ВАЗа вырос Автозавод-

ский район.

Четыре раза руководство СССР объявляло Ставрополь-Тольятти 

Всесоюзной ударной комсомольской стройкой: в 1959 году во время 

строительства завода «Синтезкаучук»; в 1962-м в период сооружения 

предприятия «Куйбышевфосфор»; в 1967-м в связи с возведением 

Волжского автозавода; в 1976-м с началом работ на промышленном 

комплексе «Тольяттиазот».

На Всесоюзные ударные стройки стремилась молодежь из раз-

личных районов страны: из городов и деревень. Они приезжали со 

всех концов Советского Союза (а также из Италии). Десять армей-

ских батальонов, демобилизованные солдаты, выпускники технику-

мов. К сентябрю 1968 года их было 40 тысяч; на пике строительства  

65 тысяч были на участке. В общей сложности в Автограде конца 

шестидесятых были представлены сорок две национальности. Здесь 

были и ветераны других строительных проектов – бетонщики и свар-

щики, работавшие на сибирских гидроэлектростанциях, бульдозе-

ристы, строившие дороги и копавшие шахты на Крайнем Севере и 

Дальнем Востоке. Средний возраст населения города был 26 лет.

После окончания строительства многие уехали, но некоторые 

остались работать на заводе, стимулируемые своими работодателями, 

что было типично для предыдущих героических строительных 

проектов Советского Союза29. 

 28 Сигельбаум Л. Машины для товарищей. Биография советского автомобиля. 
М., 2011. 430 с.
 29 Сигельбаум Л. Указ. соч. 430 с.
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Приезжая в Ставрополь-Тольятти, молодые люди имели возмож-

ность начать самостоятельную жизнь, получить профессию, довольно 

быстро продвинуться по служебной лестнице, создать семью. Всем, 

приезжавшим работать на Всесоюзные ударные стройки, предостав-

лялось жилье – сначала в общежитии, затем – в отдельной квартире. 

Молодые специалисты имели льготы на получение жилплощади. 

В конце 70-х гг. начался интенсивный естественный прирост го-

родского населения. Как сообщала местная газета, 28 января 1968 

года состоялась первая комсомольская свадьба на ВАЗе: браком со-

четались Владимир и Альбина Касаткины. 13 мая 1969 года родился 

первый коренной житель Автозаводского района – Сергей Акулов30. 

Численность населения Автозаводского района в 1967 году состав-

ляла около 20000 человек, а в 1972-м – уже 100000 человек31.

17 февраля 1978 года в городском ЗАГСе был зарегистрирован 

500-тысячный житель города. Им стала девочка Лена Козлова. Её 

родители работали в одной бригаде сборочно-кузовного производ-

ства ВАЗа. Радость этой семьи стала радостью всего города. Теперь 

каждый тольяттинец мог с гордостью сказать: нас полмиллиона!  

В 1979 году в городе проживало уже 502 тысячи человек32, а 30 ок-

тября 1984 года состоялась торжественная регистрация 600-тысяч-

ного тольяттинца – Саши Орлова33. Таким образом, всего за 35 лет,  

с 1949 по 1984-й, население Тольятти увеличилось в 50 раз. 

♦ Сферы занятости населения

Сельское хозяйство как приоритетная сфера занятости ставро-

польчан ушло в далекое прошлое. С середины прошлого века город-

ское население Поволжья и, в частности, Тольятти формировалось 

как промышленное. Большую часть его составляли работники про-

мышленных предприятий и члены их семей. 

Одной из главных задач, которую пыталось решить руководство 

города в 1970–80-е гг., было обеспечение комплексного социаль-

 30 Исторические хроники... С. 67–71.
 31 Правосуд В.М. Роль и значение социальной политики ВАЗа как градообразу-
ющего предприятия. Уроки, проблемы современности. История ОАО «АВТО-
ВАЗ». 2003.
 32 Численность населения российских городов (1897–1992). Ярославль, 1995. 
С. 35.
 33 За 600 тысяч! // За коммунизм. 1984. 31 октября. № 211.
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но-экономического развития Тольятти. Промышленные предприя-

тия брали на себя большую долю заботы и о самом городе, и о горо-

жанах: строили жилье для своих работников, детские сады и летние 

лагеря для их детей, шефствовали над школами, благоустраивали 

город. Тольятти становился все более привлекательным не только 

для работы, но и для жизни. Если с 1950 по 1956 год в городе при-

жился только каждый третий переселенец, то в 70-х гг. поток уезжа-

ющих из Тольятти значительно сократился. 

Усложняющиеся технологии предъявляли высокие требования 

к квалификации работников и их общему кругозору. Вот почему уже 

с 60-х гг. в Тольятти начала формироваться сеть начальных и сред-

них специальных учебных заведений: профтехучилищ и технику-

мов. В 1968 году на базе филиала Куйбышевского индустриального 

института было создано первое в городе высшее учебное заведение 

– Тольяттинский политехнический институт. 

Краткая характеристика демографического состава, по сведе-

ниям местных архивов, показывает, что в марте 1970 года, за ме-

сяц до того, как с конвейера сошли первые «Жигули», ВАЗ нанял 

на работу 42668 человек, из которых 34494 были рабочими, 6407 

– инженерно-технический персонал. Около 2/3 всей рабочей 

силы представляли мужчины, однако распределение их было не-

однородным. 83 и 84 % составляли рабочие двух главных произ-

водственных цехов и только 26 % работали в менее престижных 

и низкооплачиваемых жилищном и культурном секторах. Около 

60 % всех рабочих были в возрасте 30 лет и младше. Четверо из 

пяти были этническими русскими.

Что же касается инженерно-технического персонала, то данные 

на январь 1969 года показывают, что по сравнению с рабочими боль-

шая их часть (в пропорциональном соотношении) имела высшее 

образование (64 % к 0,6 %), являлась членами партии (60 % к 14 %) 

и достигла возраста 31 год (65 % к 42 %). Соответственно, меньшая 

часть инженерно-технического персонала принадлежала к комсо-

молу (9,2 % к 19,8 %), где действовало возрастное ограничение для 

членов (от 14 до 28 лет). 

Если говорить о половом распределении, то женщины состав-

ляли 26 % инженерно-технического персонала, причем эта циф-
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ра практически не менялась до начала 1976 года. В 1972 году из  

585 человек, занимавших руководящие должности, только 36 (6,15 %) 

были женщины. К 1980 году это число выросло до 62, однако это все 

равно было меньше 9 % всех руководителей. Многие женщины были 

задействованы в непромышленных секторах, включая жилищный, 

медицинский, продовольственный, уборочный и пенсионный34. 

Несмотря на стремительное развитие различных сфер жизнеде-

ятельности города, подавляющее количество тольяттинцев работали 

на многочисленных промышленных предприятиях. Лидирующие 

позиции в сфере занятости среди промышленных предприятий го-

рода, без сомнения, занимал Волжский автомобильный завод. Каж-

дый двадцатый житель города в 1970 году работал на ВАЗе. При этом 

у большинства из них были родные и близкие, которые пользовались 

развивающейся социально-культурно-бытовой инфраструктурой 

Автозаводского района. Автоград – основное место проживания ра-

ботников автозавода – по количеству жилой площади, культурных и 

коммунальных объектов более чем в полтора раза превосходил анало-

гичные показатели всего города по данным на 1967 год. 

На 1 января 1976 года общая численность рабочей силы на ВАЗе 

(включая не только рабочих, но и офисных сотрудников и инженер-

но-технический персонал) составляла 92163 человека, из которых 

лишь 38 тысяч (41,3 %) были женщины. Через пять лет женщины 

составляли 52 тысячи (45,6 %) из общей рабочей силы 112231 че-

ловек. Повышение численности женщин происходило в равных 

пропорциях, что свидетельствовало, с одной стороны, о том, что на 

ВАЗе существовал непрекращающийся спрос как на рабочих кон-

вейера, так и на работников непромышленной части предприятия, 

а с другой стороны, об относительном недостатке подобных рабочих 

возможностей в окрестностях завода35.

♦ Миграция населения

При изучении миграционных потоков в Поволжье в целом и  

в Тольятти в том числе прослеживается закономерность зависимо-

сти интенсивности миграции между различными местностями от 

расстояния между ними: чем меньше расстояние, тем интенсивнее 

 34 Сигельбаум Л. Указ. соч. 430 с.
 35 Сигельбаум Л. Указ. соч. 430 с.
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процесс миграции. Более 70 % мигрантов, прибывших из сельской 

местности, жили в этом же или соседнем административном районе. 

Строительство ВАЗа расширило географию приезжающих, но не из-

менило основной источник пополнения работающих на заводе – сель-

ские жители. Состав сельских мигрантов по возрасту был следующим: 

до 14 лет – 10,7 %; 14–17 лет – 8,1 %; 18–24 года – 32,3 %; 25–34 года 

– 21,7 %; 35–44 года – 14,5 %; 45–55 лет – 7 %; 55–59 лет – 3,4 %36. 

Выходцы из сельской местности оказывали положительное влияние на 

демографическую обстановку. Они в большей степени, чем коренные 

горожане, были настроены на создание семьи и рождение нескольких 

детей в течение первых пяти лет проживания в городе. 

Со второй половины 60-х гг. в Тольятти усилился новый мигра-

ционный поток «город – город», внутреннее содержание которо-

го можно определить как миграцию жителей поселков городского 

типа в города, жителей небольших городских поселений в средние 

и крупные города. Около трети мигрантов из городской местности 

составляли жители поселков городского типа, уклад жизни кото-

рых напоминал сельский. Большинство поселков городского типа 

в Куйбышевской области было построено вокруг одного крупного 

предприятия. Увольнение по каким-либо причинам работников 

с данного предприятия вынуждало их переезжать в крупные про-

мышленные города, где действовало большое количество промыш-

ленных предприятий. Одним из таких городов и стал Тольятти.

В отличие от большинства схожих между собой городских насе-

ленных пунктов (Сызрань, Новокуйбышевск, Чапаевск), где мигра-

ционный приток населения завершился с момента запуска последней 

очереди промышленного объекта, в Тольятти продолжалось увеличе-

ние населения за счет механического прироста, который, несмотря 

на высокие темпы естественного прироста, превосходил его.

Перед мигрантами, прибывавшими в город, вставали сложные 

проблемы, связанные с вхождением в непривычные для них со-

циальную, бытовую, производственную сферы жизни. Трудности 

социальной и бытовой адаптации приводили к тому, что, порвав с 

традиционной средой обитания, бывшие сельские жители не сра-

зу смогли вписаться в новую городскую жизнь. Слабо адаптируясь 

 36 ТГА. Ф. Р-14. Оп. 1. Д. 72. Л. 5–6.
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в социальной среде города, сельчане старались трансформировать 

непривычную окружающую действительность, стремясь подстро-

ить последнюю под собственное миропонимание и целеполагание, 

влияя, таким образом, на развитие городской культуры Тольятти.

♦ Половозрастная и национальная структура населения

В 1970-х гг. Тольятти был самым молодым городом в стране. 

Средний возраст жителей в 1970 году составлял 29,9 года, а в 1979-м 

– ещё моложе – 27,3 года37. В группе вновь прибывших в город доля 

мужчин превышала удельный вес женщин, большая часть которых 

была менее мобильной. Второе место по удельному весу как среди 

прибывших, так и среди выбывших занимала возрастная группа 

25–29 лет. В обеих группах доля мужчин превышала долю женщин38.

В середине 70-х гг. демографическая структура города коррек-

тировалась в нескольких направлениях: во-первых, происходило 

старение работников промышленности, теперь основную их часть 

представляла возрастная группа 26–35 лет, то есть люди наиболее 

трудоспособного возраста; во-вторых, увеличилась численность 

женщин на фоне уменьшения их удельного веса в общем составе 

работников промышленности; в-третьих, значительное число жен-

щин, занятых на производстве и компенсирующих нехватку муж-

ских рук, были отвлечены от сферы семейных отношений. 

Итак, строительство и становление Тольятти как крупного про-

мышленного центра изменило демографическую ситуацию горо-

да: механический прирост несколько превышал естественный, то 

есть приезжающих в город мигрантов ежегодно регистрировалось 

больше, чем рождающихся коренных тольяттинцев. Эта тенден-

ция усилилась со второй половины 1980-х – начала 1990-х гг. Город 

по-прежнему был привлекателен для приезжающих. 

Население города всегда было многонациональным. Сегодня 

Тольятти населяют русские (83,4 %), татары (3,8 %), мордва (3,6 %), 

чуваши (3,6 %), украинцы (2,5 %). Крупные общины представляют 

белорусы, башкиры, армяне, немцы, евреи.

 37 По данным Самарского комитета статистики и комитета по делам молодежи 
при администрации Самарской области.
 38 ТГА. Ф. Р-14. Оп. 1. Д. 8. Л. 12–15.
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♦ Изменение демографических характеристик

Экономическая инфраструктура города выстояла в условиях со-

циальных катаклизмов конца ХХ столетия: общественной нестабиль-

ности, экономического кризиса, распада СССР, угрозы гражданско-

го противостояния в самой России. Это в очередной раз в новейшей 

истории Тольятти повысило его привлекательность для приезжих. 

Спасаясь от этнических конфликтов, неразрешимых экономических 

проблем, в наш город стали приезжать люди из бывших республик 

Советского Союза. Пик стихийной миграции отмечался в 1994 году. 

Несмотря на затруднения с оформлением прописки и статуса вынуж-

денного переселенца, отсутствие жилья и другие проблемы, вновь 

приехавшие в город быстро адаптировались. Помогало в этом знание 

русского языка, образование и общее воспитание в духе русской куль-

туры. Для большинства из них Тольятти стал родным. 

Перенести трудности 1990-х годов было сложно и многим ко-

ренным или давно считающими себя таковыми тольяттинцам. Об-

щий дискомфорт был обусловлен высоким процентом смертности 

горожан; низкой, не обеспечивающей простого замещения поколе-

ния рождаемостью; быстрым ростом внебрачной рождаемости, не-

легитимностью браков (гражданскими браками) и дестабилизацией 

семейной жизни.

На снижение рождаемости в городе, безусловно, влияло и 

увеличение среднего возраста тольяттинцев. В 2005 году он составил 

40 лет. Вместе с тем количество пожилых людей в возрасте 80 лет и 

старше составляло всего 1 %. Как и в целом по России, женщин-дол-

гожителей в Тольятти было больше, чем мужчин. Среди 80-летних 

горожан 1181 женщина и 296 мужчин, а в возрасте 90 лет – 197 жен-

щин и 29 мужчин. 24 тольяттинца достигли векового возраста и даже 

перешагнули его.

Особенным по демографическим характеристикам городского 

округа Тольятти стал 2006 год. Тогда проявились положительные по-

следствия государственной политики по стимулированию миграции. 

Снизилась смертность (практически на 3 %), а темпы рождаемости 

увеличились более чем на 2 %. Соответственно, естественная убыль 

населения уменьшилась почти наполовину. Миграционный прирост, 

составивший за 2005 год 1,5 тысячи человек, что больше аналогич-
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ного показателя 2004 года (на 77 %), стал не единственным элемен-

том замещения естественных потерь населения города. Родилось 

больше коренных тольяттинцев. На сегодняшний день в Тольятти 

сохраняется естественный прирост населения. Это вселяет надежду 

на восстановление репродуктивного потенциала жителей города.

За последние шестьдесят лет население Тольятти увеличилось  

в 58 раз, что гораздо выше средних темпов увеличения численности 

населения по России. В настоящее время город Тольятти по чис-

ленности населения занимает 18-е место в Российской Федерации,  

в нем проживает 22 % населения Самарской области39.

Современный Тольятти родился на памяти одного поколения, по-

этому социологи называют его феноменальной точкой на карте стра-

ны. Позитивный опыт крупномасштабного созидания помог городу 

пережить государственные катаклизмы без национальных и соци-

альных конфликтов. В течение второй половины ХХ столетия отли-

чительной чертой населения Тольятти являлась высокая социальная 

мобильность, в целом доброжелательное отношение к приезжим. 

Такие характеристики отличают далеко не все города Российской 

Федерации. Независимо от национальности, возраста и социального 

статуса всем тольяттинцам дороги традиции города и его будущее. 

Контрольные вопросы

1. Назовите причины и источники роста численности населения  

города.

2. Сколько раз город становился местом Всесоюзной ударной ком-

сомольской стройки? Со строительством каких предприятий это 

было связано?

3. Перечислите основные сферы занятости населения.

4. Охарактеризуйте национальный и половозрастной состав населе-

ния Тольятти.

5. Как менялась численность населения Тольятти во второй поло-

вине XX века?

 39 Скрипачева И.А. Город как культурная система. Тольятти, 2009. С. 427.
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§ 9.5. Органы власти города

♦ Городской совет народных депутатов и городской комитет КПСС

Система органов власти в Советском Союзе весьма отлича-

лась от той, которую имеет Российская Федерация. В соответствии  

с Конституцией СССР 1977 года органами государственной власти  

в городах и районах городов являлись соответствующие советы на-

родных депутатов (в 1936–1977 гг. – советы депутатов трудящихся), 

которые 1) руководили на своей территории государственным, хозяй-

ственным и социально-культурным строительством; 2) утверждали 

планы экономического и социального развития и местный бюджет; 

3) осуществляли руководство подчиненными им государственны-

ми органами, предприятиями, учреждениями и организациями;  

4) обеспечивали соблюдение законов, охрану государственного и 

общественного порядка, прав граждан; 5) содействовали укрепле-

нию обороноспособности страны. Исполнительными и распоряди-

тельными органами местных советов являлись избираемые из числа 

депутатов исполнительные комитеты.

Выборный Тольяттинский (до 1964 г. Ставропольский) совет на-

родных депутатов (горсовет) формировал городской исполнитель-

ный комитет (горисполком), в составе которого существовали отделы 

по строительству, коммунальному хозяйству, транспорту и связи, тор-

говле и общественному питанию, образованию, здравоохранению и 

культуре, плановый отдел. При этом исполком обладал законодатель-

ной инициативой, что затрудняло, в отличие от сегодняшнего момен-

та, разделение законодательной и исполнительной ветвей власти.

31 марта 1972 года указом Президиума Верховного Совета СССР 

в городе было образовано три района: Автозаводский, Комсомоль-

ский и Центральный40. В районах были сформированы районные со-

веты народных депутатов (райсоветы) и районные исполнительные 

комитеты советов народных депутатов (райисполкомы), которые на-

ходились в подчинении, соответственно, горсовета и горисполкома.

Несмотря на положение Конституции о том, что «местные Сове-

ты народных депутатов решают все вопросы местного значения»41, 

полномочия местных советов в реальной жизни были формальны-

 40 ТГА. Ф. Р-65. Оп. 1. Д. 328. Л. 1.
 41 Конституция СССР 1977 г. С. 146.
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ми42. Важной особенностью организации как государственного, так 

и городского устройства в СССР была руководящая и направляющая 

роль Коммунистической партии Советского Союза. Так как в соот-

ветствии с 6 статьей Основного закона страны компартия «определя-

ла генеральную перспективу развития общества, линию внутренней 

и внешней политики СССР, руководила … деятельностью советского 

народа»43, то ключевую роль в решении вопросов городского разви-

тия играл тольяттинский городской комитет КПСС. 

В Тольятти функционировала достаточно разветвленная систе-

ма партийных организаций. Первичные организации – партийные 

ячейки – существовали во всех подразделениях предприятий и ор-

ганизаций города: на заводах, в учреждениях, школах, больницах 

и т. д. Если организация была достаточно крупной, она имела соб-

ственный партийный комитет. Комитеты организаций подчинялись 

районным комитетам партии. В соответствии с городской структу-

рой в Тольятти существовали четыре районных комитета (райко-

мы): Центрального, Автозаводского и Комсомольского районов и 

приравненная к ним в правах партийная организация Волжского 

автозавода. Управление районными комитетами осуществлялось 

через городской комитет (горком) партии. Нижестоящие партий-

ные инстанции были обязаны полностью подчиняться решениям 

горкома, что соответствовало конституционному принципу демо-

кратического централизма. 

Горком, так же как и горсовет, имел в своем составе отделы, от-

вечавшие за промышленное развитие, строительство, торговлю и 

социокультурную сферу Тольятти. Подразделения городского ко-

митета контролировали деятельность большинства городских орга-

низаций, в том числе горисполком и его структуры. При этом город-

ской комитет единственный, без горсовета, в полной мере отвечал 

за проведение идеологической политики в городе. Вопросы опера-

тивного управления городом решались на бюро горкома, куда вхо-

дили представители городского партийного комитета, партийных 

комитетов крупных предприятий города (непременно участвовали  

 42 Историческая справка к фонду «Администрация г. Тольятти Самарской обла-
сти». Л. 1–2.
 43 Конституция СССР 1977 г. С. 6.
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в его заседаниях представители Куйбышевгидростроя и ВАЗа)  

и председатель горисполкома.

Тольяттинский горком КПСС имел не только большое влияние, 

но и весьма высокий статус для партийных организаций его уров-

ня. Лучшим доказательством этому служит внимание, уделявшееся  

отечественными и зарубежными деятелями коммунистическо-

го движения нашему городу. В разное время в Тольятти побывали 

первый секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущев, будущие генеральные 

секретари ЦК КПСС Л.И. Брежнев и Ю.В. Андропов, член Полит-

бюро ЦК КПСС М.А. Суслов, секретарь итальянской компартии 

Луиджи Лонго и многие другие политики. Член Политбюро ЦК 

М.А. Суслов избирался в депутаты Верховного Совета СССР от Ав-

тозаводского района города – редкая честь, которой удостаивались 

немногие провинциальные города.

Реальная политическая власть в Тольятти была сосредоточена 

в городском комитете компартии. Партийные директивы намеча-

ли общие принципы развития направлений городского хозяйства, 

конкретные же программы и действия разрабатывались и вне-

дрялись исполкомом горсовета. Для координации действий гор- 

исполкома и горкома широко использовалась практика принятия 

совместных постановлений, которые в конечном счете и регулиро-

вали жизнь в городе.

♦ Совет директоров промышленных предприятий города

В 1972 году в Тольятти появилась структура, имевшая весьма се-

рьезное влияние на развитие города, – совет директоров промыш-

ленных предприятий.

В соответствии с имевшейся на тот момент системой управле-

ния экономикой каждое крупное предприятие города подчинялось 

собственному министерству, которое утверждало его бюджет, в том 

числе и статьи социальных расходов. Органа, координировавшего 

действия предприятий относительно городского развития, не суще-

ствовало. Ни горком, ни горисполком не могли полностью взять на 

себя эти функции, поскольку предприятия союзного значения им 

не подчинялись. Стремление обеспечить гармоничное целостное 

развитие города привело к созданию своеобразного координацион-

ного центра в Тольятти в лице совета директоров. В его состав вошли 
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руководители крупнейших заводов и строительных организаций го-

рода, горисполкома и компартии. На два десятилетия председате-

лем совета стал генеральный директор завода синтетического кау-

чука, почетный гражданин Тольятти Николай Вартанович Абрамов. 

В руках руководителей предприятий – членов совета директоров 

находились государственные финансы, выделяемые на социальное 

развитие. Поэтому каждое крупное начинание в Тольятти, будь то 

строительство нового квартала, Дворца культуры, санатория или 

пионерского лагеря, рассматривалось на совете.

Созданная в нашем городе система взаимодействия предста-

вителей городского самоуправления, партии и промышленников 

оказалась чрезвычайно эффективной. Подтверждением этому ста-

ло быстрое строительство нового района города – Автозаводского 

и многочисленных объектов социальной инфраструктуры Тольятти. 

Она также способствовала выдвижению на руководящие должности 

молодых и инициативных строителей и производственников, про-

шедших до этого хорошую практическую подготовку. Строителями, 

тесно связанными с Куйбышевгидростроем, были председатели ис-

полкома Тольяттинского горсовета Сергей Никифорович Эльмен-

кин (1955–1957), Василий Федорович Прасолов (1963–1971), Борис 

Самуилович Кашунин (1971–1978), первые секретари Тольяттин-

ского горкома КПСС Александр Тихонович Паренский (1956–1961) 

и Сергей Иванович Туркин (1967–1976). С их именами связано со-

здание Центрального и Автозаводского районов города, его станов-

ление. С 1970-х гг. все больший вес в составе городской властной 

элиты начинают занимать представители крупнейших промышлен-

ных предприятий города, прежде всего – Волжского автомобиль-

ного завода. Так, первые секретари горкома Николай Харитонович 

Оболонков (1967–1976), Евгений Вениаминович Русаков (1976–

1982), Юрий Петрович Фадеев (1988–1991) были машиностроите-

лями. Вообще, в политической элите города начиная со второй по-

ловины ХХ столетия стали доминировать производственники, что 

было определено характером экономического развития Тольятти – 

молодого индустриального центра44.

 44 Лобанова Н.Г. Чиновники Ставрополя – Тольятти. Тольятти, 2008. С. 26–31.
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♦ Изменения в городской системе управления в 1990-е гг.

Конституция СССР в редакции от 14 марта 1990 года внесла су-

щественные коррективы в организацию работы органов местного 

самоуправления. Главным звеном системы местного самоуправления 

в городах были названы местные советы народных депутатов, полу-

чившие статус органов территориального общественного самоуправ-

ления населения. При этом исполнительно-распорядительные функ-

ции в городе и его районах были переданы новому органу – местной 

администрации, подотчетной совету народных депутатов. 

На фоне происходившего в стране было очевидно, что горсовет 

ХХI созыва, выборы в состав которого были назначены на 4 марта 

1990 года, неизбежно будет отбирать властные функции у горкома 

КПСС, то же самое произойдет и на уровне районов. Первые де-

мократические выборы городского совета народных депутатов  

в Тольятти прошли непросто. Многие депутаты избирались в три 

тура. В апреле горсовет Тольятти XXI созыва был сформирован. Его 

председателем был избран кандидат философских наук Игорь Гер-

манович Антонов, в 1992–1994 гг. горсовет возглавлял Владимир 

Анатольевич Жуков. Основными задачами обновленного совета 

стало формирование муниципальной собственности, так как в соот-

ветствии с новой редакцией Конституции «экономической основой 

местного самоуправления является муниципальная собственность», 

и решение экологических проблем города.

Институт местной администрации был создан в течение следующе-

го, 1991 года путем образования городской (глава – Борис Мирославо-

вич Микель, с 1992 г. – Николай Дмитриевич Уткин) и районных (Ав-

тозаводский район – Сергей Федорович Жилкин45, Комсомольский 

 45 Жилкин Сергей Федорович (20.06.1960–15.11.2008), р. г. Орск. Окончил элек-
тротехнический факультет Тольяттинского политехнического института (1977–
1982), международную школу управления «Сандридж Парк» (Великобритания) 
(1991), Российскую академию государственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации (1994–1996). Кандидат экономических наук (1999), доктор эконо-
мических наук (2007). Занимал должности от мастера Дивногорского завода низ-
ковольтной аппаратуры до мэра г. Тольятти (1994–2000), ректора Тольяттинского 
государственного университета (2001–2008). Являлся членом комиссии Европар-
ламента по программе «ТАСИС – породненные города» (Брюссель) (1998–1999), 
Совета по местному самоуправлению при Президенте Российской Федерации, 
Совета по местному самоуправлению при Правительстве Российской Федерации, 
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район – Игорь Васильевич Орехов, Центральный район – Анатолий 

Алексеевич Степанов) администраций. В этом же году прекратил свою 

работу городской комитет КПСС. Партия перестала играть лидирую-

щую роль в решении вопросов городского самоуправления.

Исчезновение в декабре 1991 года с политической карты мира 

Советского Союза, принятие Конституции РФ 1993 года и измене-

ние общих принципов организации местного самоуправления при-

вели к созданию новой системы самоуправления в Тольятти. В со-

ответствии с указами Президента Российской Федерации 1993 года 

«О реформе представительных органов власти и органов местного 

самоуправления в Российской Федерации», «Об утверждении ос-

новных положений о выборах в органы местного самоуправления» 

и «О гарантиях местного самоуправления в Российской Федерации» 

в марте и июне 1994 года в Тольятти состоялись выборы депутатов 

Тольяттинской городской думы первого созыва. Спикером думы 

был избран Александр Николаевич Дроботов, проработавший на 

этом посту до 2009 года (в 2009 г. работу Думы возглавил Алексей 

Владимирович Пахоменко, в 2013 г. – Дмитрий Борисович Микель).

5 июня 1994 года состоялись выборы мэра города. Им был вы-

бран Сергей Федорович Жилкин, возглавивший городскую адми-

нистрацию. В 1994–1996 гг. мэр и создаваемый им новый аппарат 

Совета по местному самоуправлению при Председателе Государственной думы 
Российской Федерации, Правления Российского Союза местных властей, Прав-
ления Международной ассоциации «Породненные города» (1998–2000), прези-
дентом «Ротари-клуба» (2006). Почетный работник жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации. Первый мэр города Тольятти. По его иници-
ативе в 1993 г. был образован Фонд «Развитие через образование», учреждена 
ежегодная муниципальная премия в области образования имени Василия Тати-
щева, присуждаемая ведущим педагогам общеобразовательной и высшей школы. 
За время работы ректором Тольяттинского государственного университета смог 
объединить усилия коллектива по созданию структуры университета, его норма-
тивно-правовой базы и программы развития. Под его руководством определены 
стратегические приоритеты развития ТГУ, построены два новых учебных кор-
пуса, введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс, модер-
низирована материально-техническая база и создана новая структура универси-
тета. В 2003 и 2008 гг. вуз успешно прошел комплексную оценку деятельности, 
подтвердив статус университета. В 2007 г. Тольяттинский государственный уни-
верситет стал лауреатом конкурса «Системы качества подготовки выпускников 
образовательных учреждений профессионального образования». Автор около  
40 научных работ, в том числе нескольких монографий.
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управления принимали дела у городской администрации. В 1996 году 
администрация Тольятти была преобразована в мэрию города То-
льятти (с 2006 г. – мэрия городского округа Тольятти). Таким образом, 
советская модель управления ушла в прошлое. В рамках города зако-
нодательная власть была передана городской думе, исполнительная 
– мэрии. При этом статус законодательного направления повысился: 
городская дума получила право утверждать бюджет города и контро-
лировать его исполнение мэрией города. В 1996 году городской думой 
был принят Устав г. Тольятти, закрепивший правовые основы мест-
ного самоуправления на территории городского округа и определив-
ший порядок формирования органов местного самоуправления и 
их полномочия. Претерпел изменения и совет директоров Тольятти.  
В конце 1990-х гг. на некоторое время он практически прекратил 
свою деятельность, но с начала 2000-х продолжил работу. Парал-
лельно в структуре мэрии с участием представителей бизнеса, науки 
и общественности с начала ХХI столетия начал свою деятельность 
Городской стратегический совет. 

В 2000 году С.Ф. Жилкина на посту мэра сменил Н.Д. Уткин46.  
2 марта 2008 года при поддержке почти 70 % горожан главой адми-
нистрации был избран А.Н. Пушков. В марте 2012 года на пост мэра 
был избран С.И. Андреев.

В целом административные реформы 1990-х гг. способствовали 
более равномерному распределению властных полномочий между 
структурами городского самоуправления, усилению демократично-
сти новой властной конфигурации.

Контрольные вопросы
1. Какие органы власти существовали в Тольятти в советский пери-

од? Охарактеризуйте основные направления их деятельности.
2. Какую роль в Тольятти играл совет директоров промышленных 

предприятий?
3. Как изменилась система городской власти в условиях демокра-

тических преобразований? В каком году были созданы мэрия и 
городская дума Тольятти?

4. Назовите представителей политической элиты города.

 46 Историческая справка фонда «Городская дума и мэрия г. Тольятти» за 1994–
1996 гг. Л. 1.
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§ 9.6. Развитие социальной сферы города Тольятти

♦ Система образования

К 1953 году в городе Ставрополе было всего 8 школ и чуть более 

2,5 тыс. учеников47, через десять лет в 18 школах обучалось 12 тыс. 

школьников48. В рамках общесоюзной школьной реформы в горо-

де внедрялось обязательное восьмилетнее образование и производ-

ственное обучение в 9–11 классах дневной средней школы. 50 % учеб-

ного времени в старших классах отводилось на трудовое обучение49. 

Профессиональная подготовка старшеклассников проводилась или 

в учебных мастерских, или на стройках. Однако с 1964/65 учебного 

года школы вернулись к традиционному обучению из-за снижения 

уровня общеобразовательной подготовки школьников50. В 1969 году 

в городе были открыты две экспериментальные школы, в каждой из 

которых насчитывалось 60 классов. Этот эксперимент не получил 

дальнейшего распространения. Так как стояла задача до 1965 года 

дать семилетнее образование всем рабочим до 35 лет51, то помимо 

средних школ в городе действовало пять школ рабочей молодежи52. 

Развивалась сеть профессиональной подготовки. На базе шко-

лы № 13 в поселке Шлюзовой открыли строительное училище  

№ 3 Главного управления трудовых резервов, готовившее маляров, 

штукатуров, каменщиков, плотников, сантехников, слесарей-тру-

боукладчиков53. В 1953 году от Куйбышевского речного техникума 

в Ставрополе начал работу учебно-консультационный пункт, кото-

рый в 1958 году был преобразован в гидротехникум (впоследствии 

политехнический техникум).

Стремительный рост численности населения города обусловил 

интенсивное строительство детских садов. Особенно интересен  

в этом отношении опыт Волжского автозавода, открывшего 113 дет-

ских садов (последний «Сударушка» сдан в 1994 году54). Большую 

 47 ТГА. Ф. Р-94. Оп. 1. Д. 9. Л. 3.
 48 ТГА. Ф. Р-94. Оп. 1. Д. 111. Л. 68.
 49 ТГА. Ф. Р-94. Оп. 1. Д. 171. Л. 356.
 50 ТГА. Ф. Р-150. Оп. 2. Д. 23. Л. 8.
 51 ТГА. Ф. Р-94. Оп. 1. Д. 120. Л. 1.
 52 ТГА. Ф. Р-94. Оп. 1. Д. 111. Л. 143. 
 53 Исторические хроники... ТКМ, 2005. С. 34. 
 54 Адаевская Т.И., Плеханов И.П., Семашкин И.П., Ямашев В.М. История развития 
системы образования в Поволжье. Поволжское объединение РАО. Самара, 1997.
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роль в развитии городской системы дошкольного образования сы-

грала руководитель УДУ Е.И. Кузьмичева.

Система образования расширялась вместе с городом. К концу 

ХХ века в Тольятти уже можно было получить образование любого 

уровня. Более двухсот детских садов давали самым юным гражданам 

города первые уроки грамоты, общения и эстетического восприя-

тия мира. Около 100 прекрасно оснащенных общеобразовательных 

школ обеспечивали полное среднее образование. Десятки специ-

ализированных колледжей, гимназий, лицеев наряду с базовыми 

знаниями предоставляли и специальные. Автомеханический, поли-

технический, речной, торговый техникумы и сеть профтехучилищ 

готовили специалистов для предприятий города.

Решению проблем образования конца ХХ века была посвяще-

на профессиональная деятельность руководителей Управления 

образования мэрии Тольятти В.А. Ургалкиной, А.В. Кутминской,  

Л.Н Бедновой, Е.И. Ереминой. 

В 2008 году в 85 общеобразовательных учреждениях города под 

руководством более 4 тыс. учителей обучалось почти 65 тыс. школь-

ников, гимназистов и лицеистов. Профессиональное образование  

в училищах, колледжах и техникумах по 180 специальностям полу-

чали 21 тыс. человек.

Как свидетельствуют архивные документы, в плане застройки бу-

дущего Центрального района еще в 1951 году значилась особая терри-

тория – «университет города»55, то есть молодые строители мечтали 

о создании университета. В перспективе Ставрополь рассматривался 

не только как промышленный, но и как университетский город.

Идея создания первого высшего образовательного учрежде-

ния принадлежала начальнику строительства ГЭС И.В. Комзину.  

В 1951 году вышел приказ Министерства высшего образования 

СССР об открытии в Ставрополе вечернего отделения Куйбышев-

ского индустриального (позже – политехнического) института. 

Первыми учебными зданиями стали дом в ныне затопленном Став-

рополе и помещения поселка Комсомольск. Впоследствии были по-

строены несколько зданий на ул. Мира. Средний возраст поступав-

ших в вуз был 25 лет, в основном это были строители ГЭС. 

 55 ЦГАСО. Ф. Р-4249. Оп. 1. Д. 83. Л. 198.
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С началом возведения Волжского автозавода в 1966 году филиал 
Куйбышевского политехнического института был преобразован  
в Тольяттинский политехнический институт (ТПИ) с автомобильным 
факультетом. К тому времени уже был сдан в эксплуатацию главный 
корпус института, занятия также проходили в трёх двухэтажных 
учебных зданиях, имелось общежитие. Это позволило увеличить 
набор студентов до тысячи человек. 

В период становления вуз возглавляли известные ученые А.Н. Рез-
ников (1967–1979) и В.И. Столбов (1979–2001). ТПИ практически сра-
зу же громко заявил о себе в научном мире, уже в 1969 году став участ-
ником Всесоюзной выставки достижений народного хозяйства СССР. 

С конца 1960-х гг. начали складываться традиции студенческого 
сообщества. Студенческие коллективы неоднократно становились 
лауреатами, дипломантами всероссийских фестивалей и конкурсов. 
В студенческом агиттеатре «Зеркало» дебютировали будущие «но-
вые русские бабки» Игорь Касилов и Сергей Чванов.

В 1978 году был создан Тольяттинский военный технический 
институт, впоследствии Военный инженерно-технический универ-
ситет. Вуз имел хорошую материально-техническую базу, опытный 
командный и профессорско-преподавательский состав. В разное 
время его возглавляли генерал-майоры А.И. Сержанов, Б.П. Соро-
кин, А.В. Кусков, В.П. Иванов, М.П. Михайлин. В конце 1990-х гг. 
ХХ века при вузе открылся кадетский корпус, первым начальником 
которого стал полковник Н.Н. Харитонов. В 2010 году Военный ин-
женерно-технический университет был реорганизован.

В 1980 году начал работу по подготовке специалистов с высшим 
образованием в области сервиса филиал Московского технологиче-
ского института (с 2008 г. – Поволжский государственный универ-
ситет сервиса). Директорами филиала были В.А. Иевлев и Г.К. Крю-
ков, ректор ПГУС – Л.И. Ерохина. В 1983 году открылся Институт 
экологии Волжского бассейна РАН (руководитель – Г.С. Розенберг), 
в 1987 году – Тольяттинский филиал Самарского государственного 
педагогического университета (директор – И.П. Плеханов), в 1998 
году – Тольяттинский институт искусств (ректор – Е.Н. Прасолов). 
В сентябре 1995 года создан негосударственный вуз гуманитарного 
профиля при ТПИ Волжский университет им. В.Н. Татищева, впо-
следствии отделился.
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После подписания в 2001 году премьер-министром РФ  

М.М. Касьяновым распоряжения о создании на базе Тольяттинско-

го политехнического института и Тольяттинского филиала Самар-

ского государственного педагогического университета Тольяттин-

ского государственного университета (ТГУ) Тольятти стал поистине 

университетским городом. Ректором ТГУ стал экс-мэр Тольятти 

С.Ф. Жилкин. В первом десятилетии XXI века в пяти институтах и 

на шести факультетах ТГУ обучалось около 14000 студентов. 

В 2008 году в вузах городского округа Тольятти обучалось  

45000 студентов. Подготовка осуществлялась по 95 специальностям 

и охватывала более 20 профессиональных направлений. Научную 

деятельность в городе осуществляют более 100 докторов и более  

700 кандидатов наук56. Это настоящий прорыв города в научной и 

образовательной сфере за полувековой срок.

♦ Здравоохранение

Старейшим медицинским учреждением Тольятти является город-

ская клиническая больница № 1. Ее современные корпуса расположе-

ны в Центральном районе. Главный врач больницы – В.А. Гройсман.

Здравоохранение города в конце 60-х – начале 80-х гг. сделало 

большой шаг вперед. Важнейшим событием в его развитии явилось 

открытие в 1975 году медико-санитарной части № 1 Волжского ав-

томобильного завода, которая и по сей день является стержнем за-

водской медицины. В 1970–80-е гг. вдоль лесного массива Волжский 

автомобильный завод построил клиническую больницу № 5, кото-

рая стала его медсанчастью. Теперь это одно из самых крупных реги-

ональных медицинских учреждений России, где ежегодно проходят 

лечение более 70 тыс. человек. Главный врач больницы – Н.А. Ренц. 

В 1975 году был введен в эксплуатацию санаторий-профилак-

торий «Прилесье». Он был и остается первым в освоении новей-

ших методов реабилитации здоровья многотысячного коллектива 

ВАЗа и других предприятий города. Главным врачом был назначен 

В.Д. Мигунов57.

 56 Данные Тольяттинского управления Министерства образования и науки Са-
марской области по состоянию на 2008 г.
 57 Зинькович В.И. Санаторий-профилакторий «Прилесье» // Во благо здоровья 
трудящихся. Тольятти, 2000. С. 140.
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В конце ХХ века сеть здравоохранения города включала 4 тер-
риториальных медицинских объединения, 5 специализированных 
диспансеров, 3 детских санатория, станцию переливания крови, Дом 
ребенка, 3 стоматологических объединения, городскую детскую и 
инфекционную больницы, станцию скорой медицинской помощи. 

Здравоохранение в Тольятти – та часть социальной сферы, кото-
рая в своем развитии соответствовала стремительным темпам роста 
города и численности его населения.

♦ Система торговли и бытового обслуживания
По мере расширения города росла потребность его жителей 

в объектах сферы обслуживания: торговли, быта, общественного 
питания. Первый торговый центр Автограда открылся в 1969 году58, 
уже к концу 1975 года система торговли и общественного питания 
района включала 62 предприятия торговли, в число которых входили 
35 продовольственных и 27 промтоварных магазинов59. В следующее 
пятилетие открылся крытый рынок60, специализированный магазин 
«Мебель», начали работу Дом книги «Факел», магазины «1000 ме-
лочей», «Детский мир». Более чем в два раза увеличилась площадь 
промтоварных магазинов района с введением в строй в 1983 году 
первой очереди универмага «Русь» – одного из крупнейших в стране.

Сфера бытовых услуг Тольятти располагала 23 предприятиями, 
имеющими 276 мастерских, ателье, парикмахерских и приемных 
пунктов61. Значительно расширился спектр бытовых услуг с введе-
нием в эксплуатацию Дома быта «Орбита», ателье «Горизонт»; двух 
комплексов химчистки, салона проката в 11 квартале (телевизоры, 
стиральные машины, холодильники, раскладушки, надувные ма-
трацы и др.)62. Тем не менее обеспеченность предприятиями службы 
быта составляла всего 25 %63. 

Важное значение имела система общественного питания. Ли-

дирующую роль в ее развитии играл ВАЗ. К концу 70-х гг. комби-

 58 За коммунизм. 1970. 31 октября. С. 2. 
 59 ТГА. Ф. Р-352. Оп. 1. Д. 123. Л. 26, 53, 85.
 60 Автозаводский район Тольятти. 1967–1997 гг. С. 3.
 61 Город Тольятти. Историко-экономический очерк. Куйбышев, 1975. С. 186.
 62 Исторические хроники… С. 92, 101, 112, 113, 126. ТГА. Ф. Р-359. Оп. 1. Д. 29а. 
Л. 20.
 63 Основные направления социального развития коллектива завода в 1976–1980 
годах. Тольятти, 1986. С. 30.
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нат общественного питания ВАЗа превратился в мощную структу-

ру, которая объединяла 85 предприятий на 38200 посадочных мест.  

В их число входили 47 столовых, 2 ресторана, кафе, 11 магазинов, 

буфеты, кафетерии, заготовочная фабрика, продовольственная база 

с овощехранилищем и холодильными установками. В летний период 

комбинат общественного питания обслуживал 6 пионерских лагерей 

и 12 баз отдыха64. Но обеспеченность населения Автозаводского рай-

она предприятиями общепита от нормативов составила только 23 %65. 

Для дальнейшего расширения материальной базы сферы обслу-

живания требовались значительные объемы капиталовложений, но 

в советский период, когда основное внимание уделялось промыш-

ленному строительству, сооружение объектов непроизводственной 

сферы велось по остаточному принципу, что не позволяло создать 

полноценную систему бытового обслуживания.

♦ Социальная ответственность и благотворительность как основа 

решения социальных вопросов

Высокая степень социальной ответственности представителей 

промышленности и бизнеса обеспечивает не только преодоление кри-

зисных явлений, но и позволяет решать многие социальные вопросы. 

В 1998 году по инициативе мэра С.Ф. Жилкина был создан Об-

щественный фонд Тольятти, миссией которого стало улучшение 

качества жизни городского сообщества. Деятельность фонда на-

правлялась на поддержку населения в области образования, куль-

туры, спорта, социальную адаптацию и реабилитацию пенсионеров 

и инвалидов, детей-сирот, развитие молодежного и детского досу-

га. Фонд способствовал согласованию действий бизнеса, власти и 

общества в социальной сфере. Ресурсом деятельности организа-

ции стала благотворительность. За десять лет работы фонд провел  

84 конкурса социальных проектов, поддержал около 1,5 тысячи на 

общую сумму более 35 млн рублей. 

Активное участие в развитии благотворительности и благо-

творительных организаций города принимали многие горожане. 

Среди них Анатолий Парфирьевич Волошин, в 1996–2010 гг. пред-

 64 АВТОВАЗ между прошлым и будущим. История Волжского автомобильного 
завода. 1966–2005 гг. М., 2006. С. 143.
 65 Основные направления… Тольятти, 1986. С. 27.
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седатель правления ЗАО «ФИА-БАНК». По его инициативе еже-

годно с 2002 года более 50 студентов вузов города получали имен-

ную стипендию, с 2003-го проводилось празднование Дня знаний, 

с 2005-го – реализовывалась программа поддержки ветеранов и др.

Большой вклад в развитие культурной и социальной сфер города 

внес Сергей Германович Дьячков, основатель и президент движения 

«Здоровый город». С его участием разработаны городские програм-

мы по культуре, социальной защите, реабилитации детей-инвали-

дов и инвалидов-колясочников, борьбе с подростковой преступно-

стью и наркоманией.

С 1999 года под эгидой мэрии города Тольятти проводится еже-

годный конкурс «Благотворитель года» с целью возрождения и со-

хранения исторических традиций российской благотворительности 

и содействия развитию благотворительности в городе. В рамках кон-

курса получают общественное признание организации, предприятия 

и частные лица, активно занимающиеся благотворительностью.

♦ СМИ города

Освещение политики городских властей, формирование имид-

жа города, отражение общественного мнения в Ставрополе – То-

льятти, как и других городах страны, осуществлялось через средства 

массовой информации. 

Период 1917–1919 гг. был отмечен неустойчивостью политиче-

ской обстановки в Ставрополе-на-Волге Самарской области. Сме-

на власти следовала одна за другой. Общественно-политические 

процессы активно влияли на развитие органов печати. 27 февраля  

1917 г. в Москве был образован Временный комитет Государствен-

ной думы во главе с М.В. Родзянко. Временному правительству 

необходимы были органы печати, которые на местах помогали 

бы разъяснению политического курса и декларируемых свобод.  

В Ставрополе-на-Волге таким органом стала газета «Ставрополь-

ско-Волжское свободное слово». Ее издателем было паевое това-

рищество «Типография В.М. Войнатовского» (В.М. Войнатовский 

– городской голова (представитель местной власти). Редактором 

был назначен В.Д. Витевский. Периодичность издания составля-

ла два раза в неделю. В газете печатались воззвания членов Вре-

менного правительства, распоряжения, статьи разъяснительного 
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характера. Газета выполняла задачу проведения в массы идей но-

вой государственной власти, реализовывала функции пропаганды, 

агитации и просвещения, а также функцию консолидации всего 

населения Российского государства на основе идей, выдвинутых 

Временным правительством.

В 1952 году ставропольская газета «Большевистская трибуна», вы-

ходившая с 1932 года, была преобразована в объединенный орган гор-

кома и райкома партии, горсовета и райсовета депутатов трудящихся. 

С этого момента можно говорить о том, что у города появилось свое 

издание. В феврале 1953 года «Большевистская трибуна» была пере- 

именована и стала называться «За коммунизм». Городская газета поль-

зовалась популярностью у жителей Ставрополя. Картину меняющейся 

жизни наравне с газетой «За коммунизм» отражали многотиражные 

издания крупных предприятий города: с января 1951 года – «Гидро-

строитель», с августа 1969 года – «Волжский автостроитель». 

25 марта 1967 года в Тольятти начала работать городская редак-

ция радиовещания. В тот период она была структурным подразде-

лением областного комитета телевидения и радиовещания и осу-

ществляла свою деятельность на первом канале проводного радио. 

Первым ответственным редактором тольяттинского городского 

радиовещания назначили Анатолия Надева, с 1 ноября 1967 года 

– Аллу Ладутько. Время звучания одной передачи составляло 20– 

25 минут. Развитию городской радиостанции способствовало увели-

чение количества радиоточек в городе. В 1978 году в Тольятти было 

140 тысяч радиоточек, в 1982-м – 233 тысячи. В 1984 году все три 

района города были оснащены трехпрограммной системой прово-

дного радиовещания. 

В период 1985–1991 гг. первой ласточкой свободы слова и плю-

рализма мнений в Тольятти стала газета «Молодежный акцент» (вы-

ходила с 1989 по 1991 год, главный редактор В.И. Иващенко). Редак-

ция ставила перед собой следующие задачи: «помогать расширению 

и углублению гласности, развитию демократии; консолидировать 

силы тех, кто хочет и может этому способствовать; вести аргументи-

рованную полемику по самым острым вопросам»66. 

 66 Молодежный акцент. 1989. Июнь.
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В 1990 году в информационном пространстве г. Тольятти появи-

лось издание демократического направления – «Площадь свободы». 

Редактор В. Шемякин (после В. Шемякина редактором газеты дол-

гое время был Е. Бакланов, сегодня – О. Чудная) сразу отмежевался 

от газеты «За коммунизм», назвав «Площадь свободы» «газетой То-

льяттинского городского совета народных депутатов и избирателей 

г. Тольятти», предназначенной для активных, демократически на-

строенных горожан. Сегодня главной задачей «Площади свободы» 

является оперативное информирование о фактах городской жизни. 

В период демократизации общества первая городская газе-

та «За коммунизм» претерпела кардинальные изменения. Весной  

1991 года издание было переименовано в «Новый день». С 14 сен-

тября 1991 года обновленная газета стала выходить под названием 

«Тольятти сегодня» (редакторы И.П. Орлов, А.Н. Уланов), с подза-

головком «Газета для всех». 

В 1995 году в Тольятти стала издаваться единственная в России 

независимая газета для инвалидов «Вместе».

Третьим изданием, возникшим на волне гражданской актив-

ности после выборов мэра в 1996 году, стала газета «Тольяттинское 

обозрение» (редакторы В. Иванов, А. Сидоров). Сферы политики и 

экономики города стали ведущими тематическими направлениями 

издания, но с той особенностью, что в этих сферах журналистов ин-

тересовали прежде всего факты нарушения закона. 

В 1998 году по инициативе мэрии г. Тольятти стала выпускать-

ся газета «Городские ведомости» (редакторы И. Милорадов, В. Не- 

чаев). Уже в первом номере к читателям обратился мэр города  

С.Ф. Жилкин, объяснив причины создания новой газеты: «Мы счи-

таем, что местное самоуправление должно развиваться не на словах, 

а на деле, когда решения власти в обязательном порядке согласу-

ются с людьми… Эта газета должна стать инструментом реальной 

«прозрачности власти». 

В начале XXI века рынок газетных изданий подвергся очеред-

ной серьезной трансформации. Заметной тенденцией этого време-

ни стало появление еженедельников: «Понедельник», «Хронограф 

Тольятти», «Вольный город», «Газета Тольятти», «Постскриптум», 

«Миллион», «Презент», «Тольяттинский навигатор», «Семь вёрст», 
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«Молодой Тольятти» (с 2005), «Студенческий вестник», «Молодёж-

ный акцент», журналы «Город» (с 2005), «Миллион плюс», для моло-

дёжи «ИДИ» (с 2005) и «Выбирай». За исключением «Газеты Тольят-

ти» все еженедельники выходят и в настоящее время.

Изменилось и радио. Первой коммерческой в октябре 1992 года 

стала радиостанция «Волга-Альянс». В том же году в Тольятти начала 

вещание «Европа плюс», а в августе 1993-го – частная радиостанция 

«Август». Благодаря большому объему времени вещания они мгно-

венно завоевали аудиторию. «Радио Тольятти» оказалось в небла-

гоприятных условиях, которые усугубляли вопросы собственности 

радиостанции. В 1996 году после выхода из состава государственной 

телерадиокомпании «Самара» «Радио Тольятти» получило возмож-

ность развиваться самостоятельно. Его целью, по мнению главного 

редактора радиостанции Алексея Орлина, стало доведение до людей 

позиции властей и информирование населения обо всем, что проис-

ходит в городе. За годы существования коллектив сформировал соб-

ственные традиции вещания, свой стиль общения с аудиторией.

Важной вехой в истории электронных СМИ Тольятти стало раз-

витие вазовского радио, созданного осенью 1969 года. У его истоков 

стояли Наталья Ивановна Корниенко и Анатолий Александрович 

Шаврин. В 2000 году оно было переименовано в радио «Новый век» 

и вошло в состав компании телерадиовещания и печати ОАО «АВ-

ТОВАЗ» с сетевым партнером «Эхо Москвы». Позиционирование 

«Нового века» (главный редактор Ирина Шемякина, с 2003 года  

– Антонина Шамрай) на радиорынке города было определено сло-

ганами: «Хочешь узнать новое, будь с «Новым веком», «Радиостан-

ция «Новый век» – «Эхо» твоего города». С 27 ноября 2006 года  

с целью подчеркнуть корпоративную принадлежность радиостан-

ции к информационной политике ОАО «АВТОВАЗ «Новый век» 

сменил название на «Радио «ЛАДА FM». 

Наиболее коммерчески успешным стал локальный проект ра-

дио «Август», учредителями которого в 1993 году стала группа част-

ных лиц и ООО «Производственно-коммерческая фирма «Август». 

Близость «Августа» к слушателю мгновенно подняла популярность 

радиостанции. Начав вещание из маленькой комнаты с зоной рас-

пространения сигнала в пределах одного района, сегодня «Август» 
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(102,3 и 70,64 МГц) позиционируется как единственная городская 

радиостанция полностью «тольяттинского происхождения». Она 

прочно удерживает лидирующие позиции на городском радиорын-

ке, успешно конкурируя с известными московскими радиостанция-

ми. Вещанием радио «Август» охвачены Тольятти, Жигулевск, Став-

ропольский район Самарской области, Сызрань, Димитровград, 

частично Самара и Ульяновск. 

В целом сегодня тольяттинское FM-пространство насчитывает 

17 радиостанций, вещающих для всех категорий слушателей.

Не менее интересна и судьба тольяттинского телевидения. Его 

начало связано со студией «Статус» при ДК 40 лет ВЛКСМ, которая 

вышла в эфир 15 мая 1991 года, а 20 ноября того же года была пре-

образована в телевизионный центр «ЛИК». Последняя стала пионе-

ром городского массового вещания сначала на один район города 

– Комсомольский. Первыми местными дикторами были Наталья 

Лажинцева и Сергей Лялин. 

В 1991 году были основаны первая корпоративная телекомпания 

ВАЗ ТВ и телекомпания «Лада ТВ», учредителями которых стали АВ-

ТОВАЗ и физические лица. Бессменным руководителем вазовского 

телевидения является Инна Викторовна Лауэр. Почти одновременно с 

появлением корпоративного ТВ ВАЗа и частного «Лада ТВ» в 1991 году 

начали вещание ведомственные кабельные сети ТВ «ЛИК» и теле-

визионные информационно-коммуникационные сети «ИКС» (пер-

вый директор – Украинцев, главный редактор – С.В. Воробьёв). 

Сегодня КТиП ОАО «АВТОВАЗ», претендуя на монополию  

в области городского телевещания, обедняет телевизионную пали-

тру Тольятти. Нет конкуренции – нет развития. Главная «телевизи-

онная» проблема Тольятти – отсутствие единого городского веща-

ния, и как следствие, технический калейдоскоп, при котором город 

разделен на территории влияния разных кабельных систем. 

Многообразие социальной сферы города – следствие много-

плановости нашей жизни. Мы стремимся обрести социальную за-

щищенность через возможность получения образования, сохране-

ние своего здоровья, достойные условия быта. Город немало сделал  

в этом направлении для своих жителей. 
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Контрольные вопросы

1. Перечислите структурные элементы системы народного образо-
вания города.

2. Охарактеризуйте процесс создания высших учебных заведений.
3. Как шло развитие системы здравоохранения в городе?
4. Почему сфера бытовых услуг отстает в своем развитии от роста 

потребностей населения?
5. Кто из тольяттинцев активно занимается благотворительностью? 

Приведите примеры их благотворительной деятельности.
6. Расскажите о городской системе массовой информации.

§ 9.7. Культура города

Во второй половине XX века в Тольятти значительное внима-
ние уделялось культурному развитию жителей города и материаль-
ному оснащению учреждений культуры. В 1975 году здесь работали  
25 массовых библиотек, городской Дом культуры, 5 профсоюзных 
Дворцов культуры и клубов, 6 кинотеатров, 4 детские музыкальные 
школы, 3 вечерние музыкальные школы, музыкальное училище, кра-

еведческий музей, профессиональный кукольный театр67. Работа уч-

реждений культуры в этот период была направлена прежде всего на 

идеологическое воспитание населения, повышение идейно-полити-

ческого и эстетического кругозора, а также на организацию досуга 

горожан. Во второй половине XX века проходило становление и раз-

витие городской культуры: проявились архитектурные особенности, 

активизировалась деятельность театров и учреждений музыкальной 

культуры, оживилась работа писательских организаций, расширилась 

сеть кинотеатров и библиотек, музеи пополняли свои коллекции.

В 1990-х гг. менялись система городского управления, порядок 

принятия решений, в том числе и в сфере культуры. В целях обнов-

ления системы управления и для преодоления проблем, накопив-

шихся в культурной жизни Тольятти, в 1999 году был создан депар-

тамент культуры мэрии города Тольятти. 

В марте 1999 года была разработана и принята «Программа раз-

вития культуры Тольятти на 2000–2004 годы». Ее целью стало фор-

 67 Культурная жизнь. Город Тольятти. Куйбышев, 1975. С. 173.
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мирование системы социально значимых культурных процессов  

в целях повышения качества жизни членов городского сообще-

ства68. Идеологическим наполнением этого документа стало прин-

ципиальное отличие новой городской культурной политики. В до-

кументе отмечалось: «Современная городская культурная политика 

рассматривается как живое активное начало, как инициатива на-

селения, где субъектом является индивид со своими потребностя-

ми, возможностями и стереотипами»69. Помимо властных структур  

в развитие культуры города включились представители некоммер-

ческого сектора70. По итогам реализации данной программы должна 

была качественно измениться сфера культуры, расшириться видо-

вой состав и качество услуг отрасли «Культура и искусство».

С новыми временами изменился взгляд на культурную политику. 

Остались структуры, распределяющие бюджетные и прочие средства. 

Однако большинство культурных органов перешли на самофинанси-

рование, что отразилось на развитии городской культуры.

Период с 2000 по 2010 год ознаменовался разработкой и реа-

лизацией ряда значимых культурных программ и проектов. Ярким 

примером работы в этом направлении может служить участие уч-

реждений культуры города Тольятти в конкурсе на звание «культур-

ной столицы Приволжского федерального округа», который прово-

дился с 2000 по 2006 год.

Первоначально выразили желание стать культурными столицами 

округа 14 городов, но анкету и предварительный организационный 

план фестиваля «Культурная столица 2002 года» подготовили только 

восемь: Саранск, Сызрань, Тольятти, Казань, Чебоксары, Киров, 

Пенза и Вольск. (Затем состав был расширен.)

Фестиваль «Культурная столица-2001» проходил под девизом 

«Мосты памяти», фестиваль 2002 года – «Сквозь границы». «Мосты 

памяти» организаторы конкурса представили как встречи с вечны-

ми, непреходящими ценностями, духовными учителями и настав-

 68 Управление по делам архивов мэрии г. о. Тольятти. Ф. 230. Оп. 2. Д. 93. «Про-
грамма развития культуры г. Тольятти».
 69 Там же. С. 8.
 70 Описание проекта – серия круглых столов и публичных лекций. Культурная 
политика и городское развитие. Вестник департамента культуры. 1999. Спецвы-
пуск. С. 3.
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никами; верой; почитанием отца и матери; признанием Отечества 
и традиций соборности, общественными благодеяниями. В рамках 
фестиваля «Сквозь границы» предполагалось обсуждение проблемы 
снятия границы как барьера и переосмысление этого понятия как 
места встречи и диалога разных культур. 

Как известно, статус «культурных столиц Поволжья» в 2002 году 
получили города Киров и Нижнекамск. Однако учреждения культу-
ры и творческие коллективы Тольятти принимали активное участие 
в конкурсных программах этого большого проекта. 

В 2004 году Тольяттинский краеведческий музей совместно с Те-
атральным центром «Голосова-20» и ОАО «Комбинат праздничных 
вин» разработали и представили «Белый проект на зеленой траве». 
Проект был поддержан фондом «Культурная столица Поволжья» 
и явился единственным от Тольятти, который был представлен  
в рамках крупного российского форума «Культурная столица По-
волжья-2004» в Ижевске в октябре 2004 года. Основная идея проекта 
– комплексный разговор об алкоголе и взаимоотношениях челове-
ка и алкоголя при участии Культуры, Искусства, Бизнеса. В рамках 
проекта прошли арт-акции (перформансы, инсталляции, видеоарт) 
и публичные читки пьес современных тольяттинских драматургов  
в Самаре, Ижевске, Димитровграде, Тольятти. 

Творческий коллектив Некоммерческое партнерство «Моло-
дежный симфонический оркестр Поволжья» (председатель попечи-
тельского совета оркестра – депутат Тольяттинской городской думы 
Б.Е. Гринблат, директор – Л.В. Семенова) представлял наш город  
в Ижевске в 2004 году. 

Таким образом, несмотря на то что Тольятти формально не 
получил титула «культурной столицы Поволжья», участие в про-
грамме придало импульс развитию культурных инициатив города. 
Творческие коллективы и учреждения культуры Тольятти получили 
возможность демонстрировать новые культурные продукты в Улья-
новске, Кирове, Ижевске, Нижнем Новгороде, Димитровграде, Че-
боксарах, Алатыре, Москве и других городах России.

Сегодня отрасль культуры г. о. Тольятти развивается с учетом 
преемственности прошлых лет. 

На территории городского округа Тольятти находятся 164 па-

мятных объекта культурного наследия.
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Данные статистики говорят о том, что только за 2010 год муни-
ципальными учреждениями культуры и искусства (музеи, театры, 
филармония, культурно-досуговые учреждения) проведено в городе 
для различных социальных категорий и возрастных групп населе-
ния 3811 мероприятий. Охват зрителей составил 749,1 тыс. человек.

Традиционно значимыми для нашего города являются такие 
культурные мероприятия, как фестиваль «Тольяттинская музыкаль-
ная осень», джазовый фестиваль, фестиваль бардовской песни им. 
В. Грушина, выставки художественных работ детей, выставки работ 
членов Союза художников РФ, реализация проекта «Летняя творче-
ская школа», театральные и кинофестивали разных уровней, город-
ские акции Тольяттинского краеведческого музея «Ночь в музее», 
«Музейный пикник» и др. 

Тольятти – город многонациональный. Учреждениями культу-
ры в 2010 году было оказано содействие в проведении 7 меропри-
ятий, в том числе XIV традиционного городского праздника укра-
инской культуры, благотворительных концертов государственного 
ансамбля песни и танца Республики Мордовия «Умарина», меро-
приятия, посвященного 5-летнему юбилею ансамбля «Купалинка», 
национального татарского и башкирского праздника Сабантуй,  
XIII областного чувашского праздника Акатуй. Зрителями меро-
приятий стали 53500 человек. 

О динамичном течении культурной жизни Тольятти говорит 
факт открытия первой в провинциальном городе консерватории.

Сегодня город стремится закрепить ранее заложенные культур-
ные традиции и на их основе реализовать разнообразные современ-
ные творческие проекты и инициативы. 

♦ Архитектурные особенности города
История развития города Тольятти повлияла на его архитек-

турные особенности. В первую очередь можно отметить изменения 
в его внешнем облике. Бараки, появившиеся при строительстве 
ГЭС, в основном были снесены в 1980-х гг. Единственное место, 
где можно встретить сборно-щитовые жилые дома, – Портпоселок.  
В Центральном районе сохранилось много частных деревянных до-
мов, перенесенных из старого Ставрополя. 

Каждый квартал города – завершенный жилой комплекс со всем 
необходимым набором бытовых, торговых услуг. Здесь обязательно 
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есть детские сады, школы, детские и спортивные площадки, кафе  

и рестораны. Но при едином социальном подходе к застройке каж-

дый из трех районов, на которые с 1972 года административно раз-

делен город, имеет свое лицо. 

Комсомольск возводился практически одновременно с Волж-

ской ГЭС. Большинство улиц здесь носит имена героев-комсо-

мольцев. Один из микрорайонов называется Шлюзовым, другой 

– Жигулевское Море. Здесь больше малоэтажных зданий, характер-

ных для архитектуры сталинского и хрущевского периодов. Только  

в Комсомольске есть парк и микрорайон, где нет ни одного поса-

женного дерева, так как он создан на участке соснового бора.

Комсомольский район – транспортные ворота города – рас-

положен на высокой террасе. Его жилые кварталы подходят почти  

к самому берегу водохранилища, величественная панорама которо-

го вместе с Жигулевскими горами создает неповторимую по своей 

красоте картину. Здесь особенно четко осознаешь, в каком прекрас-

ном, уникальном месте расположен Тольятти.

Одной из достопримечательностей города является часть посел-

ка Шлюзовой, представляющая собой целостный архитектурный 

ансамбль эпохи советского классицизма. Строили его по проек-

ту ленинградских архитекторов. Близость к воде и обилие деталей 

в стиле классицизма позволяют называть эту часть нашего города 

«маленьким Петербургом». Арки, колонны, нестандартные балко-

ны и мансарды украшают десятки домов по улицам Никонова, Ма-

тросова, Коммунистической (Комсомольск). Но после правитель-

ственного постановления 1955 года «О борьбе с архитектурными 

излишествами» строительство подобных сооружений было прекра-

щено. Жертвами борьбы с «излишествами» стали здания городской 

думы и мэрии, проекты которых были значительно упрощены.

Центральный район – административный центр Тольятти. Цен-

тральный район начал строиться в период возведения ГЭС и соз-

дания химических предприятий. Здесь находятся Тольяттинская го-

родская дума и мэрия города. Центр района представлен зданиями 

сталинского и хрущевского периодов. Здесь также расположен част-

ный сектор – дома индивидуальной застройки, которые постепенно 

заменяются современными коттеджами. Несколько кварталов этих 
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районов застроены 9-, 14- и 16-этажными зданиями. К Центрально-

му району относится крупный Северный промышленный узел.

Особенно отличался и продолжает отличаться от привычных 

представлений о городе самый крупный – Автозаводский район. 

Его застройка началась в 1967 году. Нигде больше в России не встре-

тишь таких широких прямых проспектов, которые, кажется, тянут-

ся от горизонта до горизонта, такого своеобразного сочетания зда-

ний различной этажности и оригинальных архитектурных решений. 

Автозаводский район строился для заводчан одновременно с Волж-

ским автомобильным заводом. Автоград – это эталон «города-меч-

ты», города будущего в представлении архитекторов периода конца 

1960-х – начала 1970-х годов. Район делится широкими улицами и 

проспектами на практически ровные квадраты. Многие его кварта-

лы похожи друг на друга.

Необозримые просторы равнинного левобережья, где распо-

ложен Автозаводский район, потребовали от архитекторов особого 

подхода к формированию облика города. Надо отметить, что завод и 

жилой массив возводились одновременно. Строгая геометрия квар-

талов, продуманное сочетание разноэтажных построек, оригиналь-

ные силуэты общественных зданий кажутся непривычными. Даже 
поклонников старинных городов покоряет ощущение простора и 
свежести, когда многоэтажные строения кажутся легкими, игру-
шечными. С любовью посаженные и выращенные скверы – ведь 
каждое деревце в этой степной зоне надо было выхаживать – по-
ражают обилием пород деревьев и кустарников, искусным их со-
четанием. Трудно поверить, глядя на кварталы, превратившиеся  
в парки, в которых буквально тонут строения, что когда-то здесь 
была степь без единого деревца и гуляли суховеи71. 

Комплексность застройки предполагала связь жилых зданий  
с транспортом, магазинами, детскими садами, школами, поликли-
никами, кинотеатрами и т. д. Район, создававшийся для прожива-
ния строителей и работников АВТОВАЗа, стал первым в стране, 
построенным без времянок и бараков. Однако кварталы-близнецы 
типовой застройки не особенно радовали глаз, так как не имели сво-

 71 Многодетная семья. URL: http://mnogodetnaya-semya.ru/Pervi%20uroven/Gorod% 
20Togliatti2.html/Arxitektyra,stroitelstvo.html.
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ей индивидуальности. Лишь в 90-е гг. новые кварталы города стали 
застраиваться по особым проектам. 

Впрочем, и в Автозаводском районе есть свои архитектурные 
достопримечательности: торговый центр «Русь на Волге», здания 
Дворца культуры и техники ВАЗа (ныне Дворец культуры, искусства 
и творчества), Дворца детского и юношеского творчества, Спа-
со-Преображенский собор. Новые кварталы были спроектированы 
таким образом, что каждый из них представляет собой небольшой 
город в городе – с детскими дошкольными учреждениями и школа-
ми, торговыми центрами и блоками обслуживания, объектами здра-
воохранения, культуры и спорта. Архитекторы старались воплотить 
и претворили в жизнь самые современные представления о плани-
ровке бульваров, улиц, микрорайонов, об удобстве и гармоничном 
сочетании промышленных районов, жилых кварталов и зон отдыха. 
В 1990–2000-е гг. вдоль лесной зоны, отделяющей Автозаводский 
район от Центрального, вырос современный коттеджный поселок.

Однако при застройке Автозаводского района практически не 
использовалась прибрежная зона. Благоустройство береговых скло-
нов – это перспективное направление в развитии архитектурного 
облика города.

2 сентября 1998 года на берегу Волги был открыт памятник 
В.Н. Татищеву72, ставший символом города. Для кладки постамен-
та использовались известняковые плиты из Ширяевского карье-
ра. Высота постамента 14 метров, скульптуры – 7,5 метра. Мате-
риал – известняк, бронза. Памятник построен на средства фонда 
«Духовное наследие» и пожертвования организаций, учреждений, 
горожан. Общая стоимость составила 14 миллионов 134 тысячи  
451 рубль 75 копеек. Еще в 835 тысяч рублей обошлось благо- 
устройство прилегающей территории. Автор – народный художник 
России, скульптор Александр Рукавишников (Москва), архитек-
тор – А. Кочековский. Собирали памятник скульпторы творческой 
мастерской Рукавишникова под руководством главного инженера 
проекта Михаила Катанова и прораба Леонида Петухова. В возведе-
нии памятника принимали участие строители ПСО АО «Гидромон-
таж» под руководством В. Горицкого.

 72 Социокультурный паспорт городского округа Тольятти Самарской области. 
2010. 
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♦ Литературная жизнь города

Во время строительства Куйбышевской ГЭС в город приезжали 

известные писатели – Н. Задонский, А. Рыбаков, А. Югов, Ф. Пан-

феров, В. Липатов, А. Коптяева; поэты – Е. Долматовский, В. Туш-

нова, выразившие в стихах и прозе свои впечатления о нашем городе.

Немало интересных произведений было создано и самими 

участниками строительства. В 1958 году в Куйбышевском книж-

ном издательстве вышел сборник членов литературного объедине-

ния «Огни Жигулей», в котором были опубликованы произведения 

строителей ГЭС. Из этого литературного объединения вышло не-

мало профессиональных писателей. Среди них Е. Астахов, который 

сначала работал инженером, затем преподавал в техникуме. Почти 

все его произведения посвящены городу Ставрополю, его людям: 

«Последнего года не будет», «Не ради славы», «Путь к далекой вер-

шине», «Три шага в будущее», «Повесть о друге». 

В 1965 году в Тольятти на постоянное местожительство приехал 

член Союза советских писателей Виктор Сергеевич Балашов. Он ав-

тор около 20 книг, в числе которых повести и рассказы «Серебряные 

весла», «Живи, Ирбис!», «Беспокойные питомцы», «Про косматых 

и пернатых». Произведения «Каменный колодец» и «Утес Шелудяк» 

В.С. Балашов написал по мотивам жигулевских преданий и легенд. 

Писатель Балашов был и удивительным скульптором, умевшим 

увидеть в невзрачных пнях и корнях скрытую природную красоту. 

Его выставки лесных скульптур украшают музеи и парки городов 

России и Киргизии.

В период строительства Волжского автомобильного завода 

Тольятти посетили известные в стране писатели – Ю. Бондарев,  

Ю. Нагибин, В. Чивилихин, В. Быков, поэты Е. Евтушенко, Р. Гамза-

тов, Р. Рождественский и др. В 1974 году в подарок городской библио-

теке поступили 500 книг с автографами писателей и поэтов. 

Более двадцати книг, как для взрослых, так и для детей, издал 

уроженец Ставрополя Виктор Иванович Баныкин. Среди них «Вес-

ной в половодье» и роман «Фомичевы». Вышедший в 1975 году 

сборник рассказов Баныкина «Счастливое лето» был удостоен 

Всероссийской премии на конкурсе литературных произведений 

для детей и юношества.
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В 1986 году в Куйбышевском книжном издательстве вышел 

сборник произведений авторов нашего города «Мы из Тольятти», 

затем в Москве был опубликован сборник «Свобода совести», под-

готовленный литературным центром Волжского автозавода. 

В начале 90-х гг. ярко проявила себя как писатель-фантаст Люд-

мила Николаевна Свешникова, автор сборников рассказов «Лило-

вая собака» и «Как перехитрить боль». Ее первая книга «Зеленый 

туман» была удостоена диплома на Всесоюзном конкурсе за лучшую 

детскую книгу. 

Поэт, прозаик, драматург, лауреат Государственной премии 

РСФСР Эдуард Иванович Пашнев к моменту приезда в Тольятти 

был автором 30 книг. В нашем городе он создал городскую писатель-

скую организацию. Ее первым председателем была избрана поэтес-

са Любовь Бессонова.

За последние годы местные авторы издали более 100 книг и по-

лучили признание не только у наших читателей. Так, исторические 

романы Станислава Александровича Пономарева об истории Вос-

точной Европы IХ–ХIV вв. («Гроза над Русью», «Стрелы Перуна», 

«Под стягом Святослава», «Быль о полях бранных», «На рубеже 

веков») сразу же стали заметным явлением в литературе. На сегод-

няшний день тираж книг Пономарева составляет более миллиона 

экземпляров. Его книги в библиотеках всех бывших союзных ре-

спублик, а также в национальных библиотеках Германии, Франции, 

Испании, в университетах США и Австралии. 

Широкую известность не только в России, но и за рубежом по-

лучили пьесы тольяттинских драматургов Вадима Леванова, братьев 

Михаила и Вячеслава Дурненковых.

Яркие произведения для детей написаны Александром Дми-

триевичем Степановым, возглавляющим детскую литературную 

студию «Писаки». Борис Скотневский, Виталий Сивяков, Сергей 

Тришкин, Семён Краснов и многие другие деятели литературы и 

искусства своим творчеством воспитывают молодое поколение ли-

тераторов, формируют культурный облик Тольятти.
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♦ Театры города 

Для провинциального города театральная жизнь Тольятти была 

очень насыщенной. В период с 1960 по 1999 год создано около  

20 театральных коллективов различной возрастной и репертуарной 

направленности: театр кукол, театр юного зрителя, театр «Колесо» , 

молодежные и другие драматические и экспериментальные театры. 

Вследствие удаленности города Тольятти от крупных культурных 

центров инициаторами создания творческих коллективов часто яв-

лялись сами жители города. До 1979 года театры были самодеятель-

ными, что не сказывалось на качестве постановок. Жители разных 

возрастных категорий активно вовлекались в культурную жизнь го-

рода не только в качестве зрителей, но и в роли актеров73.

Тольятти был местом постоянных гастролей профессиональ-

ных театральных коллективов: Большого и Малого театров, театров 

«Сатиры», «Современник», «Ленком». Ежегодно гастролировали  

в Тольятти труппы Сызранского драматического театра, Самарско-

го театра оперы и балета и академического театра драмы.

Традиции народного театра поддерживались режиссером Юри-

ем Михайловичем Клавдиевым74. В 1953 году он основал театраль-

ный коллектив в Доме культуры п. Комсомольский. Героем спек-

таклей театра стал современник – строитель, созидатель нового. 

Постановки режиссера отмечены пристальным вниманием к вну-

треннему миру человека, его характеру. Юрий Клавдиев писал: «Нас 

всех объединяет одно – стремление глубоко понять литературное 

произведение и замысел автора, полнее передать его зрителям»75. 

После смерти Ю.М. Клавдиева традиции театра были продолжены 

его сыном Михаилом Клавдиевым, поставившим спектакли «Синие 

 73 1979 г. в г. Тольятти открылся первый профессиональный театр – Театр кукол.
 74 Клавдиев Юрий Михайлович родился в с. Никольское Ставропольского уезда 
в 1915 г. В 1937 г. окончил театральное училище в Саратове, в марте 1938 г. 
был арестован по доносу. Его приговорили к 10 годам лагерей, год из которых 
он провел на Соловках. После освобождения Ю.М. Клавдиев служил актером  
в Норильском театре драмы, где работали Г. Жженов, И. Смоктуновский. Юрий 
Михайлович окончил режиссерский факультет Ленинградского государственно-
го института театра, музыки и кинематографии, стал руководителем народного 
театра в штате клуба (1955), возглавлял народный театр в ДК Ленинского комсо-
мола (1963–1967), в ДК имени 50-летия Октября (1967–1973).
 75 Лобанова Н.Г. Из истории театральной жизни Ставрополя – Тольятти. URL: 
http://stavropol63.hut2.ru/2-2_index.html. 
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кони на красной траве» по пьесе М. Шатрова и «Маленький принц» 

Антуана де Сент-Экзюпери.

В 1964 году в Тольятти создана молодежная студия при народном 

театре, в которую принималась молодежь в возрасте от 16 до 20 лет. 

Студия имела свою сцену, зал на 800 мест, репетиционную комнату, 

костюмерную. В народном театре прошла премьера спектакля «Чти 

отца своего» по пьесе В. Лаврентьева (режиссер Ю. Клавдиев).

Летом 1969 года возник новый театральный коллектив – те-

атр оперетты при Доме культуры имени Ленинского комсомола. 

Первые постановки театра «Поцелуй Чаниты» и «Черный дракон» 

принесли ему заслуженные популярность и признательность жи-

телей города. Обращение к произведениям русской и западноевро-

пейской классики отличало режиссера театра Якова Семеновича 

Коневского. Самодеятельный коллектив театра был единствен-

ным в области. В 1973 году театру оперетты было присвоено почет-

ное звание – народный76.

Наиболее активно «театральное строительство» проходило  

в 70-х – начале 80-х гг. В это время появились такие самодеятельные 

театральные коллективы: подростковый народный театр «Ровес-

ник» ДКиТ АО «АВТОВАЗ» (1972), режиссер Наталья Сергеевна Хо-

дова; театральный коллектив «Товарищ» (1974), главный режиссер 

Дмитрий Краснов; Экспериментальный камерный театр (1974), ру-

ководитель Анатолий Анатольевич Берладин; Литературный театр 

имени А.С. Пушкина при ДК ВАЗа (1975), создатель театра – лау-

реат Всероссийского конкурса чтецов-любителей Любовь Ивановна 

Бессонова; театр драмы и комедии в ДК ПО «Синтезкаучук» (1980), 

руководитель Сергей Сергеевич Хижняк; молодежный драматиче-

ский театр при ДК «Юбилейный» (1981), руководитель Анатолий 

Филиппович Портнягин.

Самодеятельное творчество продолжало развиваться, и в 1981 

году появился еще один интересный театральный коллектив – мо-

лодежный театр при ДК 40 лет ВЛКСМ, с 1984 года ставший театром 

«Вариант»77, руководитель Галина Петровна Швецова-Скрипинская. 

 76 Культурная жизнь // Город Тольятти. Историко-экономический очерк. Куйбы-
шев, 1975. С. 174.
 77 Молодежный театр «Вариант». URL: http://tlttimes.ru/blog/active/789.html. 
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В 1984 году на базе театров «Ровесник» и «Товарищ» был создан 
Дом театра, куда влился в 1985 году молодежный театр-студия Николая 
Щербакова. Среди последних работ «Товарища» спектакли «Русалоч-
ка» Разумовской, «Некто в котелке» Э.А. Милна, «Последний Недо-
росль» Д. Фонвизина. В 1995 году театр завершил свою деятельность. 

Молодежный театр «Секрет» ДК ПО «Синтезкаучук» (руково-
дитель Татьяна Ивановна Тимонина, выпускница режиссерского 
отделения Театрального училища имени Б.В. Щукина при Государ-
ственном театре имени Вахтангова, ведет активные поиски в области 
новых форм театра, занимается созданием энергетического театра, 
театра для зрителей) с первых дней своего существования строил ра-
боту по принципу: «Играть для детей нужно так же, как для взрослых, 
но только лучше». Рождение театра относится к 1985 году78.

Театр «Секрет» – лауреат многих престижных фестивалей, наи-
более значимые из них – Всероссийский фестиваль «Самарские 
подмостки», тольяттинский городской фестиваль «Театральный 
картель», Международный фестиваль театрального искусства во 
Франции, Международный театральный фестиваль в Башкирии, 
областной фестиваль, посвященный 150-летию Самарской губер-
нии, областной фестиваль народного творчества, посвященный 
55-летию Победы и др. 

В 1986 году создан молодежный театр Дома детского и юноше-
ского творчества, руководитель Татьяна Трофимовна Хорольская.

Интересна история появления профессиональных театральных 
коллективов в городе Тольятти. В 1979 году состоялось открытие 
первого профессионального театра – театра кукол79. Новый этап  
в истории театра наступил с приходом режиссера Александра Иса-
аковича Розенгартена. Спектакль Розенгартена «Куда ты, жеребе-
нок?» (1980) принимал участие в фестивале болгарской драматургии. 
В спектаклях «Пушок-Волшебник» (1980), «Сказка про бедняка Му-
рада, который уничтожил зло» (1986) получили разработку средства 
сценической выразительности, присущие театру кукол, раскрылись 
особенности образной стихии театра. В 1988 году театр был выдви-

нут в числе 12 лучших театров РСФСР со спектаклем «Лиса, Заяц и 

Петух» (поставлен А. Розенгартеном) на Всероссийский фестиваль, 

 78 Театр «Секрет». URL: http://teatr-secret.narod.ru/index.htm.
 79 Театр кукол. URL: http://tlteatrkukol.ru/istoriiy.html.
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посвященный 70-летию детских театров. На многообразном репер-

туаре Тольяттинского театра кукол выросло не одно поколение го-

рожан. Театр живет, создавая на своей сцене чудесный поэтический 

мир, воспитывая в детях милосердие, любовь ко всему живому, пре-

красному, даря нам праздник. 

В 1985 году создается театр-студия под руководством Ю.А. Тя-Се-

на80 (ныне – профессиональный муниципальный театр юного зри-

теля)81. Тя-Сен известен своим творчеством, новациями, програм-

мами. Ю.А. Тя-Сен начинал свою работу в любительском театре и 

молодежной студии «Парус» ДК имени 50-летия Октября. Им были 

осуществлены постановки спектаклей: мюзикл «И еще раз о Крас-

ной Шапочке», «Остановите Малахова!» В. Аграновского, «Кошкин 

дом» и «Каляка-Маляка» С. Маршака. В 1982 году работа театра по-

лучила высокую оценку театральной республиканской конферен-

ции в Москве. В мае 1986 года театр-студия становится лауреатом 

фестиваля рабочих театров в Набережных Челнах, в 1987-м участву-

ет во Всесоюзном фестивале в Перми со спектаклем «Самоотвер-

женный заяц» и добивается признания. 

В 1988 году в Тольятти пришел Всесоюзный фестиваль самоде-

ятельного народного творчества, в котором участвовали 32 театра 

из нескольких регионов. Пять театров г. Тольятти, в том числе те-

атр-студия «Эксперимент», стали лауреатами фестиваля. С октября 

1988 года театр-студия выделился как самостоятельное юридиче-

ское лицо. В состав «Эксперимента» вошли народный любитель-

ский театр, образцовый ТЮЗ, подготовительная группа ТЮЗа. Оба 

народных коллектива стали победителями областного фестиваля 

всероссийского народного творчества. На базе театра-студии был 

 80 Тя-Сен Юрий Алексеевич – главный режиссер г. Тольятти и председатель 
городской театральной секции (1983–1988), режиссер-постановщик театрали-
зованных праздников «День города» (1982–1985), член-корреспондент Россий-
ской академии образования (1993), президент регионального Поволжского отде-
ления международного фонда развития кино и телевидения, награжден медалью 
«За выдающиеся достижения XX века», международный Человек года (1993), 
академик Академии дураков (1994), руководитель Всероссийской театральной 
творческой лаборатории, проходившей в Тольятти (1983–1989), вице-председа-
тель ассоциации любительских театров России (1987).
 81 Лобанова Н.Г. Из истории театральной и музыкальной жизни Ставрополя – 
Тольятти. URL: http://www.tgl.ru/structure/department/stavropol-tolyatti-teatralnyy-
i-muzykalnyy/238/. 
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организован семинар любительских театров Поволжья. С конца 

90-х гг. ТЮЗ вместе с театральным центром «Голосова-20» проводит 

ежегодный литературно-театральный фестиваль «Майские чтения», 

в котором участвуют молодые драматурги и поэты. В 2001 году фе-

стиваль получил статус международного.

В 1988 году был создан театр «Колесо». Он стал не только первым 

в городе профессиональным драматическим, но и первым в стране 

контрактным театром. Идея создания такого театра принадлежала 

его главному режиссёру Глебу Дроздову, именем которого позже он 

был назван. При театре «Колесо» в 1990 году создана эксперимен-

тальная актерская студия, появившаяся в результате договора, кото-

рый заключили театр «Колесо» и ГИТИС им. А.В. Луначарского. Ху-

дожественным руководителем студии стал Глеб Борисович Дроздов.

С творчеством театра «Колесо» знакомы зрители Франции, 

Югославии, США. За более чем 25-летний период деятельности те-

атр поставил около сотни спектаклей, дав творческий ориентир раз-

вития самодеятельным коллективам города, среди которых театры 

«Дилижанс», «Вариант», театр-студия «Секрет» и др. 

Театральная жизнь города Тольятти ознаменована проведением 

фестивалей разного уровня. Безусловным лидером в этом направле-

нии стал театр «Колесо». 14 апреля 2000 года был открыт фестиваль 

под девизом «С Россией в XXI век». В нем приняли участие 18 теа-

тров России и из-за рубежа82. Темой первого фестиваля была «Рус-

ская классика в зеркале мирового театра». В 2001 и 2003 годах тема 

фестиваля звучала просто, но вечно: «Он и Она». 2002 год – вновь, 

после 1993 года, шекспировский! Тема фестиваля: «Наш Шекспир». 

С 10 по 17 апреля 2006 года проходил V Международный фести-

валь на Волге «Театральный круг». Фестивальный репертуар был 

представлен самыми современными направлениями в развитии те-

атрального искусства. 

VI Международный фестиваль на Волге «Театральный круг» 

оказался уникальным: в течение одной недели (27 марта – 1 апреля 

2007 г.) было показано 14 спектаклей на трех сценических площад-

ках города. Фестиваль состоял из двух программ: «Большой круг» 

и «Малый круг», последняя была обозначена как «Новая драма – 

 82 Управление по делам архивов мэрии г. о. Тольятти. Ф. Р-320. Оп. 2. Д. 111.
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Тольятти» и представлена пьесами исключительно тольяттинских 
драматургов (В. Леванов, В. Дурненков, Ю. Клавдиев)83.

Театр «Колесо» принимал участие во многих международных 
фестивалях – в Техасе (США), международном фестивале камерных 
спектаклей «Ламбушка» в Петрозаводске, в фестивале, посвящен-
ном 175-летию со дня рождения А.Н. Островского (Москва), и др.

В период с 2000 по 2010 год произошли значительные изменения 
в жизни театра. В 2000 году, после смерти основателя театра Глеба 
Борисовича Дроздова, театру присвоено его имя. В 2002–2005 годах 
главным режиссером театра был Анатолий Афанасьевич Морозов, 
создатель легендарного челябинского театра «Манекен», старший 
представитель известной в России режиссерской династии. Им по-
ставлены спектакли «Русская рулетка», «Наш городок», «Жозефина 
и Наполеон», «Комедианты, или Кин IV».

Сегодня театр «Колесо» – центр театральной жизни Тольятти, 
который продолжает радовать зрителей самых разных возрастов.

Городские театры для детей и юношества также активно вклю-
чились в фестивальный марафон. В 2007 году с 28 мая по 2 июня на 
базе муниципального театра кукол «Пилигрим» проведен первый 
фестиваль театров кукол Поволжья «И-Волга». Лучшие коллективы 
Поволжья целую неделю радовали тольяттинцев своим творчеством. 
В фестивале приняли участие 10 театров кукол городов Поволжья84.

Говоря о фестивальных традициях тольяттинских театров, 

нельзя не упомянуть фестиваль современного искусства «Майские 

чтения». Международный независимый литературно-театральный 

фестиваль «Майские чтения» существует в Тольятти уже двадцать 

шесть лет. Зародились «Майские чтения» как поэтические встречи 

на волжских берегах московских литераторов, приглашенных то-

льяттинским меценатом Владимиром Дорогановым и самарским 

поэтом Сергеем Лейбградом, и впервые прошли в 1990 году. За эти 

годы в Тольятти побывало много известных в столице и за ее пре-

делами поэтов: Тимур Кибиров, Михаил Айзенберг, Алексей Айги, 

Александр Макаров-Кротков, Татьяна Риздвенко, Стелла Морот-

ская, Юлия Гуголева, Виктор Коваль и многие другие.

 83 Бубнова В. Театральные фестивали Тольятти. URL: http://libavtograd.tgl.ru/
search.php?page_id=1850.
 84 Там же.
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В 2001 году в рамках фестиваля «Майские чтения» была реа-
лизована региональная часть франко-русского проекта «Зеркало: 
Восток – Запад» (руководители проекта – Жиль Морель и Таня Мо-
гилевская). Проект поддерживался МИД Франции и посольством 
Франции в России и лично атташе по культуре посольства Франции 
Анн Дюрюфле. 

Театральная жизнь города Тольятти продолжает развиваться, 
сохраняя традиции, заложенные первыми самодеятельными люби-
тельскими театральными коллективами.

♦ Музыкальная жизнь города

Тольятти имеет свою собственную уникальную историю разви-

тия музыкальной культуры. Изначально музыкальная жизнь Тольят-

ти включала два направления развития – деятельность коллективов 

художественной самодеятельности и гастрольное культурное обслу-

живание жителей города профессиональными музыкальными кол-

лективами. Однако открытие первых музыкальных школ привело  

к дефициту педагогических кадров. В связи с чем в 1969 году в соот-

ветствии с Приказом Министерства культуры РСФСР было открыто 

музыкальное училище. С этого момента началась подготовка про-

фессиональных музыкантов-педагогов в нашем городе, а Тольяттин-

ское музыкальное училище возложило на себя еще и функции учеб-

но-методического и музыкально-просветительского центра города85.

Многочисленные коллективы художественной самодеятельно-

сти вели большую концертную деятельность. Широкой популярно-

стью у зрителей 1970-х гг. пользовались коллективы художественной 

самодеятельности ДК ВАЗа: мужской академический хор, народный 

ансамбль танца. Известны в городе были также вокально-инстру-

ментальный ансамбль «ЭВИА-70» Дома культуры имени 50-летия 

Октября, вокальный ансамбль «Ивушка» завода «Волгоцеммаш».

Значительным событием в музыкальной жизни города было со-

здание народного ансамбля песни и пляски «Жигули». На областном 

фестивале художественной самодеятельности, посвященном 100-ле-

тию со дня рождения В.И. Ленина, ансамбль получил звание лауреа-

та фестиваля. Решением Министерства культуры РСФСР коллекти-

 85 Тольяттинское музыкальное училище. История. URL: http://tltcollegeofmusic.
ru/history.html.
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ву присвоено высокое звание – народный. В 1972 году в Москве на 

ВДНХ ансамбль был участником смотра, посвященного 50-летию 

образования СССР, где получил диплом второй степени.

В городе Тольятти ежегодно проводились смотры художествен-

ной самодеятельности, которые были своеобразным парадом, на 

котором демонстрировались творческие достижения и возрастаю-

щее мастерство самодеятельных артистов86.

Музыкальная жизнь была насыщенной, однако остро ощущалась 

нехватка влияния филармонической культуры. Филармоническая 

деятельность в Тольятти началась в 1980 году, когда был открыт Куй-

бышевский филиал государственной филармонии. Переломным мо-

ментом в истории музыкальной культуры города стала дата 16 апреля  

1992 года, когда было подписано Постановление о преобразовании 

филиала Куйбышевской государственной филармонии в муниципаль-

ное учреждение искусства и культуры «Тольяттинская филармония». 

После обретения самостоятельности филармония на протяже-

нии всех лет своего существования стремилась сохранить все то, 

что накоплено опытом российских музыкальных сообществ, считая 

важной своей функцией просветительскую деятельность. Сегодня 

Тольяттинская филармония – многопрофильное учреждение куль-

туры и искусства, осуществляющее концертную и культурно-до-

суговую деятельность87. В ее составе четыре профессиональных 

коллектива. Являясь центральным звеном музыкальной культуры 

города, филармония ведет большую работу по пропаганде лучших 

образцов музыкального искусства разных жанров и направлений: 

академического, джазового, народного.

Базой городского филармонического оркестра стал симфони-

ческий оркестр Тольяттинского музыкального училища, который 

возглавил выпускник Московской консерватории А.П. Воронцов, 

а первым директором оркестра был А.Н. Леонтьев. Оркестр русских 

народных инструментов ТМУ (руководитель и дирижер А.В. Шве-

дов) является единственным в городе профессиональным коллекти-

вом в этом виде творчества. Смешанный хор ТМУ (руководитель и 

 86 Культурная жизнь. Город Тольятти. Историко-экономический очерк. Куйбы-
шев, 1975. С. 174.
 87 Балашова А.А. Как сохранить таланты для России. Культура. 2007. № 2. С. 21–23.
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дирижер О.А. Агибалова) – единственный не только в Тольятти, но 

и во всей Самарской области.

Традиционным для филармонии является проведение фестиваля 

«Тольяттинская музыкальная осень». Первый музыкальный фести-

валь «Золотая осень» состоялся в Тольятти 14–24 октября 1983 года, 

когда Тольяттинская филармония была еще филиалом Куйбышев-

ской областной филармонии. Открывал его симфонический оркестр 

Куйбышевской филармонии под управлением народного артиста 

РСФСР Геннадия Проваторова, солировал пианист Михаил Плет-

нев. В первом фестивале участвовали солист Московской филармо-

нии, виолончелист Иван Монигетти, вокально-инструментальный 

ансамбль «Сябры» из Минска, Государственный струнный квартет 

им. Чюрлениса, пианист заслуженный артист РСФСР Александр 

Слободяник. За годы своего существования фестиваль приобрел 

популярность у жителей города. 

В ноябре 1999 года одаренные дети Тольятти участвовали в пер-

вых Дельфийских играх. Тольяттинцы привезли 18 наград. Лучших 

представителей творческой молодежи на них отправляет каждая гу-

берния нашей страны. 

Ежегодно недалеко от Тольятти проходит фестиваль авторской 

песни имени Валерия Грушина, трагически погибшего 29 августа 

1967 года. Первый фестиваль состоялся 28 сентября 1968 года. Пер-

воначально фестивали собирали в основном туристов и любителей 

авторской песни из Самарской области. Уже в начале семидесятых 

годов фестиваль приобрел официальный статус – его организацией и 

проведением занимались областной комитет ВЛКСМ, областной со-

вет по туризму, областной клуб туристов «Жигули» и турсекция Куй-

бышевского политехнического института. В 1980 году обком ВЛКСМ 

принял решение о закрытии фестиваля. С 1986 года фестиваль во- 

зобновился и проходит ежегодно в первые выходные июля88. Многие 

годы на фестиваль собирались десятки тысяч людей не только со всей 

России, но и из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Большими событиями в культурной жизни города были высту-

пления выдающихся музыкантов и коллективов. В их числе Русский 

 88 Социокультурный паспорт городского округа Тольятти Самарской области. 
2010. 
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народный хор имени Пятницкого, Сибирский народный хор, Укра-

инский хор имени Веревки, Воронежский государственный хор, 

народные артисты СССР В. Соловьев-Седой, Б. Штоколов, М. Ма-

гомаев, К. Шульженко и др. Проводились в Тольятти и фестивали 

советской музыки с участием симфонического оркестра Всесоюз-

ного радио и телевидения под управлением Г.Н. Рождественского89.

В музыкальной жизни Тольятти в 2000-е гг. появились новые 

яркие страницы. Летом 2002 года при участии Международного 

благотворительного фонда Владимира Спивакова был создан Мо-

лодежный симфонический оркестр Поволжья. Цели этого проекта: 

творческое развитие наиболее перспективных и талантливых му-

зыкантов учебных заведений искусств Поволжья, воспитание у них 

высокой профессиональной оркестровой культуры, а также осу-

ществление культурного обмена между субъектами Приволжского 

федерального округа и другими регионами России и мира90.

Инициатор создания оркестра – лауреат премии фонда «Рус-

ское исполнительское искусство» Лидия Валентиновна Семенова, 

директор некоммерческого партнерства, руководитель проектов 

поддержки и развития детского творчества «Детские ассамблеи 

искусств», «Новые имена Тольятти», «Летняя творческая школа». 

С 2012 года директором оркестра является Арина Комлева. Педа-

гог-консультант струнной группы оркестра – лауреат премии фонда 

«Русское исполнительское искусство» Лариса Магерамова. Худо-

жественный руководитель и главный дирижер Молодежного сим-

фонического оркестра Поволжья – заслуженный артист России, 

дирижер Академического камерного музыкального театра под ру-

ководством Б.А. Покровского, дирижер оркестров Академического 

музыкального училища при МГК им. П.И. Чайковского и Москов-

ской государственной консерватории им. П.И. Чайковского Анато-

лий Абрамович Левин (Москва).

Оркестр является победителем различных региональных, все-

российских и международных конкурсов. Проекты «Музыка без 

границ» (2006) и «Международная летняя оркестровая академия» 

 89 Культурная жизнь. Город Тольятти. Историко-экономический очерк. Куйбы-
шев, 1975. С. 175.
 90 Молодежный симфонический оркестр Поволжья. URL: http://msotlt.wordpress.
com/
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(2007) получили эгиду Национальной комиссии Российской Феде-

рации по делам ЮНЕСКО. Идея создания Молодежного симфони-

ческого оркестра Поволжья отражает самые современные мировые 

тенденции к объединению государств и наций, к усилению взаимо-

понимания между людьми, говорящими на самом мирном – музы-

кальном языке. В определенном смысле Молодежный симфони-

ческий оркестр Поволжья является визитной карточкой региона, 

своеобразной музыкальной дипломатической миссией в установле-

нии межрегиональных творческих контактов.

В 2011 году группа молодых музыкантов Самарской области  

(22 человека) приняла участие в совместной российско-испанской 

сессии в городе Херес-де-ля-Фронтера, где выступила в серии кон-

цертов по городам Андалусии. 

Больших успехов добиваются и юные музыканты нашего города. 

В 2013 году Константин Окуджава в четвертый раз стал обладателем 

золотой медали Дельфийских игр России91. Константин Окуджава, 

воспитанник профессора Тольяттинской консерватории Григория 

Эстулина, является победителем более двадцати международных 

конкурсов различного уровня.

Знаковым событием в развитии музыкальной культуры горо-

да стало открытие Тольяттинской консерватории. Студенты всех 

кафедр Тольяттинской консерватории являются постоянными 

участниками и лауреатами музыкальных конкурсов и фестивалей 

различного уровня. В областной общественной акции «Народное 

признание», в номинации «Творчество и вдохновение» были отме-

чены Константин Окуджава и Кирилл Павлов. В общероссийском 

конкурсе «Молодые дарования России» по Самарской области было 

четыре победителя, двое из них – студенты Тольяттинской консер-

ватории Антон Дорофеев и Кирилл Павлов. Студенты консервато-

рии были также удостоены стипендии мэра г. о. Тольятти и стипен-

дии губернатора Самарской области. 

Таким образом, музыкальная жизнь города Тольятти в период  

с 2000 по 2010 год ознаменована яркими событиями, обогатившими 

культурную жизнь его жителей и гостей.

 91 URL: http://okudjava.com/okudzhava-i-delfijskie-igry.
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♦ Хранители истории города и городских традиций

Важную функцию в социокультурной жизни Тольятти, воспи-

тании уважения к его истории играют музеи города, в том числе 

школьные, а также библиотеки.

Муниципальное учреждение культуры «Тольяттинский крае-

ведческий музей» является ведущим музеем Тольятти и одним из 

крупнейших музеев Самарской области92. Музей собирает, хранит, 

изучает и популяризирует музейные предметы и коллекции по исто-

рии, природе и экологии, проблемам города и окружающей его тер-

ритории. Сегодня это более 63000 предметов и документов – памят-

ников материальной и духовной культуры Ставрополя – Тольятти, 

музейный депозитарий, в котором представлена коллекция мебели 

– первое в Самарской области открытое для посетителей хранение 

музейных фондов.

Тольяттинский краеведческий музей выступил организатором 

общероссийской акции «Музейный пикник» с участием проектов 

из 11 городов России, Болгарии. «Музейный пикник» на 

протяжении многих лет был ежегодной региональной культурной 

акцией, авторским проектом Тольяттинского краеведческого 

музея. Пикник – запатентованный товарный знак РФ (№ 355414), 

вошел в Википедию как особенность территории Тольятти и Са-

марского региона. Технология Пикника транслировалась на реги-

он, представлялась на крупнейших российских и международных 

музейных площадках. По примеру Тольятти Музейные пикники 

проходили в Великих Луках и Якутске. 

23 апреля 2012 года Тольяттинскому краеведческому музею ис-

полнилось 50 лет. Сегодня музей идет в ногу со временем, осваива-

ет новые технологии, проводит научные исследования, привлекает 

широкую аудиторию, основывается в своей работе на новых формах 

интерактивности, приглашая своего посетителя быть не только зри-

телем, но и активным участником исторического процесса. Музей 

способствует формированию позитивного образа города, обеспечи-

вает комплекс качественных музейных услуг, стремится быть дина-

мичным, востребованным, современным центром культуры, откры-

тым для сотрудничества.

 92 Нам – 50! URL: http://tltmuseum.ru/mainmenu-10/plm.html. 
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Экомузей «Наследие», созданный в 1996 году на базе первого 
дома, перенесенного из зоны затопления в мае 1953 года, представля-
ет собой новую форму социально-культурного наследования, направ-
ленную на сохранение городского историко-культурного ландшафта.

В 1998 году под эгидой ОАО «АВТОВАЗ» началось осуществле-
ние уникального проекта – Технического музея. К моменту открытия  
в 2001 году фонды музея насчитывали более 300 экспонатов, отража-
ющих развитие автомобильной, бронетанковой, авиационной, ин-
женерной, радиолокационной, железнодорожной и прочей техники, 
а также ракетно-артиллерийского и морского вооружения. Сегодня 
музейно-парковый комплекс занимает площадь 38 га и насчитывает 
более 460 экспонатов. Самый большой и популярный экспонат музея 
– подводная лодка Б-307, доставленная с Балтийского моря.

В 2000 году создан музей историко-культурного наследия города 
(градостроительства). Основной его целью является изучение, охра-
на 104 объектов и использование памятников истории и культуры 
города в воспитании его граждан. Под охрану в городе взято 35 гра-
достроительных комплексов и единичных зданий, 26 мемориальных 
и памятных досок, 43 памятника монументального искусства, среди 
которых памятники Е.Н. Никонову, В.И. Жилину, К.Н. Викторову, 
У.М. Громовой, В.П. Носову, В.В. Баныкину и символ нашего горо-
да – памятник В.Н. Татищеву (автор – народный художник России, 
академик Российской академии художеств, член президентского 
Совета по культуре А.И. Рукавишников). В 2012 году музей присое-
динён к Тольяттинскому краеведческому музею.

В 1987 году к празднованию 250-летия Ставрополя – Тольят-
ти была открыта Тольяттинская картинная галерея (художествен-
ный музей). Первоначально она имела статус филиала Самарско-
го художественного музея, с 1992 года обрела самостоятельность.  
В 1991 году в музей поступила значительная часть живописно-гра-
фических произведений, несколько скульптурных работ из крупных 
городов России. Приехавшие из разных городов страны художники 
Ш. Зихерман, А. Иванцев, Е. Казанцев, Е. Латышева, В. Мацкевич, 
И. Дубровин, В. Петров, Б. Чиченин и другие создали Тольяттин-
ское отделение художников России. Особое внимание музей уделя-
ет художественным процессам, происходящим на волжской земле 
и, конечно же, в Тольятти.
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Фонды галереи насчитывают порядка 700 произведений живо-
писи, графики, скульптуры и изделий декоративно-прикладного 
искусства более 70 художников Тольятти. Здесь есть классические 
портреты, натюрморты, символические композиции, но большую 
часть работ составляют близкие нашему сердцу волжские пейзажи 
– Волга, Жигулевское море, Зольное, Ширяево, Бахилова поляна, 
городские окрестности. Музей уделяет большое внимание состав-
лению авторских коллекций тольяттинских художников М. Зыкова, 
В. Филиппова, В. Бузина, С. Дергуна, И. Бурмистенко, С. и В. Кон-
дулуковых, С. Галеты, Н. Климушкина. Галерея организует летние 
ежегодные выставки-конкурсы по разным направлениям: «Радуж-
ка», «Художественное произведение года» с участием детей, студен-
тов и преподавателей, «Художники – городу» и др.

Значимую роль в сохранении культурных традиций Тольятти 
играют городские библиотеки. В 1967 году была открыта профсоюз-
ная библиотека для сотрудников Волжского автомобильного завода, 
а в 1976 году в городе создана централизованная библиотечная систе-
ма, объединившая библиотеки всех районов города в единую сеть.

Библиотека автозавода стала «культурным цехом» для работни-
ков и членов их семей. С момента ее основания был брошен клич – 
призыв о помощи к другим профсоюзным библиотекам страны. В То-
льятти пришли контейнеры с книгами от Горьковского, Московского 
автозаводов, КАМАЗа и многих других. За короткий срок библиотека 
собрала более 100 тысяч экземпляров библиотечного фонда.

Опыт работы библиотеки по пропаганде производственно-тех-
нических знаний был представлен на Выставке достижений на-
родного хозяйства СССР (ВДНХ) в Москве и отмечен серебряной 
медалью. Золотой и серебряной медалями ВДНХ была удостоена и 
разработанная здесь система «бригадного абонемента», когда книги 
выдавались под коллективную ответственность созданных на пред-
приятии «читательских бригад». За разработку «бригадного метода» 
директор профсоюзной библиотеки И.А. Краснова была награжде-
на орденом «Знак Почета». 

В 1999 году совместным решением администрации ВАЗа и мэ-
рии города Тольятти библиотечно-информационный комплекс был 
передан в ведение муниципалитета. С января 1999 года библиотека 

получила новое звание – муниципальное учреждение культуры «Би-
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блиотека Автограда». Наряду с новоприобретенными функциями 
городской библиотеки, она продолжила выполнять роль и массовой 
профсоюзной, сохранив 10 своих филиалов на территории ВАЗа. Ос-
новными направлениями деятельности библиотеки являются осво-
ение новых информационных технологий, проектная деятельность  
и налаживание связей с общественными организациями93.

Библиотека Автограда сегодня – это крупнейшее по объему 
предлагаемых и выполняемых услуг библиотечное учреждение Ав-
тозаводского района городского округа Тольятти94. 

В распоряжении читателей 600-тысячный библиотечный фонд 
универсального содержания, современно оснащенная компьютери-
зированная центральная библиотека и 16 библиотек-филиалов. При 
библиотеке действует интернет-центр на 10 персональных компью-
теров, центр предоставления правовой информации. При содействии 
французской общественной организации «Альянс франсез» активно 
развивается лингвистический центр, где представлена литература бо-
лее чем на 52 языках мира. Библиотека Автограда обладает уникаль-
ной коллекцией русской эмигрантской литературы начала ХХ века.

Библиотека Автограда – общепризнанный центр литературной 
жизни города Тольятти. В библиотеке работает Литературная гости-
ная, в которой постоянно проводятся литературно-художественные 
встречи с читателями и писателями, по специальным программам 
организуются творческие встречи с художниками, музыкантами. 

Перспективы библиотеки связаны с дальнейшим развитием ин-
формационных ресурсов и вхождением в единую систему электрон-
ных каталогов библиотек страны. Кредо библиотеки будущего: «Не-
обходимый минимум информации на полках, максимум – в сети».

На основании постановления мэрии городского округа Тольят-
ти централизованная библиотечная система в 2007 году была пе-
реименована в муниципальное учреждение культуры городского 
округа Тольятти «Тольяттинская библиотечная корпорация» (МУК 

«ТБК»)95. Тольяттинская библиотечная корпорация – крупней-

 93 История библиотеки Автограда. URL: http://libavtograd.tgl.ru/library.php?page_
id=8. 
 94 Сюда всегда стремятся люди. URL: http://libavtograd.tgl.ru/library.php?page_
id=2928. 
 95 Тольяттинская библиотечная корпорация.URL: http://cls.tgl.ru/index.php? opti-
on=com_content&view=article&id=65:2011-02-17-13-06-40&catid=40:2011-02-
20-20-17-03&Itemid=169.
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ший библиотечно-информационный центр Поволжья. В ее струк-
туру входят центральная библиотека им. В.Н. Татищева (открыта  
в 1962 г.) и 20 библиотек-филиалов.

В собрании ТБК 724 тысячи единиц хранения, в том числе пе-
чатные документы, аудиоматериалы и электронные издания по всем 
отраслям знаний. Ее фонды – часть культурного наследия. Инфор-
мационные ресурсы корпорации предоставляются в пользование 
жителям Тольятти в читальных залах и на абонементах. В библиоте-
ках ежегодно обслуживаются 75 тысяч читателей, которым выдается 
более 1,6 млн изданий. Отечественные и мировые информацион-
ные электронные ресурсы предоставляются в информационно-сер-
висном центре центральной библиотеки.

Партнерами библиотечной корпорации являются свыше 200 
учреждений, фирм, общественных организаций. Многолетнее со-
трудничество связывает ТБК с посольством США в России, при би-
блиотеке иностранной литературы работает американский уголок.  
С 2002 года ТБК входит в российскую корпоративную систему 
МАРС, благодаря которой жители города имеют доступ к электрон-
ным базам периодических изданий более 200 библиотек.

Научная библиотека Тольяттинского государственного универ-
ситета создана в августе 2001 года на базе двух библиотек – Тольят-
тинского политехнического института и Тольяттинского филиала 
Самарского государственного педагогического университета.

Фонд библиотеки составляет более 1 млн единиц хранения, 
ежедневно библиотеку посещают около 1500 человек. С 2002 года 
в библиотеке ведется электронный каталог, который насчитывает 
1502750 записей. Уникальную часть фонда составляет коллекция 
редких книг, а также диссертации и научные труды преподавателей 
университета. 

В настоящее время городские библиотеки становятся информа-
ционными центрами, оснащенными современным оборудованием 
для доступа к мировым источникам информации и базам данных. 
Крупные городские книгохранилища, такие как библиотека Авто-
града, Тольяттинская библиотечная корпорация, научная библио-
тека Тольяттинского государственного университета, оказывают не 
только традиционные библиотечные услуги, но и работают со свои-
ми пользователями в сети Интернет.
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В начале XXI века продолжилось возрождение благотворитель-

ности и меценатства в развитии культуры и искусства г. о. Тольят-

ти. В 2011 году тольяттинцем В.В. Вавилиным (ныне президент ЗАО 

«ГЛОБЭКСБАНК», проживает в Москве) была учреждена Волжская 

картинная галерея – художественный музей, в основе собрания ко-

торого лежит личная коллекция произведений русского реалисти-

ческого изобразительного искусства. Волжская картинная галерея 

осуществляет в Тольятти выставочную деятельность, участвует в раз-

личных городских культурных проектах. Фонды музея в 2014 году на-

считывали более 1800 единиц хранения. Волжская картинная гале-

рея, наряду с Благотворительным фондом Тольятти, способствовала 

возрождению российской традиции проведения благотворительных 

вечеров и благотворительных спектаклей.

Задача сохранения и приумножения культурных традиций, за-

ложенных в различные периоды истории города, является одной из 

важнейших для Тольятти и его жителей.

Контрольные вопросы

1. Каковы архитектурные особенности Тольятти?

2. Назовите имена тольяттинских поэтов и писателей. Какие произ-

ведения этих авторов вам известны?

3. Какие театры есть в Тольятти?

4. В чем специфика творчества тольяттинских художников?

5. Какую роль в нашей жизни играют городские музеи?

6. Назовите крупные книгохранилища г.о. Тольятти. Каково их 

предназначение?

§ 9.8. Духовные традиции

♦ Снос ставропольских храмов в связи с переносом города 
    на новое место 
Троицкий собор и Успенская церковь простояли до образова-

ния Куйбышевского водохранилища. В 1955 году, когда заверша-
ли подготовку ложа под затопление, храмы приказали разобрать. 
Кладка Троицкого собора была настолько прочная, что кирпич 
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крошился, а швы не разбивались. В ход пустили взрывчатку. Успен-
скую церковь разобрали. 

Перед затоплением Ставрополя местные власти, уступая прось-
бам церковной общины Троицкого собора, выделили участок зем-
ли под строительство молитвенного дома, который собрали из двух 
обычных срубовых домов, перенесённых из затопляемой зоны, и 
освятили 14 февраля 1955 года во имя Казанской иконы Божией 
Матери. Его настоятель протоиерей Георгий Никитин постарал-
ся спасти и перенести из прежнего храма все, что было возможно: 
богослужебные предметы, иконы, церковную утварь. В небольшом 
помещении верующим было тесно. В воскресные дни молитвенный 
дом посещало до 300 человек, в церковные праздники эта цифра уд-
ваивалась и даже утраивалась, на Пасху в церковь приходило до 3000 
верующих. В 60–70-е гг. церковь посещали в будние дни от 20 до  
50 человек, в 1984 году более 200. В праздники войти в церковь было 
практически невозможно. 

В 1960 году настоятелем Богородично-Казанской церкви стал 
протоиерей Виктор Утехин. Кроме него, в церкви служил ещё один 

священник и псаломщик, в церковном хоре пело 18 человек, всего 

в церкви работало 29 человек. Иногда ставропольские священники 

должны были выезжать в близлежащие сёла, где не было церквей. 

Начало 1960-х гг. ознаменовалось усилением антирелигиозной 

пропаганды. У ворот церковной ограды Богородично-Казанско-

го молитвенного дома комсомольцы по воскресным и празднич-

ным дням выставляли пост и останавливали подростков и матерей  

с детьми, не пропуская их на богослужение, отговаривали желаю-

щих совершить таинство крещения. Церковная бухгалтерия в те 

годы была вынуждена сдавать в государственные органы сведения о 

крестинах, венчании, отпевании людей. Финансы церкви регуляр-

но проверял городской финансовый отдел. Духовенство облагалось 

высокими налогами, достигавшими 50 % от зарплаты. В 1968 году 

была возведена каменная колокольня, и Богородично-Казанский 

молитвенный дом внешне стал похож на церковь. 

♦ Возрождение религиозной жизни: православные традиции города

С 1981 года до настоящего времени настоятелем Богородич-

но-Казанского храма является протоиерей Николай Манихин. Ве-
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рующим в старом молитвенном доме к этому времени было тесно, 

да и не безопасно: стены почти разваливались. В 1985 году на месте 

Богородично-Казанского молитвенного дома был построен храм, 

главный престол которого освятили в честь Казанской иконы Божи-

ей Матери. Строительство храма продолжалось несколько месяцев.  

12 декабря 1985 года его посетил митрополит Таллинский и Эстон-

ский Алексий, ставший впоследствии патриархом Московским и всея 

Руси. После посещения храма митрополит Алексий в сопровождении 

секретаря горисполкома М.А. Попова, отвечавшего в те годы за ре-

лигиозные вопросы, отправился на ВАЗ, где познакомился с работой 

главного конвейера. В своих одеждах священнослужители произвели 

переполох на конвейере, где работавшие во вторую смену рабочие,  

в основном женщины, чуть не побросали работу, увидев непривыч-

ное для советского человека зрелище.

В конце 80-х гг. прошлого века в связи с юбилейными торже-

ствами, посвящёнными 1000-летию христианства, расширилась 

внебогослужебная деятельность церкви. Хор Богородично-Казан-

ского храма несколько раз выступал с концертами церковной музы-

ки в благотворительных целях в ДК «Юбилейный».

В 1990 году началась реконструкция Богородично-Казанского хра-

ма. В первую очередь возвели колокольню. После укрепления фунда-

мента храма в 1996 году он был надстроен ввысь, у него появилось пять 

куполов. Сегодня Богородично-Казанская церковь включает храм  

с колокольней, двухэтажное административное здание, крестильный 

храм и трехэтажное здание Знаменской богадельни с торговым залом, 

гаражами и другими службами: библиотекой, воскресной школой, ка-

техизаторскими курсами, благотворительной столовой.

Долгие годы на весь 700-тысячный город приходилась лишь 

одна Богородично-Казанская церковь. Положение изменилось  

в 1989 году с открытием храма в селе Фёдоровка. У этого храма своя 

интересная история. В конце 30-х гг. XIX века у помещика Николая 

Фёдоровича Бахметева при родах умерла красавица-жена Варвара. 

Безутешный в своем горе муж решил в память о супруге построить 

храм. В 1846 году каменная церковь в Федоровке была сооружена, а 

ее престол освятили в честь святой великомученицы Варвары – не-

бесной покровительницы почившей супруги помещика. 
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В середине 30-х гг. ХХ века федоровскую церковь постигла участь 

многих православных храмов – ее закрыли, а иконы и церковную 

утварь растащили. Старожилы рассказывают, что все церковное 

имущество было погружено на баржу и затоплено. Только немногие 

иконы удалось спасти верующим, некоторые из них возвращаются 

в возрожденный храм. В церкви первоначально находился клуб, за-

тем здание было заброшено и запущено, потом в нём разместили хо-

зяйственный магазин. Только в 1989 году благодаря настойчивости 

верующих храм в Федоровке был открыт. Он был освящён в честь 

Благовещения Пресвятой Богородицы и стал называться Благове-

щенским. Рядом с Благовещенской церковью построен келейный 

корпус, в котором размещены храм в честь святой великомученицы 

Варвары, кельи, хозяйственные помещения. Настоятелем церкви 

является игумен Софроний (Баландин).

Украшением города стал Преображенский собор, вмещающий 

до 5000 человек, с храмом во имя Предтечи и Крестителя Господня 

Иоанна. Проектировал храмовый комплекс архитектор Дмитрий 

Соколов, а его настоятелем является протоиерей Валерий Марченко. 

62-метровый храм поднялся на самом видном месте в центре 

Автозаводского района в 2002 году. Днем он сверкает золотыми 

куполами, ночью его освещают прожекторы. Площадь застройки 

храма составляет 2,8 тыс. м2. Святыней собора является икона пре-

подобного Максима Грека с частицей его святых мощей.

В городе действуют следующие приходы Русской православной 

церкви: во имя святителя Тихона, патриарха Московского и всея 

Руси; в честь Успения Пресвятой Богородицы; во имя Святой Тро-

ицы, во имя святой блаженной Ксении Петербургской, во имя Всех 

Святых (кладбищенская церковь); во имя Святой царицы Тамары; во 

имя святого Архистратига Божия Михаила; в честь Покрова Пресвя-

той Богородицы; во имя святого великомученика и целителя Панте-

леимона; во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского; во имя 

Святителя Николая Чудотворца; два прихода во имя святого препо-

добного Серафима Саровского; часовня во имя Рождества Христова.

В Тольятти имеются также и домовые храмы при предприятиях, 

вузах, колонии, православной классической гимназии, социальной 

гостинице. Церковные службы ОАО «АВТОВАЗ» включают храм во 
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имя святого Архистратига Божия Михаила, два православных про-
светительских центра и две молельные комнаты. Домовая церковь  
в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» действует 
на предприятии ОАО «Лада-Хлеб». Часовни и молельные комна-
ты имеются в городских больницах № 2, 4, в детской многопро-
фильной больнице, городском психоневрологическом диспансере,  
в поликлинике № 1 в поселке Поволжский. Домовая церковь во имя 
Святого Духа имеется в Тольяттинском филиале Самарской гумани-
тарной академии. Домовая церковь во имя Святителя Николая Чу-
дотворца открыта в доме ветеранов. Домовая церковь во имя святой 
великомученицы Анастасии Узорешительницы действует в испра-
вительной колонии. Священнослужители в социальной гостини-
це не только проводят церковные службы в молельной комнате во 
имя святого Феофана Затворника, но и ведут работу с различными 
категориями граждан. Домовый храм православной классической 
гимназии во имя Всех Святых, в земле Российской просиявших, яв-
ляется украшением нашего города, его проект был разработан по-
четным гражданином Тольятти М.В. Демидовцевым.

Свято-Воскресенский мужской монастырь расположен в районе 
Портпоселка г. Тольятти. Зданиям обители более ста лет. Ранее здесь 
находилась ставропольская земская городская больница. В 1997 году 
комплекс зданий бывшей земской больницы был полностью передан 
Свято-Воскресенскому приходу. В том же году было решено приход 
расширить и основать монастырь. Кроме Свято-Воскресенского 
храма в монастыре имеется храм во имя святого Силуана Афонско-
го, который располагается в трапезном корпусе. Сейчас обустрой-
ство обители продолжается. Ведутся работы по строительству храма 
в честь иконы Пресвятой Богородицы «Отрада и Утешение», брат-
ского и хозяйственного корпусов, книжной лавки. Планируется по-
стройка гостиницы для паломников, реконструкция главных ворот 
монастыря, архиерейского дома и соборного храма. В храме есть 
мощевик с мощами разных святых. Чтимой считается икона свя-
той великомученицы Варвары с частицей её мощей, которая была 
выловлена рыбаками на Жигулевском водохранилище. Бытует мне-
ние, что икона находилась в одном из храмов затопленного Став-
рополя. Число братии в монастыре составляет 17 человек во главе  
с наместником – архимандритом Гермогеном (Крицыным).
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В 1995 году в Тольятти открылась православная классическая 

гимназия. Её директор и инициатор создания – протоиерей Дими-

трий Лескин. В этой гимназии дети наряду с классическим образо-

ванием получают углубленные знания основ православной веры. Се-

годня в православной классической гимназии обучается 300 человек. 

Действуют детский сад и подготовительные курсы. Будучи негосудар-

ственным православным образовательным учреждением, православ-

ная классическая гимназия проводит городские конференции, издает 

газету «Церковный Вестник Тольятти», выпускает научные труды и 

учебные пособия. При гимназии действуют двухгодичные катехиза-

торские курсы для педагогов города, регентские курсы, паломниче-

ский просветительский центр «Святая Русь», открыт музей «Русская 

изба». В декабре 2007 года по инициативе протоиерея Димитрия Ле-

скина началось строительство Поволжского православного инсти-

тута имени Святителя Алексия, митрополита Московского – свет-

ского вуза теологического и гуманитарного направления. 

Большим событием для Тольятти стал приезд патриарха Мо-

сковского и всея Руси Алексия 14 октября 1999 года. Это был пер-

вый и пока единственный визит патриарха в наш город. 4 октября 

2008 года Тольятти посетил митрополит Смоленский и Калинин-

градский Кирилл – ныне патриарх Московский и всея Руси.

♦ Многоконфессиональное устройство Тольятти

В настоящее время в городе осуществляют свою деятельность 

религиозные объединения православных, старообрядцев, мусуль-

ман, католиков, иудеев, буддистов, армянской апостольской церк-

ви, протестантов, неопротестантов и некоторые другие. 

Самое крупное мусульманское религиозное объединение города 

– соборная мечеть. Имамом соборной мечети является Ислам Гуме-

ров. Идея строительства в Тольятти мечети возникла в 1989 году у 

имама Габдуллы Гайнутдинова. Он предложил официально зареги-

стрировать религиозное городское мусульманское общество и вый-

ти с ходатайством о выделении земли под мечеть. Само строитель-

ство продолжалось с 1994 по 2008 год. Просторный молельный зал 

мечети с покрытым ковром полом и с расписанными текстами аятов 

из Корана стенами вмещает 2500 человек. Мечеть стала не только 
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религиозным, но и культурным центром тольяттинских мусульман. 

При мечети действует воскресная мусульманская школа. 

В марте 1997 года в Тольятти был зарегистрирован римско-като-

лический приход. Мэрией города в 1998 году был выделен участок 

земли за кинотеатром «Сатурн», где с 1998 по 2008 год размещалась 

временная сборная церковь, изготовленная в Германии. Сейчас эта 

церковь установлена на Приморском бульваре, там же ведется стро-

ительство постоянного храма.

Протестантские и неопротестантские религиозные объединения 

в Тольятти представлены церквами евангельских христиан-бапти-

стов, христиан полного Евангелия и христиан веры евангельской 

(пятидесятников), лютеран, новоапостольской церковью, постоян-

ных духовных христиан-молокан, адвентистов седьмого дня и дру-

гими. Почти все они имеют помещения для молитвенных собраний.

Появление новых приходов, религиозных обществ, общин и 

братств – закономерное явление в жизни нашего общества. Религи-

озные объединения продолжают играть значительную роль в обще-

ственной и личной жизни верующих и неверующих, оказывая вли-

яние на духовно-нравственное воспитание людей, формирование 

атмосферы взаимопонимания, сотрудничества, терпимости, мило-

сердия и благотворительности. Вместе с тем распространяют своё 

влияние среди населения деструктивные религиозные культы. Они 

активно внедряются в образовательные учреждения, не стесняются 

пропагандировать своё вероучение на улицах города, останавливая 

случайных прохожих. Деятельность таких организаций направлена 

на разрушение российского общества путём формирования разроз-

ненных и легкоуправляемых групп населения.

Контрольные вопросы

1. Какова судьба ставропольских храмов?

2. Назовите основные православные храмы в городе Тольятти.

3. Когда в Тольятти открылась православная классическая гимна-

зия? Какие функции она выполняет?

4. Где и когда в городе построена мечеть?

5. Какие религиозные объединения осуществляют свою деятельность 

в Тольятти?
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ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ 

Архитектурные памятники и сооружения

Ансамбль застройки поселка Шлюзовой

Поселок Шлюзовой возник в 50-е годы ХХ века в связи со стро-

ительством Куйбышевской ГЭС как совершенно новый градостро-

ительный объект. Он предусматривался в общем проекте строи-

тельства как составная часть, обеспечивающая социально-бытовую 

сторону жизни строителей гидросооружений. Поселок Шлюзовой 

находился примерно в 15 километрах ниже по течению Волги от 

старого Ставрополя. Свое название он получил из-за расположе-

ния рядом с нижними шлюзами межшлюзового судоходного канала 

Куйбышевской ГЭС.

Проект капитальной застройки посёлка разрабатывался ин-

ститутом «Ленгипрогор» (Ленинград) и представлял ансамбль из 

комплекса 15 зданий различного предназначения. 5 июня 1951 года 

была выбрана площадка для застройки и представлен проект, авто-

рами которого были архитекторы Илья Георгиевич Ромм и Мария 

Александровна Самохвалова. Проект был рассмотрен 10 сентября 

1951 года на заседании у заместителя начальника по делам архитек-

туры Совета Министров РСФСР.

Архитектурно-строительный ансамбль поселка Шлюзовой 

предусматривал трех-, четырехэтажную застройку, планировались 

две площади – с клубом и зданием управления шлюзов. Вдоль бе-

рега судоходного канала должна была быть проложена набережная, 

перпендикулярно ей – главная улица. Здания на въездах в поселок 

должны были обладать более богатым архитектурным оформлени-

ем, но и остальные здания были весьма сложной конфигурации.  

С 1952 года началось строительство. Застройкой поселка занима-

лась организация «Куйбышевгидрострой» совместно со строитель-

ными бригадами Куйбышевской ГЭС и судоремонтного завода.  

К середине 60-х годов строительство поселка по проектам ленин-

градских архитекторов было завершено. 

Надо отметить, что строительство поселка Шлюзовой началось 

в период, когда к архитектуре относились как к искусству. Проекты 

зданий Шлюзового создавались по образу и подобию исторической 
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застройки Ленинграда, адаптированные под каноны так называе-

мого сталинского неоклассицизма, широко применявшегося в ар-

хитектуре 50-х гг. ХХ века. Наиболее яркой выразительной чертой 

этого стиля являлось обилие декоративных деталей как на фасадах 

зданий, так и в их внутренней отделке, колонн, капителей, лепни-

ны, эркеров и других элементов. Однако после выхода Постановле-

ния Совета Министров СССР «Об устранении излишеств в проек-

тировании и строительстве» от 4 ноября 1955 года общий проект 

Шлюзового и проекты отдельных зданий были значительно упро-

щены. Так, башня на набережной судоходного канала лишилась 

заложенного в проекте золоченого шпиля (подобно шпилю здания 

Адмиралтейства в Петербурге). Изменения претерпели и проекты 

других зданий. 

Но, несмотря на упрощения, величественно смотрятся здания 

жилых домов, расположенных по улице Носова, 7 – Никонова, 8 (ар-

хитектор В. Мухин). Два верхних этажа имеют колоннаду, лепнину  

в виде гирлянд. Под окнами второго этажа расположены балясины. 

Центральная часть фасада с улицы Никонова обозначена треугольным 

фронтоном с четырьмя полуколоннами в ионическом стиле. Архитек-

турные достоинства здания дополняют арочные ворота с круглыми 

слуховыми окнами. Здание относится к стилю «сталинский ампир».

Набережная в поселке Шлюзовой – одно из красивейших мест  

в городе Тольятти. Больница речников, расположенная на набереж-

ной, – это строгое и торжественное здание, построенное в 1961 году 

для размещения Управления шлюзов. Позже часть здания передали под 

больницу. Здание в плане П-образной формы, двухэтажное, кирпичное. 

Вход предваряют высокая лестница и выступающий вперёд фронтон с 

шестью колоннами и аркой. Окна второго этажа в виде арок. Архитек-

турное оформление относится к стилю советского классицизма. 

Интересно здание жилого дома на улице Никонова, 14–16 (ар-

хитекторы И.Г. Ромм и М.А. Самохвалова). У здания сложное угло-

вое архитектурное решение. Главный фасад выходит на площадь 

Никонова, боковые крылья – на улицы Шлюзовую и Никонова. 

Центральная часть оформлена в виде портика с четырьмя полуко-

лоннами дорического стиля. Под окнами второго этажа расположе-

ны декоративные элементы в виде балясин. Здание украшено леп-
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ниной. Угловые квартиры имеют застекленные веранды. В левом 
крыле находятся квартиры, в правом – общежитие. Архитектура 
здания относится к эпохе советского классицизма.

С тремя маленькими уютными площадями, в сочетании с ланд-
шафтом поселок является привлекательным местом в городе. 
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Комплекс исторической застройки поселка Комсомольский

Поселок Комсомольский возник в 50-е годы ХХ века на месте 

деревни Кунеевки в связи со строительством Куйбышевской ГЭС 

как совершенно новый градостроительный объект. Он предусма-

тривался в общем проекте строительства как составная часть, обе-

спечивающая социально-бытовую сторону жизни строителей. 

Интересен единый жилой комплекс зданий, расположенный по 

улицам Матросова, Коммунистической, Тюленина. В 1951 году с 

переносом строительства речного порта проектирование этого ком-
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плекса передали институту «Ленгипрогор». Главным инженером про-
екта стал И.Г. Ромм, архитекторами – А.М. Суборов, З.Л. Зельцер, 
О.Ф. Басок, В.П. Мухин и др. Архитектурно-строительный комплекс 
представлен двух- и трехэтажными жилыми домами и общественны-
ми зданиями. Выполнен в стилистике советского неоклассицизма, 
характерного для последних лет сталинской эпохи, или как еще назы-
вали этот стиль – «стиль победы». Эти здания являются памятниками 
истории и архитектуры муниципального значения.

Примечательно жилое трехэтажное здание с гастрономом на 
первом этаже, расположенное по улице Матросова, 9. Оно строи-
лось с ноября 1956 года по декабрь 1958 года (принято Государствен-
ной комиссией). Автор проекта – Илья Георгиевич Ромм. Фасад 
здания украшен двумя фронтонами, под ними арки и лоджии с ко-
лоннами по краям. 

Особого внимания заслуживает интерьер магазина «Гастро-
ном», расположенного на первом этаже данного здания. Это один 
из самых известных и старых в городе магазинов. Кроме того, это 
единственное здание, украшенное многочисленными архитектур-
ными элементами, в котором сохранено богатство лепного деко-
ра. По углам помещения – плоские колонны в коринфском стиле, 
украшенные капителями с акантовыми листьями в трех уровнях,  
в проходах – полукруглые арки с розетками в виде распустившихся 
стилизованных цветов. 

Жилой дом на улице Коммунистической, 61, был построен для 
работников Куйбышевгидростроя. Авторы проекта – архитекторы 
института «Ленгипрогор» Ошер Файвышевич Басок и Владимир 
Петрович Мухин. Это двухэтажное здание, Г-образное в плане. Фа-
сад с двумя угловыми треугольными фронтонами выходит на улицы 
Коммунистическую и Тюленина. Под фронтонами располагаются 
лоджии с двумя колоннами. Стены под окнами первого этажа укра-
шают декоративные элементы в виде балясин. Это здание представ-
ляет градостроительную историко-культурную ценность.

Источники:
1. Ансамбль исторической застройки поселка Комсомольский 

(Комсомольский район) [Электронный ресурс]. – URL: http://
tltmuseum.ru/component/k2/item/18-ансамбль-исторической-за-
стройки-поселка-комсомольский-комсомольский-район.html.
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2. Жилые дома, Комсомольский район // Архитектура Тольят-

ти [Электронный ресурс]. – URL: http://turportal63.ru/about_
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3. Забродина, Н.А. История в камне и металле / Н.А. Забродина // 

Вестник Департамента культуры г. Тольятти. – Спецвыпуск «Му-

зейное дело в Тольятти». – 2005. – С. 97–98.

4. Комплекс исторической застройки п. Комсомольский [Электрон-

ный ресурс]. – URL: http://museum.samgd.ru/mo/tolytt/history/.

5. Мой город / Тольяттинский музей истории градостроительства. – 

Тольятти, 2007. – 28 с.

6. Памятники Тольятти / Музей историко-культурного наследия 

г. Тольятти. – Тольятти, 2002. – 49 с.

7. Якимова, Т.А. Такой разный Тольятти / Т.А. Якимова // Вестник 

Департамента культуры г. Тольятти. – Спецвыпуск «Музейное 

дело в Тольятти». – 2005. – С. 101.

Здание хлебозавода в поселке Комсомольский 

Здание первого хлебозавода, расположенное на улице Матросо-

ва, 13, – памятник советской промышленной архитектуры 50-х гг. 

Хлебозавод был построен в 1952 году по приказу начальника 

Куйбышевгидростроя И.В. Комзина для снабжения хлебом строи-

телей Куйбышевской ГЭС, проживавших в Комсомольском райо-

не и окрестных поселках. Старейший ныне хлебозавод производил  

10 тонн хлеба в сутки. 

В XX веке промышленная архитектура стала полноправной об-

ластью зодчества, играя большую градостроительную роль. Здание 

первого хлебозавода – единственный образец памятников промыш-

ленной архитектуры в Тольятти. Центральная часть здания двух- 

этажная с третьим полуэтажом, боковые крылья одноэтажные. Фа-

сад здания украшен резными карнизами и плоскими полуколонна-

ми. На фасаде здания выложена надпись – «Хлебозавод 1952».

К сожалению, здание первого хлебозавода в Комсомольском 

районе исключено из реестра объектов культурного наследия (па-

мятников истории и культуры) народов Российской Федерации по-

становлением № 187 от 6 мая 2013 года. 
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Первые щитовые дома (Портпоселок)

Осенью 1950 года для вольнонаемных гидростроителей начали 

возводиться рабочие городки – в Комсомольске поставили первые 

щитовые дома, в четырех километрах от Комсомольска стали стро-

ить поселок Шлюзовой. Вблизи старого города, на левом берегу 

Волги был заложен поселок Портовый.

История проектирования и застройки Портпоселка (старое на-

звание Портгород) отражает важнейший для города период строи-

тельства Куйбышевской ГЭС. Портпоселок начал свою историю 

как самостоятельный рабочий городок гидростроителей и работ-

ников будущего порта. По проекту института «Ленгипрогор» здесь 

должны были построить 25 финских домов. Кроме этого, следовало 

построить «комендантский городок» на одну тысячу человек, его 

строительством руководил П. Кульков. Для этого у лесхоза был по-

лучен участок 15 га в районе больницы и бойни. Возможно, комен-

дантским городком тогда назывался будущий Портпоселок.

Современный Портпоселок делился на две части: поселок ИТР 

(или индома) и Портпоселок. В первом деревянные финские доми-

ки на двух хозяев с водопроводом, канализацией, ваннами, водяным 

внутренним отоплением предназначались инженерно-техническим 

работникам, в таких жили Комзин (начальник КГС во время строи-

тельства ГЭС), Разин (главный инженер), Мурысев (парторг КГС) и 

многие другие. В Портгороде были построены типовые двухэтажные 

восьмиквартирные дома из «каменного» финского бруса. В этих до-

мах получали квартиры «простые» строители. Но селились здесь не по 

8 семей, а по 12–15, иметь отдельную квартиру считалось роскошью. 
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В Портгороде в 1951 году были построены силами КГС шко-

ла-десятилетка на 440 мест, терапевтический корпус портбольницы 

на 80 мест. Начальник строительства КуГЭС И.В. Комзин приказал 

построить здесь же парикмахерскую и торговую палатку. Здания 

строились брусчатые, бревенчатые и каркасно-щитовые. Сначала их 

получали в готовом виде, а затем было организовано производство 

каркасно-щитовых домов в Коптевском и Морквашинском ДОКах. 

К февралю 1953 года в Портпоселке проживали три тысячи человек. 

3 февраля 1953 года Ставропольский горисполком обратился 

в Куйбышевский облисполком с просьбой включить территорию 

Портпоселка в черту нового Ставрополя. В марте 1953 года Куйбы-
шевский облисполком утвердил план застройки Портпоселка. Этим 
же решением прекращалось всякое строительство зданий, кроме 
предусмотренных генпланом, новые жилые и гражданские соору-
жения КГС следовало размещать теперь в новом Ставрополе.

Источники:
1. Забытый Тольятти. Часть 59. Портпосёлок преткновения / Автор-

ский проект С. Мельника [Электронный ресурс]. – URL: http://
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2. Сергеева, В. Строительство ГЭС и перенос города [Электронный 
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Гостиница-дача «Белокаменная»

Гостиница построена в Портпоселке в 1957 году для приема 

высоких правительственных гостей. В отличие от прочих строений  

в Портпоселке (индома, клуб, больница) «Белокаменную» строили 

не заключенные, а вольнонаемные: объект был особо важный.

По словам автора проекта, архитектора Аркадия Эстулина, 

здание будущей гостиницы ассоциировалось у него с резиденцией 

Ленина в Горках, где вождь провел последние годы. Архитектором 

были предусмотрены апартаменты для вождей, комнаты для свиты 

и охраны, зал для приемов. Гостиницу стоимостью более миллиона 

рублей построили, когда вышло правительственное постановление 

о прекращении возведения помпезных зданий с колоннами. За ар-

хитектурные излишества архитектор чуть было не получил партий-

ный выговор. Но, наоборот, сам секретарь ЦК А. Андреев передал 

ему благодарность.
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После Хрущева «Белокаменная» не пустовала. 12 марта 1958 года, 

оказавшись в области по предвыборным делам, гидроузел и «Бело-

каменную» посетил Леонид Брежнев, секретарь ЦК КПСС. В бан-

кетном зале, в рекордные сроки пристроенном к «Белокаменной», 

состоялся «прием, посвященный торжественному пуску» гидро-

станции. За тридцать лет побывали в Тольятти чуть ли не все секре-

тари ЦК и члены Политбюро, целый список министров, премьеры, 

иностранцы и все они останавливались в «Белокаменной». 

В настоящее время в гостинице «Белокаменной» размещается 

офис частной компании. Сегодня готовы несколько вариантов про-

екта гостиницы европейского уровня, которую предполагается по-

строить на территории дачи. 

Гостиница «Белокаменная» – памятник истории и культуры ре-

гионального значения, охраняются объемно-планировочное реше-

ние и декор фасадов.
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Здание Управления Куйбышевгидростроя

Дата постройки: 1952–1953 гг. Адрес: Центральный район, ули-

ца Гидростроевская, 17. Здание было построено по типовому про-

екту для школы. В 1952 году, сразу после постройки, в этом здании 

размещалась школа. Район, в котором построено здание, проекти-

ровался как учебный городок филиала Куйбышевского индустри-

ального института. В архивных документах за 1953 год сообщается 

об отведении части четырехэтажного здания под Управление Куй-

бышевгидростроя. В настоящее время в данном здании расположе-

ны некоторые факультеты Поволжского государственного универ-

ситета сервиса. 

На фасаде здания установлены две памятные доски, на одной из 

которых имеются сведения о том, что здесь с 1954 по 1984 год нахо-

дилось Управление Куйбышевгидростроя. Другая доска посвящена 
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председателю Тольяттинского горисполкома Борису Самуиловичу Ка-

шунину (1931–1978), работавшему в этом здании с 1965 по 1971 год.

Источник

1. Куйбышевгидрострой [Электронный ресурс]. – URL: http://

mytravelindustry.ru/muvteovluxu23.html.

Площадь Свободы (ансамбль застройки)

Площадь Свободы – один из первых районов застройки ново-

го Ставрополя (1950-е). Комплекс зданий, оформляющих площадь, 

относится ко времени формирования города как крупного промыш-

ленного и административного центра. 

Архитектура зданий, формирующих ансамбль застройки площа-

ди Свободы, типична для советского классицизма, когда архитек-

тура отказалась от богато декорированных фасадов и интерьеров и 

перешла к экономичным типовым проектам (период упрощенчества 

в архитектуре и строительстве). В результате фасады администра-

тивных зданий (горисполком г. Ставрополя – мэрия, райисполком 

Ставропольского района – администрация Ставропольского района) 

и здания дома культуры (театр кукол) лишились запроектированных 

лепных украшений. Фасады жилых домов построены по типовым 

проектам и полностью лишены декора, но и в таком виде они гармо-

нично дополняют весь комплекс. Эти типовые проекты разработаны 

архитекторами, выросшими на академической архитектурной школе.

Ансамбль застройки площади Свободы – это здания админи-

страции города, администрации Ставропольского района и дома 

культуры (ныне – театр кукол), здания, расположенные по адресу: 

площадь Свободы, 2, 4, 9. 

Здание мэрии (площадь Свободы, 4) строилось силами СУ-3  

с 1955 года, принято комиссией в эксплуатацию 25 июля 1959 года. 

Изначально предназначалось для размещения горисполкома. На 

фронтоне – герб РСФСР, фасад украшают шесть массивных полу-

колонн с дорическими капителями, а также арочные оконные про-

емы на втором этаже. Первоначально планировалось декорировать 

фасад лепными украшениями, но в период упрощенчества в совет-

ской архитектуре от них отказались. В 1980-х гг. внешний вид здания 

был изменён в духе времени. Исторический облик был возвращён 

зданию в 2001 году. Сейчас в темное время суток здание подсвечи-
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вается цветными прожекторами, придающими ему оттенки цветов 

государственного флага России.

Здание администрации Ставропольского района (площадь Сво-

боды, 9) строилось в 1957–1958 гг., изначальный проект был раз-

работан институтом «Ленгипрогор», а в 1956 году, в период борьбы  

с архитектурными излишествами, упрощён Куйбышевским филиа-

лом института «Саратовгипрогорсельстрой», в частности была лик-

видирована лепнина.

Здание театра кукол (площадь Свободы, 2) построено в сентя-

бре 1958 года, по проекту архитектора Шаронова первоначально 

оно планировалось как Дом культуры с залом на 400 мест. Позднее 

зрительный зал был расширен до 500 мест.

Комплекс застройки площади Свободы – выявленный объект 

культурного наследия: ансамбль истории и культуры регионально-

го значения. Объектом охраны являются первоначальное объем-

но-планировочное решение в составе ансамбля застройки площади 

Свободы, композиционное построение и декоративное оформле-

ние фасадов, первоначальные элементы оформления интерьеров 

парадных помещений.

Источники:
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Здание кинотеатра «Буревестник»

В Ставрополе первый киносеанс состоялся ещё в 1903 году. Тог-

да слесарь Василий Берляев во дворе своего дома № 120 на улице 

Соборной (в будущем – Красноармейской) продемонстрировал 

первый для ставропольчан фильм. В дальнейшем кино показывали 

заезжие гастролеры в курзале санатория «Лесное».

Организатором первого стационарного кинематографа (предпо-

ложительно его название было «Ренессанс») в Ставрополе в 1913 году 

был обрусевший поляк Трайнер. «Кинопредприятие» Трайнера про-

существовало до 1917 года, а потом было национализировано. 

Один из первых директоров советского кинотеатра в Ставропо-

ле А.И. Черноруцкий рассказывал, что до ноября 1930 года киноте-
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атр принадлежал добровольному пожарному обществу. Было в ки-

нотеатре 300 мест. Картины демонстрировались 2–3 раза в неделю, 

причем в первый день показа картины было два сеанса, а на второй 

– один. Зимой ситуация с показом осложнялась, так как за карти-

нами приходилось на лошадях ездить в Самару по «кругосветке» 

(по замерзшей Волге). В этом кинотеатре проходили показы таких 

картин, как «Броненосец Потемкин», «Ленин в Октябре» и «Ленин  

в 1918 году». 12 мая 1935 года и в Ставрополе началась эра звукового 

кино показом фильма «Чапаев».

В начале Великой Отечественной войны, 3 июля 1941 года, в ки-
нотеатре прошел оборонный кинофестиваль, где показывались две 
новые ленты «Богдан Хмельницкий» и «Фронтовые подруги».

В 1947 году решением ставропольского райисполкома в честь 
великого писателя М. Горького кинотеатру присвоили имя «Буре-
вестник». С переносом города из зоны затопления на новую стро-
ительную площадку здание кинотеатра было утрачено. На новом 
месте в 1954 году открыли летнюю киноплощадку. 

24 апреля 1953 года областной архитектурной комиссией для 
строительства будущего кинотеатра был выбран проект кинотеатра. 
Ряд краеведческих источников в качестве архитектора указывают 
некоего Клоде. Однако по всей стране в начале 1950-х гг. было по-
строено более сотни кинотеатров по типовому проекту известного 
архитектора Зои Брод. Сохранившиеся здания кинотеатров, домов 
культуры, самой массовой серии общественных зданий в истории 
российской архитектуры крайне похожи на здание «Буревестника». 
Подобные кинотеатры сохранились и в расположенных недалеко 
Новокуйбышевске и Ульяновске. Это первое капитальное здание  
в Самарской области, специально построенное как кинотеатр, ныне 
считается архитектурным памятником Тольятти. Все строительные 
работы осуществляло СУ № 3 Куйбышевоблстроя. Строительство 
началось в 1955 году. 

Новому кинотеатру оставили прежнее название. Первый показ 
кинотеатра на новом месте состоялся в 1956 году. Наряду с зимним 
кинотеатром до 1972 года действовала и летняя площадка. 

К началу XXI века здание сильно обветшало и уже не подлежало 
ремонту. Была проведена капитальная реконструкция с использова-
нием современных технологий и сохранением исторического обли-
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ка здания. Первый киносеанс в новом качестве состоялся 1 ноября 
2002 года.

Источники:
1. «Буревестник» (кинотеатр, Тольятти) [Электронный ресурс]. – 

URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/ Буревестник_(кинотеатр,_То-
льятти).

2. Кинотеатр «Буревестник» [Электронный ресурс]. – URL: http://

museum.samgd.ru/mo/tolytt/history/.

3. Кинотеатр «Буревестник» [Электронный ресурс]. – URL: http://

tltmuseum.ru/component/k2/item/17-кинотеатр-буревестник.html.

Скульптурные памятники  
и монументально-скульптурные композиции

Обелиск Славы

В административном центре города, на площади Свободы, од-

ной из центральных и старейших площадей города, возвышается 

обелиск Славы. 

В планах архитекторов в центре Ставрополя должны были быть 

площадь Пушкина и Пушкинский бульвар. Но в апреле 1957 года 

молодежь завода «Строммашина» (с 1959 – Волгоцеммаш), участвуя 

в благоустройстве площади, решила установить памятник-обелиск 

героям-землякам. Эту идею в городе поддержали. Сооружение па-

мятника оценивалось в 30 тысяч рублей; причем необходимые 

средства молодежь города решила сама заработать на воскресниках 

по сбору макулатуры, металлолома. В городской газете «За комму-

низм» были опубликованы условия объявленного конкурса на луч-

ший проект памятника. Первое место было присуждено главному 

архитектору города Михаилу Александровичу Сорокину, второе 

– молодому инженеру Михайлову. Монумент имел классическую 

форму в виде четырехгранной стелы. На каждой из ее граней изо-

бражены барельефы ставропольчан: героев Великой Отечествен-

ной войны летчика Виктора Петровича Носова, пехотинца Василия 

Ивановича Жилина, моряка Евгения Александровича Никонова  

и первого председателя горисполкома Василия Васильевича Баны-

кина. 26 октября 1958 года состоялось торжественное открытие па-

мятника «Борцам за свободу».
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С 7 ноября 1958 года городские демонстрации стали проводиться 

возле обелиска «Борцам за свободу» (до этого торжественные 

мероприятия проходили в Комсомольске). По названию монумента 

горожане стали называть и площадь, а бульвар стал Молодежным. 

Это первый монументальный памятник, установленный в пере-

несенном Ставрополе.

В апреле 1975 года, в связи с подготовкой к 30-летию Победы  

в Великой Отечественной войне, обелиск отреставрировали и видо-

изменили. Убрали четыре каменных шара по краям и декоративные 

цепи по периметру. Памятник облицевали красным гранитом, а то-

льяттинские скульпторы А.Н. Пронюшкин и Н.И. Колесников вы-

полнили в бронзе барельефы четырех героев, расположенные на че-

тырех гранях обелиска. На одной стороне стелы располагается доска 

с надписью: «В битве великой не сгинут бесследно павшие с честью 

во имя идей. Их имена с нашей песней победной станут священ-

ны мильонам людей». С другой стороны текст: «Борцам, павшим за 

свободу и счастье народа».

3 ноября 1978 года в Куйбышеве у монумента Славы в честь во-

инов-земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны, 

был зажжен факел и установлен на бронетранспортер Приволжского 

военного округа. Торжественная колонна с факелом, установленным 

на бронетранспортере, отправилась из Куйбышева в Тольятти. В тот 

день на площади Свободы у подножия обелиска была установлена 

звезда, отлитая на заводе ВЦМ. От факела, привезенного из Куйбы-

шева, зажгли Вечный огонь. 

Как-то незаметно горожане стали называть памятник, установ-

ленный на площади Свободы, обелиском Славы, который, по сло-

вам скульптора А. Рукавишникова, «как стержень держит всю пло-

щадь Свободы».

Источники:
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Мемориальный комплекс: стела Баныкину В.В., памятное место 

воинам, погибшим от ран в годы Великой Отечественной войны

В год празднования 50-летия советской власти 15 ноября 1967 
года в соответствии с приказом № 647/31 от 1 ноября 1967 года на 
могиле В.В. Баныкина была установлена стела с его бронзовым ба-
рельефным изображением. 

Василий Васильевич Баныкин – первый председатель гориспол-
кома Ставрополя. Он возглавлял город в тяжелейшие годы его станов-
ления (1917–1918). Летом 1918 года на Волге вспыхнуло белочешское 
восстание, во время которого Баныкин был убит. В городе названы  
в его честь улица и больница, открыто несколько памятников. 

Памятник-стела является одним из элементов мемориального 
комплекса, который построен и открыт в ноябре 1967 года на ме-
сте старого кладбища на берегу Волжского водохранилища. Око-
ло 5 тысяч горожан и жителей Ставропольского района погибли  
в годы Великой Отечественной войны. В память о них был по-
строен мемориальный комплекс. Автор комплекса – В.Г. Корни-
лов. Материал – бетон, гранит. На мемориальном камне надпись: 
«Дело ваше бессмертно, память о вас – вечна». Современный вид 
комплекс приобрел после реконструкции, проведенной в 1975 году.  
В 2002 году на мемориале были заменены плиты. 

В апреле 2012 года мародеры, охотники за цветным металлом, 
сняли барельеф Василия Баныкина со стелы, но, поняв, что ме-
талла в барельефе нет, бросили его. Изображение реставрировали  
в 2013 году в мастерской скульптора А.М. Кузнецова, после чего ба-
рельеф поместили на место.
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Монументально-декоративные композиции на темы просвещения, 

образования, воспитания

В 1970-е гг. в Тольятти создан ряд замечательных монументаль-

но-декоративных композиций, представляющих художественную 

ценность. Наиболее интересны в этом ряду композиции, выполнен-

ные на темы просвещения, образования и воспитания.

В 1973 году на фасаде школы № 33 (бульвар Буденного, 9) был 
установлен барельеф «Просвещение». Изготовлен из алюминия пу-
тем выколотки, габариты 6×6 м. Работы выполнены московскими 
художниками. 

Барельеф установлен над входом в здание школы, грамотно раз-
мещен на плоскости стены, скульптурное изображение подсозна-
тельно воздействует на школьников и выполняет свою просвети-
тельскую функцию. 

Среди достоинств работы специалисты отмечают верные мас-
штабы основных фигур – учительницы и учеников – выпускников 
школы: инженеров, космонавтов, социологов… Удачен пластиче-
ский строй композиции, сочетание выступающих и отступающих 
поверхностей. К недостаткам можно отнести неплотное прилегание 
к стене, из-за чего внутри барельефа гнездятся птицы, а также то, 
что стальная конструкция каркаса, удерживающая барельеф на сте-
не, оставляет следы ржавчины на фасаде. 

По изобразительным качествам представляет художественную 
ценность.

Барельеф «Факел знаний» установлен в 1977 году на фасаде шко-
лы № 37 (бульвар Буденного, 1). Изготовлен из алюминия путем вы-
колотки, габариты 6×6 м. Авторы – московские художники. 

Установлен над входом в здание школы и находится на пути по-
тока людей, психологически воздействует на сознание школьников, 
стимулирует стремление к знаниям.

Художественные критерии: верхний элемент слева не связан  
с общей композицией, вся композиция слишком поднята вверх и 
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это снижает достоинства компоновки на плоскости стены. 
Барельеф находится в хорошем состоянии и представляет худо-

жественную ценность.
Интересен горельеф «Спорт, труд, музыка», установленный  

в 1974 году на одном из фасадов школы № 28 (бульвар Баумана, 3). 
Композиция изготовлена из алюминия путем выколотки, габариты 
4×12 м. Авторы – московские художники-монументалисты. 

Горельеф установлен на торцевой стене спортивного зала. С точ-
ки зрения психологии восприятия он находится в стороне от основ-
ного потока школьников и не оказывает задуманного эстетического 
и идеологического воздействия.

Горельеф выполнен в традиционной реалистической манере, 

представляет художественную ценность.

Еще одна композиция, которую необходимо отметить, – го-

рельеф «Школа, космос, труд», установленный на торцевой стене 

школы № 40 (Ленинский проспект, 42) в 1975 году. Изготовлен из 

алюминия путем выколотки, габариты 4×12 м. Авторы – художни-

ки-монументалисты (Москва).

Установлен на торцевой стене спортивного зала, в стороне от 

основного потока школьников. Выполнен в традиционной реали-

стической технике, с типовым характером изображения: две фигуры 

учащихся или студентов, космические атрибуты (звезды, облака, ор-

биты) с летящей фигурой космонавта, смятые в ленту дюралюминие-

вые листы для связи фрагментов, трудно узнаваемые металлурги. 

Школьники частично видят изображение на стене по пути  

в школу и домой, лишь частично воспринимают смысл, заложенный 

в художественно-декоративном панно.

Представляет историческую ценность.

Источники:

1. Памятники Тольятти [Электронный ресурс]. – URL: http://stol76.

ru/fehri-piovuvlymni8/.
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Монументально-декоративная композиция «Прометей»

Уже 40 лет одной из достопримечательностей города является 

монументально-декоративная композиция «Прометей», установ-
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ленная в 1975 году на здании Дворца культуры «Тольяттикаучук». 

Автор – заслуженный художник России Ю. Боско. Материал – ти-

тан. Рельеф выполнен методом выколотки; имеет внутренний кар-

кас из стали, прочно закреплен на стене и крыше.

В основе композиции – асимметричная схема, где основная 

конструктивная ось рисунка по вертикали проходит слева через под-

нятую правую руку фигуры. Под правой ногой отсутствует опора, 

что несколько снижает достоинства композиции. Прометей дарит 

людям огонь и жестом левой руки открывает путь к Солнцу и осво-

ению космоса. Звезды и лучи Солнца занимают основное простран-

ство композиции – это и предоставило возможность архитектору 

найти места для крепления всей многотонной конструкции. Силуэт 

фигуры выходит на первый план за счет более высокого рельефа, 

чем декоративное окружение. Композиция вписывается в прямо- 

угольную форму здания. С учетом превышения реальной человече-

ской фигуры в 5 раз композиция воспринимается как гармоничное 

соотношение архитектуры и скульптуры. 

Впервые в Тольятти авторы и исполнители работы увековечили 

свои имена путем надписи электродом аргонодуговой сварки: автор 

– Ю. Боско, скульптор – В. Фетисов, архитектор – С. Виноград, 

исполнители: Н. Петренко, А. Китов, Ю. Башканов.

Монументально-декоративная композиция «Прометей» пред-

ставляет несомненную художественную ценность.

Источники:
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Монументально-мозаичная стела-панно «Радость труда»
В течение двух лет, с 1977 по 1979 год, над созданием монумен-

тальной мозаичной композиции трудились несколько бригад ху-
дожников и рабочих. В итоге было создано самое длинное панно 
города (100 метров), площадью мозаичного изображения 530 кв. 
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метров. Мозаику везли в Тольятти со всей страны – из Ростова, Ли-
сичанска, Костино, в этих городах работали стекольные заводы по 
выплавке смальты (непрозрачное стекло). 

Автором картин, нанесенных смальтой на бетон, стал известный 
в Советском Союзе художник Юрий Королев. Юрий Константино-
вич до последних дней своей жизни, до 1992 года являлся директо-
ром Третьяковской галереи. Королев также известен и своими моза-
ичными панно на станции «Улица 1905 года» в Московском метро. 
Вторым автором этого памятника считается Борис Рубаненко, ко-
торый был архитектором Автозаводского района и автором проекта 
строительства г. Набережные Челны.

В реестре памятников мэрии Тольятти панно внесено под на-

званием «Радость труда», однако этот монумент везде фигуриру-

ет как стела-панно в честь 50-летия СССР, о чем свидетельствует 

и надпись в ореоле голубой ленты на одном из двух фронтонов:  

«В декабре 1972 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 

Волжскому автозаводу присвоено имя 50-летия СССР». 

По замыслу авторов, это панно должно было стать жемчужиной 

Автозаводского района. На панно изображены красноармейцы, 

комсомольцы – строители Днепрогэса, Магнитки, а завершающая 

тема – ВАЗ. Авторы хотели подчеркнуть преемственность поколений 

от революционных лет до времен создания автозавода. Им удалось 

воплотить свою идею в жизнь. Панно находится у южного входа во 

Дворец спорта «Волгарь» и по первоначальному проекту его должны 

были окружать цветочные клумбы, гранитные плиты, асфальтовые 

дорожки. К сожалению, сегодня памятник зарос бурьяном.

В начале 2000-х гг. специалисты по мозаике оценили возможность 

реставрации панно, но на это необходимо было найти 2 млн рублей. 

В мае 2010 года на культурном совете в департаменте культуры мэрии 

Тольятти было принято решение о консервации панно и сохранении 

памятника. На данный момент памятник законсервирован и доступ 

к нему закрыт.

Источники:

1. Запивахин, Я. Забытая культура: «Радость труда» [Электронный 

ресурс]. – URL: http://kudago.com/tlt/place/monumentalno-

mozaichnaya-stela-panno-radost-truda/.
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2. Монументально-мозаичная стела-панно «Радость труда» [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://kudago.com/tlt/place/monumentalno-

mozaichnaya-stela-panno-radost-truda/.

Мемориал Е.А. Никонова

Мемориал Е.А. Никонова был открыт 9 мая 1979 года на площади, 

которая с 1980 года носит его имя (микрорайон Шлюзовой, площадь 

Никонова). Авторы: скульптор Л.С. Мартынов, архитекторы  

В.И. Жуков, И.К. Тимофеев.

Никонов Евгений Александрович (1920–1941), Герой Советско-

го Союза, уроженец с. Васильевка Ставропольского района Куйбы-

шевской области. В августе 1941 года, в период ожесточенных боев  

с немецкими захватчиками за столицу Эстонии город Таллин, ма-

трос Никонов ушел на сухопутный фронт. Выполнив задание, Ев-

гений возвращался в отряд, но возле хутора Харку был захвачен фа-

шистами и после пыток заживо сожжен. В советское время из хутора 

в Таллинский парк Кадриорг был перенесен его прах и установлен 

памятник. С развалом СССР и подъемом антирусских настроений в 

Эстонии памятник был разрушен, могила поругана. Общественное 

движение жителей Тольятти добилось того, что в мае 1992 года прах 

Никонова был перенесен из г. Таллина на кладбище села Васильевка. 

В память о погибшем герое-балтийце первому торпедному ап-

парату лидера «Минск» было присвоено имя Евгения Никонова. 

Звание Героя Советского Союза (посмертно) Евгению Никонову 

было присвоено в сентябре 1957 года. Через год, 13 ноября 1958 года,  

в Ставрополе появилась улица Никонова. 

Источники:

1. Мемориал Е.А. Никонову [Электронный ресурс]. – URL: http://

gosamara.ru/ru/node/1374.

2. Мемориал Е.А. Никонову, Герою Советского Союза [Электронный 

ресурс]. – URL: http://turportal63.ru/monument/monument_detail.

php?ELEMENT_ID=4167.

Памятник техническому прогрессу
Монументальная скульптурная композиция подлинных круп-

ногабаритных предметов (или памятник техническому прогрессу) 

была торжественно открыта перед фасадом краеведческого музея 
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5 ноября 1984 года (Центральный район, б-р Ленина, 22), хотя ее 

установка состоялась еще 22 сентября 1983 года. Автор – худож-

ник-проектировщик В.С. Никитин.

Монументальная скульптура задумывалась первоначально как 

экстерьерная композиция исторической советской экспозиции. По 

замыслу автора, монумент должен был передать основные этапы раз-

вития города как промышленного центра. Скульптура представляет 

собой композицию из трех частей: венец цементной печи, выпущен-

ной заводом «Волгоцеммаш»; ковш экскаватора, вынувшего первый 

пласт земли во время строительства корпуса вспомогательных цехов 

ВАЗа; лопасть – рабочее колесо от первой турбины Волжской ГЭС. 

Памятник представляет историческую ценность. 

Источники:

1. Монументально-скульптурная композиция подлинных круп-

ногабаритных предметов [Электронный ресурс]. – URL: http://

tltmuseum.ru/kulturnoe-nasledie/manumentalnye-pamyatniki-go-

tolyatti/606-monumentalno-skulpturnaya-kompozicziya-podlinnyx-

krupnogabaritnyx-predmetov.html. 

2. Скульптурные композиции Тольятти [Электронный ресурс]. – 

URL: http://zebra-tlt.ru/my_libimii_gorod/132-skulpturnye-kompo-

zicii-tolyatti.html.

Мемориал в честь 40-летия Победы в Великой Отечественной  

войне (Автозаводский район, парк Победы)

Открытие мемориала состоялось 8 мая 1985 года (закладка –  

6 марта 1985 г.). Автор – руководитель проекта – Семен Михайлович 

Виноград, авторы – группа сотрудников АВТОВАЗа: Г.С. Рябкова, 

В.М. Демидовцева, А.М. Кехман, В.И. Макаренко, Н.Д. Мака-

ренко. Генеральным подрядчиком выступил трест «АВТОВАЗрем-

строймонтаж». В строительстве принимали участие более двадцати 

организаций города. Возглавил стройку заместитель генерального 

директора по капитальному строительству В.А. Попов. 

Мемориал дорабатывался еще несколько раз: в 1987–1988 гг. 

были установлены барельефы, а в центре сооружения – звезда для 

Вечного огня; 9 мая 1995 года в один из венков мемориала (со сторо-

ны ул. Юбилейной) была заложена капсула с землей, привезенной  

с Поклонной горы (Москва). 
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Архитектурно сооружение представляет собой четыре стелы 

высотой 10 метров, объединенных кольцом. Стелы символизируют 

четыре года войны. У вершины каждой стелы числа, обозначающие 

годы войны (1941–1942; 1942–1943; 1943–1944; 1944–1945). У под-

ножия каждой из них с внешней стороны есть выступы со стилизо-

ванными накладными венками, отлитыми из алюминия. С внутрен-

них сторон расположены четыре барельефа: «Партизаны», «Жертвы 

фашизма», «Тыл» и «Фронт», выполненные известным скульптором 

Шандором Зихерманом.

Кольцо, объединяющее стелы, весит около 7 тонн, облицовано 

нержавеющей сталью. На внутренней стороне выложена надпись 

алюминиевыми буквами: «Подвигу народа вечная слава!». В центре 

расположена бронзовая звезда Вечного огня, обрамленная пятью 

бронзовыми секциями. Стилобат площадью 24×24 м выполнен из 

гранитных плит, доставленных из Петрозаводска.

Памятник гармонично вписан в пространство, пилоны распо-

ложены точно по сторонам света. Доступ возможен со всех сторон. 

Элементы памятника выполнены из не требующих окраски матери-

алов с преобладанием естественного серого цвета.

Источники:

1. Мемориал в честь 40-летия Победы в Великой Отечественной 

войне [Электронный ресурс]. – URL: http://turportal63.ru/monu-

ment/monument_detail.php?ELEMENT_ID=4166.

2. Постоногов, Ю.И. Памятники г. Тольятти : учебное пособие / 

Ю.И. Постоногов. – Самара : СГПУ, 1999. – С. 58–61. 

Монументально-скульптурная композиция «За власть Советов»

10 ноября 1987 года состоялось торжественное открытие монумен-

тально-скульптурной композиции «За власть Советов» (ул. Коммуни-

стическая, 120). Открытие монумента было приурочено к 70-летию 

советской милиции. Авторы композиции: скульптор А.М. Кузнецов и 

архитектор Ю.М. Кононов. Материал – постамент из бетона и гра-

нитной крошки, фигуры – выколотка из листовой меди.

Создание памятника состоялось по инициативе начальника по-

литотдела УВД горисполкома Е.Н. Краснослободцева, который об-

ратился к сотрудникам всех подразделений городского и районных 
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УВД и ОВД, а также коллективам ставропольского райотдела и гос-

безопасности, в результате было решено для возведения скульптуры 

отчислить двухдневный заработок. 

Первоначально скульптура находилась в Комсомольском рай-

оне на улице Лизы Чайкиной, возле кинотеатра «Октябрь» (ныне 

Молодежный драматический театр), но постоянно подвергалась ак-

там вандализма. После очередной из таких атак у одной из фигур 

отсутствовала рука, при реставрации она была восстановлена, но,  

к сожалению, не в авторском положении. В ноябре 2002 года скуль-

птурная композиция была перенесена на новое место – к зданию 

УВД Комсомольского района. 

Представляет художественную и историческую ценность.

Источники:

1. Монументально-скульптурная композиция «За власть Советов» 

[Электронный ресурс]. – URL: http://tlt.prsnt.ru/other/sreda/

views/views/1%231#9. 

2. Монументально-скульптурная композиция «За власть Советов» 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.tlt1.ru/photo/index.

php/togliatti/za_vlast_sovetov.

3. Памятники города Тольятти // Виртуальный Тольятти [Электронный 

ресурс]. – URL: http://gorod63.ru/gallery/slide/monument/&n_13/. 

Памятник воинам-афганцам

В 1994 году в парке Победы Автозаводского района был открыт 

памятник, посвященный всем воинам-интернационалистам, кото-

рые погибли в Афганистане. Автор скульптуры – Н. Колесников. 

Главными инициаторами установления скульптуры являются го-

родское отделение общественной организации ветеранов и инвали-

дов союза ветеранов Афганистана города Тольятти и общественная 

организация родителей, дети которых погибли в этом конфликте. 

Памятник был построен на добровольные взносы тольяттинцев.

На постамент в виде каменной глыбы установлена фигура сол-

дата в полевой форме, который поддерживает раненого боевого то-

варища. На стеле прикреплена плита с надписью: «Памяти павших. 

1979–1989. Афганистан болит в моей душе». В 2001 году плита с тек-

стом и сам текст были заменены. Современный текст таков: «Памя-

ти павших воинов-интернационалистов».
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27 апреля 2007 года рядом с памятником были установлены мра-

морные плиты с 44 именами погибших воинов. 

Источники:

1. Забродина, Н.А. Памятники Тольятти / Н.А. Забродина, Е.Л. На-

летова, Т.А. Якимова. – Тольятти : Орбита-Принт, 2002. – 27 с.

2. Памятник воинам-афганцам [Электронный ресурс]. – URL: 

http://kudago.com/tlt/place/pamyatnik-voinam-afgancam.

Парк скульптур под открытым небом 

Идея создать в молодежном Тольятти парк скульптур под откры-

тым небом принадлежала венгерскому скульптору Шандору Зихер-

ману (автор горельефов на мемориале Победы), на некоторое время 

обосновавшемуся в нашем городе и предпринявшему ряд личных 
инициатив для его будущего. Для реализации идеи было принято 
решение пригласить лучших скульпторов страны. 

5 августа 1987 года в Тольятти состоялся первый в Российской 
Федерации симпозиум скульпторов. Он проводился в рамках ме-
роприятий, посвященных юбилею основания города Ставрополя – 
Тольятти. В творческом съезде участвовали именитые скульпторы и 
художники из Москвы, Ленинграда, Тольятти и других городов Рос-
сии. Организатором и руководителем симпозиума был известный 
скульптор Шандор Зихерман. Подготовку технической базы и мате-
риальное обеспечение симпозиума, включая гонорары скульпторов, 
взял на себя Волжский автозавод. Произведения искусства должны 
были быть установлены в Автозаводском районе города. Главная 
тема этого симпозиума – донести до широких народных масс худо-
жественное восприятие окружающего мира, возродить культурные 
традиции старинного русского края.

На площадке под открытым небом, напротив заброшенной 
гостиницы (сегодня это гостиница и торговый комплекс «Вега»,  
ул. Спортивная), в течение 28 дней скульпторы создавали свои ше-
девры. По замыслу Зихермана, после симпозиума в городе должны 
были остаться изваяния из туфа, гранита и известняка, не привыч-
ные для того времени. По завершении творческого слета в Авто-
заводском районе Тольятти появились прекрасные скульптурные 
композиции: «Бег», «На берегу», «Танцующие», «Пастух с волын-
кой», «Сон», «Лето» и др.
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Скульптурная композиция «На берегу» находится в парке Победы 
Автозаводского района. Автор композиции – московский скуль-
птор, признанный мастер ландшафтной скульптуры Валерий Крав-
ченко. Материал – серый гранитный камень.

Автор оригинально решает композицию, детально выполняя 
головы мужчины и женщины, но сливая их фигуры воедино. Тем 
самым скульптор показывает душевное единение мужчины и жен-
щины, слитность их мыслей и чувств. 

Скульптурная композиция «Танцующие» была установлена у пер-
вого комплексного общежития (ул. Революционная). Автор – мо-
сковский скульптор Нина Замахина. В скульптурной композиции  
в вихре танца сплелись фигуры двух девушек. 

Скульптурная композиция «Сон» установлена в Автозаводском 

районе на площади перед кинотеатром «Сатурн». Автор – москов-

ский скульптор Татьяна Табаровская. Материал – туф. 

В основе образного решения композиции лежит поэтическая ме-

тафора. Скульптура воскрешает в памяти образ Аленушки, героини 

русской народной сказки. Округлость форм, мягкие светотеневые пе-

реходы подчеркивают состояние покоя, в котором пребывает фигура. 

При этом возникает своеобразная зрительная реакция – желание не 

потревожить, не разбудить застывшую в сонном покое девушку.

Скульптурная композиция «Лето» находится у спортивного 

комплекса «Олимп». Автор композиции – ленинградский скульптор 

Анатолий Блонский. Скульптура выполнена из известняка.

К сожалению, большинство работ не сохранились до наших 

дней. Это замечательные скульптурные композиции: «Семья», туф 

– Ольга Карелиц (Москва, член Союза художников), «Музыка», 

туф – Алексей Пронюшкин (Тольятти, член Союза художников), 

«Пастух с волынкой», горный конгломерат – Шандор Зихерман 

(Тольятти, член Союза художников), «Экология», серый гранит – 

Владимир Буйначев (Москва, член Союза художников), «Русалка» 

– Игорь Бурмистенко (Тольятти, член Союза художников).

Источники:

1. Казанцев, К. Парк Победы: пропавший «Бег». Рассказы гида 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.press-volga.ru/2012-10-

18/12/. 
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2. Скульптурные композиции [Электронный ресурс]. – URL: http://

mir-tlt.ru/index.php/togliatti/pamiatniki/pamiatnikiavtozavodskoi/

skulpturnyekompozicii. 

3. Скульптурная композиция «Сон» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://tlt.prsnt.ru/other/sreda/views/views/1%231#16. 

4. Скульптурные композиции Тольятти [Электронный ресурс]. 

– URL: http://zebra-tlt.ru/my_libimii_gorod/132-skulpturnye-

kompozicii-tolyatti.html. 

5. Черняева, Л. Парк скульптур под открытым небом. Тольятти в 

1987 году [Электронный ресурс]. – URL: http://tltgorod.ru/news/

theme-35/news-40455/. 

Мемориальный комплекс «Учащимся, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны»

6 мая 1988 года на территории школы № 1 в Центральном райо-

не (ул. Мира, 121) был открыт мемориальный комплекс «Учащимся, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны». Автор проекта 

– скульптор И.В. Бурмистенко. Комплекс состоит из двух частей. 

Первая часть комплекса – самолет МиГ-15 – памятник экипажу 

торпедоносца. Командир экипажа Герой Советского Союза Виктор 

Носов, штурман Александр Игошин и стрелок-радист Федор До-

рофеев. На северной стороне пилона, на котором закреплен бом-

бардировщик, мемориальная доска с текстом: «Экипажу бомбарди-

ровочного 51-го минно-торпедного авиаполка Краснознамённого 

Балтийского флота, погибшему 13 февраля 1945 года при соверше-

нии огненного тарана фашистского транспорта в водах Балтики у 

мыса Риксгефт. Героический подвиг командира экипажа Виктора 

Носова – выпускника Ставропольской средней школы, штурмана 

Александра Игошина и стрелка-радиста Фёдора Дорофеева навсег-

да сохранится в нашей памяти». На южной стороне пилона распо-

ложены барельефы летчиков В. Носова, А. Игошина, Ф. Дорофеева.

В 1943 году Виктор Носов (1923–1945) проходил обучение  

в военно-морском авиационном училище имени С. Леваневского. 

После его окончания летал на Балтике на бомбардировщике ИЛ-4.  

В феврале 1945 года экипаж под руководством В. Носова уничтожил 

транспорт водоизмещением 7000 тонн, за что Носова наградили ор-

деном Красного Знамени. 13 февраля 1945 года вылет прославлен-
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ного экипажа оказался последним. После поступления сообщения 

воздушной разведки о движении фашистского конвоя в составе трех 

транспортов и двух кораблей охранения в воздух поднялась группа 

наших самолетов. В бою в самолет экипажа В. Носова попал снаряд, 

летчик направил горящий самолет с бомбами на вражеский транс-

порт. Произошел взрыв, судно осело на корму и затонуло.

Вторая часть комплекса – мемориальная доска, выполненная в 

виде развернутой книги с оборванной правой стороной, на левой сто-

роне книги набраны фамилии и имена учеников Ставропольской шко-

лы № 1, погибших в Великой Отечественной войне, всего 84 фамилии.

Именем В. Носова в г. Тольятти названа улица.

Источники:

1. Дрозденкова, Н.В. Обелиск Славы / Н.В. Дрозденкова // Вестник 

Департамента культуры г. Тольятти. – Спецвыпуск «Музейное 

дело в Тольятти». – 2005. – С. 105–108.

2. Мемориальный комплекс «Учащимся, погибшим в годы Вели-

кой Отечественной войны» [Электронный ресурс]. – URL: http://

tltmuseum.ru/home/117-yubiley/576-uchawimsya.html.

3. Мемориальный комплекс «Учащимся, погибшим в годы Вели-

кой Отечественной войны» [Электронный ресурс]. – URL: http://

ru.wikipedia.org/wiki/.

4. Мемориальный комплекс учащимся школы № 1, погибшим в 

годы Великой Отечественной войны [Электронный ресурс]. – 

URL: http://tltgorod.ru/news/?news=30812.

5. Памятник экипажу Виктора Носова [Электронный ресурс]. – 

URL: http://zebra-tlt.ru/my_libimii_gorod/244-pamyatnik-ekipazhu-

viktora-nosova.html.

Памятник-горельеф Ульяне Громовой

Памятник-горельеф Ульяне Громовой был открыт 6 мая 1988 

года в Комсомольском районе Тольятти (ул. Громовой). Автор – 

скульптор Лев Семенович Мартынов. В 1970 году администрация 

города пригласила его из Пермской области для работы главным ху-

дожником города. Памятник выполнен в технике кованого металла. 

Для памятника-горельефа У. Громовой характерна лаконичность 

художественного языка, что отвечает реалистическому содержанию 

образа героини. В памятнике воплощен пафос монументального 
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образа. Пластическая форма горельефа выражает самоотвержен-

ность и ненависть к врагу. 

Ульяна Матвеевна Громова (1924–1943) – Герой Советского Со-

юза, член штаба подпольной комсомольской организации «Моло-

дая гвардия» города Краснодона, боровшейся с врагом в годы Вели-

кой Отечественной войны. Юные герои распространяли листовки, 

совершали диверсии, помогали бежать военнопленным, избавляли 

от угона в Германию молодежь, уничтожали фашистов. В январе 

1943 года Ульяна Громова была арестована фашистами. На допросах 

отказалась давать какие-либо показания о деятельности подполь-

щиков, сохранила волю, непреклонность духа. После пыток 16 ян-

варя 1943 года девушку казнили и бросили в шурф шахты № 5 (по-

селок Первомайка Краснодонского района). Похоронена У. Громова  

в братской могиле героев на центральной площади города Краснодо-

на, где сооружен мемориальный комплекс «Молодая гвардия». Каж-

дый из молодогвардейцев – символ сопротивления, стена, вставшая 

перед врагом. Погибнув, они обрели бессмертие. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 13 сентября 1943 года Ульяна Громова 

посмертно удостоена звания Героя Советского Союза.

Памятник У. Громовой, установленный в г. Тольятти, единствен-

ный в России. 

Источники:

1. Памятник-горельеф У. Громовой [Электронный ресурс]. – URL: 

http://tltmuseum.ru/home/117-yubiley/571-gromova.html. 

2. Памятник-горельеф У. Громовой [Электронный ресурс]. – URL: 

http://turportal63.ru/sight/monument_detail.php?ELEMENT_
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3. Памятник-горельеф Ульяне Громовой [Электронный ресурс]. – 

URL: http://tlt.prsnt.ru/other/sreda/views/views/1%231#19.

Горельеф «Прощание»
Памятник установлен в микрорайоне Комсомольского района 

Тольятти – Федоровке. Авторы: А. Кузнецов, Ю. Мозжухин, Ю. Ко-

нонов. Материалы памятника: медь, гранит, бетон. Размер горелье-

фа – 2,05 × 1,15 метра.

Открыт в 1995 году около поселковой администрации, к празд-

нику 50-летия Победы. 
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Памятник состоит из двух высоких пилонов, между которыми 

проложена перемычка с колоколом. Между перемычками, в просве-

те между пилонами, находится дверь, на фоне которой мать проща-

ется с сыном, уходящим защищать Родину. Слева закреплены гра-

нитные плиты с выбитыми именами погибших – всего 90 человек. 

Поставлен памятник в назидание потомкам, как память о тех, кого 

перемололи жернова войны, кто навечно остался молодым для сво-

их матерей, жен, детей.

Источники:

1. Горельеф «Прощание» [Электронный ресурс]. – URL: http://

kudago.com/tlt/place/goreleph-prozhanie/.

2. Тольятти, улица Ингельберга, горельеф «Прощание» [Электрон-

ный ресурс]. – URL: http://samara.vsedomarossii.ru/house/11803.

Памятник-бюст Н.Ф. Семизорову

8 августа 2002 года возле здания административного корпуса 

мэрии г. о. Тольятти (бывшее здание управления КГС, ул. Белорус-

ская, 33) состоялось открытие памятника Н.Ф. Семизорову. Автор 

проекта – Рустам Ибоян, скульптор – Елена Василик, мастер ху-

дожественного литья – Виктор Фомин, инженер по строительству 

– Виктор Крылов.

Памятник Н.Ф. Семизорову представляет художественную  

и историко-культурную ценность.

Николай Федорович Семизоров (7 января 1924, станица Багаев-

ская Ростовской области – 7 сентября 1999, Тольятти) – советский 

строитель, с 1962 года руководитель Куйбышевгидростроя, Герой 

Социалистического Труда, с 1981 года почетный гражданин города 

Тольятти. В 1943 году рядовым стрелковой дивизии попал на Юж-

ный фронт. За мужество награжден орденом Отечественной войны 

I степени. В 1944 году получил ранение, после чего был комиссован 

по инвалидности. В 1950 году, закончив инженерно-строительный 

факультет Новочеркасского политехнического института, приехал 

на стройку в Ставрополь. За 12 лет работы в городе прошел путь от 

молодого специалиста до руководителя почти стотысячного коллек-

тива. Николай Федорович возглавлял Куйбышевгидрострой более 

20 лет. Под его руководством в короткие сроки строились не только 

дома – целые улицы и кварталы, десятки школ и детских садов в Ав-
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тозаводском районе города. Он был одним из руководителей стро-

ительства ВАЗа, ТольяттиАзота, Дворца спорта, медгородка, кино-

театра «Сатурн» и др. Н.Ф. Семизоров – один из организаторов и 

учредителей Фонда помощи строителям. Сегодня этот фонд носит 

его имя и проводит конкурсы на лучшие проекты по разработке но-

вейших строительных технологий.

Скончался Н.Ф. Семизоров в Тольятти в 1999 году, похоронен на 

Баныкинском кладбище города.
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4. Созидатели: строительный комплекс Ставрополя – Тольятти. 
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2003. – С. 91–93.

Памятник В.Н. Татищеву
2 сентября 1998 года на историческом месте, на берегу Волги, со-

стоялось знаменательное и долгожданное событие для Тольятти – тор-

жественное открытие памятника основателю города, выдающемуся 

государственному деятелю В.Н. Татищеву. Авторы памятника: скуль-

птор А.И. Рукавишников, архитектор А.Г. Кочековский, инженер  

М.Д. Катанов. В возведении памятника принимали участие строители 

ПСО АО «Гидромонтаж» под руководством В. Горицкого. Памятник 

построен на средства фонда «Духовное наследие» и пожертвования 

организаций, учреждений, горожан. На открытии присутствовали по-

томки В. Татищева: брат и сестра Николай и Мария Жестковы.

По словам Сергея Жилкина, мэра города Тольятти, открывше-

го торжественное мероприятие: «... Татищев на вздыбленном коне 

– своеобразная метафора, олицетворяющая тольяттинцев, людей, 

не бросающих поводья, как бы жизнь ни выбивала их из седла. Па-

мятник отцу-основателю Ставрополя-на-Волге – это символ, дань 

прошлому и надежда на будущее». 
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Василий Никитич Татищев – личность легендарная и значи-
тельная в русской истории. Основоположник исторической науки 
в России, географ, государственный деятель, «птенец гнезда Петро-
ва», человек энциклопедически образованный, Татищев оставил по-
томкам фундаментальные исследования в разных областях знаний. 
В 1719 году он получил от Петра наказ – сочинить обстоятельную 
книгу о российской географии с ландкартами. Это стало делом его 
жизни. Деятельность Татищева непосредственно связана с Уралом 
и Волгой. Ставрополь-на-Волге был основан Василием Татищевым 
как крепость для поселения в ней крещеных калмыков. Василий 
Никитич сам выбрал место для крепости, разработал ее план в виде 
неправильного шестиугольника с тремя воротами.

В.Н. Татищев успел немало сделать для города. По его инициа-
тиве в Ставрополе-на-Волге были построены первая школа для сол-
датских детей, школа для крещеных калмыков, первая больница.  
В 1737–1739 годах в Самаре по указу Татищева разбит первый «про-
шпект», организованы лечебные огороды для первой самарской ап-
теки, разработаны проекты гостиного двора и «гошпиталя». 

Идея сооружения в городе памятника основателю Ставропо-
ля-на-Волге появилась в начале 1990-х годов. Предполагалось, что 
возводить памятник будет тольяттинский скульптор Алексей Куз-
нецов. Но в 1995 году первый мэр Тольятти Сергей Жилкин решил 
обратиться к известному столичному скульптору, народному худож-
нику России Александру Рукавишникову. Расположить памятник 
решили в зеленой зоне, на берегу Куйбышевского водохранилища, 
так как, по мнению скульптора, это самое удачное место. 

Архитектурное решение выполнено в духе раннего барокко, 
стилистике того времени, когда жил Василий Татищев: стилобат  
в виде крепости петровской эпохи, а из центра крепости поднимает-
ся основание пилона – пьедестала конной статуи. А.И. Рукавишни-
ков впоследствии вспоминал, что в процессе работы были внесены 
кое-какие изменения в скульптурную композицию. Так, изначаль-
но предполагалось, что всадник должен показывать рукой в сторону 
затопленного Ставрополя, но заказчики решили: лучше, если он бу-
дет показывать в сторону современного Тольятти.

Образ и размеры статуи производят впечатление. Для кладки 

постамента использовались известняковые плиты из Ширяевского 
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карьера, высота постамента 14 м, скульптуры – 7,5 м. Материал – 

известняк, бронза. Отливали памятник в Польше и Белоруссии, са-

мые сложные элементы – в Чехии. 

Стилобат одновременно является смотровой площадкой. На 

пилоне, в створе капителей, завершающих символические колон-

ны-контрфорсы, установлен рельефный знак. Он представляет со-

бой стилизованный план крепости с крестом в центре. На памятни-

ке размещена плита с надписью: «Основателю града сего Василию 

Никитичу Татищеву».

Спуск к памятнику стилизован под петровскую эпоху. Он пред-

ставляет собой лестницу с фонарями в виде крепостных башенок.  

В 2000 году в Тольятти проходил первый международный театральный 

фестиваль, организованный театром «Колесо». Его участники посади-

ли у подножия памятника 30 саженцев вишни. Фестиваль открывал-

ся постановкой чеховской пьесы «Вишневый сад», и вишневая ветвь 

стала символом не только фестиваля, но и главного памятника города.
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Памятник-бюст маршалу Г.К. Жукову

Памятник маршалу, четырежды Герою Советского Союза, при-

нявшему капитуляцию фашистской Германии 8 мая 1945 года, был 

открыт в 2005 году, к 60-й годовщине Победы в Великой Отечествен-

ной войне. Автор памятника – тольяттинский скульптор Алексей 

Кузнецов, действительный член Союза художников России. Идея 

создания памятника великому полководцу принадлежала его доче-
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ри – Маргарите Георгиевне. Местоположение – сквер 11 квартала, 

на пересечении двух улиц – Фрунзе и Жукова.

При разработке образа полководца скульптор использовал ар-

хивные документы музея Вооруженных сил города Москвы. Работа 

продолжалась в течение десяти месяцев. От первоначальной задум-

ки – выполнить фигуру маршала в полный рост – пришлось отка-

заться из-за дороговизны материала. Сооружение памятника фи-

нансировалось из городского бюджета. 

На открытии присутствовали представители администрации го-

рода и общественных организаций, население микрорайона, была 

дочь маршала.

Источник

1. Памятник-бюст полководцу Георгию Жукову [Электронный 

ресурс]. – URL: http://kudago.com/tlt/place/pamyatnik-byust-

polkovodcu-georgiyu-zhukovu/.

Памятник защитникам Отечества, погибшим при исполнении  

воинского долга

Памятник военнослужащим, погибшим при исполнении во-

инского долга, был открыт 9 декабря 2005 года недалеко от Преоб-

раженского собора (Автозаводский район) в День памяти военно- 

служащих, погибших в Чеченской Республике. Автор – архитектор 

Виктор Зубков, победивший в конкурсе на лучший проект памят-

ника в 2003 году.

В основании памятника 37 мемориальных плит с портретами 

тольяттинцев, погибших в горячих точках, которые были перенесены 

с аллеи Памяти (10 квартал). Центр скульптурной композиции – 

пятиметровый обелиск, на котором высечены слова: «А слава тех 

не умирает, кто за Отечество умрет». На вершине стелы – сокол  

в полете, символизирующий продолжение жизненного пути. 

Памятник без имен, было решено сделать его общим местом па-

мяти. Представляет мемориальную историко-культурную ценность.

Источник

1. Памятник воинам-афганцам [Электронный ресурс]. – URL: 

http://kudago.com/tlt/place/pamyatnik-voinam-afgancam/.
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Памятник-бюст В.Н. Полякову
19 апреля 2007 года на площади у здания заводоуправления АВ-

ТОВАЗа был открыт памятник Виктору Николаевичу Полякову, 
первому директору Волжского автомобильного завода, выдающе-
муся организатору автомобильной промышленности страны. При-
мечательно, что открытие памятника произошло в день первого ав-
томобиля – 19 апреля 1970 года с конвейера Волжского автозавода 
сошел первый автомобиль «ВАЗ-2101».

Виктор Николаевич Поляков (3 марта 1915, Томск – 1 июня 
2004, Москва) – незаурядная личность, прошел долгий путь от ав-
тослесаря до министра автомобильной промышленности СССР. 
Был участником Великой Отечественной войны (1938–1945). Вик-
тор Николаевич заложил первый камень в фундамент Волжского 
автомобильного завода (в августе 1966 года назначен генеральным 
директором строящегося Волжского автомобильного завода, ко-
торый возглавлял до 1975 года). Благодаря его энергии, управлен-
ческому таланту в кратчайшие сроки был построен автогигант не 
только всесоюзного, но и мирового масштаба. Он всегда оставался 
энергичным человеком. С 1999 года В.Н. Поляков трудился в ана-
литическом центре ОАО «АВТОВАЗ», оказывая помощь в анализе 
ценообразования и себестоимости материалов и комплектующих 
изделий поставщиков, в разработке предложений по снижению 
материальных затрат на производство автомобилей. На девяностом 
году жизни, после тяжелой болезни, Виктор Николаевич Поля-
ков скончался. Гражданская панихида и кремация тела состоялись  
в Москве. По завещанию первого генерального директора Волжско-
го автозавода захоронение его праха состоялось 10 июня на Баны-
кинском кладбище в Тольятти.

Виктора Николаевича Полякова не стало 1 июня 2004 года, а 
уже в октябре 2004 года на АВТОВАЗе был подписан приказ «Об 
увековечении памяти В.Н. Полякова». В соответствии с приказом 
был разработан ряд мероприятий, одно из них – создание памятни-
ка В.Н. Полякову. На заводе был организован фонд по сооружению 
памятника первому директору автозавода. В мае 2006 года после 
собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ» все члены совета директо-
ров единогласно приняли решение отказаться от вознаграждения за 
свою работу, а вырученные средства направить в созданный фонд.
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Работа над памятником шла более двух лет. Автором бюста стал 

самарский скульптор Анатолий Головнин. Работами по отливке 

памятника из бронзы руководил тольяттинский скульптор-литей-

щик Виктор Фомин. Высота бюста – 1,5 метра, он установлен на 

гранитном постаменте высотой 4,5 метра. Привязкой памятника 

к ландшафту, разработкой постамента и нового дизайна площади 

перед зданием заводоуправления занимались известный вазовский 

дизайнер Марк Демидовцев и начальник лаборатории дизайн-цен-

тра Мария Исаева. 

Открытие памятника Виктору Николаевичу Полякову – один 

из этапов в большой работе по увековечению памяти первого гене-

рального директора Волжского автозавода. Кроме того, в Тольятти 

именем В.Н. Полякова названы улица в Автозаводском районе и 

площадь перед заводоуправлением.

Источники: 

1. Виктора Полякова увековечат в бронзе [Электронный ресурс]. – 

URL: http://media.lada.ru/pr.php?group=1601&art_id=29943.

2. Поляков Виктор Николаевич [Электронный ресурс]. – URL: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/.

Памятник преданности

Удивительный памятник немецкой овчарке, не забывшей своих 

хозяев после их гибели, был открыт 1 июня 2003 года, в день 266-ле-

тия города. Автор – скульптор из Ульяновска Олег Клюев. Памятник 

стоит в 21 квартале на пересечении Южного шоссе и улицы Льва 

Яшина (Южное шоссе, 25). 

7 лет овчарка прожила на обочине Южного шоссе, где попали  

в автокатастрофу и погибли ее хозяева. Собака была в машине и чу-

дом осталась жива. Ее впервые заметили на обочине дороги в далеком 

1995 году. Некрупная, плотно сложенная овчарка с лаем кидалась под 

колеса встречных автомобилей. Машины уезжали, а собака остава-

лась. Она, преданная и любящая душа, не знала, что те, кого она так 

отчаянно ждет, не вернутся к ней никогда. Верного, как прозвали пса 

тольяттинцы, пытались забирать к себе домой горожане, однако он 

каждый раз возвращался на свой пост. Несколько раз ему строили 

будку прямо у дороги, но он игнорировал удобства. Единственное, 



404

что он не отказывался принимать от людей, – это еда, которую ему 

давали многие тольяттинцы, проезжая по Южному шоссе. 

После смерти легендарную овчарку горожане решили увековечить. 

Для начала у дороги поставили щит с надписью: «Псу, научившему нас 

любви и преданности». Плакат постоянно сдувало ветром или его пор-

тили вандалы. Тогда тольяттинская общественность выступила с ини-

циативой поставить Верному настоящий бронзовый памятник.

Через два года после смерти собаки в Тольятти был открыт па-

мятник с надписью «Памятник преданности». Скульптура высотой 

чуть более полутора метров установлена на гранитном постаменте. 

Скульптор возводил ее таким образом, что проезжающим по до-
роге водителям кажется, что собака поворачивает голову вслед за 
проносящимися автомобилями, как бы еще надеясь увидеть своих 
погибших хозяев.

Этот памятник является первым в Тольятти, воздвигнутым не по 
«политическим соображениям». В наши дни это место обязательно 
посещают молодожены как символ нерушимой верности в семей-
ной жизни. По сложившейся традиции, чтобы молодожены были 
верны друг другу и счастливы в семейной жизни, псу нужно поте-
реть кончик носа. 

Памятник преданности – один из символов города. В Копен-
гагене русалочка, а в Тольятти – памятник собаке, чьи преданность  
и верность стали легендой. 

Источники:
1. Клюев, О. Верный в бронзе [Электронный ресурс]. – URL: http://

citytlt.narod.ru/alfvernij.htm.
2. Памятник преданности / Сайт: Памятники всего мира [Электрон-

ный ресурс]. – URL: http://foretime.ru/pamiatnik-predannosti/.

Панно адмиралу Ушакову
В 2006 году на одноименной улице было установлено памят-

ное панно человеку-легенде – Федору Ушакову. Автор памятника 
– Алексей Кузнецов. Это часть будущего мемориального комплекса 
имени святого воина адмирала Ф.Ф. Ушакова. Панно размещено на 
фасадной части жилого дома, его размер 10×15 метров. При открытии 
присутствовали члены общественных организаций, жители микро-
района, композиция была освящена батюшкой из местного прихода. 
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Основной целью создания мемориала является увековечение 
памяти великого флотоводца, положившего свою жизнь на алтарь 
Отечества, адмирала, проведшего 43 кампании и не потерявшего 
при этом ни одного корабля, офицера, матроса, глубоко верующе-
го человека, канонизированного Русской православной церковью  
в 2001 году. В планах мэрии Тольятти – продолжение начатых работ: 
установка памятника из бронзы, строительство часовни, обустрой-
ство большого отрезка улицы в морской тематике.

В наше время около панно проходят митинги и парады, курсанты 
детского морского центра им. Е. Никонова возлагают цветы. Адми-
рал Ф.Ф. Ушаков – достойный пример для подрастающих моряков.

Источник

1. Улица Ушакова в г. Тольятти, достойная имени великого флото-

водца [Электронный ресурс]. – URL: http://admiral-ushakov.ru/

content/view/27/58/.

Утраченные памятники и сооружения

Несмотря на статус охраняемого объекта, часть памятников 
была демонтирована или уничтожена. Негативная тенденция про-
должается.

Монументально-декоративная скульптура «Молодость»
Была установлена в 1980 году на пересечении улиц Ушакова и 

Ленинградской в Центральном районе. Скульптура располагалась 
в фонтане на площади перед театром «Колесо». Автор – скульптор 
А.И. Шнякин. 

По замыслу автора, постамент представлял собой четверть сфе-
ры диаметром 2 м и должен был скрываться под водой, но фонтан 
бездействовал и бассейн наполнялся только дождевой водой. Фи-
гуры парня и девушки, держащихся за руки, высотой 3 метра были 
изготовлены из листовой меди выколоткой. 

Парная композиция требовала больших реставрационных ра-
бот, так как в результате «безнравственной» эксплуатации и непро-
думанности антивандального исполнения скульптуры были сильно 
повреждены, фигуры утратили руки, разрушились и другие элемен-
ты композиции. В результате городская экспертная комиссия по 
историко-культурному наследию признала памятник «физически 
утраченным» и не подлежащим восстановлению. Сохранившуюся 
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голову юноши передали в музей, остальной металл было решено 
пустить на реставрацию других памятников. В 2000 году скульптура 
была демонтирована.

Памятник монументально-декоративного искусства представ-
лял художественную ценность.

Источники: 
1. Мельник, С. Забытый Тольятти. Часть 46. Призрак вандализ-

ма [Электронный ресурс]. – URL: http://tltgorod.ru/reporter/ 
?reporter=26203.

2. Памятники Тольятти [Электронный ресурс]. – URL: http://stol76.
ru/fehri-piovuvlymni8/.

3. Постоногов, Ю.И. Памятники г. Тольятти : учебное пособие / 

Ю.И. Постоногов. – Самара : СГПУ, 1999. – С. 25.

Художественно-декоративная композиция «Музы»

Ансамбль «Музы» был создан в 1982, 1987 гг. грузинскими худож-

никами И. Иоселиани, А. Китовани, С. Тобатадзе, Г. Адейшвилли 

под руководством З. Церетели, архитектор – З. Кузякин. Находился 

по адресу: Центральный район, пересечение Молодежного бульвара 

и улицы Победы, площадь у Дворца искусств «Юбилейный».

Композиция состояла из скульптурных фигур высотой 1,2–

1,5 м, выполненных методом выколотки из меди. Художествен-

но-декоративная композиция была оформлена мозаикой на подиу-

мах под скульптурами, на дне и по периметру бассейна. 

Скульптурная группа требовала существенной реставрации, 

разрушались и металл, и даже мозаика, но однажды скульптуры 

были просто похищены.

Источники: 

1. Мельник, С. Забытый Тольятти. Часть 46. Призрак ван-

дализма [Электронный ресурс]. – URL: http://tltgorod.ru/

reporter/?reporter=26203.

2. Памятники Тольятти [Электронный ресурс]. – URL: http://stol76.

ru/fehri-piovuvlymni8/.

3. Постоногов, Ю.И. Памятники г. Тольятти : учебное пособие / 

Ю.И. Постоногов. – Самара : СГПУ, 1999. – С. 26–27.
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Глава 10. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  
И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ТОЛЬЯТТИ  

В ПЕРВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ ХХI ВЕКА

§ 10.1. АвтоВАЗ в условиях кризиса в конце ХХ –  
начале ХХI века

Распад СССР повлёк нарушение кооперационных связей меж-

ду предприятиями конгломерата и, как следствие, падение объёмов 

производства. В 1993 году автозавод акционировался1. Изменение 

организационной структуры на фоне экономических неурядиц  

в стране обострило ряд проблем на АвтоВАЗе: финансовые убытки 

и бюджетные долги, рост скрытой безработицы, задержки выплат 

заработной платы, рост хищений2. В 1994 году спад производства 

достиг максимума. Забастовали рабочие. Кредиторская задолжен-

ность достигла триллиона рублей. В 1996 году – новая забастовка. 

Долг АвтоВАЗа только государству превысил два триллиона рублей3. 

Экономическое положение предприятия начало улучшаться во 

второй половине 1990-х. Завод наращивал выпуск машин, внедрял 

схемы ускорения оборота денег, давал большие, до 33 %, скидки ди-

лерам4. Во время кризиса 1998 года для спасения АвтоВАЗа от бан-

кротства на помощь пришло государство. Помог и резко выросший 

в условиях ожидания девальваций спрос на автомобили5. 

Несмотря на экономические трудности, АвтоВАЗ не переставал 

работать над новыми моделями автомобилей. К 2000 году автозавод 

переломил негативные экономические тенденции, ситуация начала 

выправляться. В 2001 году АвтоВАЗ и General Motors, при посред-

ничестве и участии Европейского банка реконструкции и развития 

(ЕБРР), договорились о создании в Тольятти совместного произ-

 1 1993 год. АвтоВАЗ, официальный сайт. 2006. 12 мая.
 2 Намедни в Тольятти. Новейшая история АвтоВАЗа через его кризисы. Поне-
дельник. 2009. 7 сентября.
 3 История АвтоВАЗа при Владимире Каданникове. Коммерсантъ. 2005. 28 октя-
бря. № 204 (3288).
 4 История АвтоВАЗа при Владимире Каданникове. Коммерсантъ. 2005. 28 октя-
бря. № 204 (3288).
 5 Намедни в Тольятти. Новейшая история АвтоВАЗа через его кризисы. Поне-
дельник. 2009. 7 сентября.
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водства6. По 41,6 % капитала обеспечили GM и АвтоВАЗ, 16,78 % 

– ЕБРР7. Акции АвтоВАЗа росли в цене, капитализация в 2002 году 

превысила $1 млрд8. С 2003 года предприятие восстановило платё-

жеспособность9, а в 2004-м эксперты указали на такие факторы по-

вышения конкурентоспособности АвтоВАЗа, как стабильный спрос 

и поддержка власти10. В общем объёме проданных в России в 2004 

году автомобилей «вазовские» машины заняли 40 %11. 

В 2005 году исследование «Наиболее ценные бренды России» 

международной консалтинговой компании Interbrand Group и Ас-

социации менеджеров России оценило стоимость бренда Lada в $38 

млн12. Чтобы снизить себестоимость, АвтоВАЗ перестал закупать сы-

рьё за границей и заключил договор с российскими металлургами13. 

За 2007 год АвтоВАЗ продал в России рекордные для себя 663,5 тыс. 

машин14, с 2003 по 2008 год разработал и освоил около 200 новых 

материалов для автомобилей15. 11 июня 2008 года16 главный конвейер 

АвтоВАЗа выпустил 25-миллионный автомобиль (25-миллионный 

автомобиль в «глобальной империи» АвтоВАЗа появился раньше,  

21 июля 2006 г.). 9 августа 2010 года с конвейера сошла 26-миллионная 

машина – белая Lada Kalina в комплектации «люкс». 

Первые признаки надвигающегося экономического спада 

появились в сентябре – октябре 2008 года: на 60 % подняли цены ме-

таллурги, на 12 % – поставщики компонентов17. Склады АвтоВАЗа 

начали затовариваться готовыми автомобилями, появился недоста-

 6 «GM-Автоваз». История проекта. ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ», официальный сайт.
 7 История АвтоВАЗа: 2002 год. – АвтоВАЗ, корпоративная история.
 8 История АвтоВАЗа: 2002 год. – АвтоВАЗ, корпоративная история.
 9 История АвтоВАЗа: 2004 год. – АвтоВАЗ, корпоративная история.
 10 Рейтинговый консорциум «АК&М-РАСО» присвоил ОАО АвтоВАЗ рейтинг 
кредитоспособности по национальной шкале: «А» со стабильными перспекти-
вами. АК&М. 2004. Сентябрь.
 11 АвтоВАЗ избавляется от «балласта». Росбалт. 2009. 1 ноября.
 12 История АвтоВАЗа: 2005 г. – АвтоВАЗ, корпоративная история.
 13 АвтоВАЗ и ММК расширяют границы сотрудничества. АвтоВАЗ, официаль-
ный сайт. 2006. 27 октября.
 14 АвтоВАЗ избавляется от «балласта». Росбалт. 2009. 1 ноября.
 15 АвтоВАЗ организовал международный форум «Материалы в автомобиле-
строении». АвтоВАЗ, официальный сайт. 2008. 20 июня.
 16 11 июня 2008 года с главного конвейера АвтоВАЗа сошёл 25-миллионный 
автомобиль. Лента.ру. 2008. 11 июня.
 17 URL: http://rian.ru/crisis_news/20090330/166424750.html Путин обещает суще-
ственные меры господдержки АвтоВАЗу. РИА «Новости». 2009. 30 марта.
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ток оборотных средств, средне- и долгосрочное планирование стало 

невозможным. В результате в январе 2009 года АвтоВАЗ прекратил 

работу18, а через месяц 60 % активов предприятия были заложены 

под 36 млрд рублей кредитов от Сбербанка и ВТБ. Этих средств для 

выправления ситуации оказалось недостаточно19. 

В начале мирового финансового кризиса в октябре 2008 года 

АвтоВАЗ заключил лицензионные договоры с Renault на право ис-

пользования платформы В0 и модификаций R90 и F90 на общую 

сумму €220 млн. В декабре 2008 года завод выплатил первый транш 

долга. Оставшуюся сумму АвтоВАЗ перечислил за счёт кредита бан-

ка Societe Generale Vostok. Согласие банка на кредит АвтоВАЗ полу-

чил в июне 2009 года20. 

Спасение предприятия, обеспечивающего работой десятки ты-

сяч тольяттинцев, взяло на себя государство. При поддержке пре-

мьера В. Путина для погашения кредитов АвтоВАЗ получил беспро-

центную ссуду в 25 млрд рублей и отсрочку выплат на несколько лет. 

Деньги несколькими траншами, с июня 2009 по апрель 2010 года, 

перечислил один из акционеров – госкорпорация «Ростехноло-

гии»21. Первое полугодие 2009 года АвтоВАЗ завершил с убытком 

19,6 млрд рублей22, но был и позитивный итог периода – за 6 ме-

сяцев доля бренда выросла более чем на 2 % и составила 25 % рос-

сийского автомобильного рынка, а среди российских продаж новых 

легковых автомобилей бренд стал лидером23. Тот же тренд продол-

жился и в третьем квартале – продажи падали, а популярность ряда 

моделей АвтоВАЗа росла24. При этом в августе 2009 года конвейер 

вновь остановился25. Инерция падения продолжалась26. 

 18 Там же.
 19 АвтоВАЗ и банк Сосьете Женераль подписали кредитное соглашение. Авто-
ВАЗ, официальный сайт. 2009. 17 июля.
 20 Там же.
 21 Председатель Правительства России В.В. Путин провёл на ОАО «АвтоВАЗ» 
совещание по вопросу «О реализации мер по стабилизации и оздоровлению си-
туации в российской автомобильной промышленности». Сайт Правительства 
Российской Федерации. 2009. 30 марта.
 22 АвтоВАЗ теряет по 100 млн рублей в день. Gzt.ru. 2009. 18 октября.
 23 Маркетинговая политика ОАО «АвтоВАЗ» дала положительные результаты. 
0-50.ru. 2009. 14 июля.
 24 АвтоВАЗ установил очередной «антирекорд». Автостат. 2009. 12 октября.
 25 АвтоВАЗ снова работает в полную силу. Infox.ru. 2009. 1 декабря.
 26 Российский автопром приближается к нулю. Газета.ру. 2009. 17 ноября.
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В конце августа 2009 года на заводе поменялось руководство27. 

Новый президент ОАО «АвтоВАЗ» – И.А. Комаров – заявил, что 

финансовое положение завода – критическое28. Далее последова-

ли жёсткие антикризисные мероприятия – массовые увольнения 

сотрудников и обращение к правительству за помощью в размере  

70 млрд рублей на погашение текущего долга и реализацию антикри-

зисных программ29. В условиях угрозы банкротства АвтоВАЗ подгото-

вил для правительства доклад, в котором признал основными своими 

недостатками исключительную затратность производства, низкое ка-

чество автомобилей и неэффективность дилерской сети. 

Кроме господдержки, АвтоВАЗ рассчитывал также на иностран-

ные инвестиции. Это стремление одобряло и правительство РФ.  

27 ноября 2009 года в Париже АвтоВАЗ и Renault в присутствии глав 

правительств России и Франции подписали протокол о намерени-

ях: АвтоВАЗ реструктуризирует долг и начинает внедрение инвести-

ционной программы с целью реализации плана создания и выпуска 

новой линейки автомобилей, увеличения объёмов производства 

и экспорта30, а также обязуется выполнить социальную часть про-

граммы – помощь в трудоустройстве увольняемым сотрудникам 

и передача собственных социальных объектов на федеральный и 

муниципальный баланс. Инвестиции Renault в АвтоВАЗ состави-

ли 10,8 млрд рублей и были внесены в форме технологий, произ-

водственного оборудования, ноу-хау, экспертных знаний и опыта, 

организации программ зарубежных стажировок для автовазовцев31. 

Японская компания Nissan предоставила АвтоВАЗу €60 млн.  

В обмен на свои вложения в российский автопром Renault и Nissan 

получили доступ к использованию производственных площадок 

АвтоВАЗа для создания автомобилей под собственными брендами, 

а в ближней перспективе – увеличению своей доли в ОАО «Авто-

 27 Эксперты: АвтоВАЗ не сможет сохранить социальную сферу. Росбалт. 2009. 
8 октября.
 28 АвтоВАЗ нaхoдитcя в «критическом состоянии». Reuters. 2009. 24 сентября.
 29 Эксперты: АвтоВАЗ не сможет сохранить социальную сферу. Росбалт. 2009. 
8 октября.
 30 АвтоВАЗ просигналил о банкротстве. Коммерсантъ. 2009. 20 октября. № 188 
(4243).
 31 Названия соглашения о помощи АвтоВАЗу на русском и французском расхо-
дятся. Ведомости. 2009. 27 ноября.
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ВАЗ»32. Подписанное в Париже соглашение критиковалось в СМИ. 

Акции АвтоВАЗа на ММВБ в день подписания соглашения упали 

более чем на 8 %33. 

Активные мероприятия по реанимации бизнес-процессов на-

чались в четвертом квартале 2009 года. Федеральное правительство 

выделило АвтоВАЗу 54,8 млрд рублей34. С декабря 2009 года на Ав-

тоВАЗе начала работу группа менеджеров, направленных партией 

«Единая Россия». В её задачи входили формирование нового соста-

ва менеджмента завода и контроль за расходованием бюджетных 

средств35. В декабре АвтоВАЗ вернулся на полную рабочую неделю 

и передал в муниципальную собственность объекты социальной ин-

фраструктуры36. 

2009 год АвтоВАЗ закончил с минусовыми показателями: объём 

продаж по сравнению с 2008 годом снизился на 44 %37, чистый убы-

ток достиг 49,2 млрд руб.38, объём производства составил 294,7 тыс. 

автомобилей, из них 34,7 тыс. на экспорт39. 

§ 10.2. Социальные последствия кризиса  
на АвтоВАЗе для города

Общая ситуация на рынке труда Тольятти в 2009–2010 гг. ха-

рактеризовалась обострением проблем занятости вследствие ин-

тенсивного движения кадров, появлением на рынке длительно не 

работающих граждан, высвобождаемых работников, усилением ко-

личественного дисбаланса между спросом и предложением на труд. 

 32 Renault, Ростехнологии и Тройка Диалог достигли договорённости о способах 
реструктуризации ОАО «АвтоВАЗ». АвтоВАЗ, официальный сайт.
 33 1,5 млрд евро АвтоВАЗу. Ведомости. 2009. 30 ноября. № 226 (2496).
 34 Logan берёт на буксир Жигули: Renault предложило АвтоВАЗу технологии 
выхода из кризиса. Независимая газета. 2009. 30 ноября.
 35 Первый партийный завод. Ведомости. 2009. 1 декабря. № 227 (2497).
 36 АвтоВАЗ перейдёт на полную рабочую неделю с 1, а не с 14 декабря. РИА 
«Новости». 2009. 1 декабря.
 37 АвтоВАЗ рекомендует дилерам повысить цены на автомобили 2010 года. РИА 
«Новости». 2010. 15 февраля.
 38 Ни премий, ни дивидендов. Российская газета – Средняя Волга. 2010. 24 июня.
 39 АвтоВАЗ планирует в 2010 г. увеличить производство на 51 %. Коммерсантъ. 
2010. 13 января.
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Кроме того, расширились масштабы применения режима неполной 

занятости работников по инициативе администраций предприятий.

Модернизация производства на АвтоВАЗе происходила в усло-

виях преодоления кризиса и была связана с массовыми сокращения-

ми. За осень – зиму 2009–2010 гг. численность работников АвтоВАЗа 

сократилась со 102 до 72 тыс. человек. Некоторые работники ушли 

на пенсию, часть сотрудников перевели на дочерние предприятия. 

В рамках реализации антикризисной программы были созданы два 

дочерних общества – «АвтоВАЗ-перспектива» и «Реформинг-центр». 

В связи с началом мирового финансово-экономического кри-

зиса произошел рост числа безработных в Тольятти, на 1 января  

2010 года их численность составила 16732 человека. Количество 

зарегистрированных безработных увеличилось с начала 2009 года  

в 5,4 раза. Интенсивность обращаемости граждан в службу занятости 

в 2009 году значительно выросла. За 2009 год за содействием в по-

иске работы обратились 33,4 тыс. чел. (в 1,9 раза больше показателя 

2008 г.). Статус безработного получили 23,4 тыс. чел. (в 3,6 раза боль-

ше показателя 2008 г.). Уровень зарегистрированной безработицы 

относительно трудоспособного населения с начала 2009 года вырос  

с 0,68 до 3,42 % на конец года. В течение года подлежало высвобо-

ждению 9,0 тыс. чел. с 520 предприятий и организаций. 

Максимальное число безработных было зарегистрировано  

2 апреля 2010 года – 19670 человек, после чего темпы безработицы 

начали снижаться. В октябре 2010 года она составила 11255 человек, 

уровень безработицы – 2,39 %.

В 2009 году число безработных впервые превысило количество 

заявленных вакансий в городском округе. В результате обеспечен-

ность вакансиями составляла только 60 %. 

На 1 апреля 2009 года в центре занятости населения было за-

регистрировано 2,6 тыс. вакансий, что к уровню аналогичного по-

казателя 2008 года составило всего 41,5 %. Реальные возможности 

экономики в обеспечении занятости населения ограничились: если 

в начале 2009 года на одно постоянное место претендовали 1,6 неза-

нятых граждан, то на начало января 2010 года – 12 человек.

В отчете социально-экономического развития городского окру-

га Тольятти за первое полугодие 2009 года было отмечено, что ос-
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новными заказчиками рабочей силы выступали предприятия здра-

воохранения (28,1 %), торговли и общественного питания (13,3 %), 

строительства (11,6 %), на промышленность приходилось лишь  

10,5 %, на транспорт и связь – 8,6 %. 

В общей потребности в кадрах спрос на рабочих оказался всего 

на 5,2 % выше спроса на служащих. Его доля в общей численности 

вакансий составила 52,6 % (2008 г. – 78,8 %). В 2010 году данная 

тенденция сохранялась среди вакансий профессий: рабочих – 50 %; 

служащих и должностей – 50 %.

В Стратегическом плане развития городского округа Тольятти  

до 2020 года, утвержденном 7 июля 2010 года, были отмечены основ-

ные причины, сдерживающие развитие экономики округа.

1. Развитие социальной инфраструктуры не ориентировано на 

запросы рынка, не имеет ясных приоритетов. Образование, здра-

воохранение, культура и другие социальные сферы практически не 

связаны с обеспечением развития базовых отраслей. Вузы готовят по 

специальностям, не имеющим применения на рынке, учреждения 

здравоохранения не обеспечивают качественный процесс оздоров-

ления населения, отсутствует профилактика профзаболеваний. Ма-

териально-техническая база учреждений культуры не соответствует 

потребностям населения и возможностям сотрудников учреждений.

2. Мононаправленность экономики города (более 90 % горожан за-

няты в автомобилестроении и химической промышленности), что обе-

спечивает слишком высокую зависимость экономики и качества жизни 

населения города от ситуации на предприятиях данных отраслей. 

3. Отсутствие в городе развития «интеллектуальных» отраслей 

экономики, а следовательно, и модернизации традиционных отрас-

лей, отсутствие формирования комплекса высокотехнологичных 

направлений – все это обеспечит дальнейшее снижение конкурен-

тоспособности продукции и «отбросит» экономику округа на пе-

риферийное положение. Альтернативных рабочих мест в Тольятти 

в настоящее время не существует, следовательно, начнется мигра-

ционный отток населения. Развитие сферы высокотехнологичной 

продукции и интеллектуальных услуг, согласно Концепции разви-

тия России до 2020 года, станет приоритетным направлением в бли-

жайшие десятилетия. Без развития «интеллектуальных» отраслей 
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экономики г. о. Тольятти не сможет занять позиции технологиче-

ского лидерства по ряду важнейших направлений.

4. Слабое развитие малого и среднего предпринимательства, ко-

торое является основой развития новых производств и обеспечения 

дополнительной занятости. Наблюдается тенденция спада основ-

ных показателей развития малого предпринимательства в город-

ском округе. 

Обновление технологий и модернизация производства вызывает 

целый ряд противоречий. В частности, это находит проявление в сни-

жении престижа технических специальностей среди молодежи. Мо-

дернизация производства связана с большими социальными потерями, 

которые выражаются не только в безработице. В условиях советского 

общества многие социальные учреждения Тольятти существовали за 

счет бюджетов предприятий. Модернизация лишает учреждения со-

циальной сферы этой поддержки, что негативно отражается на жизни 

горожан. Очевидно, что без успешного развития производственно-тех-

нической базы невозможно дальнейшее совершенствование социо-

культурной сферы города. Однако на современном этапе невозмож-

но вернуться к прежней модели развития советских городов, которая 

была неоднократно реализована в Тольятти, когда город объявлялся 

всесоюзной стройкой и в рекордные сроки возводился очередной про-

мышленный объект, а развитие социальных и культурных учреждений 

осуществлялось по остаточному принципу.

§ 10.3. Пути преодоления кризиса на АвтоВАЗе

27 ноября 2009 года ОАО «АвтоВАЗ», французский концерн 

Renault, госкорпорация «Ростехнологии» и «Тройка Диалог Ин-

вестментс Лимитед» подписали в Париже соглашение о намере-

ниях сторон по основным условиям реструктуризации АвтоВАЗа. 

«План предусматривает обеспечение, начиная с 2015 года, произ-

водства 900 тыс. автомобилей, 70 % которых составят модели Ав-

тоВАЗа, сохранение доли на российском рынке в размере 25 %,  

а также развитие экспорта»40. 

 40 Росбалт (Новости). 2010. 26 февраля.
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2,5 тыс. сотрудников АвтоВАЗа перешли вместе с объектами со-
циальной инфраструктуры, которые передали городу и в Федераль-
ное медико-биологическое агентство41. Таким образом, были со-
хранены социальные функции переданных объектов и обеспечена 
занятость людей. При этом у работников был выбор: перейти с эти-
ми объектами на муниципальную или федеральную службу или на-
чать работать в дочерних обществах. Был реализован ряд программ 
по переобучению сотрудников по разным направлениям деятельно-
сти для постановки на производство новых моделей автомобилей.

На АвтоВАЗ приняли на работу студентов профильных учебных 
заведений – будущих кадровых работников АвтоВАЗа. Тем самым 
студенты получили возможность для приобретения необходимых 
практических навыков реального производства, а предприятие под-
готовило высококвалифицированные кадры. 2800 человек работают 
по срочным трудовым договорам – это бывшие работники АвтоВАЗа, 
которые пришли из армии, студенты базовых учебных заведений. 

Осенью 2010 года В. Путин предложил Renault – Nissan стать 
владельцем контрольного пакета акций ОАО «АвтоВАЗ» – 50 % +  
1 акция, за счёт уменьшения долей госкорпорации «Ростехнологии» 
(на 4 %) и ИК «Тройка Диалог» (на 6 %)42. 

Создание общей с Renault и Nissan панели поставщиков, со-
кращение расходов АвтоВАЗа более чем на 10 млрд рублей, в том 
числе за счёт передачи социальных объектов городу, а также новая 
господдержка в размере не менее 75 млрд рублей должны были, 
по мнению его руководства, позволить АвтоВАЗу уже в середине  
2010 года выйти на положительный баланс. Так и случилось, но 
специалисты назвали основной причиной этого успеха правитель-
ственную программу утилизации подержанных автомобилей43. 

Кроме программы утилизации, собственными внутренними 
антикризисными разработками АвтоВАЗа стали программа совер-

шенствования автомобилей и сервиса «Лада-качество»44, измене-

 41 Интервью Д.А. Михаленко – вице-президента по персоналу и социальной 
политике ОАО «АВТОВАЗ». Аutonevs.ru.
 42 «Ростехнологии» могут продать 4 % акций АВТОВАЗа компании Nissan. РБК. 
2010. 28 октября.
 43 Лишь 20 % покупают продукцию АвтоВАЗа осознанно. Слон.ру. 2010. 27 
октября.
 44 Качество начинается с отношения. ОАО «АвтоВАЗ», официальный сайт. 
2010. 4 октября.
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ние правил работы с дилерами45, строгое соблюдение принятых ещё  

в 2005 году норм коммуникационной политики для поддержания 

позитивного имиджа компании46. Осуществлялись также плановые 

закупки автомобилей для государственных нужд47, был заключён 

договор о поставках Lada Kalina, Lada Priora и Lada 4×4 в Венесу-

элу и строительстве там цехов сборочного производства48, началось 

продвижение Lada на бюджетный авторынок Англии49. 

Правительственная программа утилизации старых автомобилей 

работала с 8 марта 2010 года вначале до 1 ноября 2010 года, затем 

была продлена на год. Государство выделило под программу утили-

зации 10 млрд руб., рассчитанных на выдачу 200 тысяч «утилизаци-

онных сертификатов». Любой россиянин, в чьей собственности не 

менее года находился автомобиль (выпуска не позднее 1999 г., раз-

решённой полной массой до 3,5 тонны, полнокомплектный), мог 

сдать его в утиль и получить взамен 50 тыс. рублей. АвтоВАЗ разре-

шил вносить эти деньги в качестве первого взноса по собственной 

программе стимулирующих продаж «Лада Финанс – Lada в кре-

дит»50. Бренд Lada в «утилизационных продажах» сразу занял около 

80 %51. Ажиотажный спрос на «Лады» скорректировал ассортимент-

ную политику АвтоВАЗа в сторону увеличения выпуска моделей, от 

которых завод уже готов был отказаться52. Успех программы суще-

ственно превысил ожидания автовазовцев. 

Однако после того как в июне 2011 года выдача утилизационных 

сертификатов прекратилась, продажи вазовской продукции в оставше-

еся до конца действия программы полугодие существенно снизились. 

Программа «Лада-качество» (Lada Quality Program, LQP) была 

внедрена в бизнес-процесс АвтоВАЗа в 2009 году с целью изменить 

 45 Продавцам Lada придётся постараться. Биржа + Авто. 2010. 21 октября. № 41.
 46 Политика ОАО «АвтоВАЗ». ОАО «АвтоВАЗ», официальный сайт.
 47 Милиция потратит 68 миллионов на «колёса». Мировой Гид (Gid World).ру. 
2010. 2 ноября.
 48 АвтоВАЗ может открыть сборочное производство на территории Венесуэлы. 
Эхо Москвы. 2010. 3 апреля.
 49 Автомобили Lada будут собирать в Англии. Дни.ру. 2010. 7 мая.
 50 «Лада» в обмен на «Жигули». Российская газета. 2010. 8 февраля. № 5104 (25). 
Продавцам Lada придётся постараться. Биржа + Авто. 2010. 21 октября. № 41.
 51 Последний из могикан. Время. 2010. 25 октября.
 52 Утилизационных дилеров АвтоВАЗа стало больше. Только что. 2010. 1 ноября.
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отношение к качеству прежде всего сотрудников и дилеров предпри-

ятия, а также научиться предупреждать дефекты, прислушиваясь к 

претензиям автовладельцев. Идейный вдохновитель программы 

LQP французский топ-менеджер Renault Лоран Фофана в январе 

2012 года был назначен директором по качеству ОАО «АвтоВАЗ»53. 

Шанс продемонстрировать работу программы «Лада-качество» 

появился у АвтоВАЗа в октябре 2010 года, когда из-за возможного 

дефекта тормозов произошли два отзыва продукции АвтоВАЗа –  

29 октября были отозваны 1983 единицы Chevrolet Niva54, а 30 октя-

бря – 11,7 тыс. единиц трёх моделей Lada55. «Лента.ру» назвала уди-

вительным не количество отозванных автомобилей, а нехарактер-

ный для российского автопрома сам факт отзыва, хотя и не первый 

в истории постсоветского АвтоВАЗа. 

Дилерская программа АвтоВАЗа – гибкая бонусная система, 

призванная стимулировать дилеров, во-первых, повышать объём 

продаж, во-вторых, соблюдать корпоративные стандарты и правила 

обслуживания потребителей в автосалонах56. АвтоВАЗ ввёл для ди-

леров планы минимальных продаж вместо квот, переменную маржу 

5,5–7,9 %; систему премий за качество сервиса и корпоративный 

стандарт, а дилерам Сибири и Дальнего Востока также региональ-

ный стимулирующий бонус 1 %57. 

Азиатская часть России занимает особое положение в планах 

АвтоВАЗа. Доля его рынка здесь минимальна. По данным агентства 

LadaOnline, к 2009 году основную часть машин АвтоВАЗ продавал  

в Центре России (29,5 %) и Поволжье (28,7 %). На Урал и Сибирь при-

ходилось 16–18 % продаваемых в стране автомобилей, на Юг России 

15 %, на Северо-Запад 10 %, а на Дальнем Востоке, где до 97 % рынка 

занимают японские праворульные авто, в год продавалось не более 

1500 автовазовских машин, в основном Chevrolet Niva и «классика». 

 53 Новым директором по качеству АвтоВАЗа стал выходец из Renault Лоран 
Фофана. БалтИнфо. 2012. 11 января.
 54 «GM – АвтоВАЗ» отзывает почти 2 тысячи автомобилей Chevrolet Niva. Та-
можня.ру. 2010. 29 октября.
 55 АвтоВАЗ отзывает 12 тыс. машин из-за проблем с тормозами. РБК. 2010. 30 
октября. 
 56 Качество начинается с отношения. ОАО «АвтоВАЗ», официальный сайт. 
2010. 4 октября.
 57 Продавцам Lada придётся постараться. Биржа + Авто. 2010. 21 октября. № 41.
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АвтоВАЗ на период 2010-х гг. поставил перед собой ряд кон-

кретных задач и определил приоритеты их решения. На реализацию 

Стратегии-2020 изначально было выделено 183 млрд руб., из них 

127,5 млрд руб. – собственные средства АвтоВАЗа, 42,5 млрд руб. – 

заёмные средства, 13,5 млрд руб. – инвестиции Renault. 

В частности, на 2015 год была поставлена цель – завершить 

формирование на базе АвтоВАЗа кластера производств компонентов 

и комплектующих для российских автопроизводителей, всего на 

70–80 тысяч вновь созданных рабочих мест. Начать выпуск трёх но-

винок: Lada Priora New на базе Lada Priora, хэтчбек класса «В» на 

смену Lada Kalina, кроссовер класса «С». 

В 2020 году годовой объём производства должен составить не 

менее 1,2 млн автомобилей, из них 70 % под брендом Lada, объём 

годовой выручки – не менее 330 млрд руб. Добиться лидерства в сег-

менте ультрабюджетных автомобилей (цена до 250 тыс. руб.) с годо-

вым объёмом продаж 575 тыс. единиц. 

Кроме того, к 2020 году решено до минимума сократить чис-

ленность сотрудников, избавиться от непрофильных активов, вы-

вести вспомогательные и сервисные производства технологической 

цепочки в дочерние компании, реформировать систему закупок и 

систему продаж (в частности, перейти от компонентных к модуль-

ным закупкам, сократить собственную дилерскую сеть, увеличить 

долю бизнеса запчастей), добиться повышения качества автомоби-

лей и повышения эффективности труда до уровня лучших мировых 

автопроизводителей. Опыт повышения производительности тру-

да АвтоВАЗ рассчитывает перенять у корпорации Renault Samsung 

Motors – в 2009 году один рабочий RSM производил в среднем  

52 автомобиля, АвтоВАЗа – 7. 

§ 10.4. Планы экономического развития Тольятти  
на 2010–2020 гг.

Динамику экономического роста Тольятти невозможно пред-

ставить без эффективного взаимодействия хозяйствующих субъек-

тов на основе стратегически значимых проектов, высокой инвести-

ционной активности и развития инноваций. 
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Самарская область – первый российский регион, использовав-

ший в социально-экономическом развитии кластерный подход, 

на основе которого разработана и областная стратегия развития на 

ближайшие десять лет. Направления инновационного развития То-

льятти нашли отражение в программных документах: «Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 г.», «Стратегии социально-экономи-

ческого развития Самарской области на период до 2020 г.», «Про-

гнозе социально-экономического развития городского округа То-

льятти на 2010 г. и плановый период 2011 и 2012 гг.», «Комплексном 

инвестиционном плане модернизации городского округа Тольятти 

Самарской области на 2010–2020 гг.». 

Ключевые понятия кластера – концентрация, интеграция, коо-

перация и конкуренция – во взаимосвязи дают суммирующий эф-

фект, при котором даже конкурирующие организации повышают 

эффективность, существуя и развиваясь в рамках одного кластера. 

Самарская область стала одним из первых субъектов РФ, где начала 

развиваться кластерная политика. Накопленный опыт по изучению 

кластерного подхода был положен в основу разработки стратегии со-

циально-экономического развития Самарской области до 2020 года. 

Главное направление стратегии – развитие высокотехнологичных 

кластеров на базе традиционных, а также новых отраслей экономики. 

В процессе создания инновационной инфраструктуры региона 

и развития высокотехнологичного производственного комплекса 

ключевыми элементами являются промышленно-технологические 

парки, создаваемые в наиболее перспективных отраслевых кластерах 

экономики. Сегодня на территории области реализуются и формиру-

ются около 10 кластеров. Для роста инновационного потенциала г. о. 

Тольятти первоочередное значение будет иметь участие в развитии 

автомобильного, химического, транспортно-логистического, тури-

стско-рекреационного и инновационно-внедренческого кластеров.

10.4.1. Предприятия автомобильной промышленности

Автомобильный кластер формирует инновационный профиль 

экономики Самарской области. Автомобилестроение – одна из си-

стемообразующих отраслей региона, в которой сконцентрировано 
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около 40 % объёма производства, занято 40 % трудоспособного на-
селения, задействовано 65 % основных фондов промышленности.

Крупнейшими предприятиями по производству легковых ав-
томобилей являются ОАО «АвтоВАЗ», ЗАО «ДжиЭм-АвтоВАЗ».  
В сотрудничестве с ОАО «АвтоВАЗ» работает более 320 предприя-
тий Самарской области. Крупнейшими производителями автоком-
понентов в области являются ОАО «АвтоВАЗагрегат», ЗАО «ВАЗин-
терсервис», ЗАО «Кинельагропласт» и др. ОАО «АвтоВАЗ» входит 
в десятку крупнейших компаний России, а по оценкам Forbes,  
и в список крупнейших компаний мира.

С наибольшими проблемами в кризисный период столкнулись 
предприятия автомобильного кластера, который до этого занимал 
ведущее место в реализации стратегии. Эксперты отмечают, что 
многие потенциальные возможности для повышения конкурен-
тоспособности автомобильного кластера были упущены. В период 
экономического подъема ОАО «АвтоВАЗ» не уделяло достаточно-
го внимания решению проблем, которые в условиях кризиса пре-
вратились в угрозы существованию самого предприятия. Мировой 
финансово-экономический кризис стал серьезным испытанием на 
прочность для автомобильного кластера Самарской области, отме-
чают в региональном минэкономразвития. 

В сложившихся условиях критически важным не только для 
автомобильного кластера, но и для всего региона является проект 
создания особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-про-
изводственного типа. Эта мера господдержки позволит вывести на 
новый уровень региональных производителей автокомпонентов.  
В условиях сокращения объемов производства на АвтоВАЗе они 
смогут переориентировать свои производственные программы на 
нужды автопроизводителей в других регионах РФ, стран СНГ и 
дальнего зарубежья, сохранить рабочие места и диверсифицировать 
свои производственные программы. 

Сегодня рост мирового парка автомобилей и потребления не-
фтепродуктов на фоне истощения нефтяных месторождений, по-
стоянное увеличение цен на нефтяное топливо, введение ограниче-
ний по выбросам углекислого газа (СО

2
), возрастание негативного 

влияния автотранспорта на окружающую среду создают проблемы, 
требующие немедленного решения.
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Этим решением может быть перевод автотранспорта на аль-
тернативные источники энергии. В качестве основного источника 
энергии возможно сохранение двигателей внутреннего сгорания, 
использующих в качестве топлива спирт, диметилэфир, биогаз, 
сжиженный и сжатый природный газ.

Все это может смягчить ситуацию, но не решает проблемы кар-
динально. Кроме того, широкое использование биотоплива может 
создать продовольственные проблемы в мировом масштабе, а запасы 
природного газа также ограничены. Для условий России среди пе-
речисленных альтернатив нефтяному топливу на сегодняшний день 
наиболее перспективным и приемлемым видом топлива на началь-
ном этапе является природный газ, так как с наименьшими затрата-
ми на разработку и подготовку производства позволяет выполнить 
экологические задачи и уменьшить расходы потребителя на топли-
во. При этом природный газ должен рассматриваться на ближайшие 
годы не только как топливо, позволяющее существенно снизить за-
грязнение атмосферы, но и как основной исходный продукт для по-
лучения наиболее дешевого водорода. Существующая инфраструк-
тура снабжения природным газом должна стать базой для развития 
водородной инфраструктуры, а сеть заправочных станций сжатого 
природного газа в дальнейшем с наименьшими затратами можно бу-
дет перевести на водород. В ОАО «АвтоВАЗ» разработана программа 
поэтапного перехода к перспективным видам топлива.

Автомобильный кластер, сложившийся на территории Самар-
ско-Тольяттинской агломерации, имеет довольно зрелую форму, харак-
теризуется ярко выраженными чертами, свойственными классической 
кластерной системе с крупной «корневой» организацией, окруженной 
широкой разветвленной сетью поставщиков и партнеров.

Спецификой перспективного развития автомобильного класте-
ра Самарской области является постепенное усиление взаимосвязей 
с транснациональными автомобильными корпорациями и сбороч-
ными организациями в России и за рубежом. 

Таким образом, планируется развитие производства автомоби-
лей, а также автокомпонентов. Перспективное развитие автомо-
бильного кластера предполагает обновление модельного ряда, раз-
работку и запуск в производство автомобилей на унифицированной 
платформе, повышение качества выпускаемых автомобилей.
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Развитие производства автокомпонентов на территории Рос-

сии отвечает долгосрочным стратегическим целям национальной 

экономики. Стратегическим приоритетом является реализация 

проекта создания промышленно-производственной особой эконо-

мической зоны в г. Тольятти, специализированной на организации 

производств высокотехнологичных автокомпонентов нового поко-

ления для российских и зарубежных автопроизводителей (далее – 

ОЭЗ «Российские автокомпоненты»).

Специализация ОЭЗ – производство автокомпонентов, автомо-

билестроение. В результате реализации этого проекта планируется 

создать несколько десятков тысяч рабочих мест.

Важный элемент формирования инновационной среды в авто-

мобильном кластере – проект создания инновационно-техноло-

гического бизнес-инкубатора и технико-внедренческого парка на 

основе интеграции ресурсов инновационных вузов, научно-техни-

ческого потенциала ОАО «АвтоВАЗ».

Скоординированное развитие ОЭЗ «Российские автокомпонен-

ты», технико-внедренческого парка, промышленного парка наряду 

с другими инновационными, производственными и инфраструк-

турными проектами будет обеспечиваться в рамках создаваемого 

Тольяттинского промышленного округа.

Миссия автомобильного кластера Самарской области состоит в 

том, чтобы содействовать раскрытию инновационных возможностей 

организаций и населения Самарской области, повышению активно-

сти экономических субъектов, улучшению качества жизни, укрепле-

нию позиций региона как локомотива национальной экономики.

Реализация стратегических проектов основана на механизмах 

частно-государственного партнерства и нацелена на максимальное 

использование научно-производственного, кадрового, финансово-

го потенциала кластера и региона в целом для развития конкурен-

тоспособного сегмента рынка автокомпонентов.

Стратегия развития кластера обеспечит увеличение объема про-

изводства в автомобилестроении в 2020 году в сравнении с 2005 го-

дом по инерционному варианту развития в 1,8 раза, по инновацион-

ному варианту – в 2,8 раза.
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В развитии автомобильного кластера проявляются устойчивые 
тенденции, отражающие стратегический потенциал роста его кон-
курентоспособности. 

В сфере производства, в частности, это освоение принципиаль-
но новых моделей автомобилей взамен технологически устаревших, 
появление новых крупных предприятий, использующих современ-
ные производственные и управленческие технологии, увеличение 
доли машинокомплектов в структуре производства ОАО «АвтоВАЗ», 
рост их экспорта.

В сфере производства автокомпонентов: ужесточение требо-

ваний к качеству производимых компонентов и поддержка пред-

приятий – производителей автокомпонентов нового поколения, 

локализация производства автокомпонентов в России, усиление 

специализации производства автокомпонентов.
В сфере менеджмента, логистики, инноваций: рост затрат на 

исследования и разработки, интенсивное освоение новых техно-
логий управления финансами, качеством, логистикой, развитием 
инфраструктуры менеджмента качества, создание консалтинговых 
и сертифицирующих органов, внедрение новых методов проекти-
рования, развитие механизмов сотрудничества предприятий и их 
руководителей в рыночных условиях.

Анализ автомобильного кластера выявил, что в настоящее время 
происходит его качественное преобразование. 

В концепции развития РФ до 2020 года современное состояние 
автомобильной промышленности характеризуется как критическое. 
Российская авомобильная промышленность в период мирового 
экономического кризиса оказалась одной из наиболее пострадав-
ших. Производство легковых автомобилей сократилось более чем 
на 50 %. При отсутствии должных мер отрасль полностью дегради-
рует через 3–5 лет.

В сложившейся ситуации для сегмента легковых автомобилей 
приоритетным рассматривается сценарий «Партнерство». Он пред-
полагает обеспечение около 80 % потребительского спроса за счет 
внутреннего производства и незначительный объем экспорта (не 
более 8 % от общего объема производства). Собственно российские 
производители будут изготавливать 52 % автомобилей – 1,65 млн 
штук (из них 1,026 млн шт. – ОАО «АвтоВАЗ»). 
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Стратегия рассматривает как сформировавшийся так называе-

мый Поволжский автомобильный кластер. 

Долгосрочные планы ОАО «АвтоВАЗ» определены в Программе 

развития на период до 2020 года. ОАО «АвтоВАЗ» останется лидером 

российского рынка легковых автомобилей. Полное обновление мо-

дельного ряда планируется к 2016 году. Доля ОАО «АвтоВАЗ» на вну-

треннем рынке новых легковых автомобилей составит около 25 %. 

Объем производства автомобилей под брендом LADA к 2020 году до-

стигнет около 1 миллиона штук в год, из которых 10 % будут экспор-

тироваться в страны ближнего и дальнего зарубежья.

К 2020 году в портфеле разработок ОАО «АвтоВАЗ» будут нахо-

диться пять новых проектов на разной стадии проработки, а бюджет 

НИОКР составит почти 3 % от доходов общества, что соответствует 

аналогичным показателям в автомобильной индустрии. 

Научно-технический центр ОАО «АвтоВАЗ» будет сфокусиро-

ван на роли разработчика для следующих основных компонентов: 

кузов, элементы интерьера, силовой агрегат, шасси, интегрирован-

ные системы управления и коммуникации. 

Разработка остальных функциональных модулей будет прово-

диться совместно с поставщиками, при этом ОАО «АвтоВАЗ» будет 

выступать в качестве интегратора или координатора. Для новых мо-

делей автомобилей основные модули будут стандартизованы с вы-

сокой степенью их унификации.

Научно-технический центр ОАО «АвтоВАЗ» будет вовлечен в гло-

бальную сеть НИОКР альянса Renault-Nissan: альянс на регулярной 

основе будет использовать ресурсы и техническую базу центра для ис-

пытаний, омологации, прототипирования перспективных моделей.

ОАО «АвтоВАЗ» разовьет систему продаж, опирающуюся на 

крупнейшую в России товаропроводящую сеть, которая будет ис-

пользоваться совместно с Renault-Nissan. 

Собственная сеть ОАО «АвтоВАЗ» будет реструктурирована  

с целью повышения ее контролируемости и эффективности.  

К 2020 году собственная сеть составит примерно 10 % всех торговых 

точек и будет обеспечивать около 20 % общих продаж. 

Альянс с Renault-Nissan позволит использовать единые методи-

ки планирования спроса, управления дилерами, единую систему га-
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рантийного обслуживания, единую сеть распространения и продажи 

запасных частей. Планируется, что к 2020 году ОАО «АвтоВАЗ» будет 

занимать около 30 % рынка запасных частей автомобилей LADA.

10.4.2. Предприятия химической промышленности

Химический кластер представляет собой одно из лидирующих 

и базовых направлений экономики региона. Он генерирует 12 % 

промышленного производства. В Самарской области производится 

почти пятая часть российского объёма синтетических аммиака и ка-

учука, смол, пластмасс, более 4 % минеральных удобрений.

Доля занятых и доля объёма производства отрасли в структуре про-

мышленности превышает средние российские показатели в два раза. 

Это одна из ярко выраженных экспортно ориентированных отраслей.

Лидеры отрасли – ОАО «Тольяттиазот», ОАО «КуйбышевАзот», 

ОАО «Пластик», ОАО «Промсинтез», ООО «Тольяттикаучук», ЗАО 

«Новокуйбышевская нефтехимическая компания», ЗАО «Нефтехи-

мия» – вполне могут стать ядром перспективного химического кла-

стера, в который войдёт около 400 предприятий Самарского региона.

Экспортно ориентированное производство продолжит выпуск 

аммиака, азотных удобрений, синтетического каучука, метанола. 

Новые производства займутся изготовлением малотоннажной про-

дукции сорбентов, катализаторов, абсорбентов, утилизацией хими-

ческих веществ, расширением линейки минеральных удобрений.

Специфика функционирования химического кластера заключа-

ется в его значительной ориентации на экспортные поставки. Ухуд-

шение конъюнктуры мирового рынка и сокращение внутреннего 

спроса привело к тому, что сократились объемы продукции, выпу-

скаемой химпромом. Как сообщают в минэкономразвития регио-

на, развитие химического кластера Самарской области в период до 

2020 года будет происходить за счет реализации крупных инвести-

ционных проектов по модернизации действующих и строительству 

новых производств с применением инновационных технологий. 

Наиболее значимые проекты будут осуществлять такие компании, 

как ОАО «КуйбышевАзот», ОАО «Тольяттиазот», ООО «Тольятти-

каучук», ЗАО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания» и 

ОАО «Промсинтез». Для обеспечения сбалансированного развития 
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основных секторов экономики разработана стратегия развития не-

фтехимического комплекса Самарской области, которая предусма-

тривает развитие кооперационного сотрудничества между предпри-

ятиями нефтедобычи, нефтепереработки и химического кластера. 

Одной из стратегических задач в развитии химического ком-

плекса является максимально эффективное использование как су-

ществующих, так и вновь вводимых производственных мощностей 

химических предприятий.

Восстановление и упрочение производственных связей должно 

обеспечить максимальную загрузку химических предприятий обла-

сти углеводородным сырьем (ШФЛУ), получаемым при разработке 

нефтяных месторождений на территории Самарской области. Это 

будет способствовать более эффективному использованию произ-

водственного и транспортно-логистического потенциала региона.

Основное направление развития химического комплекса связа-

но со структурной перестройкой промышленности области на вы-

пуск продукции, обеспечивающей интенсификацию развития сель-

ского хозяйства, строительства, отраслей машиностроения, а также 

удовлетворение потребности в товарах для населения.

Качество и конкурентоспособность производимых химических 

товаров предполагается достигнуть путем постепенного внедрения 

на всех предприятиях химического кластера Самарской области 

системы качества и экологического менеджмента на соответствие 

требованиям международных стандартов. Важной задачей является 

определение потенциальных зон кластера, где возможно производ-

ство конкурентоспособной продукции.

Дальнейшее развитие химического кластера может идти по трем 

направлениям:

1) повышение конкурентоспособности уже существующих про-

изводств, прежде всего за счет повышения качества выпускаемой 

продукции; 

2) увеличение объема и номенклатуры продукции в рамках су-

ществующих производств; 

3) выпуск новой продукции, прежде всего конечных товаров. На 

основе кластера возможно развитие большого числа малых и сред-

них предприятий, производящих различную продукцию. 
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Технологические модели химического кластера также позволя-

ют выявить потенциальные возможности для образования новых 

производств и конкурентных зон. К таким можно отнести шинное 

производство, производство косметики и парфюмерии, лакокра-

сочных изделий, изделий из латекса, ПВХ и т. д. 

Связи между предприятиями в кластере, а также с научно-иссле-

довательскими и образовательными организациями остаются весь-

ма слабыми. Существенным недостатком структуры химического 

кластера региона является отсутствие организаций, обеспечиваю-

щих взаимодействие всех участников кластера. Сеть взаимосвязей 

между экономическими субъектами – участниками кластера зани-

мает центральное место в структуре кластера и обеспечивает появ-

ление синергетического эффекта. В Самарской области отсутствует 

такой важный компонент кластера, как единая сетевая внутренняя 

информационная среда. Предприятия информационно разобщены, 

что усложняет взаимодействие участников кластера между собой.

В 2010–2020 гг. по инициативе ОАО «КуйбышевАзот», мэрии 

г. о. Тольятти, министерства промышленности, энергетики и тех-

нологий Самарской области планируется организация выпуска вы-

сокотехнологичных видов химической продукции. Предлагается 

создать энергоэффективное производство циклогексанона, агрегат 

термического обезвреживания отходов производства капролактама, 

построить очистные сооружения Северо-западного промышленно-

го узла городского округа Тольятти.

Эффект от реализации позволит преодолеть технологическое 

отставание отечественной химической отрасли региона от мировых 

производителей, создать условия для развития отраслей потребле-

ния: производства автокомпонентов, шинной, текстильной и лег-

кой промышленности. Внедрение передовых технологий очистки 

снизит концентрацию вредных веществ в промышленных стоках, 

улучшит экологическую ситуацию водного бассейна, обеспечит 

долгосрочную экологическую безопасность г. о. Тольятти. Количе-

ство вновь создаваемых рабочих мест: на период строительства бу-

дет создано 3100 рабочих мест, в период эксплуатации – 570. 
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10.4.3. Транспортная инфраструктура

Транспортно-логистический кластер подчеркивает выгодное ге-

ографическое положение Самарской области, дополняет перечень 

её конкурентных преимуществ и образует ворота России, через 

которые грузы и пассажиры следуют в Европу, на Урал, в Сибирь, 

Дальний Восток, Среднюю и Юго-Восточную Азию, Каспийский 

бассейн. Самарский транспортный узел способен стать одним из 

центров грузоперевозок в системе развития международных транс-

портных коридоров.

Ведущая роль в кластере отведена таким организациям, как фи-

лиал ОАО «РЖД» – Куйбышевская железная дорога, ОАО «Меж-

дународный аэропорт «Курумоч», ОАО «Авиакомпания «Самара», 

ОАО «Самарский речной порт», ОАО «Порт Тольятти», автомобиль-

ные транспортные и логистические организации.

Необходимо отметить, что создание транспортно-логистическо-

го кластера в Самарской области сопряжено с теми же проблемами, 

которые существуют в других кластерах. Прежде всего это низкий 

уровень развития логистической инфраструктуры, необходимость 

ее модернизации и совершенствования, применения новых техно-

логий. Кроме того, налицо слабая взаимосвязь между предприяти-

ями кластера, отсутствие единого информационного пространства 

между его участниками.

Позитивное влияние на развитие стратегически значимого для 

Самарской области и Тольятти транспортно-логистического кла-

стера окажут практически все реализуемые на территории соседних 

регионов проекты развития транспортной инфраструктуры (элек-

трификация участка железной дороги Оренбург – Кинель, строи-

тельство, реконструкция и модернизация автомобильных дорог).

Важнейшая особенность транспортно-логистического кластера 

заключается в том, что деятельность входящих в него предприятий 

напрямую связана с предприятиями других кластеров. Одним из 

важнейших является автомобильный кластер в Тольятти.

Включение Самарской области в систему международных транс-

портных коридоров позволит реализовать её транзитный потенциал. 

Шагом на пути интеграции области может стать Самарский транс-

портный центр по обработке грузов. Он даст возможность сконцен-
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трировать вокруг себя организации грузоперевозчиков, грузоотпра-

вителей, логистические и транспортно-логистические компании,  

а также сервисные службы.

10.4.4. Развитие туризма

Туристско-рекреационный кластер Самарской области находит-

ся в стадии становления. Наиболее перспективным направлением 

является Самарская Лука – уникальное место, не имеющий анало-

гов особо охраняемый природно-культурный комплекс со множе-

ством памятников природы, истории и археологии. Цель создания 

туристско-рекреационного комплекса «Жигулёвская жемчужина» 

– сохранение имеющихся памятников Самарской Луки с их актив-

ным вовлечением в индустрию отдыха и возрождение традицион-

ных ремёсел. Кроме того, он позволит решить ряд социальных задач 

и вопросов транспортной доступности на правый берег Волги.

Для достижения поставленных целей необходимо развитие пред-

принимательства в сфере туризма, реконструкция и открытие новых 

туристских объектов, формирование инфраструктуры. Основные 

задачи создания туристско-рекреационного кластера: повышение 

уровня предоставляемых услуг, создание многоуровневой информа-

ционной системы всех вовлечённых в туристический рынок структур.

10.4.5. Инфраструктура внедрения инноваций

Инновационно-внедренческий кластер. Самарская область явля-

ется одним из лидеров Приволжского федерального округа и Рос-

сийской Федерации по развитию инновационной деятельности.  

В регионе создаётся каждая шестая новая производственная техно-

логия Приволжского федерального округа, разрабатывается около 

4 % всех российских передовых технологий.

Кластерная система организации экономики не может эффек-

тивно работать без соответствующей инфраструктуры. В настоящее 

время в нее входят Инновационно-инвестиционный фонд Самар-

ской области, Фонд содействия развитию венчурных инвестиций 

в малые предприятия в научно-технической сфере региона, ин-

ституты поддержки малого предпринимательства, лизинговой дея-

тельности и т. д. Эти финансовые институты действуют на основе 
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принципа частно-государственного партнерства. Они привлека-

ют к финансированию инновационной деятельности банковские 

структуры, инвестиционные компании, которые на взаимовыгод-

ных условиях оказывают финансовую поддержку бизнес-проек-

там. Особая роль отводится реализации проектов по строительству 

технопарков, которые должны стать локомотивами модернизации 

экономики Самарской области. В интересах ведущих кластеров  

в регионе приняты и уже начали реализовываться областные целе-

вые инновационные программы.

С 2007 года осуществляется реализация проекта по созданию  

инновационного технопарка Самарской области. Основные направле-

ния деятельности: авиационно-космические технологии, автомоби-

лестроение и автокомпоненты, информационные и геоинформаци-

онные технологии, биотехнологии и медицинское приборостроение, 

нефтехимическая и химическая промышленность, новые матери-

алы и технологии в строительстве, обеспечение продовольствием  

и экологическая безопасность. Общий объем инвестиций составит 

19230,7 млн рублей.

IT-парк «Жигулевская долина» ориентирован на внедрение совре-

менных информационных технологий в автомобилестроение, двига-

телестроение, оборонную и авиационно-космическую отрасли, раз-

работку и внедрение инновационных технологий в промышленное 

производство, создание программного обеспечения в области страте-

гических информационных технологий, включая компьютерное мо-

делирование технологических процессов, подготовку специалистов 

технического профиля в области точных и естественных наук. Об-

щая стоимость проекта 4,0 млрд рублей. В результате строительства 

IT-парка планируется создать 3000 новых рабочих мест.

Реализация проектов ЗАО «Технопарк-Тольятти» позволит: 

• установить в городе цивилизованные рыночные отношения меж-

ду всеми участниками и получить развитую сеть малых иннова-

ционных предприятий (МИП), позволяющих доводить научные 

разработки до их внедрения в промышленность; 

• создать большое количество новых рабочих мест, позволяющих 

бюджету города уйти от прямой зависимости от деятельности 

ОАО «АвтоВАЗ» и повысить занятость населения; 
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• повысить инвестиционную привлекательность города за счет вне-

дрения новых технологий; 

• создать энергосберегающие комплексы в хозяйстве города; 

• оказать реальную помощь в реформировании ЖКХ; 

• дать новый толчок к развитию малого бизнеса, что в конечном 

итоге увеличит наполняемость местного бюджета и повысит бла-

госостояние горожан. 

Уже к концу 2005 года в базе данных Технопарка содержалось 

более ста новых разработок, на которые имеются патенты. Кроме 

того, около 50 разработок находятся в процессе исследований и ста-

дии оформления патентов. Реализация даже 10 % всех проектов по-

зволит создать сотни новых рабочих мест, десятки новых товаров, 

необходимых потребителям. За каждым проектом стоит группа раз-

работчиков, и поэтому все они могут реализовываться независимо 

друг от друга. Срок окупаемости каждого проекта от двух до четырех 

лет и каждый обеспечивает значительный экономический эффект.

Некоторые проекты попадают под приоритетные направления 

развития, определенные Президентской программой. Реализация 

этих программ намечена как первоочередная, и уже два проекта на-

ходятся на утверждении в Правительстве РФ. Эти программы отно-

сятся к возрождению села в России.

На территории муниципального района Ставропольский Самар-

ской области планируется создание особой экономической зоны про-

мышленно-производственного типа. Разработана Концепция создания 

ОЭЗ ППТ, заключены предварительные соглашения с инвесторами, 

определены параметры и мощность объектов инженерной, транс-

портной и социальной инфраструктуры в увязке с потребностями 

инвесторов – проведены геологические и геодезические изыскания. 

К участию в проекте приглашены более 60 крупнейших мировых 

промышленных компаний. Стоимость проекта 55,167 млрд руб. В ре-

зультате реализации проекта планируется создать 16 550 рабочих мест.

Областная целевая программа «Совершенствование системы 

обращения с отходами производства и потребления и формиро-

вание кластера использования вторичных ресурсов на территории 

Самарской области» на 2010–2012 гг. и на период до 2020 года ори-

ентирована на создание комплекса по переработке отходов и произ-
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водству продукции из вторичного сырья на усовершенствованных 
полигонах с участком сортировки и переработки отходов. Общий 
объем финансирования – 8,2 млрд руб. Данный проект позволит 
осуществить разработку и реализацию комплекса мер, направлен-
ных на совершенствование системы обращения с отходами произ-
водства и потребления и увеличение их использования в качестве 
вторичных материальных ресурсов. 

Развитие Тольятти в ХХI веке определяется как инновационное. 
Предприятия Тольятти интегрируются в систему мощных высоко-
технологичных традиционных и инновационных кластеров. Они 
открывают возможности для развития научно-технологического 
потенциала. В городе создана современная инфраструктура иннова-
ционной и предпринимательской деятельности, высокая инвести-
ционная активность организаций, развитая бизнес-среда. Сформи-
рована современная региональная инфраструктура – транспортная, 
информационно-коммуникационная, которая обеспечивает инно-
вационный тип регионального развития. Это создает базис для ди-
версификации экономики города и предпосылки устойчивого раз-
вития в новом тысячелетии.

§ 10.5. Численность населения Тольятти в первое 
десятилетие ХХI века

Одним из важнейших факторов социально-экономического 
развития городского округа является трудовой потенциал, посколь-
ку экономический рост во многом определяется ролью человека как 
главной производительной силы общества, его трудовыми способ-
ностями и возможностями их реализации.

По численности населения Тольятти занимает 18-е место в Рос-
сии, а по численности населения Самарско-Тольяттинской агломе-
рации в 2,5 млн человек – 3-е место в России. Тольятти – самый 
крупный город России, не являющийся столицей субъекта Рос-
сийской Федерации. Тольятти обладает богатейшим человеческим 
потенциалом. Город Тольятти строился и развивался параллельно  
с АвтоВАЗом. До начала строительства автозавода в 1967 году в го-
роде проживало менее 80 тысяч человек. За 40 лет численность на-
селения увеличилась примерно в 10 раз. 
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По итогам Всероссийской переписи населения 2010 года, чис-

ленность постоянного населения Тольятти составила 719 тысяч 632 

человека58. По сравнению с данными переписи населения 2002 года 

численность населения Тольятти выросла на 0,6 % или 4,4 тысячи 

человек. Из числа российских городов с численностью от 500 тысяч 

до 1 миллиона человек Тольятти занимает 6-е место, уступая Пер-

ми, Красноярску, Воронежу, Саратову и Краснодару. По Самарской 

области Тольятти занимает 2-е место после Самары, численность 

населения которой составляет 1 миллион 164 тысячи 800 человек. 

Незначительное увеличение численности населения Тольятти  

в период с 2002 по 2010 год наблюдалось из-за низкого естествен-

ного прироста. Автозаводский район города, в котором проживает 

свыше 435 тысяч человек, – крупнейший в Поволжье по численно-

сти населения. Численность постоянного населения Тольятти имеет 

тенденцию к росту. С момента последней переписи населения еже-

годный прирост в среднем составляет 500 человек. За 5 лет общее 

число постоянных жителей городского округа Тольятти возросло на 

1,7 тыс. человек, в первую очередь за счет роста численности насе-

ления Автозаводского района.

Доля трудоспособного населения Тольятти в 2010 году сократи-

лась на 3 % по сравнению с 2002 годом и составила 63,2 % к общей 

численности населения. 

В первом десятилетии XXI века в Тольятти начала увеличиваться 

средняя продолжительность жизни. Данная тенденция наметилась с 

2006 года. В 2007 году она составила 68,8 года (по Самарской области 

– 66,6 года, в России – 67,5 года). Продолжительность жизни мужчин 

значительно ниже продолжительности жизни женщин, что отражает 

общероссийские тенденции. В 2007 году продолжительность жизни 

мужчин в Тольятти – 62,8 года, женщин – 74,8 года. Увеличение ожи-

даемой продолжительности жизни мужчин произошло только в 2007 

году. Показатели ожидаемой продолжительности жизни в Тольятти 

выше аналогичных показателей Самарской области59.

 58 Всероссийская перепись населения 2010. URL: http://www.perepis-2010.ru/
news/detail.php?ID=7136.
 59 Тольятти. Новый взгляд. Новая история. Приложение № 1 к стратегическому 
плану г. о. Тольятти до 2020 года по итогам аналитического этапа. Тольятти, 
2009. С. 63.
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Что касается смертности населения, в целом по городскому окру-

гу Тольятти наблюдалась тенденция роста смертности до 2005 года 

включительно. Значительное снижение данного показателя зафик-

сировано в 2007 году. 

Коэффициент смертности в 2008 году – 10,3 на 1000 населе-

ния, что ниже аналогичного показателя за 2007 год – 10,6. В целом 

по Самарской области данный коэффициент составил на начало  

2008 года – 15,3 на 1000 человек населения, по Российской Федера-

ции – 14,6 на 1000 человек населения.

За последние два года в Тольятти происходит нехарактерная 

для России и даже Самарского региона ситуация с миграционной 

убылью населения60. Убыль населения в Тольятти, наблюдаемая  

в 2010–2011 гг., настолько велика, что естественный прирост не мо-

жет ее компенсировать. Снижение численности населения города  

в последние несколько лет происходит исключительно за счет убы-

ли миграционной.

Миграционная убыль, связанная со сменой постоянного ме-

ста жительства, в Тольятти только за 2011 год составила 2,2 тыс. 

человек. В 2011 году с регистрационного учета в Тольятти снялись  

8,4 тыс. человек, а встали на учет по месту жительства 6,2 тыс. че-

ловек. Из этого следует, что две с лишним тысячи покинули город.  

К сожалению, в первую очередь уезжает молодежь. 

Наблюдается тенденция старения населения61. Средний возраст 

жителей Тольятти в 2011 году составил 38,42 года (в 2010 г. – 38,01 года). 

При этом у мужчин средний возраст составил 35,96 года (в 2010 г. 

средний мужчина был моложе – 35,67). А у женщин средний воз-

раст на четыре года выше – 40,52 года. За год средняя тольяттинская 

женщина постарела на полгода, в 2010 году ей было 40,05 года. По 

сравнению с данными переписи 2002 года, средний возраст жителей 

города в целом вырос на 2,5 года. У мужчин данный показатель уве-

личился на 2,1 года, у женщин – на 2,8 года.

Возрастной состав населения Тольятти характеризуется суще-

ственной гендерной диспропорцией. Численность мужчин состави-

 60 Гремин А. 56 тысяч одиноких женщин. Кто уезжает из Тольятти // Поне-
дельник. URL: http://ponedelnik.info/society/56-tysyach-odinokikh-zhenschin-kto-
uezzhaet-iz-tolyatti.
 61 Там же.
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ла на 1 января 2011 года 331,6 тыс. человек. А женщин – 388,1 тыс. 

человек, что на 56,5 тыс. человек или на 17 % больше, чем мужчин. 

В городе 56,5 тысячи одиноких женщин. 

По России ситуация немного лучше. Численность мужчин  

в России на начало 2008 года составила 65,7 млн человек, женщин – 

76,3 млн или на 16 % (на 10,6 млн человек) больше. Об этом говорит-

ся в материалах Федеральной службы государственной статистики 

(Росстат) РФ.

В городе наблюдается тенденция к снижению числа официально 

зарегистрированных браков и росту числа разводов, однако всё ещё 

сохраняется превышение числа браков над числом разводов: на 

1000 образовавшихся пар пришлось 600 распавшихся.

§ 10.6. Качество трудовых ресурсов  
и уровень жизни населения

Численность трудовых ресурсов в 2010 году – порядка 485,5 тыс. 

человек. В Тольятти трудоспособных граждан гораздо больше, чем 

в целом по России. По данным Госкомстата, в Автограде эта циф-

ра составляет 70 % от общего числа проживающих. Против обще-

российского показателя – 58 %. Однако, по прогнозам аналитиков,  

в ближайшие 10–15 лет численность трудоспособного населения 

будет сокращаться. 

Численность горожан, занятых в экономике, оценивается на 

уровне 370,0 тыс. человек (75 % от трудовых ресурсов и ровно поло-

вина от общего количества жителей). 

Менее двух третей жителей города (64,6 %) находится в трудо-

способном возрасте (464,5 тыс. чел.). Моложе трудоспособного воз-

раста 15,7 % населения города (113,2 тыс. чел.), старше трудоспо-

собного возраста почти 20 % (143,5 тыс. чел.). 

Город изначально был заложен как центр переселения крещёных 

калмыков. С тех пор всегда рост численности горожан происходил 

в основном за счёт механического прироста населения, даже когда 

уровень естественного прироста превышал такой в других городах 

страны. Так, в 1959 году естественный прирост был равен 20,2 %, а 

механический 89,9 %, в 1970 году соответственно – 16,4 % и 117,4 %, 
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в 1999 году – естественный прирост вообще был отрицательным 

(–1,4 %), но за счёт механического (5,4 %) город продолжал ра-

сти. Подобный миграционный поток определил для Тольятти 

довольно благоприятную структуру населения с высокой долей 

трудоспособного населения.

Высокий уровень экономического развития Самарской области 

сопровождается высоким уровнем цен в различных сферах. В то же 

время средняя зарплата в Самаре остается относительно невысо-

кой. Поэтому потенциальные мигранты, которые заранее серьезно 

готовятся к переезду, в первую очередь оценивают уровень цен (на 

аренду и покупку жилья, продукты первой необходимости, услуги 

и прочее) в привлекательном для них городе. Цены на самарском 

рынке в ряде случаев превышают цены столичных городов, поэто-

му мигранты предпочитают переезжать в те города, где зарплаты 

ощутимее выше при аналогичных уровнях цен. Даже на территории 

своей области Самара по миграционной привлекательности стала 

постепенно проигрывать Тольятти. Взвешенная социальная поли-

тика, более высокие зарплаты, активное жилищное строительство и 

меньшие по сравнению с Самарой цены на жилье, продукты пита-

ния и основные социальные услуги – вот основные факторы мигра-

ционного притока в Тольятти.

В городе проживает довольно много выходцев из села. Так, среди 

переехавших в Тольятти из Самарской области доля селян составля-

ет 26 %, а в отдельные годы на селян приходилось более половины 

мигрантов (57 % в 1972 г.). Однако существенно и число приехав-

ших из крупных городов: строящиеся заводы требовали большого 

количества квалифицированных кадров, приезжавших из крупных 

образовательных центров. Такое явление во многом определило 

разделение населения города на две основные группы, сильно раз-

личающиеся друг от друга по мировоззрению, поведению, участию 

в культурной жизни города. Так, мэрией города был проведён опрос 

об участии в разработке стратегического плана развития города. 

Наибольшую готовность к конкретным действиям выразила учаща-

яся молодёжь (41 % от опрошенных в данной категории), среди вы-

ходцев из крупных городов таких оказалось 32 %. Среди уроженцев 

сельской местности 72 % не выразили никакой заинтересованно-
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сти в работе, мотивируя отказ недостатком знаний и информации,  
а также неверием в возможность реализации этого плана.

Для каждого пятого горожанина слово «Тольятти» ассоци-
ируется с заводом, а сам город воспринимают как придаток при 
заводе. Подобное явление специалисты объясняют отсутствием 
приобщённости к городскому образу жизни и недостаточной уко-
ренённостью населения.

За 4 года (2004–2007) для городского округа Тольятти характер-
на динамика снижения миграционного прироста населения. Одна-
ко с 2008 г. вновь наблюдается положительное сальдо миграции. По 
состоянию на 31.12.2008 г. сальдо миграции составило 1229 человек 
(1 кв. 2009 г. – 255 человек). 

В 1 полугодии 2010 г. сальдо миграции сложилось отрицательное 
– 653 чел. в связи с напряженностью на рынке труда.

Таким образом, можно сделать вывод об относительно стабильной 
численности постоянного населения городского округа Тольятти. 

Среди проблем стоит отметить низкую ожидаемую продолжи-
тельность жизни мужчин, мужскую сверхсмертность и низкую рож-
даемость для воспроизводства населения. Тем не менее можно го-
ворить о высоком демографическом потенциале городского округа 
Тольятти, который определяет потенциал трудовых ресурсов. 

Образование 
Одним из важнейших показателей является уровень образова-

ния населения. Распределение населения по уровням образования 
и изменения его в динамике отражает одну из сторон человеческого 
потенциала.

По данным последней переписи населения 2010 года, в г. Тольят-
ти учтено 614,3 тыс. человек в возрасте 15 лет и старше, из них 598,5 
тыс. человек (99,7 %) имеют общее и профессиональное образование. 

По данным Всероссийской переписи населения, в расчете 
на 1000 человек населения трудоспособного возраста уровень 
образования составил в г. Тольятти – 998 (2002 г. – 999), по Россий-
ской Федерации – 996 (2002 г. – 997), по Самарской области – 997 
(2002 г. – 997).

В Тольятти среди специалистов с высшим профессиональным 
образованием 3,1 тыс. человек имеют послевузовское образование 
(в 2002 г. – 1,6 тыс. человек).
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За межпереписной период в г. Тольятти наблюдается увеличение 

численности лиц с неполным высшим образованием на 7,5 тыс. 

человек (на 34 %). 

Впервые в переписи населения были учтены данные по ступеням 

высшего профессионального образования. Таким образом, в г. То-

льятти из общей численности населения с высшим образованием 

(149,9 тыс. человек): 92,5 % имеют степень специалиста, 5,1 % – бака-

лавра и 2,4 % – магистра. Такое распределение не сильно отличается 

от аналогичной ситуации по Самарской области и России в целом.

Впервые были получены сведения о численности лиц, имеющих 

ученые степени. В г. Тольятти 1426 кандидатов наук (из них 51 % – 

женщины) и 263 доктора наук (из них 40 % – женщины), наиболь-

шая доля в их общей численности приходится на трудоспособный 

возраст: 62 и 72 % соответственно.

Следует отметить уменьшение доли неграмотного населения  

в возрасте 15 лет и более. Если в 2002 году доля неграмотных в этой 

возрастной группе составляла 0,15 %, то в 2010-м – 0,09 %. Среди 

неграмотного населения 31 % – это лица в возрасте 70 лет и более  

(в 2002 г. – 66 %). 

Впервые при переписи были получены данные о посещении 

детьми дошкольных образовательных учреждений. В г. Тольятти до-

школьные образовательные учреждения посещают только 28,3 тыс. 

детей в возрасте до 9 лет, охват детей 3–6 лет дошкольным образо-

ванием составил 23,6 тыс. человек. В возрасте 6–9 лет 20 тыс. детей 

(73 %) обучаются в общеобразовательных учреждениях, 21 % детей 

этого возраста продолжают посещать дошкольные учреждения62.

В последнее десятилетие Тольятти утрачивает признак «молодеж-

ности», который ему был присущ ранее. Тольятти был молодежным 

городом, поскольку рост его населения обеспечивался за счет комсо-

мольских строек. В современных условиях происходит старение на-

селения. В структуре населения увеличивается доля людей пожилого 

возраста и сокращается доля молодых людей. Наблюдается тенден-

ция миграционного оттока населения, особенно молодежи.

 62 Уровень образования населения г. о. Тольятти по итогам Всероссийской перепи-
си 2010 г.: экспресс-доклад. Отдел государственной статистики по г. о. Тольятти.
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Таким образом, несмотря на положительные сдвиги в решении 

проблем экономики города, наблюдаются отрицательные тенден-

ции в развитии многих сфер города, значимых для полноценной 

жизни тольяттинцев. В период экономического роста уровня раз-

вития трудовых ресурсов города при условии их эффективного ис-

пользования вполне достаточно для реализации индустриальных 

проектов рыночной экономики. Вероятно, его будет не хватать для 

инновационного развития, которое в основном обеспечивается за 

счет интеллектуальных возможностей и образованности населения.

Контрольные вопросы

1. Какие кризисные явления наблюдались на АвтоВАЗе в конце ХХ 

– начале ХХI века? Чем они были вызваны?

2. Какое влияние кризис на АвтоВАЗе оказал на социально-эконо-

мическую ситуацию в Тольятти?

3. Какие меры предпринимаются для преодоления кризиса на Ав-

тоВАЗе?

4. В каких документах представлены перспективы развития эконо-

мики Тольятти?

5. Охарактеризуйте основные кластеры, имеющие значение для 

социально-экономического развития Тольятти на современном 

этапе.
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Заключение

Современный Тольятти – крупный промышленный город, раз-

витие которого во многом зависит от эффективности реализации 

инновационных проектов. В недавнем советском прошлом Тольят-

ти являлся автомобильной столицей Советского Союза. Переход  

к массовому производству легковых автомобилей стал фактором ин-

новационного развития целого комплекса промышленных отраслей, 

внедрения передовых технологий. Строительство АвтоВАЗа явилось 

важной вехой в развитии не только города, но и всего советского об-

щества, характеризующей переход к современному обществу потре-

бления. Производственная деятельность АвтоВАЗа способствовала 

тому, что легковые автомобили стали предметами повседневной жиз-

ни, атрибутами мобильности, предприимчивости, достатка.

Постсоветское развитие Тольятти во многом связано со слож-

ными процессами развития автомобильной отрасли не только 

в нашей стране, но и на мировом уровне. Интеграция России в 

процессы глобализации привела к обострению конкуренции на 

внутреннем и внешнем рынках. Эффективное развитие города во 

многом зависит от реализации инновационного потенциала. Эво-

люционный переход к инновационному типу развития предпола-

гает широкомасштабное освоение и распространение базисных 

технологических инноваций в сочетании с экономическими и ин-

ституционально-правовыми условиями. Становится актуальной та-

кая характеристика, как инновационный потенциал. Это понятие 

характеризует внутреннюю возможность инновационной сферы 

региона осуществлять целенаправленную деятельность по привле-

чению конкретных хозяйственных ресурсов, их рациональной пере-

работке для формирования инновационного продукта.

В целом развитие Тольятти на данном этапе находится на пе-

реломном этапе, говоря языком синергетики, – в точке «бифурка-

ции». В дальнейшем, по-видимому, возможны следующие вариан-

ты развития городской среды. Город станет заложником очередной 

«технократической волны». Это означает, что будут реализовывать-

ся проекты, выгодные иногородним инвесторам. Они будут прояв-

лять заботу в первую очередь о прибыли, не думая об интересах го-
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родского сообщества. В этих условиях городская среда по-прежнему 

будет развиваться по остаточному принципу.

Оптимистичный вариант связан с тем, что город найдет опти-

мальную модель развития на основе баланса производственно-тех-

нической и социокультурной сферы. Он станет привлекательным 

не только для иногородних инвесторов, но и для горожан. Важным 

условием этого, по нашему мнению, является активное участие го-

родского сообщества, прежде всего молодых тольяттинцев, в разра-

ботке и реализации проектов развития городской среды.
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Приложение 1 

СЁЛА СТАВРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА
Александровка. Сельское поселение муниципального района 

Ставропольский Самарской области. Расположено в северо-запад-
ной части Самарской Луки. На 1 января 2015 года включает в свой 
состав два населенных пункта с общей численностью постоянного 
населения 2290 человек, в том числе село Александровка (2177) и 
станция Отвага. В национальном отношении преобладают русские.

Административный центр поселения – с. Александровка осно-
вано в первой четверти ХVIII века (по одной из версий, в 1710 г. кня-
зем А.Д. Меньшиковым). В разных источниках именовалось также 
Александровское, Нагорная Александровка и Ново-Александрово. 
Названия связаны с престолом приходской церкви во имя Алек-
сандра Невского и принадлежностью селения князю Александру 
Меньшикову. Уточнения названия обозначают, что село находится 
на правом (горном) берегу Волги и возникло позже некоторых од-
ноименных селений. 

С 1768 по 1917 год эти земли принадлежали Орловым, затем 
Орловым-Давыдовым (род Орловых-Давыдовых появился в 1856 г. 
в результате передачи внуку гр. В.Г. Орлова В.П. Орлову-Давыдову 
титула, фамилии и имений его бабушки Н.В. Давыдовой, урожден-
ной графини Орловой). Административная принадлежность села 
многократно менялась. В 1791 году православными крестьянами  
в селе был построен деревянный храм, в 1887-м его перестроили,  
а в 1895-м – оштукатурили и утеплили. В 1930-х гг. церковь закрыли 
и до 1960 года использовали как клуб.

В начале ХХ века село Александровка активно развивалось.  
По данным 1903 года, в нем насчитывалось 636 жителей. Для де-
тей сельчан действовала смешанная церковно-приходская школа.  
В 1915 году в ней обучались 31 мальчик и 22 девочки. К 1917 году в с. 
Александровка работали мельницы братьев А.В. и Ф.В. Бухваловых и 
И.П. Мотина, три кузницы, шерстобитная мастерская, сельское учи-
лище. По данным 1931 года, в селе проживало 1329 человек.

В 1917 году в селе создан Александровский совет крестьянских де-
путатов, председателем которого был избран И.Г. Бухвалов. 19 февраля 
1918 года декретом № 1 Сызранского уисполкома в Александровке 
установлена советская власть. В годы коллективизации созданы два 
зерновых колхоза: имени Степана Разина и 13 лет Октября, позднее 
преобразованные в отделение совхоза «Жигули». 

Основной отраслью экономики является птицеводство.  
В 1971 году началось строительство птицефабрики (ОАО Птицефа-
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брика «Тольяттинская»). В 1975-м фабрика вышла на проектную 
мощность.

В Александровке построены благоустроенные дома, детский 
сад, Дом культуры, амбулатория, магазины; работают средняя шко-
ла, библиотека. В 1977 году на месте бывшей церкви установлен 
обелиск более 200 александровцам, павшим в годы Великой Отече-
ственной войны. 

Близ села Александровка находятся природные достопримеча-
тельности национального парка «Самарская Лука»: геологический 
комплекс Александровские обнажения пород мезозоя; Алексан-
дровские котлованные пруды, расположенные на месте бывшего 
глинокарьера «Александровское поле»; Александровские родники; 
Александровский ландшафт, сформировавшийся в южной, наибо-
лее пологой части Жигулевского вала; Александровское плато. 

Источники: Барашков В.Ф., Дубман Э.Л., Смирнов Ю.Н. Са-
марская топонимика. Самара, 1996; Пантелеева Н.С. Летопись зем-
ли Ставропольской. Нижний Новгород, 2008.

Бахилово. Сельское поселение муниципального района Ставро-
польский Самарской области и одноимённый административный 
центр. Располагается на правом берегу р. Волги на территории Са-
марской Луки. На 1 января 2015 года численность населения состав-
ляет 1165 человек.

Село Бахилово основано в начале 1660-х годов, впервые упомина-
ется в 1665 г. как мордовское поселение на землях самарских служи-
лых людей Филитовых. В источниках именуется также как Бахилов 
Буерак, Мордовское Бахилово, Бахиловка. Название произошло от 
Бахиловского оврага, в верховьях которого находится селение. Вари-
анты названия указывают: положение селения близ оврага-буерака; 
национальный состав жителей; статус селения (деревня Бахиловка).

С 1768 по 1917 год Бахилово принадлежало Орловым, затем Ор-
ловым-Давыдовым. Главным занятием населения здесь было земле-
делие в сочетании с животноводством. Также развивались лесные 
промыслы: заготовка и возка леса, изготовление различных дере-
вянных изделий.

К началу XX в. Бахилово являлось крупным, динамично раз-
вивавшимся селом. По данным 1897 года, в нем проживало 1081, 
а в 1913-м – 1312 человек. В этническом отношении преобладала 
мордва, в религиозном – православные. В 1871 году на располо-
женной неподалеку Аскульско-Бахиловской лесной даче удельного 
ведомства был основан завод по производству гудрона и битума – 
завод общества Сызранско-Печерской асфальтовой и горной про-
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мышленности, которому принадлежала и копь «Бахиловская» по 
добыче асфальтового камня и гудрона, в 1918 году – Бахиловский 
государственный гудронный завод асфальто-гудронного треста. 
Второй завод, возникший в 1870-е гг., принадлежал Сызранскому 
асфальтовому товариществу и производил гудрон из битуминозного 
песчаника. Заводы были законсервированы в 1941 году. 

В 1930 году введён в действие Бахиловский лесозавод № 52 
Средлеса «Бахилова поляна» (с 1950 – лесозавод № 17). Объёмы 
производства заводов на 1934 год составили 946 т гудрона и 3,9 тыс. 
кубометров лесоматериалов. В начале 1930-х гг. в с. Бахилове создан 
совхоз им. Сталина, который специализировался на производстве 
зерновых культур и овощеводстве.

По данным 2009 года, на территории сельского поселения на-
ходятся отделение общей врачебной практики, психоневрологиче-
ский интернат, детский сад, музей, библиотека, Дом культуры. Жилых 
построек дореволюционного времени в селе не сохранилось.

Природными памятниками являются Бахиловская горно-ов-
ражная система, Бахиловский лес (большой лесной массив в окрест-
ностях с. Бахилово), Бахилова поляна (устьевая часть Бахиловского 
оврага, имеет вид широкой, но короткой горной долины), Бахилов-
ская Воложка, Бахиловский овраг (основной элемент Бахиловской 
горно-овражной системы), Бахиловский остров (остров Середыш). 
В двух километрах к западу от села расположено селище именьков-
ской культуры. 

Источники: Барашков В.Ф., Дубман Э.Л., Смирнов Ю.Н. Са-
марская топонимика. Самара, 1996; Пантелеева Н.С. Летопись зем-
ли Ставропольской. Н. Новгород, 2008; Чистова В.В. Жемчужина 
России Самарская Лука. Жигулевск, 2004.

Большая Рязань. Сельское поселение муниципального района 
Ставропольский Самарской области. Располагается на территории 
Самарской Луки. На 1 января 2015 года включало в свой состав че-
тыре населенных пункта с общей численностью постоянного на-
селения 1166 человек, в том числе села Большая Рязань, Брусяны, 
Малая Рязань, ст. Услада и железнодорожный разъезд Рязанский. 

Административный центр поселения – село Большая Рязань (Но-
вый Теплый Стан подле Брусянского ключа, Брусяна, Рязань, Старая 
Рязань, Введенское) основано на рубеже XVII–XVIII вв. Отдалено 
от р. Волги и р. Усы на 4 км. Название связано с переселением сюда 
крестьян из Переяславля Рязанского. С 1768 по 1917 г. эти земли при-
надлежали Орловым-Давыдовым. Административная принадлеж-
ность села многократно менялась. Во второй половине XIX – начале  
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ХХ века село находилось в составе Жигулевской волости Сызран-
ского уезда Симбирской губернии. В более раннее время состояло 
то в вышеуказанном, то в Самарском, то в Симбирском уездах.

Основным занятием крестьян было земледелие в сочетании с жи-
вотноводством. Занимались и гончарным делом. Развивались лесные 
промыслы: заготовка и возка леса, изготовление деревянных изделий, 
углежжение, сидка дегтя. После освобождения от крепостной зависи-
мости в 1861 г. крестьяне получили наделы в четыре десятины на душу 
мужского пола. Основная часть пашни и других сельскохозяйствен-
ных угодий осталась у помещиков, которые сдавали их в аренду, а так-
же вели на них собственное хозяйство. Большинство жителей были 
православными, но имелись и раскольники. По переписи 1897 года  
в селе проживало 1499, а в 1911-м – 1680 человек. 

23 декабря 1929 года 39 крестьянских хозяйств объединились  
в колхоз «12 лет Октября» (первый председатель 25-летний коммунист  
П.О. Инюткин). В 1930 году колхоз приобрел трактор «Фордзон».  
С 1952 по 1980 г. председателем колхоза работал П.Л. Латчинов.  
В 1934 году сельская начальная школа преобразована в семилетнюю.  
В 1960–70-х гг. построены клуб, школьный интернат, народный музей, 
жилые дома для колхозников. Появились асфальтированные дороги и 
водопровод. В 1968 году в селе установлен обелиск памяти почти 200 
жителей Большой Рязани, павших в годы Великой Отечественной во-
йны. В 1976 году основан краеведческий музей районного значения. 

Основная отрасль экономики – сельское хозяйство. На террито-
рии сельского поселения находится ООО агрофирма «Рязанская».

По данным 2009 года, на территории сельского поселения на-
ходятся отделение общей врачебной практики, фельдшерско-аку-
шерский пункт, средняя общеобразовательная школа, детский сад, 
Дом культуры. В мае 2002 года в селе освятили новую церковь во 
имя Введения во храм Пресвятой Богородицы.

В селе Большая Рязань находятся два святых источника – во имя 
иконы Божией Матери «Всецарица» и во имя основателей русского 
монашества святых Антония и Феодосия. В окрестностях Большой 
Рязани обнаружено 9 археологических памятников: 3 курганных 
могильника, 2 местонахождения керамики и 4 селища. Могильни-
ки Большая Рязань 2-го и 3-го тысячелетий, вероятно, относятся  
к эпохе бронзы. Находящиеся поблизости два местонахождения ке-
рамики оставлены срубным, именьковским и болгарским населени-
ем. К югу и юго-западу от села обнаружены селище именьковской 
культуры и курганный могильник именьковского типа.

Источники: Барашков В.Ф., Дубман Э.Л., Смирнов Ю.Н. Са-
марская топонимика. Самара, 1996; Лобанова Н.Г. Ставрополь и 
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Ставропольский уезд. 18–20 вв. Тольятти, 1998; Чистова В.В. Жем-
чужина России Самарская Лука. Жигулевск, 2004.

Васильевка. Сельское поселение муниципального района Став-
ропольский Самарской области. Располагается в северной лесостеп-
ной части левобережья Самарской области, около 10 км от р. Вол-
ги. На 1 января 2015 года включало в свой состав три населенных 
пункта с общей численностью постоянного населения 4706 человек,  
в том числе села Васильевка, Зеленовка и поселок Рассвет. 

Административный центр поселения – село Васильевка (слобо-
да Васильевская). Основано в конце 1740-х гг. и названо по имени 
первого поселенца-основателя пастуха Василия Силантьева. Боль-
шинство населения – мордва. Селились по национальному призна-
ку: в одном конце села жили русские, в другом – мордва. Жители 
села Васильевка выращивали рожь, пшеницу, овес, просо, разводи-
ли домашний скот, птицу, гнали смолу, выжигали уголь, разрабаты-
вали лес и возили на продажу в Ставрополь. В ХIХ веке село входило 
в состав 6-го Ставропольского удельного имения. В начале ХХ века 
население Васильевки составляло 1784 человека, из них 144 были 
грамотными. Во время проведения столыпинской реформы 177 
хозяев выделились на отруба и выкупили 1967 га земли. Сельская 
община владела 2672 га земли, 13 домохозяев занимались промыс-
лами.

В марте 1918 года была установлена советская власть, которая 
после восстания Чехословацкого корпуса была восстановлена в ок-
тябре 1918 года. В марте 1919 года чапанное восстание в Васильевке 
возглавлял С.В. Климушкин. В 1919 году численность населения со-
ставила 1147 человек. В 1921 году в числе голодающих в с. Васильев-
ка было 987 детей и 732 взрослых. 

В 1920-е гг. в селе действовали 10 мельниц, 2 механические 
просообдирки, маслоперерабатывающее предприятие, 2 кузницы,  
2 валяльных, сапожная и пошивочная мастерские, 4 лавки, изба-чи-
тальня, библиотека на 1500 книг. В 1928–1929 гг. в Васильевке соз-
даны три сельхозартели: «Красный крестьянин», имени Чапаева, 
«Путь Ленина», которые в 1930 году объединились в колхоз «Путь 
Ленина». В 1947 году колхоз возглавил социалистическое сорев-
нование в районе. В 1956–1958 гг. к нему были присоединены кол-
хозы «Искра» (п. Рассвет) и им. Хрущева (с. Зеленовка). В августе  
1958 года колхоз «Путь Ленина» посетил Н.С. Хрущев. 

За годы Великой Отечественной войны на фронт ушло 560 жи-
телей Васильевки. Вернулись с фронта 162 человека. 

Основными отраслями экономики являются сельское хозяйство, 
животноводство и перерабатывающая промышленность. На террито-
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рии поселения находятся ООО «Васильевское» и ЗАО им. Ленина.
По данным 2009 года, на территории сельского поселения нахо-

дятся амбулатория, отделение общей врачебной практики, фельд-
шерско-акушерский пункт, 2 школы среднего общего образования 
в Васильевке и в Зеленовке, детский сад, Дом культуры.

В 1967 году в центре Васильевки был установлен обелиск четы-
рём красноармейцам, погибшим в 1918 году. В 1992 году в село был 
перенесен и торжественно перезахоронен прах уроженца Васильев-
ки Героя Советского Союза Е.А. Никонова. 

Источники: Лобанова Н.Г. Ставрополь и Ставропольский уезд. 
18–20 вв. Тольятти, 1998; Пантелеева Н.С. Летопись земли Ставро-
польской. Н. Новгород, 2008.

Верхнее Санчелеево. Сельское поселение муниципального рай-
она Ставропольский Самарской области. Расположено в верхо-
вьях р. Соколки в 25 км к северо-востоку от Тольятти. На 1 января  
2015 года включало в свой состав два населенных пункта с общей 
численностью постоянного населения 2227 человек, в том числе 
села Верхнее Санчелеево и Лопатино. В национальном отношении 
основная часть населения русские.

Административный центр поселения – село Верхнее Санчелее-
во. Основано как мордовское поселение в середине XVIII века. На-
звано по уже существовавшему селу Санчелееву (Нижнему Санче-
лееву). В основе названия сел личное имя (Санчелей) и указание на 
положение в разных частях р. Соколки. 

К началу ХХ века численность населения Верхнего Санчелеева 
составляла 1304 человека. В селе было две школы – земская и цер-
ковно-приходская, при храме имелась библиотека. 

В марте 1918 года была установлена советская власть, которая 
после восстания Чехословацкого корпуса была восстановлена в ок-
тябре 1918 года. В 1929 году в с. Верхнее Санчелеево создан колхоз 
«Путь к социализму». В 1933 году он был разделен на два хозяйства 
«Путь социализма» (мордва) и «Молотов» (русские), вновь объеди-
ненные в 1956-м в колхоз «Правда». В 1958 году он был вновь укруп-
нен в результате присоединения к нему колхоза им. Калинина, рас-
положенного в селе Лопатино. 

В 1941 году в колхозе построены мельница и маслобойка, в 1960–
70-х гг. водопровод, пекарня, водонапорная башня, детский комби-
нат на 140 мест, столовая на 350 мест, стадион на 150 мест, котель-
ная для отопления колхозных учреждений, молочный комплекс на 
1200 коров в с. Верхнее Санчелеево и молочная ферма на 640 коров  
в с. Лопатино, две школы, детский сад. В 1972 году колхоз «Правда» 
награжден орденом Трудового Красного Знамени. В 1950–80-е гг. 
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колхоз возглавлял Герой Социалистического Труда Н.М. Макаров. 
Основная отрасль экономики – сельское хозяйство. На террито-

рии сельского поселения продолжает действовать колхоз «Правда».
По данным 2009 года, на территории сельского поселения на-

ходятся отделение общей врачебной практики, фельдшерско-аку-
шерский пункт, средняя общеобразовательная школа, детский сад, 
Дом культуры. 

В память о воинах-односельчанах, погибших на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны, сооружен обелиск. Средняя школа с. 
Верхнее Санчелеево носит имя уроженца села И. Панькова – пи-
лота дирижабля, погибшего в 1938 году при спасении папанинцев 
на дрейфующей станции «Северный полюс». В селе сохранилась 
церковь в честь Казанской иконы Божией Матери, воздвигнутая в 1861 
году и закрытая в 1931-м. В 1991 году здание церкви было возвращено 
верующим и началось ее возрождение.

Источники: Барашков В.Ф., Дубман Э.Л., Смирнов Ю.Н. Са-
марская топонимика. Самара, 1996; Лобанова Н.Г. Ставрополь и 
Ставропольский уезд. 18–20 вв. Тольятти, 1998; Пантелеева Н.С. 
Летопись земли Ставропольской. Н. Новгород, 2008.

Верхние Белозерки. Сельское поселение муниципального рай-
она Ставропольский Самарской области. На 1 января 2015 года 
включало в свой состав два населенных пункта с общей численно-
стью постоянного населения 2394 человека, в том числе село Верх-
ние Белозерки и поселок Висла. 

Административный центр сельского поселения – село Верхние 
Белозерки (Верхнее Белое озеро, Покровская слобода). Название свя-
зано с одним из 65 озер этой местности. Основано в конце 1740-х гг.  
Первое поселение составляли русские государственные крестьяне. 

В 1767 году население слободы составляло 68 душ. В 1870 году 
на средства прихожан построена деревянная Покровская церковь  
с колокольней. В 1903 году завершено строительство новой каменной 
церкви. В 1914 году население с. Верхние Белозерки составляло  
315 человек, сельскую школу посещало 20 учащихся.

В январе 1918 года в селе установлена советская власть, кото-
рая после восстания Чехословацкого корпуса была восстановлена 
в октябре 1918-го. В 1922 году создана сельхозкоммуна «Красный 
луч». В 1930 году образован колхоз имени Калинина (после укруп-
нения в 1952 г. переименован в колхоз им. Сталина, в 1961 г. – «Путь  
к коммунизму»). В 1967 году колхоз реорганизован в совхоз «Бело-
зерский», который развивался как зерноводческое, животноводче-
ское и овощеводческое хозяйство. Особенно продуктивными были 
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1970-е гг., когда в селе началось внедрение новой системы ороше-
ния полей. Интенсивно развивалось и само село – были построены 
более 400 квартир, проложены асфальтированные дороги, водопро-
вод, осуществлена газификация. 

Основной отраслью экономики является сельское хозяйство. 
На базе совхоза «Белозерский» в 2004 году создана агрофирма «Бе-
лозерки». Хозяйство специализируется на производстве овощей и 
картофеля, развивается животноводство.

На территории с. Верхние Белозерки находятся отделение об-
щей врачебной практики, фельдшерско-акушерский пункт, Дом 
культуры, средняя общеобразовательная школа, детский сад.

Два уроженца села – В.И. Жилин и В.П. Кудашов удостоены 
звания Герой Советского Союза. 

Источники: Лобанова Н.Г. Ставрополь и Ставропольский уезд. 
18–20 вв. Тольятти, 1998; Пантелеева Н.С. Летопись земли Ставро-
польской. Н. Новгород, 2008. 

Выселки. Сельское поселение муниципального района Ставро-
польский Самарской области и одноименный административный 
центр. Расположено у озера Сускан. На 1 января 2015 года числен-
ность населения составила 3144 человека. В национальном отноше-
нии преобладают татары.

Село Выселки (Иванеевка, Бритовка) основано в 1805 году рус-
скими, татарскими и чувашскими переселенцами. Последнее назва-
ние связано с бытовым прозвищем проживавших в селе татар. На-
звание села свидетельствует о том, что оно возникло как небольшой 
хутор, отделившийся от более крупного поселения.

Село делилось на четыре сельских общества: чувашское, мордов-
ское, русское и татарское (Выселки, Иванеевка, Бритовка, Сускан). 
В 1859 году население села составляло 1540 человек. В 1864 году на 
средства прихожан построена Михайло-Архангельская деревянная 
церковь, основана школа. В 1884 году в селе Выселки были бондар-
ная мастерская, две кузницы, девять лавок, две ткацкие, шерстобит-
ная и три сапожные мастерские, шесть мельниц; в школе учились  
40 учеников, библиотека насчитывала 500 книг.

28 марта 1918 года в Выселках была провозглашена советская 
власть. Во время чапанного восстания в марте 1919 года крестьяне  
с. Усинка Выселкской волости имели на вооружении около 300 вин-
товок и большой запас патронов. В 1920 году численность населения 
составила 3030 человек. В период голода 1921–22 гг. благотворитель-
ными организациями в Выселкской волости было открыто четыре 
столовые и три питательных пункта. В 1922 году население волости 
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сократилось в полтора раза. В годы коллективизации в с. Выселки 
были созданы два колхоза: им. Красной армии и «Коммунизм юлы» 
– «Красная звезда», объединенные в 1958 году в колхоз «Дружба». 
По итогам 1974 года колхозу присуждено переходящее Красное Зна-
мя ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 

В 1960–70-х гг. за счет средств колхоза построены два клуба, 
восьмилетняя школа, школьная мастерская, интернат, квартиры 
для учителей, библиотека, музыкальная школа, детский сад. 

Основная отрасль экономики – сельское хозяйство. На терри-
тории сельского поселения находятся сельскохозяйственные пред-
приятия ООО «СП-Союз», ООО «Агропромсервис».

В сельском поселении имеются амбулатория, фельдшерско- 
акушерский пункт, детская музыкальная школа, детский сад, Дом 
культуры, библиотека, средняя школа. В 1997 году открылась но-
вая мечеть. 

Осуществляется проект «Новая деревня», согласно которому око-
ло с. Выселки планируется построить посёлок для семей военнослу-
жащих и правоохранительных органов, состоящий из 257 коттеджей. 

Источники: Лобанова Н.Г. Ставрополь и Ставропольский уезд. 
18–20 вв. Тольятти, 1998; Пантелеева Н.С. Летопись земли Ставро-
польской. Н. Новгород, 2008.

Жигули. Сельское поселение Ставропольского муниципального 
района Самарской области. Расположено в северной части Самар-
ской Луки. На 1 января 2015 года включало в свой состав два насе-
ленных пункта с общей численностью постоянного населения 2466 
человек, в том числе с. Жигули, с. Валы. В национальном отноше-
нии преобладают русские.

Административный центр сельского поселения – село Жигули 
(Же(и)гулевка, Же(и)гулиха, Труба, Вознесенское) – одно из старей-
ших сел северной части Самарской Луки. Первоначально в ХVII–
ХVIII вв. поселение находилось под горами у Волги, в устье реки Усы, 
а затем было перенесено вглубь Самарской Луки. Основано пересе-
ленцами из Усолья и беглыми людьми в 1660–1670-х гг. на землях, 
принадлежавших подмосковному Саввино-Сторожевскому мона-
стырю. С 1768 по 1917 год эти земли принадлежали Орловым, затем 
Орловым-Давыдовым. 

В ХVII веке население занималось солеварением и рыболов-
ством. В ХVIII веке главным занятием становится земледелие, 
позднее развивались садоводство и овцеводство. В последней трети 
XVIII–XIX вв. с. Жигули стало одним из важных административных 
и экономических центров самарской вотчины Орловых-Давыдо-
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вых. В 1857 году население села составляло 1596 человек. Помимо 
основных занятий, жители занимались обжигом кирпича и извести 
(недалеко от с. Жигули на берегу Волги существовал кирпичный за-
вод). Жигулевская пристань была одной из важнейших в Симбир-
ско-Самарском Поволжье. В селе имелась почтовая станция. После 
реформы 1861 года в селе было организовано крупное земледельче-
ское и животноводческое хозяйство. Старые деревянные строения 
в усадьбе были заменены каменными. Были построены дом управ-
ляющего, вотчинная контора, скотный двор, конный завод, водо-
напорная башня. На хлебной пристани – амбары и склады. Важное 
место в хозяйстве занимала овчарня. 

В 1919 году на базе сел Жигули и Валы создан совхоз «Жигулев-
ский» (с 1928 – совхоз «Жигули»). К середине 1960-х гг. стал специ-
ализированным хозяйством по производству мяса, молока, зерна. 

Основная отрасль экономики – сельское хозяйство. На терри-
тории сельского поселения находится колхоз «Жигули». Хозяйство 
специализируется на производстве молока.

На территории сельского поселения находятся терапевтическое 
отделение, фельдшерско-акушерский пункт, две школы (среднего 
общего образования в с. Жигули, основного общего образования  
в с. Валы), детский сад.

В селе Жигули до настоящего времени сохранились историческая 
планировка, ряд построек конца XIX – начала XX века, представля-
ющие исторический и художественный интерес: жилые, администра-
тивные и хозяйственные постройки графской усадьбы, некоторые 
дома крестьян и торговцев, ряд других зданий и сооружений.

В окрестностях сельского поселения находится знаменитый 
холм художников, с высоты которого открываются замечательные 
виды Самарской Луки. Близ села Жигули Жигулевское селище – 
остатки древнего неукрепленного поселения. В окрестностях села 
Валы находится Муромский городок – урочище и археологический 
памятник Х – первой половины ХIII века.

Источники: Барашков В.Ф., Дубман Э.Л., Смирнов Ю.Н. Са-
марская топонимика. Самара, 1996; Пантелеева Н.С. Летопись зем-
ли Ставропольской. Н. Новгород, 2008; Чистова В.В. Жемчужина 
России Самарская Лука. Жигулевск, 2004.

Кирилловка. Сельское поселение муниципального района Став-
ропольский Самарской области и одноименный административный 
центр. Располагается вдоль трассы Тольятти – Димитровград, соеди-
няющей Самарскую и Ульяновскую области. На 1 января 2015 года 
численность постоянного населения составила 620 человек. 
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Административный центр поселения – село Кирилловка основа-
но в 1790 году. По одной версии, название произошло от личного 
имени первого жителя мордвина Кирилла, по другой – связано 
с гидронимом кирилловка, который восходит к слову «кирилка»  
в значении «кушанье из шикши с рыбой». 

Основатели села государственные, а с 1803 года – удельные 
русские крестьяне. До 1839 года село относилось к приходу церкви  
в с. Ташла. В 1839 году в Кирилловке построена деревянная двухпре-
стольная во имя св. Троицы и Апостола Якова церковь с колоколь-
ней на 500 человек. В 1912 году построена каменная церковь. 

Во второй половине XIX века село интенсивно развивалось. 
По данным 1910 года, в нем насчитывалось 2000, а в 1915-м – 2797 
жителей, из них – 13 % грамотных. Сельскому обществу принадле-
жало 8989 десятин пахотной земли. При проведении столыпинской 
реформы часть населения приняла решение отселиться на отруба. 
При размежевании земель крестьяне не допустили землемера к ра-
боте. Прибывший отряд стражи встретили крестьяне с кольями и 
дубинками. Становой пристав и стражники, отбиваясь нагайками, 
покинули село. 

Советская власть в селе была установлена в марте 1918 года.  
К 1928 году население села составляло 1915 человек, в 1931-м – 1958 
человек русского населения. В 1929 году на территории сельского по-
селения были созданы колхозы им. Крупской (с. Кирилловка), «Удар-
ник» (пос. Ивановка) и «Большая Поляна» (пос. Большая Поляна).  
В 1951 году они были объединены в колхоз им. Крупской. Обслужи-
вала колхозы Мусоркская МТС, имевшая 15 тракторных бригад. Кол-
хоз специализировался на выращивании зерновых, подсолнечника, 
мака, животноводстве. Многие годы колхоз возглавлял И.П. Жел-
нин. В Великую Отечественную войну на фронт из Кирилловки ушло 
170 человек, 120 из них не вернулись, 10 пропали без вести. 

По данным 2009 года, в Кирилловке работают Дом культуры, 
библиотека, филиал Мусоркской школы, фельдшерско-акушер-
ский пункт.

Источники: Пантелеева Н.С. Летопись земли Ставропольской. 
Нижний Новгород, 2008; Ставрополь – Тольятти. Предыстория. 
Под ред. П.С. Кабытова и др. Тольятти, 2008. 

Луначарский. Сельское поселение муниципального р-на Став-
ропольский и одноименный административный центр. Располага-
ется в северной лесостепной части левобережья Самарской области. 
На 1 января 2015 года численность постоянного населения состави-
ла 2536 человек. 
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Поселок Луначарский (некогда часть с. Ягодного) создан в 1933 
году в связи с разукрупнением совхоза им. С. Разина и образовани-
ем совхоза им. Луначарского. Совхоз специализировался на мясо-
молочном животноводстве. В связи с тем что отделение находилось 
в зоне затопления Куйбышевского водохранилища, в 1954 году на-
чался перенос жилья, животноводческих и производственных поме-
щений за 7 км на центральную усадьбу совхоза.

В 1960-70-х гг. в совхозе пущены в эксплуатацию молочный 
комплекс, МТМ, насосная станция, система орошения овощных 
плантаций, картофелехранилище, котельные; для жителей поселка 
построены двухэтажные 16-квартирные дома, коттеджи, общежитие. 
В 1981 году за высокие достижения совхоз им. Луначарского был 
награжден орденом Трудового Красного Знамени. С 1954 по 1982 год 
совхозом руководил заслуженный работник сельского хозяйства 
РСФСР Г.П. Злобин. Одна из улиц поселка названа его именем. 

Основными отраслями экономики являются сельское хозяй-
ство и животноводство. На территории бывшего совхоза им. Луна-
чарского работают пять сельскохозяйственных предприятий – ООО 
«Горки», ООО «Агро-Бор», ООО «Русь», а также ЗАО «Луначарск» и 
ЗАО «Самара-Солана».

СХЗАО «Луначарск» – многопрофильное хозяйство. Здесь вы-
ращивают зерновые культуры, картофель, овощи, производят мо-
локо. В 2007 году СХЗАО «Луначарск» названо «Компания-лидер». 
Начало ЗАО «Самара-Солана» было положено в 1992 году, когда 
стартовал губернский картофелеводческий проект. Главным партне-
ром проекта стала немецкая фирма Solana – один из мировых лиде-
ров по селекции картофеля. С 2001 года основным направлением 
работы ЗАО «Самара-Солана» является семеноводство.

По данным 2009 года, на территории сельского поселения нахо-
дятся отделение общей врачебной практики, школа среднего общего 
образования, центр развития ребенка – детский сад, Дом культуры.

Источник: Пантелеева Н.С. Летопись земли Ставропольской. 
Н. Новгород, 2008.

Мусорка. Сельское поселение муниципального района Ставро-
польский Самарской области. Располагается вдоль трассы Тольятти 
– Димитровград, соединяющей Самарскую и Ульяновскую области. 
На 1 января 2015 года включало в свой состав три населенных пун-
кта с общей численностью постоянного населения 2469 человек,  
в том числе села Мусорка, Ташла, Пески. 

Административный центр поселения – село Мусорка возникло 
на месте селища Миликлинское, упоминается с начала XVIII века. 
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Название связано с гидронимом – р. Мусорка, происхождение ко-
торого не совсем ясно. Возможно, он связан с финно-угорскими 
языками, в которых нарицательное му отмечено в значении «земля», 
а сор – «мелкое степное озеро, старица, заболоченное урочище».

Село Мусорка с середины ХIХ века – волостной центр. В 1900 го- 
ду в селе было 680 дворов и 3549 жителей. В Мусорке имелись почто-
вая станция, военно-конный участок, больница на 20 коек, две школы 
– земская и церковно-приходская. До наших дней в селе сохранился 
двухэтажный кирпичный дом зажиточного крестьянина Привалова,  
в котором располагалась волостная управа, а с 1872 по 1884 год – сель-
ская больница. После установления советской власти в доме размеща-
лись волисполком, ревком, комбед, волостной земотдел и командова-
ние части особого назначения (ЧОН).

В январе 1918 года в Мусорке состоялся волостной съезд Советов. 
Он признал советскую власть и избрал волисполком. В период вла-
сти Комуча в Самаре в июне-октябре 1918 года многие руководите-
ли местных органов советской власти были убиты. Действовавший 
в тылу Мусоркский вооруженный отряд в количестве 150 человек 
освобождал крестьян, мобилизованных в «учредиловскую» армию, 
разоружал конвои белых, сопровождавших подводы с хлебом. Уча-
ствовали крестьяне Мусоркской волости и в чапанном восстании  
в марте 1919 года.

В годы коллективизации в Мусорке создан колхоз «Победа»  
(в 60–80-е годы одно из самых передовых хозяйств в области),  
в Ташле – «Путь Ленина». Многие годы колхозы возглавляли Ге-
рой Социалистического Труда С.М. Жданов и почетный гражданин 
Ставропольского района И.А. Осипов. 

Основные отрасли экономики – сельское хозяйство и перера-
батывающая промышленность. В настоящее время на территории 
сельского поселения действуют сельскохозяйственные предприя-
тия ООО «Ташлинское» и ООО агрофирма «Победа». 

По данным 2009 года, на территории сельского поселения нахо-
дятся средняя школа, детский сад, два Дома культуры (в Мусорке и 
Ташле), амбулатория (Мусорка) и фельдшерско-акушерский пункт 
(Ташла), аптека, парикмахерская, библиотека, почтовое отделение, 
магазины, отделение социального обслуживания на дому. 

К сохранившимся памятникам истории и культуры конца XIX – 
начала XX века в с. Мусорка относится храм в честь святых Космы 
и Дамиана. 

Источники: Барашков В.Ф., Дубман Э.Л., Смирнов Ю.Н. Са-
марская топонимика. Самара, 1996; Пантелеева Н.С. Летопись зем-
ли Ставропольской. Н. Новгород, 2008. 
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Нижнее Санчелеево. Сельское поселение муниципального района 
Ставропольский Самарской области. Расположено к северо-востоку 
от Тольятти. На 1 января 2015 года включало в свой состав два насе-
ленных пункта с общей численностью постоянного населения 2160 
человек, в том числе села Нижнее Санчелеево и Новая Васильевка. 

Административный центр поселения – село Нижнее Санчелее-
во возникло около 1734 года. По одной версии, названо по нижнему 
течению реки Санчелки, по другой – название имеет антропони-
мическую основу (по личному имени). Возможно, название было 
перенесено первопереселенцами с прежнего места жительства, так 
как первоначально именовалось Новым Санчелеевым. После воз-
никновения во второй половине ХVIII века выше по течению речки 
второго селения, названного Верхним Санчелеевым, стало имено-
ваться Нижним Санчелеевым. В источниках именуется также Сан-
чулеево, Сунчалеево, Тучево.

В конце XIX века в Нижнем Санчелееве действовали две школы, 
работал фельдшер. В марте 1918 года установилась советская власть, 
восстановленная после власти Комуча в октябре 1918 года. К кон-
цу 1920-х гг. в селе насчитывалось 300 мелких крестьянских дворов, 
150 средних и 95 зажиточных. В 1929 году сельские бедняки объе-
динились в колхоз имени Хатаевича, в 1931-м был создан еще один 
колхоз «Дружба». В селе Новая Васильевка образован колхоз «Пя-
тилетка в четыре года». С началом массовой коллективизации кол-
хоз им. Хатаевича разделился на три: «Большая трибуна», им. Мак-
сима Горького, «20 лет Октября». В связи с укрупнением колхозов  
в 1950-х гг. на их основе был создан колхоз им. Кирова – одно из 
самых крупных сельхозпредприятий Ставропольского района. 

В годы Великой Отечественной войны жители Новой Васильев-
ки приняли в свои дома семьи, эвакуированные из блокадного Ле-
нинграда. На фронт ушли 640 сельчан, вернулись 291. 

С 1960 по 1980 год председателем колхоза был В.И. Карпов – 
почетный гражданин Ставропольского района. Эти годы стали 
наиболее плодотворными для развития села. Были построены жи-
вотноводческий комплекс, административное здание, проведен во-
допровод, заасфальтированы дороги, посажены защитные лесопо-
лосы вдоль полей и многое другое. 

Основная отрасль экономики – сельское хозяйство. На терри-
тории поселения действует ООО СХП «Олимп-Агро».

По данным 2009 года, на территории сельского поселения нахо-
дятся амбулатория, средняя общеобразовательная школа, детский 
сад, Дом культуры.
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Источники: Барашков В.Ф., Дубман Э.Л., Смирнов Ю.Н. Са-
марская топонимика. Самара, 1996; Пантелеева Н.С. Летопись зем-
ли Ставропольской. Нижний Новгород, 2008.

Новая Бинарадка. Сельское поселение муниципального района 
Ставропольский Самарской области и одноименный административ-
ный центр. Располагается вдоль трассы Тольятти – Димитровград, со-
единяющей Самарскую и Ульяновскую области. На 1 января 2015 года 
общая численность постоянного населения составила 914 человек.

Село Новая Бинарадка основано в XVIII веке. По одной версии, 
название связано с легендой о трех братьях-мордвинах: Буяне, Узюке 
и Бенараде, от которых и повелись села: Старый и Новый Буян, Узю-
ково, Старая и Новая Бинарадка. По другой версии, название восхо-
дит к татарским «бина» – дом, изба и «нарат» – сосна, сосновый дом.

Во второй половине XIX века село интенсивно развивалось. Но-
вая Бинарадка была центром волости. В неё входили села Перевы-
шевка, Новая Хмелёвка, Кубань-Озеро, Сухие Аврали, Ново-Урайки-
но, Мошка, Михайловка. В 1900 году в селе проживало 3148 человек, 
действовали двухклассная церковно-приходская школа, церковь, 
земская больница, семь лавок, одна механическая и семь ветряных 
мельниц, кожевенное и валяльное предприятия. По воскресеньям 
работал рынок. Крестьяне выращивали рожь, ячмень, овёс, просо. 

В 1930 году в Новой Бинарадке были образованы два колхоза: 
на русской стороне колхоз «Гигант» (с 1932 – «Трудовик»), на мор-
довской – «Красноармеец», в селе Новосёловка – «Рассвет». В связи  
с укрупнением колхозов в 1954 году на их основе был создан колхоз 
им. Маленкова (с 1957 по 1962 – «Россия», с 1963 по 2004 – «Рассвет»). 

В Великую Отечественную войну на фронт из Новой Бинарадки 
ушло около 600 человек, 191 из них не вернулся.

Основная отрасль экономики – сельское хозяйство. На месте 
бывшего колхоза «Рассвет» создано сельскохозяйственное предпри-
ятие ООО «БАМ».

По данным 2009 года, на территории сельского поселения на-
ходятся отделение общей врачебной практики, средняя общеобра-
зовательная школа, детский сад, Дом культуры, действует церковь 
Казанской иконы Божьей Матери.

Источники: Пантелеева Н.С. Летопись земли Ставропольской. 
Нижний Новгород, 2008; Ставрополь – Тольятти. Предыстория. 
Под ред. П.С. Кабытова и др. Тольятти, 2008.
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Осиновка. Сельское поселение муниципального района Став-
ропольский Самарской области. Располагается на правом берегу  
р. Волги на территории Самарской Луки. На 1 января 2015 года 
включало в свой состав три населенных пункта с общей численно-
стью постоянного населения 473 человека, в том числе села Осинов-
ка, Винновка, Ермаково. 

Административный центр сельского поселения – с. Осинов-
ка возникло в сороковые годы XVII века. В «Самарской летописи»  
Э.Л. Дубман пишет, что уже в 1647 году на землях самарского поме-
щика Порецкого значились селения Моркваши и Осиновый Буерак. 
В письменных источниках именуется также Николаевским и Оси-
новым Буераком. Название обусловлено престолом местной церкви 
и расположенным поблизости Осиновым буераком (оврагом).

Церковь в Осиновке была построена в 1714 году, по преданию, 
графом Меньшиковым. В пореформенный период в селе насчиты-
валось 250–260 дворов, большинство крестьян были безлошадны-
ми. В 1870 году открылась первая трехклассная школа, в 1910-м по-
явился фельдшерский пункт.

В 1928 году в Осиновке была создана коммуна «Красная Заря», 
в 1929-м коммунары объединились в колхоз «Красный строитель», 
который насчитывал 27–30 дворов. В 1930-е гг. после слияния с 
Винновкой стал называться колхозом им. Молотова, позднее пере-
именован в «Волгарь». В колхозе имелись кузница, две мельницы, 
пасека. Работала начальная школа. В 1934 году была создана МТС.

В 1975 году колхоз «Волгарь» перестал существовать, став от-
делением колхоза им. Куйбышева. Значительно уменьшилось и 
количество жителей: в 1970-е гг. в Осиновке насчитывалось лишь  
80 домов. Возрождение села началось в конце 1980-х и наиболее ак-
тивно происходило в 1990-е годы. В Осиновке были построены двух-
квартирные дома и коттеджи, АТС, двухэтажное здание школы, от-
ремонтирован сельский клуб, проложена асфальтированная дорога.

Основная отрасль экономики – сельское хозяйство и животно-
водство. С 2000 года здесь действует ООО агрофирма «Волгарь». 

По данным 2009 года, на территории сельского поселения нахо-
дятся фельдшерско-акушерский пункт, средняя общеобразователь-
ная школа, сельский клуб. 

Памятником истории и архитектуры начала ХVIII века является 
Никольский храм в с. Осиновка. В с. Винновка действует Свято-Бо-
городичный Казанский мужской монастырь.

Источники: Барашков В.Ф., Дубман Э.Л., Смирнов Ю.Н. Са-
марская топонимика. Самара, 1996; Пантелеева Н.С. Летопись зем-
ли Ставропольской. Нижний Новгород, 2008.
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Пискалы. Сельское поселение муниципального района Став-
ропольский Самарской области. Расположено в северо-восточной 
части его территории. На 1 января 2015 года включало в свой состав 
три населенных пункта с общей численностью постоянного насе-
ления 1981 человек, в том числе села Пискалы, Новое Еремкино, 
Красная Дубрава. 

Административный центр поселения – село Пискалы впервые 
упоминается в начале ХVIII века. Название связано с гидронимом 
– р. Пискалки, который восходит к мордовскому «кал». Возможно, 
название означает «рыбное место». Коренное население – мордва. 

Основатели села удельные и государственные крестьяне зани-
мались земледелием, деревообрабатывающим, валяльным и кузнеч-
ным делом. В 1871 году в с. Пискалы была построена деревянная 
церковь в честь святого Дмитрия Солунского. 

В 1930 году на территории сельского поселения были созданы 
колхозы: в с. Пискалы «Красные Горки» (до 1950 – колхоз им. Ки-
рова, с 1951 по 1962 – «Путь к коммунизму») и в с. Новое Еремкино 
имени Чапаева. В 1967 году на базе двух ликвидированных колхозов 
был создан совхоз «Красные Горки», специализирующийся на вы-
ращивании картофеля.

Развитие поселения происходило постепенно. В 1930-е гг. на его 
территории действовали две школы, в 1934-м открылся медпункт, 
в 1948-м – библиотека, в 1957-м – клуб. В 1960–70-е гг. появились 
столовая, магазины, двухэтажные дома для специалистов и рабочих 
совхоза и многое другое. 

В Великую Отечественную войну на фронт из с. Пискалы ушли 
480 человек, вернулись лишь 214 из них.

По данным 2009 года, на территории сельского поселения нахо-
дятся средняя школа, детский сад, Дом культуры, амбулатория (с. 
Пискалы), фельдшерско-акушерский пункт (с. Новое Еремкино), 
две библиотеки (в селах Пискалы и Новое Еремкино), почтовое от-
деление, магазины, АТС. 

К сохранившимся памятникам истории на территории сель-
ского поселения относится памятник в с. Новое Еремкино перво-
му председателю сельского совета Я.Н. Пальцеву, расстрелянному 
в 1926 году. 

Природной достопримечательностью с. Пискалы является це-
лебный источник в честь Казанской иконы Божьей Матери.

Источники: Пантелеева Н.С. Летопись земли Ставропольской. 
Н. Новгород, 2008; Ставрополь – Тольятти. Предыстория. Под ред. 
П.С. Кабытова и др. Тольятти, 2008.
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Подстепки. Сельское поселение муниципального района Став-
ропольский Самарской области и одноименный административный 
центр. Расположено на левом берегу р. Волги в лесостепной части 
его территории. На 1 января 2015 года общая численность постоян-
ного населения составила 8157 человек. 

Село Подстепки (Подстепок, Подстепновка) образовано  
в Никольской волости Ставропольского уезда на р. Подстепной  
в 1862 году как поселение русских государственных крестьян, пере-
селившихся из Курской губернии по причине малоземелья. 

С 1865 года село Подстепки относилось к приходу Христорож-
дественской церкви в селе Никольское-Давыдовское. В 1872 году 
в селе была открыта и освящена однопрестольная деревянная Ми-
хайло-Архангельская церковь. В 1889 году население с. Подстепки 
составляло 536 человек. В селе действовали механическая просооб-
дирка, мельница, трактир. В 1915 году в с. Подстепки проживало  
496 человек на 108 крестьянских хозяйств; в собственности обще-
ства было 888 десятин пахотной земли.

В 1919 году крестьяне села выступили против советской власти, 
присоединившись к участникам чапанного восстания в Ставропо-
ле. В 1923–1928 гг. в Подстепновском сельсовете Ставропольской 
волости Самарского уезда было одно с. Подстепновка. В 1931 году  
в состав Подстепкинского сельсовета Ставропольского района 
Средне-Волжского края вошли села Подстепки, Красная Московка 
и д. Подборное. В 1929 году в Подстепкинском сельсовете были об-
разованы колхозы «Новый путь», «Волга», им. Крупской. Обслужи-
вала их Русско-Борковская МТС (с 1952 – Подстепкинская). Насе-
ление села в 1931 году составило 1074 человека на 220 крестьянских 
хозяйств. В период массовой коллективизации в числе раскулачен-
ных жителей с. Подстепки семьи Калягановых, Варламовых, Стру-
новых, Макаровых, Бельсковых, Гусевых были сосланы в Казахстан.

В 1937 году по проекту строительства Куйбышевского гидроузла 
с. Подстепки вошло в будущую затопляемую зону. В 1951 году был 
утвержден план застройки села на новой площадке. Первыми жите-
лями новых Подстепок стали переселенцы из сел Красная Москов-
ка, Подборное, Мордовская Борковка. В 1953 году решением Став-
ропольского райисполкома были объединены Русско-Борковский и 
Подстепкинский сельсоветы, в 1958-м установлены новые границы 
землепользования колхоза «Новый путь». В 1964 году центр Под-
степкинского сельсовета был перемещен на центральную усадьбу 
совхоза им. Степана Разина Ставропольского производственного 
колхозно-совхозного управления Куйбышевского сельского облис-
полкома. 12 декабря 1964 года в ходе разукрупнения сельских райо-
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нов Ставропольский райисполком переименовал Подстепкинский 
сельсовет в Приморский.

По данным 2009 года, на территории сельского поселения дей-
ствуют два сельскохозяйственных предприятия – ООО «Подстепкин-
ское» и ООО «Буренушка». В селе имеются отделение общей врачеб-
ной практики, средняя общеобразовательная школа, Центр развития 
ребенка – детский сад. Действует церковь Николая Чудотворца.

В 1950–1952 гг. археологической экспедицией Н.Я. Мерперта на 
территории с. Подстепки были вскрыты курганы с захоронениями 
срубно-хвалынской культуры эпохи поздней бронзы. Памятники 
этой культуры были исследованы и в 1970-х гг.

Источники: Пантелеева Н.С. Летопись земли Ставропольской. 
Нижний Новгород, 2008.

Приморский. Сельское поселение муниципального района 
Ставропольский Самарской области и одноименный администра-
тивный центр. Расположено на левом берегу р. Волги в лесостепной 
части его территории. На 1 января 2015 года общая численность по-
стоянного населения составила 2016 человек.

Информации о дореволюционном периоде поселка нет, нет его 
и на карте Ставропольского уезда 1912 года. Скорее всего, возникло  
в 1950-х гг. в результате переселения и соединения сёл, попавших  
в зону затопления. Здесь уместно сказать о Борковке – хутор Борков-
ский – это современная Борковка, она была перенесена, так как её 
территория попала в границы строительства ВАЗа, берет свое начало с 
сороковых годов XVIII века, когда после основания города Ставрополя 
в его окрестностях появились первые поселенцы – государственные 
крестьяне, переселившиеся из центральных районов России. С 1794 по 
1917 год эти земли принадлежали Орловым-Давыдовым. 

В ноябре 1905 года крестьяне Борковской вотчины подняли 
восстание против управляющего Ф.О. Бека. Был подожжен барский 
дом, имение разграблено. Через несколько недель восстание было 
подавлено казаками. 

В 1919 году беднота из Русской Борковки объединилась в тру-
довую коммуну, на месте которой в 1928 году был создан совхоз им. 
Степана Разина. Так же стал называться и сам хутор Борковский.  
В кирпичных графских конюшнях сначала была создана ветеринар-
ная школа, позднее ее сменила общеобразовательная школа. 

В 1950-е гг. в связи со строительством Куйбышевской ГЭС по-
селок Приморский частично оказался в зоне затопления и был пе-
ренесен. Кирпичные строения бывшего графского имения были 
уничтожены: взорвана каменная мельница, конюшни разобраны. 
Из этого кирпича на новом месте были построены скотные базы.
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По данным 2009 года, на территории сельского поселения нахо-
дятся фельдшерско-акушерский пункт, средняя общеобразователь-
ная школа, детский сад, Дом культуры. 

Многие годы в поселке действуют два творческих коллектива 
– многократные лауреаты областных фестивалей: хор «Волжские 
напевы» и ансамбль «Нежность». За активную профессиональную 
работу коллегия Министерства культуры Самарской области при-
своила хору и ансамблю почетное звание «Народный коллектив».

Источники: Барашков В.Ф., Дубман Э.Л., Смирнов Ю.Н. Са-
марская топонимика. Самара, 1996; Пантелеева Н.С. Летопись зем-
ли Ставропольской. Нижний Новгород, 2008.

Севрюкаево. Сельское поселение муниципального района Став-
ропольский Самарской области и одноимённый административ-
ный центр. Располагается в юго-западной части Самарской Луки, 
на водоразделе между отрогами Аскульского и Брусянского оврагов. 
На 1 января 2015 года включало в свой состав пять населенных пун-
ктов с численностью постоянного населения 737 человек, в том чис-
ле села Севрюкаево, Кармалы, Мордовы, Лбище, Кольцово.

Село Севрюкаево возникло в начале XVIII века. По одной вер-
сии, название села связано с чувашским словом, перевод которо-
го звучит как «родниковый колодезь». По другой версии, название 
дано по личному имени одного из чувашей-переселенцев (Севрю-
кай). Одними из первых переселенцев были чуваши и мордва, пере-
ходившие сюда из уездов Среднего Поволжья, которые постепенно 
занимались русским населением.

До 1768 года жители считались ясашными крестьянами. Насе-
ление села занималось сельским хозяйством, лесным промыслом, 
извозом и торговлей. В 1794 году земли, на которых расположено 
село, достались Ф.Г. Орлову, а в 1802 году – В.Г. Орлову. После смер-
ти последнего село унаследовано его дочерью Е.В. Новосельцевой. 
После ее смерти в 1848 году Севрюкаево перешло к ее племяннику 
В.П. Давыдову (позднее Орлову-Давыдову), через 8 лет в качестве 
приданого село перешло к его дочери Н.В. Долгоруковой.

В начале ХIХ века село было заселено некрещеными чувашами. 
В 1833 году в Севрюкаево приезжал миссионер, в задачу которого 
входило насильственное крещение чувашей. В 1856 году в селе была 
построена церковь. При ней начала работать первая в селе двух-
классная церковно-приходская школа. 

В 1930 году здесь образовалась сельскохозяйственная артель 
(колхоз) им. Молотова. К началу Великой Отечественной войны 
на территории сельского поселения находилось четыре колхоза:  
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в с. Кармалы – колхоз им. Сталина, в с. Мордово – колхоз «Новая 
жизнь», в с. Кольцово – колхоз им. Ильича.

Главным занятием населения на протяжении истории здесь 
было земледелие в сочетании с животноводством. Также развива-
лись лесные промыслы: заготовка и возка леса, изготовление раз-
личных деревянных изделий.

Преобладали ведение зернового хозяйства (озимая и яровая 
рожь и пшеница) и овцеводство. Молочно-мясная отрасль была 
развита слабо. Развивалось овощеводство (огурцы, капуста, бахче-
вые культуры).

В середине ХХ века в Севрюкаеве находилась четырехклассная 
школа, а в Кармалах – средняя школа.

В январе 1951 года произошло укрупнение колхоза. Во вновь об-
разованный колхоз им. Сталина (в 1958 переименован в колхоз им. 
Ленина, а в 1963 – колхоз им. Калинина) вошли села Севрюкаево, 
Кармалы, поселки Новый путь и Лбище. В 1963 году в связи с новым 
районированием добавились еще Мордово и Кольцово.

В ноябре 1971 года было открыто здание новой восьмилетней 
школы в селе Севрюкаево. Количество учащихся – 350 человек. 
Первым директором новой школы была В.П. Борисова В 1978 году 
школа преобразована в среднюю. В сентябре 1992 года на базе кол-
хоза им. Калинина было создано сельскохозяйственное акционер-
ное общество закрытого типа «Родники». 

На территории сельского поселения находятся два фельдшер-
ско-акушерских пункта, Дом культуры, МОУ средняя общеобразо-
вательная школа.

В окрестностях села есть овраг, который называется Севрюкаев-
ский, является природным объектом национального парка «Самар-
ская Лука».

Источники: Барашков В.Ф., Дубман Э.Л., Смирнов Ю.Н. Са-
марская топонимика. Самара, 1996; Барашков В.Ф., Дубман Э.Л., 
Смирнов Ю.Н. Словарь географических названий Самарской обла-
сти // Самарская область (география и история, экономика и куль-
тура). Самара, 1998. 

Сосновый Солонец. Сельское поселение муниципального рай-
она Ставропольский Самарской области и одноимённый админи-
стративный центр. Располагается в центральной части Самарской 
Луки. На 1 января 2015 года включало в свой состав три населенных 
пункта с общей численностью постоянного населения 2281 человек,  
в том числе села Аскулы, Березовый Солонец, Сосновый Солонец.
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Село Сосновый Солонец основано в начале 1660-х годов. Име-
новалось также Сосновкой, Сосновым, Дмитриевским. Последнее 
название связано с местной церковью. Топоним обусловлен нали-
чием соснового леса и солонцовых почв в окрестностях села. Ос-
нователи села – выходцы из чувашской деревни Аскул (основана  
в 1650-х гг.), которые в 1661 году переселились на «пустую землю».

С 1768 по 1917 год земли поселения принадлежали Орловым-Да-
выдовым. Главным занятием населения на протяжении истории 
здесь было земледелие. Также развивались лесные промыслы: заго-
товка и возка леса, изготовление различных деревянных изделий.

В 1812 году в селе была построена больница-тюрьма для этап-
ных больных арестантов. В 1882 году построено каменное здание 
больницы. Приемный покой был рассчитан на 40 кроватей. В боль-
нице работали врач, заведующий участком, два фельдшера и аку-
шерка. Обслуживала больница жителей Аскульской, Осиновской, 
Рождественской, Жигулевской, Усольской и Печерской волостей, 
где проживало 37 тысяч человек.

В 1899 году в селе открылась двухклассная церковно-приход-
ская школа второй ступени, в 1902-м она была реорганизована в 
школу крестьянской молодежи. Школа готовила специалистов для 
сельского хозяйства – счетоводов, учетчиков, кассиров. Это было 
первое учебное учреждение такого типа на Самарской Луке. Здание 
новой школы возводили местные мастера. До сих пор это здание 
стоит в центре села.

В период первой русской революции 1905–1907 гг. крестьяне 
жгли барские дома, конюшни, рубили помещичьи леса. В 1924 году 
в Сосновом Солонце открыли семилетнюю школу, в которой обуча-
лись 164 человека. В 1925 году в селе были созданы комсомольская 
и пионерская организации.

В период коллективизации в селе образован колхоз «Заря».  
В 1938 году он был разделен на три хозяйства: «Заря», «Третья Сталин-
ская пятилетка», «21-я годовщина Октября». В конце 1940-х гг. три хо-
зяйства слили в одно – колхоз им. Маленкова. В начале 1950-х гг.  
к колхозу присоединилось хозяйство села Березовый Солонец и 
колхоз получил новое название «Дружба». В 1961 году присоеди-
нено хозяйство им. Горького села Аскулы. С 1963 года объединен-
ный колхоз стал называться им. Куйбышева. В 1971 году колхоз как 
лучшее хозяйство Ставропольского района был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени. В марте 1975 года к колхозу им. Куй-
бышева присоединился колхоз «Волгарь» Осиновского сельского 
совета Ставропольского района Куйбышевской области в качестве 
отделения. В 1991 году на базе колхоза им. Куйбышева была созда-
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на ассоциация крестьянских хозяйств (АКХ) «Солонцы», которая 
в мае 2000-го была переименована в колхоз им. Куйбышева. В мае 
2004 года колхоз им. Куйбышева был признан банкротом.

По данным 2009 года, на территории сельского поселения нахо-
дятся терапевтическое отделение, фельдшерско-акушерский пункт, 
Дом культуры, МОУ средняя общеобразовательная школа, детский 
сад, библиотека. Действует Дмитриевская церковь.

К сохранившимся памятникам истории относятся древние го-
родище и селище, расположенные на окраине села. 

Источники: Пантелеева Н.С. Летопись земли Ставропольской. 
Н. Новгород, 2008; Архив администрации Ставропольского района 
Самарской области. Ф. Р-66. 

Ташелка. Сельское поселение муниципального района Ставро-
польский Самарской области и одноимённый административный 
центр. Располагается на севере Ставропольского района. На 1 ян-
варя 2015 года включало в свой состав четыре населенных пункта 
с общей численностью постоянного населения 2699 человек, в том 
числе села Ташелка, Сосновка, Верхний Сускан и поселок Менжин-
ский. Название с. Ташелка происходит от татарского «таш, ташлы» 
– камень, каменистый; от гидронима «Ташла».

Село Ташелка основано на земле Ставропольского калмыцко-
го войска, которую калмыки сдали дворцовым крестьянам 29 марта 
1776 года в аренду сроком на 60 лет. Первое упоминание о селе от-
носится к межеванию конца ХVIII века (1794). В 1797 году Ташелка 
перешла во владение Самарского удельного ведомства. Крестьяне 
переводились в разряд удельных. Они обязаны были платить (кроме 
государственных и мирских повинностей) оброк, а также отбывать 
различные повинности в пользу удела.

В 1800 году в селе построена деревянная, а в 1904-м камен-
ная церковь. В 1867 году в селе открыли земскую школу. К концу  
ХIХ века в школе обучалось в разные годы от 40 до 60 учеников.

В 1884 году в Ташелке насчитывалось 279 домохозяев, 13 бездо-
мных, 9 крестьян, имевших по две избы, 47 местных мастеровых, 
10 крестьян, занимавшихся отхожим промыслом. В селе была 621 
окладная душа, выкупной платеж на село составлял 2109 рублей, 
государственные платежи – 1539 рублей, общественные сельские 
сборы – 1998 рублей. Жители села занимались земледелием, дерево-
обрабатывающим, валяльным и кузнечным делом. В селе действо-
вали такие предприятия, как красильня, 35 мельниц, 9 обдирочных 
мастерских, овчинное заведение, две кузницы, бакалейная лавка.  
В 1908 году в селе был один трактор, урожайность зерновых соста-
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вила 15–40 пудов, пшеницы – 30 пудов, овса – 25 пудов с десятины.  
В 1915 году в селе было 419 крестьянских дворов. 

Советская власть в Ташелке была установлена в марте 1918 года со-
гласно решению уездного съезда Советов. Председателем Ташелкско-
го волисполкома крестьяне избрали И.Я. Белянина. В 1919 году кре-
стьяне села выступили против советской власти, присоединившись  
к участникам чапанного восстания в Ставрополе. В апреле 1920 года  
в Ташелке была образована сельскохозяйственная коммуна, объе-
динившая 2552 человека из 500 хозяйств.

В период голода 1921–1922 гг. в Ташелке голодало 820 человек, 
34 семьи выехали из села, зафиксированы случаи трупоедства. С по-
мощью Американской администрации помощи голодающим в селе 
была открыта столовая на 300 детей. В период нэпа в селе действова-
ли потребительское и кредитное кооперативные товарищества.

В 1929 году на Карасевом хуторе и полевом стане Варламичев в 
16 км от Ташелки был образован совхоз им. Менжинского, в 1930-м 
в Ташелке была создана сельхозартель «12 лет Октября», в том же 
году – Ташелкская МТС. 

В Великую Отечественную войну на фронт из села Ташелка 
ушли 263 человека, 190 из них погибли. 

С 1958 по 1985 год совхозом им. Менжинского руководил 
А.И. Климушин, фронтовик, четырежды орденоносец. В этот пе-
риод совхоз стал одним из передовых в районе и области. С полей 
совхоза убирались богатые урожаи зерновых и картофеля. С 1983 по 
1987 год совхоз им. Менжинского входил в состав производственно-
го агропромышленного объединения (ПАПО) «Жигули» по плодо- 
овощной продукции. С 1987 по 1992 год – в состав агропромышлен-
ного комбината Ставропольского района Куйбышевской области. 
После ряда преобразований в августе 2006 года колхоз им. Менжин-
ского был признан банкротом.

По данным 2009 года, на территории сельского поселения на-
ходятся отделение общей врачебной (семейной) практики, Дом 
культуры, МОУ средняя общеобразовательная школа, детский сад, 
библиотека.

Источники: Пантелеева Н.С. Летопись земли Ставропольской. 
Н. Новгород, 2008; Архив администрации Ставропольского района 
Самарской области. Ф. Р-66. 

Тимофеевка. Сельское поселение муниципального района Став-
ропольский Самарской области и одноименный административный 
центр. На 1 января 2015 года включало в свой состав два населенных 
пункта с численностью постоянного населения 7736 человек, в том 
числе села Тимофеевка и Русская Борковка. 
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Тимофеевка была основана во второй половине 1750-х годов 
вольными русскими крестьянами-переселенцами из села Кунеевка, 
некогда расположенного на месте нынешнего Комсомольского рай-
она Тольятти. Первоначально носило название Тимофеево.

В 1772 году население села перешло в разряд крепостных кре-
стьян, так как владельцем Тимофеево стал Михаил Лаврентьевич 
Тимофеев. В 1772 году Сенат предписал класть в подушный оклад 
всех живущих в деревне. Вся вольница должна была записаться 
в дворовые. Жители Тимофеевки не имели права отправляться на 
промыслы, брать откупа и подряды. В 1773 году население Ставро-
польского уезда примкнуло к восставшим пугачёвцам. После пода-
вления восстания правительственными войсками в Ставропольском 
уезде расправе были подвергнуты 10 тыс. человек, которых вешали, 
колесовали, пороли. В том числе пострадали и жители Тимофеевки. 

В 1894 году в Тимофеевке появилась первая школа. Основал её 
Троицкий собор Ставрополя-на-Волге. В начале ХХ века в Тимо-
феевке насчитывалось 617 человек, 121 хозяйство. Община владела 
1061 десятиной посева, 1823 десятинами запашки. В период рево-
люции 1905–1907 гг., согласно сводке Самарского жандармского 
управления о самоуправных действиях крестьян в Тимофеевке, всё 
было разграблено, хлеб и скот развезен, постройки сожжены, слу-
жащие с хуторов прогнаны. 

С началом Первой мировой войны из 146 мужчин призывного 
возраста больше половины были призваны на фронт, 32 из них по-
гибли. Советская власть в Тимофеевке была установлена в январе 
1918 года решением Первого уездного съезда Советов. 

В марте 1919 года крестьяне села выступили против советской 
власти, присоединившись к участникам чапанного восстания  
в Ставрополе. В числе восставших в Тимофеевке были А. Гребнев, 
И.Я. Уланов, А. Аристов, А. Панькин, И.А. Гребнев, Ф.Г. Демин. Для 
ликвидации восстания создали Ставропольскую группу войск под 
командованием П.Н. Шевердина. Тимофеевку освобождал ставро-
польский отряд под командованием Н. Фролова. 14 марта восстание 
было ликвидировано на территории всего уезда.

В период голода 1921–1922 гг. в Тимофеевке голодало около  
500 человек. Волостной комитет крестьянских обществ взаимопо- 
мощи открыл в селе питательный пункт для 220 детей.

В октябре 1929 года в Тимофеевке был создан колхоз «Новый 
труд» (позднее им. Куйбышева), в 1930-м в с. Русская Борковка – 
колхоз «Красный Октябрь» (в 1951–1957 – колхоз им. Ворошилова). 
Первоначально колхоз «Новый труд» объединял 170 крестьянских 
хозяйств (358 колхозников). Колхозу принадлежало 262 га луга,  
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200 га пашни. В 1937 году в состав Тимофеевского сельсовета входи-
ли колхозы «Новый труд», им. Будённого, совхоз «Жигули», подсоб-
ное хозяйство кумысолечебницы. 

Больше 70 уроженцев Тимофеевки погибли на фронтах Великой 
Отечественной войны.

В 1952 году в связи со строительством Волжской ГЭС 500 га зем-
ли колхоза им. Куйбышева отошли под Куйбышевское водохрани-
лище. 42 хозяйства колхоза им. Куйбышева переселили из Ставро-
поля в Тимофеевку. Переселяемым хозяйствам госбанк предоставил 
долгосрочные кредиты.

В начале 1953 года колхоз им. Ворошилова решением общего 
собрания колхозников был переименован в колхоз «Россия». В 1959 
году колхоз «Россия» был укрупнен путем присоединения к нему 
колхоза им. Куйбышева села Тимофеевка с месторасположением 
правления колхоза в селе Русская Борковка. В связи с промышлен-
ной застройкой города Тольятти и района 18 марта 1961 года из зе-
мель колхоза «Россия» выделили 4 га под строительство кирпичного 
завода и разработку глиняного карьера.

На территории сельского поселения находятся отделение общей 
врачебной (семейной) практики, Дом культуры, детская музыкаль-
ная школа, две средние общеобразовательные школы, детский сад. 
Работает сельскохозяйственное предприятие СХЗАО «Нива».

Источники: Пантелеева Н.С. Летопись земли Ставропольской. 
Н. Новгород, 2008; Архив администрации Ставропольского района 
Самарской области. Ф. Р-53. 

Узюково. Сельское поселение муниципального района Ставро-
польский Самарской области. Численность постоянного населения 
на 1 января 2015 года составляет 2621 человек (русские и мордва). 

Село Узюково основано в 1750-е гг. в момент строительства 
Самарской засечной линии как русское поселение; сюда же хлы-
нула волна инородцев: мордва, чуваши, татары. По местному пре-
данию, «сначала сюда пришла мордва и заселила один конец села. 
Мордовцев было три брата: Буян, Узюк и Бенарад. От них повелись 
села Старый и Новый Буян, Узюково, Старая и Новая Бинарадка». 
Не исключая нового имени, в основе топонима «Узюково» раньше 
была речка с тюркским названием Узек (Узюк), которая и могла дать 
имя селению. Нарицательное «узек» в тюркских говорах известно со 
значением «старое русло реки, старица, ерик». Историк П. Паллас 
относит первое упоминание о селе Узюкове к 1768 году. Топоним, по 
всей видимости, произошел от мордовского слова «узинь» – «доли-
на», то есть село, расположенное в долине.
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В 1905 году в селе была построена земская школа. Основным 
занятием жителей села было земледелие. В 1929 году в ходе коллек-
тивизации сельского хозяйства в селе были созданы колхозы «Ги-
гант-1» (с 1932 – им. Карла Маркса) и «Серп и молот». Первоначаль-
но колхозы объединяли лишь 28 дворов. В 1930 году была создана 
МТС. Машинный парк составлял 20 тракторов, МТС обслуживала 
шесть колхозов с площадью пашни 1130 га. К 1934 году было уже 
17 колхозов, МТС имела 51 трактор, 41 комбайн и 27 автомобилей.

В годы Великой Отечественной войны на фронт из Узюкова 
ушли 575 человек, 223 из них погибли. Более 300 сельчан вернулись 
с фронта с наградами.

В 1954 году колхоз им. Карла Маркса был укрупнен путем при-
соединения к нему колхоза «Серп и молот», а в 1958-м – колхоза 
«Поволжье» (с. Матюшкино). К середине 1980-х гг. в Узюкове были 
построены двухэтажная средняя школа, участковая больница, Дом 
культуры, поселок двухквартирных коттеджей. В мае 1987 года кол-
хоз им. Карла Маркса вошел в состав агропромышленного комби-
ната (АПК) «Лада». 15 декабря 1992 года на общем собрании чле-
нов колхоза им. Карла Маркса было принято решение о создании 
на его базе сельскохозяйственного производственного кооператива 
(СХПК) имени Карла Маркса. В апреле 2007 года СХПК им. Карла 
Маркса был признан банкротом.

На территории сельского поселения находятся Дом культуры, 
МОУ средняя общеобразовательная школа, детский сад. Действует 
церковь Казанской иконы Божией Матери. 

Источники: Барашков В.Ф., Дубман Э.Л., Смирнов Ю.Н. Са-
марская топонимика. Самара, 1996; Пантелеева Н.С. Летопись 
земли Ставропольской. Н. Новгород, 2008; Архив администрации 
Ставропольского района Самарской области. Ф. Р-55.

Хрящевка. Сельское поселение муниципального района Ставро-
польский Самарской области. Расположено на левом берегу Волги. 
Численность постоянного населения на 1 января 2015 года составляет 
3496 человек. 

Основание села Хрящевка относят к 1701 году. Название села 
связывают с прозвищем одного из основателей (Хрящ) или, что 
вероятнее, с нарицательным «хрящ» – крупный песок с галькой.  
В последнем случае село могло быть названо по местности, отли-
чающейся большим количеством хрящатого крупного песка. Пер-
воначально Хрящевка располагалась в живописном месте излучины 
Волги в устье реки Большой Черемшан в 8 км (на карте 1912 г. – пря-
мо на берегу) от русла Волги.



469

В 1705–1727 гг. село принадлежало А.Д. Меньшикову. В 1727 
село Хрящёвка отошло к уделу царской семьи. В 1707 году в селе 
была построена деревянная церковь (Хрящёвка получила статус 
села). В середине ХVIII века в селе проживало 157 душ дворовых 
и 125 душ монастырских. В конце ХVIII – начале ХIХ века в селе 
числилось 344 человека мужского пола. Главным занятием жителей 
было земледелие и рыболовство.

С 1851 года село относилось к Ставропольскому уезду Самар-
ской губернии и, несмотря на дальнейшие изменения администра-
тивного деления и переноса границ между Симбирской и Самар-
ской губерниями, осталась в Ставропольском районе Самарской 
области до наших дней. В 1854 году в селе было 405 домов, из них 
14 – на каменных фундаментах. В 1864 году в Хрящевке прожива-
ло 3670 человек (1745 мужчин и 1925 женщин), имелись церковь, 
училище, базар, пристань. Село быстро росло. В 1903 году в нем 
проживало уже 4685 человек. Основными занятиями сельчан были 
земледелие и хлебная торговля. На пристани ежегодно грузилось 
от 85 до 100 тыс. пудов хлеба. Видимо, с этим был связан тот факт, 
что в 1898 году в Хрящевке было создано первое в Самарской губер-
нии кредитное товарищество. Чтобы обеспечить за селом торговое 
значение и не дать возможность обмелеть реке, община села кол-
лективным трудом всех домохозяев вбила в землю около села вдоль 
берега Большого Черемшана более 1000 свай из бревен. 

К началу ХХ века в Хрящевке имелось две каменные церкви, 
земская и две церковно-приходские школы, почтовое отделение, 
хлебозапасный магазин, 27 торговых бакалейных лавок, кожевен-
ный завод, 5 обдирок, 34 ветряные мельницы. 

В марте 1919 года крестьяне села выступили против советской 
власти, присоединившись к участникам чапанного восстания  
в Ставрополе. Для подавления восстания прибыл мелекесский от-
ряд под руководством Берко. Село было освобождено только на вто-
рой день после пятичасового боя.

Начавшаяся коллективизация к концу 1920-х гг. привела к раску-
лачиванию и созданию в селе трех колхозов: имени 1 Мая, им. Ко-
минтерна и «Родина». Было создано 9 машинно-конных станций. 
Колхозы выращивали морковь, свеклу, капусту, лук, чеснок, тыкву, 
арбузы, дыни и другие овощи. Овощеводство, картофелеводство и 
бахчеводство давали возможность более равномерно использовать 
труд колхозников и являлись доходной отраслью сельского хозяй-
ства. Главное место в деятельности колхозов отводилось выращи-
ванию зерновых культур. В Хрящевке выращивали пшеницу, рожь, 
овес, гречку, подсолнух и просо. Каждый колхоз имел свою пасеку 
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и свой колхозный сад. Колхозные хозяйства занимались и животно-
водством, разводили крупный рогатый скот, лошадей, овец, свиней 
и кур. Обширные заливные луга давали большой урожай кормовых 
трав, душистое сено из разнотравья заготавливалось на всю зиму, со-
ответственно, и удои коров были большими. В селе имелись общие 
сенопункты, молочная ферма, цех по переработке молока, неболь-
шой маслозавод, своя ветлечебница, скотобойня. Почти круглый год 
велся промысел рыбы. Сельские кустарно-промысловые кооперати-
вы изготавливали конскую упряжь, валенки, колеса для телег, бочки, 
корзины и другие товары. В 1931 году в Хрящевке была создана трак-
торная станция. В середине 1930-х гг. в селе проживало 5320 человек; 
работали больница, аптека, почта, маслобойка, кузница, мельница. 

В Великую Отечественную войну на фронт из села Хрящевка 
ушли 1955 человек, 913 из них погибли. 168 фронтовиков награжде-
ны орденами и медалями. 25 жителей села, работавшие в тылу, на-
граждены медалями «За доблестный труд».

В 1957 году водами Куйбышевского водохранилища старинное 
село Хрящевка было затоплено. Перед затоплением село перенес-
ли за несколько километров в степь, на пустынный коренной берег 
волжской поймы. Деревни утопали в садах. В Хрящёвке стояла боль-
шая паровая мельница, главная площадь называлась Биржевой. Было 
три церкви, три прихода – на две тысячи дворов. Это были уникаль-
ные свидетельства прочно сложившегося крестьянского быта. И все 
это переносилось в открытую степь – без воды и растительности.

В июле 1967 года в соответствии с решением общего собрания 
членов колхоза «Родина» на его базе был создан совхоз «Хрящев-
ский», специализировавшийся на производстве молочной и плодо-
овощной продукции. 

На территории сельского поселения находятся Дом культуры, 
детская музыкальная школа, МОУ средняя общеобразовательная 
школа, два детских сада.

Работают сельскохозяйственное предприятие СХПК «Хрящев-
ский», фермерское хозяйство СПК «Инвестиция». Действует цер-
ковь Георгия Победоносца.

Источники: Пантелеева Н.С. Летопись земли Ставропольской. 
Н. Новгород, 2008; Архив администрации Ставропольского района 
Самарской области. Ф. Р-66. 

Ягодное. Сельское поселение муниципального района Став-
ропольский Самарской области. Расположено в 40 километрах от  
г. о. Тольятти. Численность постоянного населения составляет  
5828 человек (2015). 
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Село Ягодное возникло в 1741 году как русско-калмыцкое по-
селение в числе 11 слобод для проживания крещеных калмыков  
в связи со строительством крепости Ставрополь. По нему был назван 
Ягодинский улус Ставропольского калмыцкого войска, существо-
вавший до выселения отсюда кочевников в 1840-х годах. Именова-
лось также по православному празднику Воскресенской слободой. 
Существующее название связано с расположенным в окрестностях 
Ягодным бором. 

К 1744 году в Ягодном построен храм в честь Казанской Богома-
тери. Возводили каменную церковь русские крестьяне-поселенцы, 
относившиеся к разряду государственных крестьян, бывших мона-
стырских, принадлежавших Саввино-Сторожевскому монастырю.

В 1770–1771 гг. Указом императрицы Екатерины II графам Орло-
вым отвели селения на луговой стороне Волги, в том числе слободу 
Воскресенскую. Так возник Ягодинский хутор графов Орловых-Да-
выдовых. Управлял хутором А.С. Панафидин. Ставропольские кал-
мыки, сформированные в полк под командованием Барышевского, 
участвовали в Отечественной войне 1812 года. В этот полк вошли и 
калмыки Ягодинского улуса. В составе второй русской армии под 
командованием П. Багратиона полк участвовал в крупных сражени-
ях на подступах к Гродно. 

В начале XX века Ягодное было большим волостным селом с 
3418 жителями в 15 верстах от Ставрополя. В волость входили село 
Подборное и хутор Половинкин Куст. Сообщалось через волжскую 
пристань в Новодевичьем, вело широкую хлебную торговлю. В 1905 
году жители села Степан Дудкин и Максим Бельцов на самарской 
сельскохозяйственной выставке были награждены за достижения 
в сельском хозяйстве. В 1915 году население Ягодного составляло 
5308 человек, из них грамотных – 780 человек, учащихся – 300. 

Советская власть в Ягодном была установлена в январе 1918 года 
после второго уездного съезда Советов. В 1919 году в селе открылся 
детский дом.

В период голода 1921–1922 гг. в Ягодном голодало 8115 человек. 
С помощью Американской администрации помощи голодающим  
в селе было открыто 6 питательных пунктов на 1855 человек. В годы 
нэпа в селе насчитывалось 6 мельниц, маслобойка, пивзавод, смо-
локуренная артель, несколько пасек, действовали потребительские 
и кредитные кооперативные товарищества «Ягодинское», «Тру-
довое», «Муравей». В волисполкоме были секции рыбаков, пасеч-
ников, охотников, смолокуренная, столярная. В селе работали две 
школы I и II ступени, а также народное училище.
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В феврале 1930 года общее собрание жителей Ягодного ходатай-
ствовало перед Ставропольским райисполкомом о снятии колоколов 
со звонницы церкви и передаче их во вторчермет на нужды индустри-
ализации. С 1927 по 1981 год в селе действовал плодопитомнический 
совхоз. В 1930 году в Ягодном создан колхоз «Заветы Ильича». 

В годы Великой Отечественной войны 314 ягодинцев погибли 
на фронтах. В послевоенный период в селе работали мехмаслозавод, 
сельпромкомбинат, больница, детсад, семилетняя школа, интернат, 
фельдшерско-акушерский пункт. В связи со строительством Волж-
ской ГЭС в 1952 году село Ягодное было перенесено из зоны зато-
пления на новую площадку. 

В 1952 году колхоз «Заветы Ильича» был укрупнен путем присое-
динения к нему колхоза им. Калинина Ягодинского сельского совета 
Ставропольского района. В течение 30 лет с 1972 года председателем 
колхоза «Заветы Ильича» был Н.Ф. Cудаков – кавалер двух орденов 
Трудового Красного Знамени и ордена «Знак Почёта». За это время  
в Ягодном были построены 150 квартир для колхозников, проведе-
на газификация села, асфальтированы не только улицы, но и подъ-
ездные пути ко всем производственным объектам, больнице, школе. 
Построены школа и детский сад. Хозяйство и село стали в те годы 
одними из лучших в Ставропольском районе и в области. В 1970-е гг. 
за успехи в развитии производства колхоз неоднократно награждал-
ся памятными знаками, переходящим знаменем и дипломами цен-
тральных органов Советского правительства, областных и районных 
организаций. 16 декабря 1992 года на базе колхоза «Заветы Ильича» 
было создано сельскохозяйственное общество закрытого типа (СХА-
ОЗТ) «Нива». Решением арбитражного суда Самарской области  
от 13 июля 2009 года колхоз «Нива» был признан банкротом.

По данным 2009 года, на территории сельского поселения на-
ходятся отделение общей врачебной (семейной) практики, Дом 
культуры, МОУ средняя общеобразовательная школа, детский сад. 
Через село проходит мощная ЛЭП, действует СПК «Коопхоз СЦЦ».

Благодаря тому что поселение находится рядом с лесным мас-
сивом, на его территории расположено несколько детских оздоро-
вительных лагерей и баз отдыха. В Ягодном действует церковь Вос-
кресения Словущего. Артезианская вода, добываемая в селе, имеет 
лечебные свойства.

Источники: Дубман Э.Л., Барашков В.Ф., Смирнов Ю.Н. Са-
марская топонимика. Самара, 1996; Пантелеева Н.С. Летопись 
земли Ставропольской. Н. Новгород, 2008; Архив администрации 
Ставропольского района Самарской области. Ф. Р-49.
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Приложение 2

ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ ГОРОДА

Абрамов Николай Вартанович (11.02.1930–16.08.2011), г. Ашха-
бад, Туркменская ССР. Окончил Грозненский нефтяной институт по 
специальности инженер-технолог по переработке нефти и газа (1952). 

Занимал должности начальника технологической установки 
Грозненского крекинг-завода, главного инженера Сызранского 
нефтеперерабатывающего завода (1954–1961), директора Куйбы-
шевского нефтеперерабатывающего завода (1961–1965), генераль-
ного директора Тольяттинского производственного объединения 
«Синтезкаучук» (1965–1994). Возглавлял Совет директоров горо-
да Тольятти (1972–1991). Советник мэра города Тольятти (1995–
2007). Советник генерального директора ООО «Тольяттикаучук» 
(2007–2008).

Награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудо-
вого Красного Знамени, Дружбы народов, почетным знаком губер-
нии «За труд во благо земли Самарской» (2005). Заслуженный ра-
ботник промышленности СССР.

Н.В. Абрамов в течение 30 лет руководил коллективом крупней-
шего в Европе производителя синтетических каучуков ОАО «Синтез-
каучук» г. Тольятти. За успехи в международной торговле и гарантиро-
ванное качество продукции коллектив предприятия «Синтезкаучук» 
неоднократно был отмечен сертификатами и международными на-
градами. Большой вклад Н.В. Абрамов внес в развитие социальной 
базы завода «Синтезкаучук»: строительство молодежных общежитий, 
гостиниц, детских садов, Дворца культуры СК (ныне «Тольятти»), 
спортивного комплекса «Акробат», стадиона, двух профилактори-
ев-санаториев, туристической базы отдыха, пионерского лагеря. На 
средства завода были возведены семь школ, собственная поликли-
ника и медицинский корпус в городской больнице имени Баныкина, 
терапевтический и хирургический корпуса в медсанчасти № 7. При 
активном участии Н.В. Абрамова был построен свинокомплекс на 
две тысячи голов, рыбный и колбасный цеха, теплицы.

Антипашин Николай Михайлович (р. 25.10.1930), с. Бахтинск, 
Бабынинский район, Калужская область. 

Окончил Калужский гидромелиоративный техникум (1947–
1950), Куйбышевский индустриальный институт по специальности 
«инженер-гидротехник» (1957).

Занимал должности от техника Ставропольского отдела Гидро-
проекта (1950), главного технолога завода железобетонных изделий 
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левого берега УСЭПП Минэнерго СССР до генерального директора 
АО «Волгоэнергостройпром».

Н.М. Антипашин неоднократно избирался депутатом Тольят-
тинского городского и Куйбышевского областного Совета народ-
ных депутатов, членом бюро Тольяттинского горкома КПСС и чле-
ном бюро Комсомольского райкома КПСС. 

Почетный энергетик СССР. Заслуженный строитель РСФСР.
Н.М. Антипашин многие годы возглавлял управление по строи-

тельству и эксплуатации производственных предприятий, в которое 
входили ставропольский (тольяттинский) и жигулевский заводы сбор-
ного железобетона – Левобережный, Правобережный и Опытный.

Под руководством Н.М. Антипашина в короткие сроки были ос-
воены новые типы железобетонных конструкций. В период строи-
тельства Волжского автозавода управление являлось главным постав-
щиком железобетонных изделий и конструкций для промышленных 
корпусов ВАЗа, объектов химии, машиностроения, энергетики, жи-
лья и соцкультбыта города. Изделия заводов управления поставля-
лись на особо важные государственные стройки Минэнерго СССР: 
тепловые атомные станции, Камский автозавод, Атоммаш, промыш-
ленные объекты Сибири, подстанции линий электропередачи.

Брянчанинов Александр Семенович (28.10.1843–26.12.1910), Гря-
зовецкий уезд, Вологодская губерния. Почётный гражданин Став-
рополя.

Окончил Николаевское кавалерийское училище (1866). 
Прошел путь от корнета кавалергардского полка, полкового 

казначея, ротмистра (1866–1872), почетного мирового судьи Гря-
зовецкого уезда (1879), уездного предводителя дворянства (1880), 
председателя съезда мировых судей (1882), вице-губернатора Са-
марской губернии (1888–1891) до губернатора Самарской губернии 
(1891–1904), сенатора, члена Государственного совета. 

Награжден орденами св. Станислава 2-й и 1-й степени, св. Анны 
2-й и 1-й степени, св. Владимира. А.С. Брянчанинов активно бо-
ролся с последствиями эпидемии и голода в Самарской губернии, 
участвовал в завершении строительства кафедрального собора, за-
нимался благотворительностью. При содействии А.С. Брянчанино-
ва был основан Дом трудолюбия, учреждены стипендии образова-
тельным учреждениям.

Бурматов Михаил Александрович (1902–1980) 
Занимал должности от заведующего отделом пропаганды и аги-

тации Ставропольского райкома ВКП(б) (1941) до старшего инже-
нера управления Куйбышевгидростроя (с 1963 ).
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Награжден орденом «Знак Почета», медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Волошин Анатолий Парфирьевич (р. 24.05.1955), г. Бендеры, 
Молдавская ССР.

Окончил Горьковский государственный университет, Академию 
народного хозяйства при Совете Министров СССР. Кандидат тех-
нических наук.

Занимал должности от инженера-программиста отдела авто- 
техобслуживания Управления организации производства ВАЗа 
(1977–1983) до председателя правления ЗАО «ФИА-БАНК» (1998 
– по 23.07.2010). С 12.04.2010 по 28.02.2012 – директор тольяттин-
ского филиала Эл банка. С 01.03.2012 по настоящее время – предсе-
датель правления Эл банка.

А.П. Волошин активно участвует в реализации социально зна-
чимых для города программ. В 2002 г. совместно с Фондом Тольят-
ти был создан именной фонд ФИА-БАНКа «Молодежь – архитек-
тор будущего Тольятти» для решения проблем молодежи и детей.  
А.П. Волошин является инициатором нескольких городских бла-
готворительных программ для молодежи и ветеранов. Среди 
них: «Мой день рождения», «Делать добро вместе» и др. С 2003 г.  
ФИА-БАНК выступал генеральным партнером проведения межре-
гионального турнира по спортивным бальным танцам. Более 6 лет 
ФИА-БАНК под руководством А.П. Волошина являлся победите-
лем ежегодного городского конкурса «Благотворитель года».

Гройсман Виталий Александрович (р. 06.05.1939), г. Николаев, 
Николаевская область.

Окончил Военно-морское медицинское училище (1957–1959), 
Ставропольский государственный медицинский институт (1967).

Кандидат медицинских наук (1975), врач высшей категории 
(1984), действительный член Российской академии естественных 
наук (1997), доктор медицинских наук (2001).

Занимал должности от лаборанта кафедры ЛФК СНМИ г. Став-
рополя (1967) до главного врача МУЗ «Городская больница № 1» 
г. Тольятти (1983 – по 17.04.2015). В настоящее время – заместитель 
главного врача по развитию.

Отличник здравоохранения (1985), заслуженный врач РФ (1997), 
заслуженный тренер РФ, СССР (1973–1974), судья международной 
категории.

В.А. Гройсман является автором 8 изобретений, занимается 
внедрением новых методов лечения и диагностики, новейшей ап-
паратуры, автор более 40 печатных работ. Все годы деятельности 
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совмещает труд врача с научной работой, изобретательством и раци-
онализацией, спортом и общественной работой. Активно приобщает 
молодежь к занятиям спортом, акробатике, участник многих конкур-
сов, соревнований, симпозиумов, обладатель 175 золотых медалей 
«Тренер чемпиона». В 1974 г. воспитанники В.А. Гройсмана стали 
чемпионами Европы и мира. Всего под его тренерским руководством 
подготовлено 22 чемпиона мира и Европы, 6 заслуженных мастеров 
спорта страны, 30 мастеров спорта международного класса.

Данилова Татьяна Алексеевна (1902–1995), г. Ставрополь-на-Волге. 
Занимала должность заведующего женской консультацией го-

родской больницы № 2 в течение 29 лет.
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отече-

ственной войне 1941–1945 гг.», «За трудовую доблесть». Отличник 
здравоохранения.

Т.А. Данилова за период своей работы приняла 14000 родов, не 
допустив ни одного случая материнской смерти и смерти новоро-
жденных, ею сделано более 1700 операций с благополучным исхо-
дом. Неоднократно избиралась депутатом городского Совета депу-
татов трудящихся.

Демидовцев Марк Васильевич (13.05.1929–01.06.2011), г. Павло-
во-на-Оке, Горьковская область.

Окончил ремесленное училище № 37 завода п/я 50 г. Пав-
лово-на-Оке (1943–1945), Ленинградское высшее художествен-
но-промышленное училище им. Мухиной (1952–1960). Член Союза 
дизайнеров России. Член Союза архитекторов России.

Занимал должности от рабочего (слесарь-гравер) завода п/я 50 
г. Павлово-на-Оке (1945–1952) до главного дизайнера управления 
НТЦ ОАО «АвтоВАЗ». С 1998 года помощник вице-президента по 
техническому развитию ОАО «АвтоВАЗ».

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы на-
родов, Почета. Лауреат премии Президента РФ в области литерату-
ры и искусства. 

М.В. Демидовцев – участник международных конкурсов по 
дизайну автобусов в г. Ницце (Франция) в 1967 и 1969 гг. За ори-
гинальность и новизну разработок был награжден двумя золотыми 
знаками, а завод благодаря деятельности М.В. Демидовцева отме-
чен Кубком президента Франции Шарля де Голля. Разработал кон-
цепцию дизайн-центра и организовал его, руководил проектными 
работами всех разрабатываемых автомобилей АО «АвтоВАЗ». Полу-
чил свыше сорока авторских свидетельств на промышленные образ-
цы автомобилей Комитета по изобретениям СССР.
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Дроздов Глеб Борисович (27.11.1940–16.12.2000), г. Орск, Орен-
бургская область.

Окончил режиссерский факультет ГИТИСа (1966).
Занимал должности главного режиссера Саратовского цирка 

(1966), художественного руководителя тольяттинского театра «Ко-
лесо» (1988), руководителя курса студии ГИТИСа при театре «Ко-
лесо» (1990–1994), заведующего кафедрой актерского мастерства 
Волжского университета им. В.Н. Татищева (1994–2000).

Лауреат Государственной премии РСФСР им. К. Станиславско-
го (1974), заслуженный деятель искусств РСФСР (1977), народный 
артист России (1982). Почетный гражданин города Форт-Уорт (Те-
хас, США, 1995).

Г.Б. Дроздов создал первый в России контрактный театр («Ко-
лесо», г. Тольятти, 1988). За годы работы им был поставлен 91 спек-
такль, 28 из них – в театре «Колесо». Основные постановки: «Мария 
Стюарт» Ф. Шиллера, «Банкрот» А. Островского, «Опера сумасшед-
ших», «Ревизор» Н. Гоголя, «На дне» М. Горького, «Ромео и Джу-
льетта» В. Шекспира и др. Г.Б. Дроздов принимал участие в между-
народных театральных фестивалях (Франция, США и др.).

Дьячков Сергей Германович (р. 22.07.1946), г. Рава Русская, 
Львовская область. 

Окончил Куйбышевский государственный плановый институт 
(ныне Самарский государственный экономический университет) 
(1971).

Работал социологом на Волжском автомобильном заводе 
(1974–1998). Главный редактор независимой газеты для инвалидов 
«Вместе». Член Союза журналистов России, Союза российских пи-
сателей, Российской социологической ассоциации, член междуна-
родной экологической организации «Гринпис». 

С.Г. Дьячков – автор четырех книг прозы, стихов и публицисти-
ки. Более пяти тысяч его статей опубликовано в городской, област-
ной и общероссийской печати. 

Неоднократно награждался почетными грамотами и именными 
премиями уполномоченного по правам человека в РФ, Союза жур-
налистов РФ, губернатора Самарской области, Тольяттинской го-
родской думы.

С.Г. Дьячков внес большой вклад в развитие политической и со- 
циокультурной сфер г. Тольятти. Практически вся инфраструктура 
города, связанная с помощью инвалидам, создана при его участии. 
С.Г. Дьячков является основателем движения «Здоровый город» 
и председателем правозащитной организации «Лига защитников 
пациентов».
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Дюпина Елизавета Васильевна (1917–2006), г. Ижевск, Удмурт-
ская АССР.

Окончила Ижевский медицинский институт (1941).
Занимала должности заместителя главного врача городской кли-

нической больницы Вурнарского района Чувашской АССР (1945), 
главного врача этой больницы (1949), главного врача Портовой 
больницы г. Ставрополя-на-Волге (1952), заведующего горздравот-
делом (с 1961), заведующего терапевтическим отделением Комсо-
мольской больницы.

Награждена орденом «Знак Почета». Отличник здравоохранения.

Золотов Матвей Григорьевич (1914–1991).
Работал каменщиком управления № 710 стройтреста № 24 

управления Жилстроя (с 1952 г.).
Награжден орденом Трудового Красного Знамени. Ударник 

коммунистического труда.
М.Г. Золотов руководил комплексной бригадой, которая строи-

ла многоэтажные дома, объекты производственного, культурно-бы-
тового и коммунального назначения города Тольятти. 

Иванов Валерий Евгеньевич (05.11.1969–29.04.2002).
Окончил Самарский государственный университет (1987–1992).
Занимал должности рабочего ПО «АвтоВАЗ», журналиста не-

зависимой газеты Самарской области «Все и все», газет «Милли-
он», «Презент», «Комсомольская правда», «Самарское обозрение» 
(1992–1996). Создатель и главный редактор газеты «Тольяттинское 
обозрение» (1996–2002). Основатель движения в защиту прав налого-
плательщиков «Четвертая власть» (1999). Депутат Тольяттинской го-
родской думы, глава комиссии по местному самоуправлению (2000).
 

Клейменов Семен Васильевич (р. 26.04.1934), с. Старо-Кленское, 
Тамбовская область. 

Окончил горно-промышленную школу г. Кизил Пермской об-
ласти (1951), техникум по специальности «техник сельскохозяй-
ственных машин» (1966).

Работал арматурщиком строительного управления г. Кизил 
(1951–1953), мастером Чапыгинского агрегатного завода (1956–
1967), наладчиком автоматических линий МСП Волжского автомо-
бильного завода (1967–1995).

Награжден орденами «Знак Почета», Трудового Красного Знаме-
ни, Ленина, Дружбы народов. Герой Социалистического Труда (1973).

Кожемякин Вениамин Ефимович (27.12.1925–13.11.2015), хутор 
Щучкин, Приуральский район, Западно-Казахстанская область.

Окончил Рижское военно-пехотное училище г. Стерлитамак 
Башкирской АССР (1943), военный институт иностранных языков 
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Красной армии г. Ставрополь Куйбышевской области (годичные 
курсы военных переводчиков немецкого языка) (1943), Всесоюзный 
юридический заочный институт (1955–1961).

Участник Великой Отечественной войны – военный перевод-
чик разведотделов штабов 247-й стрелковой дивизии и 61-го стрел-
кового корпуса 1-го Белорусского фронта (1943–1945).

Занимал должности переводчика, адъютанта коменданта (г. Бер-
лин), адъютанта заместителя начальника штаба Туркестанского воен-
ного округа (1946–1947), заместителя начальника железнодорожного 
цеха Куйбышевского завода № 18 им. Ворошилова (1947–1949), на-
чальника отдела УКГБ СССР по Куйбышевской области, по городу и 
порту Тольятти (1968–1987), советника заместителя ОАО «АвтоВАЗ» 
по экспорту и внешнеэкономическим связям (1987–1993).

Награжден орденами Отечественной войны, Красной Звезды, За 
заслуги перед Отечеством, Октябрьской революции, Трудового Крас-
ного Знамени. За долголетнюю и безупречную службу в органах КГБ 
СССР внесен в книгу Почета управления (1985). За особые заслуги  
в деле обеспечения безопасности государства награжден именным 
холодным оружием – кортиком с символикой ФСБ России (2000).

Красюк Иван Андреевич (15.07.1923–2007), с. Песчаный Брод, 
Кировоградская область.

Окончил краткосрочные курсы подготовки учителей младших 
классов (1939), Днепропетровский химико-технологический ин-
ститут (1946–1951).

Участник Великой Отечественной войны.
Занимал должности от старшего инженера (1951) до генерально-

го директора ПО «Куйбышевазот» (1974–1987).
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны  

I степени, Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени. 
Заслуженный химик РСФСР.

И.А. Красюк создал команду руководителей. Под его руковод-
ством завод давал стране в полном объеме аммиак, азотную кис-
лоту, аммиачную селитру, карбамид, капролактам. Благодаря И.А. 
Красюку были построены турбаза «Подснежник», профилакторий 
«Ставрополь», детские сады, больницы, школы, жилые дома Цен-
трального и Комсомольского районов.

Лескин Анатолий Степанович (17.10.1935–14.12.2013), с. Крюко-
во, Пензенская область.

Окончил Куйбышевский государственный медицинский инсти-
тут (1959).

Занимал должности врача г. Аны-Курган (1959), врача-хирурга, 
заведующего отделением больницы г. Чапаевска (1960–1977), заме-
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стителя главного врача по хирургии (1977–1991), главного специа-
листа по хирургии (1991–2007) в г. Тольятти.

Лауреат Государственной премии СССР (1989). Отличник здра-
воохранения (1973), заслуженный врач РСФСР (1987).

Под руководством А.С. Лескина в городе Тольятти в 1984 году 
создана хирургическая больница № 5, которая на сегодняшний день 
считается одним из ведущих хирургических центров Самарской об-
ласти и России.

Лещинер Бенцион Борух Мордкович (Борис Матвеевич) 
(11.08.1915–2008), местечко Ракитное, Киевская область.

Окончил 7 классов средней школы (1922), фабрично-заводское 
училище по специальности «токарь». Участник Великой Отече-
ственной войны.

Работал токарем на киевском заводе «ТочПрибор» (1934), зани-
мал должность заместителя начальника управления Куйбышевги-
дростроя по снабжению и транспорту (1967–1985).

Награжден орденами Трудового Красного Знамени и Октябрь-
ской революции. Заслуженный строитель РСФСР.

Лямин Леонид Иванович (р. 01.04.1938), д. Высокая Гора, Вят-
ско-Полянский район, Кировская область. 

Окончил Вятско-Полянский механический техникум по специ-
альности «Технология сварочного производства» (1965). 

Занимал должности от рабочего Вятско-Полянского домостро-
ительного комбината (1955) до заместителя начальника заготови-
тельно-сварочного цеха ОАО «Трансформатор» (с 1998). Л.И. Лямин 
на протяжении многих лет являлся председателем совета трудового 
коллектива ОАО «Трансформатор». Неоднократно избирался депу-
татом областного Совета народных депутатов, членом Тольяттин-
ского горкома КПСС, депутатом Комсомольского районного Сове-
та народных депутатов.

Награжден орденами «Знак Почета», Трудовой Славы II и  
III степени, почетными знаками коллегии Министерства электро-
технической промышленности. Лауреат Государственной премии 
СССР (1987).

Махлай Владимир Николаевич (р. 09.06.1937), г. Губаха, Перм-
ская область. 

Окончил химико-технологический факультет Пермского поли-
технического института. Член-корреспондент Российской акаде-
мии естественных наук.

Занимал должности от ученика токаря центральных электроме-
ханических мастерских треста «Сталинуголь» шахты им. Калинина  
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г. Губаха (1953) до генерального директора Губахинского химиче-
ского завода (1974), генерального директора ПО «Тольяттиазот» 
(1985–2011). 

Награжден орденами «За доблестный труд», «Знак Почета», Тру-
дового Красного Знамени.

В.Н. Махлай успешно совмещал научную и производственную 
работу. На его счету 35 изобретений и научных статей, монография. 
Под руководством В.Н. Махлая внедрены в производство различные 
высокие технологии, например, производство метанола, не имеющее 
аналогов в мире. Успешно реализуется программа по поддержке отече-
ственного сельхозпроизводителя. Корпорация «Тольяттиазот» на про-
тяжении многих лет вела конструктивную социально ответственную 
политику, суть которой в улучшении качества жизни и быта горожан 
через создание рабочих мест и охрану окружающей среды; строитель-
ство жилья, объектов соцкультбыта и дорог; организацию полноцен-
ного медицинского обслуживания, а также отдыха и досуга людей.

Мышкина Мария Иосифовна (1919–2002), д. Переярово, Ленин-
градская область.

Окончила Красногвардейское педучилище им. Н.К. Крупской 
(1937), Шяуляйский учительский институт (1952).

Более 40 лет проработала в школах Комсомольского района  
г. Тольятти. 

Член РК КПСС Комсомольского района, руководитель внеш-
татного школьного отдела, председатель райкома профсоюза.

Заслуженный учитель школы РСФСР.
М.И. Мышкина воспитала много педагогов, которые впослед-

ствии стали руководителями школ города, ее уроки проводились на 
высоком уровне с использованием передовых методов обучения. 

Наумов Александр Николаевич (20.09.1868–03.08.1950), г. Сим-
бирск. 

Окончил Симбирскую гимназию с серебряной медалью, юриди-
ческий факультет Московского университета (1892).

Занимал должности земского начальника Ставропольского уез-
да, депутата Ставропольского уездного и Самарского губернского 
земского собрания (1894), почетного мирового судьи (1897), пред-
водителя дворянства (1902–1905), предводителя губернского дво-
рянства (1905–1908), члена Государственного совета от Самарского 
земства (1908), министра земледелия (1915–1916). В 1906 г. удостоен 
чина камергера императорского двора.

За годы общественной деятельности А.Н. Наумова в Ставро-
польском уезде было построено пять каменных церквей и два де-
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ревянных храма, все школы были капитально отремонтированы, 
открыто десять новых церковно-приходских школ, библиотека-чи-
тальня. Основное внимание в своей деятельности Наумов уделял 
развитию народного просвещения. Его усилиями были открыты 
женская гимназия, ремесленное и городское училища, разработана 
программа отечествоведения. А.Н. Наумов был инициатором вне-
дрения культурного земледелия в уезде. После революции 1917 г. 
эмигрировал во Францию. 

Немов Алексей Юрьевич (р. 28.05.1976), с. Барашево, Мордовия.
Окончил Тольяттинский филиал Самарского государственного 

педагогического университета, факультет физического воспитания 
(1999).

Многократный призер чемпионатов России, Европы и мира. 
Чемпион XXVI Олимпийских игр в Атланте  (1996) в опорных 
прыжках и командном первенстве, серебряный призер в многобо-
рье, бронзовый – в вольных упражнениях, упражнениях на коне и 
перекладине. Двукратный победитель (в многоборье и упражнениях 
на перекладине), серебряный призер в вольных упражнениях, трех-
кратный бронзовый призер (в упражнениях на коне, брусьях и в ко-
мандных соревнованиях) XXVII Олимпийских игр в Сиднее (2000). 
Выступает за ЦСКА ВВС. В сборной команде России с 1990 г.

Неоднократно награждался орденами и медалями. Заслужен-
ный мастер спорта (1995).

На протяжении всей своей карьеры А. Немов совмещает спортив-
ные выступления с работой посла Олимпийского движения. Гимнаст 
и дипломат мирового уровня, он завершил свою спортивную карьеру 
на пике славы – вскоре после Олимпийских игр в Афинах (2004).

Николаев Алексей Васильевич (р. 31.01.1935), д. Медведково, 
Ярославская область.

Окончил ремесленное училище г. Ярославля (1952), школу ра-
бочей молодежи (1954), Всесоюзный заочный политехнический ин-
ститут по специальности «Технология машиностроения, металлоре-
жущие станки и инструменты» (1964).

Занимал должности от наладчика металлорежущих станков 
Ярославского автозавода (1952) до президента – генерального ди-
ректора АО «АвтоВАЗ» (1996–2002).

Награжден орденами Октябрьской Революции, Трудового Крас-
ного Знамени, Дружбы народов, За заслуги перед Отечеством. За-
служенный машиностроитель Российской Федерации. Лауреат Го-
сударственной премии СССР в области техники (1980).
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Николко Евгений Григорьевич (р. 09.05.1944), г. Николаевск, Вол-
гоградская область.

Окончил Волгоградский институт физической культуры (1971).
Занимал должности от рабочего Волжского автомобильного за-

вода до директора специализированной детско-юношеской школы 
олимпийского резерва по спортивной гимнастике ОАО «АвтоВАЗ». 

Награжден орденом Дружбы. Заслуженный тренер России по 
спортивной гимнастике (1993).

Е.Г. Николко является одним из основателей спортивной гим-
настики на ВАЗе и в городе Тольятти. За время своей трудовой де-
ятельности Евгений Григорьевич подготовил одного заслуженного 
мастера спорта, 10 мастеров спорта СССР, свыше 30 кандидатов  
в мастера спорта и спортсменов первого разряда. Его воспитанни-
ки становились чемпионами и призерами Олимпийских игр, чем-
пионатов мира, Европы и России. Главным результатом его много-
летней работы явилась подготовка четырехкратного олимпийского 
чемпиона Алексея Немова.

Поляков Виктор Николаевич (03.03.1915–2004), г. Томск.
Окончил Московский автомобильно-дорожный институт (1938).
Начал трудовую карьеру учеником слесаря автошколы ФЗУ  

г. Москвы (1930). Занимал должности генерального директора Волж-
ского автомобильного завода (1966–1975), министра автомобильной 
промышленности СССР (1975–1986), эксперта центрального науч-
но-исследовательского автомобильного и автомоторного института 
(1986), директора аналитического центра АО «АвтоВАЗ» (1999–2004).

Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны  
I степени, четырьмя орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, 
За заслуги перед Отечеством. Герой Социалистического Труда (1971).

В.Н. Поляков, будучи руководителем Волжского автомобильно-
го завода, внес большой вклад в развитие города Тольятти. Расши-
рял социальную сферу (базы отдыха, профилактории, спортивные 
комплексы), при его содействии большинство рабочих ВАЗа были 
обеспечены жильем и автомобилями.

Померанцева Инесса Николаевна (27.11.1926–2004), г. Городище, 
Пензенская область.

Окончила Куйбышевский медицинский институт по специаль-
ности «врач-офтальмолог» (1950). 

Занимала должности врача-офтальмолога Куйбышевской об-
ластной больницы (1950), директора медицинского училища Нико-
лаевска-на-Амуре (1955), врача-офтальмолога городской больницы 
№ 1 г. Тольятти (с 1958).
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Награждена орденами «Знак Почета», Дружбы народов. Отлич-
ник народного здравоохранения. Заслуженный врач РСФСР. Врач 
высшей категории. 

По инициативе И.Н. Померанцевой открыто и работает офталь-
мологическое отделение больницы им. Баныкина, она учила врачей, 
вела практические занятия, консультировала во время операций.

Резников Арон Наумович (30.05.1915–02.10.1999), г. Минск.
Окончил Харьковский механико-машиностроительный инсти-

тут (1938), аспирантуру Харьковского механико-машиностроитель-
ного института. Кандидат технических наук (1945), доктор техниче-
ских наук (1959), профессор (1961). 

Занимал должности от инженера-технолога завода текстильного 
машиностроения им. Т.Г. Шевченко до ректора Тольяттинского по-
литехнического института, профессора кафедры «Резание, станки и 
инструменты» (1967–1979).

Награжден орденом «Знак Почета» (1961). Заслуженный деятель 
науки и техники РСФСР (1990).

А.Н. Резников – ученый с мировым именем в области техно-
логии машиностроения, внес значительный вклад в становление и 
развитие теории тепловых процессов при резании материалов лез-
вийными, абразивно-алмазными режущими инструментами. Им 
создано новое направление в теории механической обработки мате-
риалов «Теплофизика резания». Результаты его научных исследова-
ний отражены более чем в 240 работах, в том числе 11 монографиях, 
опубликованных в нашей стране и за рубежом. За все годы работы  
в высшей школе им подготовлено свыше 60 кандидатов наук, из них 
более 30 – для ТолПИ и предприятий города.

Резов Юрий Михайлович (р. 24.01.1937), г. Саратов. 
Окончил Куйбышевский индустриальный институт (1962).
Занимал должности от электромонтера и прораба Волжской 

ГЭС (1954) до генерального директора и председателя совета дирек-
торов ОАО «Трансформатор» (1976–2001). С 2001 года является со-
ветником генерального директора ОАО «Трансформатор».

Ю.М. Резов работал в выборных органах, как народный депутат 
районного, городского, областного советов. Более 10 лет являлся за-
местителем председателя Тольяттинского совета директоров круп-
ных промышленных предприятий.

Награжден орденом Трудового Красного Знамени. Лауреат Госу-
дарственной премии СССР (1989).
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Савинова Валентина Никифоровна (1937–1996), с. Васильевка, 
Ставропольский район, Куйбышевская область.

Работала штукатуром-маляром и бригадиром бригады отделоч-
ников «Жилстрой-3» Куйбышевгидростроя.

Награждена орденами Ленина и Трудового Красного Знамени. 
Герой Социалистического Труда. Лауреат Государственной премии 
СССР (1982). 

В.Н. Савинова руководила бригадой отделочников Куйбышев-
гидростроя в течение двадцати лет. Большое внимание уделяла про-
фессиональному обучению и воспитанию молодежи. Участвовала  
в общественной жизни города: избиралась депутатом Верховного 
Совета СССР, являлась членом обкома, депутатом областного Со-
вета народных депутатов.

Свердлов Владимир Михайлович (20.08.1935–18.10.2014), г. Му-
ром, Владимирская область. 

Окончил детскую музыкальную школу г. Мурома (1951), музы-
кальное училище по классу скрипки в г. Иванове, Самарский инсти-
тут культуры (1971–1976).

Занимал должности преподавателя по классу скрипки ДМШ 
№ 1 г. Ставрополя-на-Волге, ДМШ № 2 г. Тольятти, директора дет-
ской музыкальной школы № 4 (музыкальная академическая гимна-
зия) г. Тольятти.

Заслуженный работник культуры РФ (1988).
В.М. Свердлов являлся одним из ведущих педагогов г. Тольят-

ти. Его ученики работают преподавателями и артистами оркестров 
и ансамблей во многих городах России и за рубежом. На базе МАГ 
в Тольятти регулярно проводится Летняя творческая школа для му-
зыкально одаренных детей. В.М. Свердлов избирался депутатом Ав-
тозаводского районного Совета народных депутатов, председателем 
совета директоров учебных заведений искусств г. Тольятти.

Семизоров Николай Федорович (1924–1999), станица Богаев-
ская, Ростовская область. 

Окончил инженерно-строительный факультет Новочеркасско-
го индустриального (политехнического) института (1950). Участник 
Великой Отечественной войны.

Более 20 лет занимал должность директора Куйбышевгидро-
строя. Общий стаж работы в Куйбышевгидрострое составляет более 
30 лет. Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР.

Награжден орденом Отечественной войны I степени, тремя ор-
денами Ленина. Герой Социалистического Труда (1971).
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Под руководством Н.Ф. Семизорова Куйбышевгидрострой 
одновременно возводил в Тольятти заводы «большой химии», це-
ментного машиностроения и электротехнический, ВАЗ, ТоАЗ. На 
строительстве Автограда опробовались и внедрялись самые совре-
менные методы. В короткие сроки монтировались улицы и квар-
талы, десятки школ и детских садов, а также уникальные объекты: 
Дворец спорта, кинотеатр «Сатурн», торговые центры. Воспитан-
ники Н.Ф. Семизорова сегодня возглавляют различные строитель-
ные организации в России и за ее пределами. Н.Ф. Семизоров стал 
одним из организаторов и учредителей Фонда помощи строителям. 
Сегодня этот фонд носит его имя и проводит конкурсы на лучшие 
проекты по разработке новейших строительных технологий.

Спиваков Владимир Теодорович (р. 12.09.1944), г. Уфа, Башкир-
ская АССР. 

Окончил музыкальную школу-десятилетку при Ленинградской 
консерватории (1945–1955), Центральную школу при Московской 
консерватории имени П.И. Чайковского (1955–1959), Московскую 
консерваторию в классе профессора Юрия Янкелевича, одновремен-
но являлся вольным слушателем в классе Давида Ойстраха (1967). 

Работал преподавателем в Музыкальном педагогическом инсти-
туте имени Гнесиных. С 1975 г. началась его международная сольная 
карьера. В 1979 г. В. Спиваков создал камерный оркестр «Виртуо-
зы Москвы». В 1983 г. оркестр получил официальное название Го-
сударственный камерный оркестр Министерства культуры СССР. 
С 1999 г. В. Спиваков – художественный руководитель и главный 
дирижер Российского национального оркестра. 

Неоднократно награждался орденами и медалями, обладатель 
премий российских и зарубежных музыкальных конкурсов. Народ-
ный артист СССР. Лауреат Государственной премии СССР (1989). 

С 1989 г., с момента первого приезда в Тольятти Государствен-
ного камерного оркестра «Виртуозы Москвы», имя В.Т. Спивакова 
стоит рядом со многими значительными событиями культурной 
жизни нашего города. Благодаря В.Т. Спивакову мир узнал имена 
многих молодых тольяттинских музыкантов и художников, кото-
рым оказана материальная и творческая поддержка. В.Т. Спиваков 
подарил городу 12 прекрасных мастеровых скрипок, привлек в То-
льятти лучших представителей из созвездия российских музыкантов 
и мастеров-педагогов, поддержал многие начинания в городе, кото-
рые с его участием стали крупными проектами российского и меж-
дународного масштаба: Летняя творческая школа, Детские ассам-
блеи искусств, Молодежный симфонический оркестр Поволжья. 
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Тресвятский Николай Владимирович (1857 – после 1918). Почёт-
ный гражданин Ставрополя.

Окончил юридический факультет Казанского университета (1879).
Занимал должности чиновника Казанского окружного суда 

(1879–1881), Казанской судебной палаты, судебного следователя 
Лоишевского уезда (1879), следователя 2-го участка Чебоксарского 
уезда Казанского округа (1881–1883), члена Самарской губернской 
земской управы (1895–1908), председателя Ставропольской уездной 
земской управы (1910–1918), ставропольского уездного комиссара 
Временного правительства (март – ноябрь 1918).

Кавалер ордена святой Анны III степени (1906).

Тураев Александр Михайлович (1913–1996), г. Ставрополь. 
Занимал должности директора средней школы № 5 (1954), за-

местителя директора по учебной части средней политехнической 
школы № 17 (1962). Неоднократно избирался депутатом районного 
и городского Совета депутатов, райкома и горкома КПСС.

Награжден медалями «За трудовое отличие», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Отличник про-
свещения (1946).

А.М. Тураев выступал с инициативой использования материалов 
краеведения по курсу истории России, вел большую лекторскую ра-
боту, восстановил биографию первого председателя горисполкома 
Ставрополя В. Баныкина, добился установки обелиска на площади 
Свободы г. Тольятти. Благодаря его подвижнической деятельности 
был создан краеведческий музей, первооснову которого составили 
коллекции и экспозиции А.М. Тураева.

Цыгуров Геннадий Федорович (р. 15.04.1942), г. Челябинск.
Окончил Челябинский государственный педагогический ин-

ститут (1969).
Занимал должности главного тренера хоккейных команд «Лада» 

г. Тольятти (1990–1999), «Авангард» (Омск), «Торпедо» (Нижний 
Новгород), «МВД» (Тверь), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Кри-
сталл» (Саратов). Являлся ассистентом главного тренера сборной 
России в чемпионатах мира. 

Награжден орденами «Знак Почета», За заслуги перед Отече-
ством I степени, почетным знаком «За заслуги в развитии физиче-
ской культуры и спорта». Мастер спорта по хоккею (1964), бронзо-
вый призер чемпионата СССР по хоккею (1977), финалист Кубка 
СССР (1972). Заслуженный тренер СССР (1989).

Подготовил более 100 известных хоккеистов, среди которых 
чемпионы мира и Олимпийских игр.
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Якунин Владимир Васильевич (1856–08.03.1913), г. Одесса. По-
чётный гражданин Ставрополя.

Окончил 3-ю Одесскую гимназию, Елизаветинское кавалерий-
ское училище (1874–1877), корнет (1877), участник турецкой кам-
пании (1877–1878).

Занимал должности от гласного Одесского уездного земского 
собрания, председателя Одесской уездной земской управы (1883) до 
самарского губернатора (1906–1910). 

Награжден орденами Святой Анны 2-й, 3-й и 4-й степени, 
св. Станислава 1-й, 2-й и 3-й степени, св. Владимира 3-й и 4-й сте-
пени. Камергер и гофмейстер Двора Его Императорского Величе-
ства (1906, 1910).

Начало губернаторской деятельности В.В. Якунина было свя-
зано с народными волнениями первой русской революции. Вско-
ре после вступления в должность губернатора В.В. Якунин объявил 
Самарскую губернию на положении усиленной охраны (иначе го-
воря, «на военном положении»), ввел строгую цензуру на печать. 
Благодаря губернатору, в Ставропольском уезде в 1906 г. был восста-
новлен общественный порядок. Успешная деятельность Владими-
ра Васильевича была замечена и оценена правительством и лично 
П.А. Столыпиным.

Ясинский Александр Ибрагимович (р. 20.07.1929), г. Минск.
Окончил Минское специальное ремесленное училище (1946), 

Минский финансовый техникум, Ленинградский финансово-эко-
номический институт (1953), аспирантуру института экономики 
АН БССР.

В период Великой Отечественной войны находился на окку-
пированной территории, был связным Минского подполья (1941–
1942), воевал в составе партизанского отряда бригады им. Чкалова, 
впоследствии – бригады «За Советскую Беларусь» (1943–1944).

С 1970 года трудовая деятельность А.И. Ясинского связана с 
Волжским автомобильным заводом города Тольятти. Прошел трудо-
вой путь от заместителя начальника планово-экономического управ-
ления до заместителя генерального директора ВАЗа по экономике.  
С 1998 г. возглавил совет ветеранов войны и труда ОАО «АвтоВАЗ». 
Депутат, вице-спикер Тольяттинской городской думы III созыва.

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Отечествен-
ной войны II степени. Заслуженный экономист РСФСР (1989). 
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Приложение 3

СТАВРОПОЛЬЧАНЕ – ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Бузыцков Иван Дмитриевич (15.11.1917–12.07.1978). С. Нижнее 
Санчелеево Ставропольского уезда Самарской губернии. Окончил 
семь классов сельской школы, школу младшего начсостава (1939), 
курсы младших лейтенантов. Окончил курсы переподготовки при 
Военной академии имени М.В. Фрунзе (1945). 

Состоял на службе в органах МВД. Возглавлял совет физкуль-
туры республиканской организации «Динамо» в Киеве. Работал на 
Южном машиностроительном заводе. 

Присвоено звание Героя Советского Союза (26.08.1941). Был на-
граждён орденом Ленина и двумя орденами Красной Звезды, а так-
же десятью медалями.

И.Д. Бузыцков умело командовал своим отделением. Действия-
ми отделения (два станковых и один ручной пулемёты) были унич-
тожены несколько сотен захватчиков.

Никонов Евгений Александрович (18.12.1920–19.08.1941). С. Ва-
сильевка Ставропольского уезда Самарской губернии. Окончил 
школу и фабрично-заводское училище.

Работал на заводе № 92 «Новое Сормово», производившем ар-
тиллерийские орудия.

Присвоено звание Героя Советского Союза (03.09.1957).
В Нижнем Новгороде у здания школы № 68 воздвигнут памятник 

герою. В Тольятти, в Центральном районе, возле Вечного огня стоит 
обелиск. Один из профилей, изображённых на нём, – лицо Е.А. Ни-
конова. Мемориал Е.А. Никонова открыт 9 мая 1979 г. в микрорай-
оне Шлюзовой г. Тольятти, на площади, которая с 1980 г. носит его 
имя. Его именем в г. Тольятти названа улица. У школы № 19 открыт 
памятник, посвящённый герою. Седые воды Балтики и спокойной 
Волги бороздят суда, носящие имя Евгения Никонова. Имя своего 
земляка носит школа в с. Васильевка. 

Голосов Дмитрий Николаевич (20.09.1903–19.11.1960). С. Русская 
Борковка Ставропольского уезда Самарской губернии. Окончил 
Ульяновское пехотное училище (1931), курсы усовершенствования 
комсостава пехоты «Выстрел» (1940). Был направлен на учёбу в Во-
енную академию им. К.Е. Ворошилова (май 1944).

Был назначен командиром взвода 181-го стрелкового полка. 
Командовал ротой, батальоном, полком Приволжского военного 
округа (1933–1939), 280-й стрелковой дивизией (1941–1944). Был 
начальником Вольского пехотного училища. 
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Награждён двумя орденами Ленина, двумя орденами Красного 
Знамени, орденами Суворова 2-й степени, Богдана Хмельницкого 
2-й степени, Красной Звезды.

В память о генерале были названы улица и городская школа  
в Тольятти, сельская школа в Русской Борковке и поставлен памят-
ник герою. На здании Пермского облвоенкомата в 2000 году и на 
улице Голосова в г. Тольятти были установлены памятные доски.

Фадеев Сергей Михайлович (08.04.1919–10.10.1952). Г. Ставро-
поль Самарской губернии. Окончил 5 классов.

Наводчик орудия 729-го отдельного истребительно-противо-
танкового дивизиона (16-й танковый корпус, 2-я танковая армия, 
Центральный фронт), рядовой.

Присвоено звание Героя Советского Союза (08.09.1943).
Имя героя – на мемориальной доске одной из площадей Сама-

ры. В Тольятти именем Фадеева названа одна из улиц Комсомоль-
ского района.

Голоднов Алексей Васильевич (30.03.1925–30.06.2006). С. Хря-
щевка Мелекесского уезда Самарской губернии (ныне Ставрополь-
ского района Самарской области).

Окончил 8 классов. Был направлен в военное училище (1944). 
Окончил высшее инженерно-техническое училище (1946), морское 
военно-политическое училище (1957).

Член КПСС с 1949 г. 
Присвоено звание Героя Советского Союза (15.01.1944). На-

граждён орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени, 
Красной Звезды, медалями.

Герою установлен памятник в г. Заволжске Ивановской области, 
на аллее героев, памятник в городе-герое Киеве на городском кладби-
ще «Берковцы», а в Тольятти именем Голоднова названа одна из улиц 
города, на родине, в с. Хрящёвка, открыта мемориальная доска. 

Лобов Алексей Петрович (08.03.1915–23.12.1977). Д. Большие 
Липяны, Яранский район Кировской области.

Работал на спиртзаводе.
Всю войну прошёл во главе своего подразделения, сражался на 

Юго-Западном, Донском, Степном, 2-м Украинском фронтах.
Присвоено звание Героя Советского Союза (22.02.1944). На-

граждён орденами Ленина, Красной Звезды, Славы 3-й степени, 
медалями.

Мемориальная доска в память о герое форсирования Днепра 
установлена в Парке металлургов г. Самары.
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Лапшов Пётр Владимирович (22.01.1914–03.09.1952). С. Мусорка 
Ставропольского уезда Самарской губернии.

Работал в Куйбышеве часовым мастером.
В 1943 г. во время боёв за освобождение Смоленщины совершил 

вылазку в тыл врага.
Получил звание Героя Советского Союза (24.03.1945). Награж-

ден орденами Ленина, Красной Звезды, Славы 3-й степени.
Его именем названа улица в родном селе Мусорка.

Жилин Василий Иванович (07.08.1915–24.07.1947). С. Верхние 
Белозёрки Ставропольского уезда Самарской губернии.

Образование начальное.
Работал в Ставропольском районном отделе физической куль-

туры и спорта Куйбышевской области. Член ВКП(б). Работал в кол-
хозе, затем на стройках г. Ярославля.

Оказавшись на вражеском берегу, захватил и удерживал пла-
цдарм, отразив пять контратак неприятеля, в рукопашном бою и 
гранатами уничтожил более трёх десятков гитлеровцев.

Присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда» (24.03.1945).

В селе Верхние Белозёрки Ставропольского района Самарской 
области установлен бюст героя, в Тольятти на площади Свободы 
возвышается обелиск, где увековечено имя героя. Его имя носит 
улица в г. Тольятти.

Казачков Алексей Леонтьевич (20.02.1909–22.01.1985). С. Вин-
новка Сызранского уезда Симбирской губернии (ныне Ставрополь-
ский район Самарской области).

Работал механиком на баркасе, кузнецом.
Командир орудия 496-го истребительно-противотанкового ар-

тиллерийского полка 6-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского 
фронта. Член КПСС с 1945 г.

Было присвоено звание Героя Советского Союза (22.07.1944). 
Именем героя названы улицы в родном селе Винновка и городе 

Тольятти, а также школа в селе Осиновка Ставропольского района 
Самарской области.

Андреянов Василий Дмитриевич (21.07.1915–13.06.1953). С. Таш-
ла, Ставропольский уезд Самарской губернии.

Работал в колхозе. Служил механиком-водителем танка 37-го 
отдельного гвардейского танкового полка 15-й гвардейской механи-
зированной бригады 4-го гвардейского механизированного корпуса 
3-го Украинского фронта.

Было присвоено звание Героя Советского Союза (24.03.1945).
Его имя носит одна из улиц г. Тольятти.
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Еряшев Борис Никандрович (22.10.1921–04.03.1993). Г. Ставро-
поль Самарской губернии.

Образование неполное среднее. Окончил Энгельсскую военную 
авиационную школу пилотов (1942), военно-воздушную академию 
(1956).

Во время Великой Отечественной войны в действующей армии 
– с 1 июня 1943 г. в качестве командира звена 503-го штурмового 
авиационного полка (206-я штурмовая авиационная дивизия, 7-й 
штурмовой авиационный корпус, 8-я воздушная армия, 4-й Укра-
инский фронт). Сражался на Северо-Кавказском, Южном, 4-м 
Украинском, 3-, 1-, 2-м Прибалтийских, Ленинградском фронтах.

Получил звание Героя Советского Союза (02.08.1944). Награж-
дён орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденом 
Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами Красной Звез-
ды, медалями.

Почётный гражданин города Фрязино. Имя Еряшева присвоено 
лицею, установлены бюст и мемориальная доска во Фрязино. Име-
нем Еряшева назван буксирный пароход на Каме. В Тольятти имя 
героя носит одна из улиц города.

Грачев Алексей Иванович (10.04.1914–08.05.1945). С. Ягодное, 
Ставропольский уезд Самарской губернии.

Окончил Ейскую школу морских лётчиков.
С 1937 г. старшина, пилот 71-го отдельного авиационного отря-

да Балтийского флота. Участвовал в советско-финской войне 1939–
1940 гг., совершил 34 боевых вылета. 

Награждён орденом Ленина, тремя орденами Красного Знаме-
ни, орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями.

В Ягодном есть улица и школа имени А.И. Грачева. Один из тра-
улеров на Волге носит фамилию лётчика-балтийца. В Тольятти име-
нем лётчика названа одна из улиц города.

Кудашов Владимир Петрович (1918–20.10.1976). С. Верхние Бе-
лозёрки Ставропольского уезда Самарской губернии.

Командир отделения 7-го отдельного моторизованного понтон-
но-мостового батальона 1-й понтонно-мостовой бригады 46-й ар-
мии 2-го Украинского фронта, сержант.

Присвоено звание Героя Советского Союза за мужество, про-
явленное в ходе Будапештской операции (24.03.1944). Награждён 
орденом Ленина, двумя медалями «За боевые заслуги» и медалью  
«За отвагу».

У школы в селе Верхние Белозёрки установлен бюст героя.
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Носов Виктор Петрович (26.03.1923–13.02.1945). Г. Сенгилей 
Симбирской губернии.

В 1939 году Носовы переехали в Ставрополь-на-Волге.
Перед войной Виктор окончил 8 классов первой средней школы 

и поступил в фабрично-заводское училище.
Работал монтёром на радиоузле.
Совершил шесть боевых вылетов. Являясь топмачтовиком, обе-

спечивал атаку своему ведущему торпедоносцу, смело выходил впе-
рёд и подавлял огнем своих пушек зенитные средства противника.

Был награжден орденом Красного Знамени.
Присвоено посмертно звание Героя Российской Федерации (1998).
В г. Калининграде в 1958 г. имя В.П. Носова было присвоено 

улице, в Сенгилее, на родине героя, в 1965 г. установлен памятник.
В городе Пуцк Гданьского воеводства Польши в 1968 г. установ-

лен памятник экипажу В.П. Носова. В Тольятти есть улица В.П. Но-
сова. На обелиске на площади Свободы – барельеф В.П. Носова.

Дорофеев Фёдор Николаевич (05.01.1926–13.02.1945). Пос. Рас-
свет Васильевской волости Мелекесского уезда Самарской губер-
нии (ныне Ставропольского района Самарской области).

Учился в сельской школе в с. Медаевка, затем в с. Нижнее Санче-
леево. Работал прицепщиком на тракторе в колхозе, затем поступил  
в авиационное училище им. Леваневского.

Совершил шесть боевых вылетов в команде с Игошиным и Но-
совым. Шестой вылет 13 февраля 1945 г. – в бессмертие, экипаж 
героически погиб при таране транспорта противника в районе Бал-
тийского моря. Задача была выполнена ценой жизни летчиков.

Присвоено посмертно звание Героя Российской Федерации (1998).
В честь подвига летчиков воздвигнут памятник на территории 

школы № 1 в г. Тольятти. 

Викторов Константин Николаевич (16.09.1918–02.02.1988). Д. Зе-
лёновка Ставропольского уезда Самарской губернии.

Окончил Тамбовское танковое училище, курсы усовершенство-
вания офицерского состава (КУОС).

Разведывательная рота под его командованием преодолела реку 
Одер и в течение суток отразила четыре контратаки противника, сво-
ими действиями обеспечила наступление основных сил. Викторов 
был ранен, но продолжал руководить боем. В последующих боях на 
земле Германии проявил мужество и отвагу, особенно в боях под го-
родом Грац.

Был удостоен звания Героя Советского Союза (29.06.1945).
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В г. Тольятти на доме, где жил К.Н. Викторов, установлена па-
мятная доска (ул. Никонова, 38), именем героя названа одна из 
улиц города.

Абдалов Алексей Андреевич (30.03.1920–22.08.1983). С. Верхний 
Сускан Ставропольского уезда Самарской губернии.

Окончил 4 класса, в 1939 г. – курсы счетоводов. 
Работал счетоводом в колхозе. Член ВКП(б)/КПСС с 1953 г. 
31 марта 1944 г. в бою на берегу реки Тишпул северо-западнее 

села Березовка (Одесской области) наводчик 82-миллиметрового 
миномета гвардии младший сержант Абдалов уничтожил 3 пулемета 
врага и 2 миномета с расчетами. 13 апреля 1944 г. у села Варница 
(Молдавия) гвардии младший сержант Абдалов в составе расчета 
переправился через реку Днестр, из миномета подавил 2 пулемета и 
истребил свыше 10 солдат противника. 

Награжден орденом Славы 3-й степени (21.04.1944), затем по-
вторно. Награжден орденом Славы 2-й степени, орденом Славы 1-й 
степени (27.02.1958).

Макаров Пётр Георгиевич (20.10.1918–25.11.1996). С. Ташла 
Ставропольского уезда Самарской губернии.

Окончил 7 классов.
Работал сортировщиком железнодорожного почтового отделе-

ния в городе Куйбышеве (Самара). 
За годы войны старший сержант Макаров совершил свыше 100 

разведывательных вылетов в дальний и ближний тыл гитлеровцев. 
Ни разу не был сбит или ранен. Отразил десятки атак вражеских ис-
требителей.

Был награжден медалью «За отвагу». Получил орден Красной 
Звезды. Награжден орденом Славы 3-й степени (05.06.1944), орде-
ном Славы 2-й степени (28.08.1944), орденом Славы 1-й степени. 
Стал полным кавалером ордена Славы.
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