
Издается с 2003 года 

По рассказам моей ба-
бушки, на глазах которой 
строился город, мне легко 
представить Тольятти три-
дцать лет назад. Широкие, 
полупустые и тихие улицы. 
Вокруг много деревьев, сво-
бодного места, и все напо-
минало «большую дерев-
ню». Новые постройки, ред-

кие автобусы и царящее 
дружелюбие, простодушие. 
Немногочисленные жители 
только начинали осваивать-
ся и привыкать к огромному 
пространству после малень-
ких, но уютных деревушек. 
Мне бы хотелось взглянуть 
на наш город своими глаза-
ми в тот период. В послед-

нее время меня заинтересо-
вало не только прошлое го-
рода, но и отдельных его 
частей. Например, атмо-
сферных кинотеатров, свет-
лых набережных и полураз-
рушенных строений. Это 
действительно интересно 
узнавать что-то новое о ста-
ром.  

Как-то раз моя сестра 
меня спросила, почему ули-
ца, по которой мы шли, но-
сит именно это название. 
Этот довольно легкий во-
прос ввел меня в ступор. Но 
одновременно во мне про-
снулся интерес. Длинная 
улица тянется от большого 
дорожного «кольца», нахо-

дящегося около леса, а далее 
спускается все ниже и ниже. 
По сторонам мы видим мно-
гочисленные трехэтажные 
домики, покрытые желтой 
краской, по обеим сторонам 
улицы подступили различ-
ные техникумы и училища...  

 
 

Е щ е  н а  з о р я х  ч е р н ы й  д ы м  
клубится 
Над развороченным твоим жильем, 
И падае т обу гле нная  птица , 
Настигнутая бешеным огнем. 
 
Еще ночами белыми нам снятся, 
Как вестники потерянной любви, 
Ж и в ые  г ор ы  го лу б ых  ак а ци й 
И в них восторженные соловьи. 
 
Еще война. Но мы упрямо верим, 
Что будет день – мы выпьем боль до дна. 
Широкий мир нам вновь откроет двери, 
С рассветом новым встанет тишина. 
 
И мы с тобою сразу позабудем, 
Что очень много испытать пришлось, 
Захочется нам сразу жить, как людям, 
Усталостью убив крутую злость. 
 
Ты будешь думать о своей Ирине 
Или гулять, быть может, по Москве, 
Когда мне будет сниться небо сине 
Или заря на скошенной траве. 
 
Последний враг.  
Последний меткий      выстрел 
И первый проблеск утра, как стекло. 
Мой милый друг, а все-таки как быстро, 
Как быстро наше время протекло. 
 
В воспоминаньях мы тужить не будем. 
Зачем туманить грустью ясность дней? 
Свой добрый век мы прожили, как люди, 
И для людей.  
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Что-то новое о старом 
ГЛАВНАЯ ТЕМА 

Прогуливаясь по бульварам нашего родного Тольятти, вы когда-нибудь задумывались, почему именно так названа улица? Возможно, о судьбе чело-
века, о причинах и событиях. Я же очень часто фантазирую и представляю наш город годами ранее…  
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Еряшев Борис Никандро-
вич родился 22 октября 1921 
года в городе Ставрополе Са-
марской губернии в семье кре-
стьянина. Началась война, и 
доучиваться пришлось по ус-
коренной программе. Вместо 
трех лет, авиационную школу 
Борис окончил за два года. И в 
марте 1943 прибыл в штурмо-
вой авиационный полк. И 
вскоре, в одном из первых 
вылетов, Еряшев на деле дока-
зал свое умение воевать На 
задание отправились в паре с 
ведущим. С аэродрома, как 
всегда, машина плавно взмыла 
вверх. Еряшев сбавил ход сво-
его «ИЛ-2» и приотстал от 
ведущего, чтобы не мешать 
ему бить по колонне пушечно-
пулеметным огнем.  

Но вот ведущий вышел из 
атаки и взмыл вверх. Тогда 
Еряшев нажал на гашетку и 
открыл огонь по колонне, а 
когда тень самолета оказалась 
над колонной, он серийно 
сбросил бомбы. Сделав еще 
два захода, летчики отправи-
лись в обратный путь. На шос-
се осталось свыше десятка 
машин с пылающими, разво-
роченными моторами и с раз-
битыми кузовами. Еряшев 
умело орудовал штурвалом, 
парировал удары, уклонялся 
от них и бил сам всей силой 
огня в упор, с короткой дис-
танции. Самолет (в который 
попал Борис) загорелся и фа-
келом пошел вниз. Вскоре 
после очередного успешного 
вылета сержанта Еряшева 
пригласил командир полка. 
«Поздравляю с награждением 
орденом Красной Звезды», — 
сказал он и крепко пожал ему 
руку.  

С августа 1943 до начала 
1944 года на Южном, а потом 
– 4-м Украинском фронте в 
составе 8-й воздушной армии 
действовал на ростовском на-
правлении, при прорыве обо-
роны противника на реке Ми-
ус, освобождении Донбасса, 
города Мелитополь и южной 
части Левобережной Украи-
ны, в ликвидации никополь-
ской группировки войск про-
тивника. Затем участвовал в 
поддержке наземных войск в 
ходе Крымской стратегиче-
ской операции (8 апреля — 12 
мая), при форсировании Сива-
ша и прорыве перекопского 
оборонительного рубежа, при 
наступлении в глубь Крым-
ского полуострова, штурме 
Сапун-горы, освобождении 
Севастополя, ликвидации 
войск противника, блокиро-
ванных на мысе Херсонес, 
наносил удары по его кораб-
лям на Чёрном море. 

 
Награды Бориса Еряшева 
 Медаль «Золотая Звезда»; 
 Орден Ленина; 
 Три ордена Красного Зна-

мени; 
 Орден Отечественной вой-

ны 1-ой степени; 
 Два ордена Красной Звезды. 
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Судьба человека - Василий Иванович Жилин 
«Ура! За Родину!», - с таки-

ми словами в далеком страш-
ном 1944 году трижды ранен-
ный Василий Иванович Жилин 
вел бойцов в атаку. Им пред-
стояло форсировать Западную 
Двину и удерживать плацдарм 
на противоположном берегу.  
Ночью 25 июня 1944 года неда-
леко от Бешенковичского рай-
она Витебской области они пер-
выми преодолели водный ру-
беж. В бою Василий Жилин 
несмотря ни на что отчаянно 
сражался с фашистами, а когда 
кончились патроны, он, имея 
только приклад и гранаты, 
уничтожил 30 гитлеровцев. Во 
время отражения контратаки 
Василий Иванович поймал на 
лету вражескую гранату и от-
бросил ее обратно. За этот бой 
он был представлен к званию 
Героя Советского Союза. Храб-
рый боец, бесстрашный защит-
ник Родины, он героически сра-
жался за свою страну, отдавая 
все силы и не жалея себя.  

Судьба этого человека напо-
минает больше не сказку со 
счастливым концом о герое-
солдате, а наводящую грусть 
историю о сильном духом чело-
веке, нескончаемые трудности 
и испытания жизнью которого 
преследовали его с самого рож-
дения. Василий Жилин появил-
ся на свет 20 августа 1915 года 
в небольшом селе Верхние Бе-
лозерки Ставропольского рай-
она Куйбышевской области. В 
пять лет у него скончался отец. 
Этот период времени был не 
простой для нашей страны. В 
1921-1922 годах от голода 
умерли братья и сестры малень-
кого Васи. Осталась жива толь-
ко его мать. Их семья, по воспо-
минаниям старожилов, была 
самой бедной в их селе.  

Однако, несмотря на все эти 
трудности, подросший к тому 
времени шестнадцатилетний 
Вася Жилин стал работать в 
колхозе им. Калинина. А в 1933 
году по комсомольской путевке 
его направили на строительство 
каучукового комбината в Яро-
славль, откуда четыре года 
спустя он был призван в Крас-
ную Армию. Что такое война 
он узнал уже в 1939 году, когда 
он участвовал в присоединении 
Западной Украины и Белорус-
сии под званием младшего ко-
мандира. А в 1940 году ему 
довелось участвовать в войне с 
Финляндией. 

Еще через год наступила 
страшная, не жалеющая никого 
Великая Отечественная война. 
Василия Ивановича она застала, 
когда он был в Омске. Бедный 
трудяга, на тот момент он рабо-
тал на шинном заводе, видимо, 
хотел начать строить свою 
жизнь, как и все. Но мечты о 
светлом будущем превратились 
в темное, жестокое настоящее. 
Двадцатишестилетний Жилин 
был призван в Красную Армию, 
которой с того времени он по-
святил всего себя.  

Эту войну он начал в соста-
ве минометного батальона на 
Северо-Западном фронте, при-

нимал участие в Демянской 
операции под Старой Руссой, 
освобождал Великие Луки, уча-
ствовал в боях под Невелем и 
Витебском, в звании старшины 
стрелковой роты совершил под-
виг при форсировании Запад-
ной Двины. За последний бой 
он был представлен к званию 
Героя Советского Союза. Ко-
мандир полка гвардии подпол-
ковник Дегтярёв писал позже: 
«В этом бою товарищ Жилин, 
будучи трижды ранен, продол-
жал оставаться в строю. Пять 
раз поднимал он бойцов в ата-
ку, идя сам впереди с криками 
„Ура! За Родину!“ А когда кон-
чились патроны, гранатами и 
прикладом уничтожил 30 гитле-
ровцев. В момент отражения 
одной из контратак, он поймал 

на лету брошенную немцем 
гранату и бросил её обратно. 
Разорвавшись, она уничтожила 
5 гитлеровцев». Сильный ду-
хом, невероятно храбрый и вы-
носливый, он верил, что когда-
нибудь наступит мир, и ради 
этого готов был пожертвовать 
своей жизнью.  

С войны он вернулся геро-

ем, был награжден медалью 
«Золотая Звезда», орденом Ле-
нина, орденом Отечественной 
войны II степени, двумя меда-
лями «За отвагу». С многочис-
ленными ранениями он встре-
тил великую победу, которую 
мы со слезами на глаза  вспоми-
наем до сих пор спустя 70 лет. 
К тому времени за свои три-
дцать лет он будто бы уже ус-
пел прожить долгую жизнь.  
После войны здоровье его го-
раздо ухудшилось, и он вернул-
ся в Ставрополь, где жила его 
мать. Жилин был болен тубер-
кулезом, и, проработав с тру-
дом в отделе физкультуры и 
спорта райисполкома, через два 
года 24 июля 1947 умер.  

Известно, что спустя десять 
лет, в 1957-м году, Марфа Ва-

сильевна Жилина- мама героя,  
принимала участие в открытии 
памятника на площади Свобо-
ды с барельефом ее сына. Сей-
час для современных мальчи-
шек судьба Василия Ивановича 
может показаться фантастиче-
ской и трудно представляемой в 
реальности. И в правду его 
жизнь была полна сражениями 

в боях, героическими поступка-
ми и подвигами. За недолгие 
каких-то 32 года он перенес 
очень много, но так и не успел 
испытать настоящего простого 
человеческого счастья. Говорят, 
до самой своей смерти он носил 
заношенную военную форму, 
так как гражданской у него не 
было. У Василия Жилина нико-
гда не было излишков и все 
доставалось ему с трудом. Он 
хорошо знал, что такое тяже-
лый физический труд и как 
сложно на самом деле достает-
ся хлеб.  

Но главный его личный под-
виг, на мой счет, заключался в 
том, что он сумел сохранить в 
себе человека и воспитать лич-
ность. Личность, которая заслу-
живает глубокого уважения и 
признания. Личность, которую 
нужно ставить в пример.  

Я не часто бываю на улице, 
названной в его честь, и, воз-
можно, мне не довелось бы уз-
нать о нем стольких подробно-
стей, но сейчас мне просто хо-
чется прогуляться по аллее ули-
цы Василия Ивановича Жилина 
и поклониться его памятнику. 
Низко, с благодарностью, от 
души. Благодаря таким людям, 
мы, дети 21 века, живем в сво-
бодной России, смотрим на 
голубое небо, радуемся мело-
чам жизни, воспитываемся в 
счастливой семье с мамой и 
папой, и даже не подозреваем, 
какими жертвами в действи-
тельности нам это досталось.  

Есть ли место подвигу в 
наше время? Есть! Он не обяза-
тельно должен проявляться 
только во время войны. Много 
отзывчивых и открытых людей 
живут вокруг нас, которые 
жертвуя собой готовы прийти 
на помощь. И пока такие люди 
есть, то будут жить в мире веч-
ные ценности и любовь.  

Многострадальная Россия с 
необъятными территориями, за 
которые было пролито неизме-
римое количество человеческой 
крови.  С необычайно- разнооб-
разной природой, со своими 
вечными не вымирающими 
проблемами и с непохожим ни 
на какие другие своим ментали-
тетом русским народом. Удиви-
тельные черты, свойственные 
нашим людям - большая душа, 
самопожертвование во имя 
ближнего своего, терпеливость, 
доброта.  

На вопрос, считаю ли я себя 
патриотом своей страны, мне 
хочется улыбнуться. Конечно, 
да. Недавно я ехала в поезде и 
там услышала фразу мужчины, 
сидящего рядом со мной: «Я не 
думаю, что на Россию могут 
напасть, у нас хорошее воору-
жение. Но если наступит война, 
я пойду защищать свое Отече-
ство в первый же день». Я люб-
лю свою страну, люблю каж-
дый ее уголочек, люблю людей, 
которые здесь живут, люблю 
этот русский дух и менталь-
ность нашего народа. Как же не 
быть патриотом и не любить 
место, где ты появился на свет? 
Я не знаю.  

Елизавета ПАНОВА 

Мария ЖЕМАЙТИС 

Знакомы с героем? 



 
«Двадцать четыре года дисцип-

лины и труда во имя победы создали 
вечную славу, имя которой Красная 
Армия. Каждый, кто любит свободу, 
находится в таком долгу у Красной 
Армии, который он никогда не смо-
жет оплатить... Всякий, кто будет 
участвовать в разгроме Гитлера, 
должен считать Красную Армию 
героическим образцом, которому 
необходимо подражать» - так ото-
звался известный писатель Эрнест 
Хемингуэй о Великой Красной Ар-
мии. 

Но что мы знаем о тех, кто бо-
ролся за честь Красной Армии? Кто 
отстаивал её ценой своей жизни? 
Кто до последнего сражался за свою 
Родину? 

В военные годы из-за фашист-
ской Германии было пролито очень  
много крови. Среди убитых были и 
женщины, и дети, и старики, и муж-
чины. Фашисты не жалели никого. 
Наши герои дали нам свободу, унич-
тожив противника. Среди таких ге-
роев был и наш земляк Андреянов 
Василий Дмитриевич. 

Он механик-водитель танка Т-34 
37-го гвардейского танкового полка 
(15-ая гвардейская механизирован-
ная Новобугская бригада, 4-ый гвар-
дейский механизированный Сталин-
градский корпус, 3-ий Украинский 
фронт), старший сержант.  

Во время Великой Отечествен-
ной войны в действующей армии - с 
1941 года. Сражался на Южном, 
Сталинградском, снова Южном 4-м 
и 3-м Украинских фронтах. Был 
дважды ранен. Особо отличился в 
Ясско-Кишенёвской стратегической 
наступательной операции в боях на 
территории Молдавии. 

21 августа 1944 года на высокой 
скорости ворвался на своём танке в 
село Аджилар, гусеницами танка 
уничтожил 3 пушки, 2 бронетранс-
портёра и 5 автомашин противника. 
Затем в числе первых бродом пре-
одолел реку Прут северо-западнее 
села Минджир, способствуя пере-
праве своего подразделения. 26-27 
августа, отражая контратаки против-
ника в районе села Минджир, эки-
паж уничтожил 3 противотанковых 
орудия, до 400 солдат и офицеров 
врага. 

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР ему было присвоено 
звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая звезда». 

Я с огромным почтением и ува-
жением отношусь к Василию Дмит-
риевичу. И не только к нему, а ко 
всем. Кто защищал Родину. И то, 
что мы живём сейчас не под влияни-
ем «гитлеровской политики», это 
заслуга только тех, кто не побоялся 
встать грудью за родную землю. 

Я с гордостью могу назвать себя 
патриотом, так как очень сильно 
люблю свою Родину и всегда меч-
таю служить ей во благо. 
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Великая Отечественная война – не-
обычная тема. Необычная потому, что 
написано о войне так много, что не хватит 
и целой жизни, чтобы прочитать эти кни-
ги. Необычная потому, что никогда не 
перестанет волновать людей, затрагивая 
старые раны. Необычная потому, что па-
мять и история в ней слились воедино. 
Современные молодые люди не знают и 
не хотят войны. Но ведь ее не хотели и те, 
кто погибал, не думая о смерти, о том, что 
не увидит  больше ни солнца, ни травы, 
ни своих близких, свою семью. Чем даль-
ше от нас война, тем больше мы осознаем 
величие народного подвига. И тем больше 
– цену победы. 

Из года в год мы изучаем историю 
Великой Отечественной Войны, знако-
мимся с новыми ее героями. Все они со-
вершили подвиг во имя светлого будуще-
го. Их знают все, их помнят, их именами 
называют улицы, им возводят памятники.  

В нашем городе есть улица, названная 
именем одного из таких героев. Дмитрий 
Николаевич Голосов – генерал-майор, 
командир 280-й Краснознамённой Коно-
топской стрелковой дивизии 60-й армии 
Центрального фронта, Герой Советского 
Союза. Родился в селе Русская Борковка в 
бедной крестьянской семье. В 1925 году 
Дмитрия Голосова призвали в Красную 
Армию. Его зачислили в полковую школу 
101-го стрелкового полка, после оконча-
ния которой в 1926 году он стал команди-
ром отделения, а вскоре — помощником 
командира взвода. Когда пришел срок 
демобилизации, Голосов решил остаться в 
армии и посвятить свою жизнь защите 
Родины.  

Отечественную войну он встретил в 
районе местечка Скуляны в Молдавии. 
Около двух недель полк Голосова удер-
живал пограничную полосу от атак вра-
жеской пехоты. Затем солдатам пришлось 
вести тяжёлые оборонительные бои на 
юге Украины и отступать к Донбассу. 

Обороняясь, пехотинцы в удобный мо-
мент сами контратаковали. Так, под Гор-
ловкой ими был разбит батальон итальян-
ского экспедиционного корпуса. В Дон-
басской оборонительной операции полк 
попал в окружение, из которого Голосов 
вышел только с одним бойцом, без доку-
ментов и в гражданской одежде. 19 мая 
1942 года Голосову было присвоено воин-
ское звание «полковник». А 22 февраля 
1943 года полковнику Голосову Д. Н. бы-
ло присвоено воинское звание «генерал-
майор». 

Получив пополнение, летом 1943 года 
280-я стрелковая дивизия, была перебро-
шена в самый центр Курской дуги, в со-
став войск 60-й армии генерала Черняхов-
ского. Бойцы дивизии  и  её командир 
доблестно сражались в Курской битве. Во 
взаимодействии с другими соединениями 
солдаты под командованием Голосова в 
рамках Черниговско-Припятской опера-
ции битвы за Днепр 6 сентября освободи-
ли город Конотоп, за что дивизия получи-
ла почётное название Конотопской. Вско-
ре при их активном участии был освобож-
дён город Бахмач. За отличные боевые 
действия при освобождении города Нежи-
на приказом Верховного Главнокоман-
дующего соединение было представлено к 
награждению орденом Красного Знамени. 

Отвага и смелость Голосова впечатля-
ла и мотивировала солдат. Даже в боевом 
донесении командира 77-го стрелкового 
корпуса генерала Козлова говорилось: 
«Генерал-майор Голосов в боях за пере-
праву через Днепр проявил большое уме-
ние, инициативу и находчивость, в ре-
зультате чего части успешно первыми 
форсировали реку, заняв на её западном 
берегу выгодные рубежи. Товарищ Голо-
сов в самые ответственные моменты лич-
но находился на решающих участках боя, 
воодушевляя личным примером храбро-
сти и героизма бойцов и командиров на 
славные подвиги». 

За участие в этой исторической битве 
Дмитрию Николаевичу Голосову было 
присвоено звание Героя Советского Сою-
за.  

Всего за годы войны Голосов был три-
жды ранен, дважды контужен. Участвовал 
в Параде Победы на Красной площади в 
Москве 24 июня 1945 года. После войны 
продолжал командовать 131-м стрелко-
вым корпусом, жил в городе Кемь. С мая 
1948 года был назначен начальником 
Вольского пехотного училища.  

В декабре 1951 года генерал-майор 
Дмитрий Николаевич Голосов вышел в 
отставку. Он страдал от гипертонии, из-за 
которой вскоре был разбит параличом. 
Скончался 19 ноября 1960 года и был по-
хоронен в городе Куйбышеве, ныне — 
Самара, на городском кладбище.  

За всю свою жизнь Дмитрий Николае-
вич Голосов был награжден медалью 
«Золотая Звезда», двумя орденами Лени-
на, двумя орденами Красного Знамени, 
Орденом Суворова 2-й степени, Орденом 
Богдана Хмельницкого 2-й степени и Ор-
деном Красной Звезды.  

После распада СССР улицы стали име-
новать в неполитических интонациях: на 
карте появились улицы в честь земля-
ков Героев Советского Союза. И одну из 
улиц города Тольятти назвали именем 
Голосова. 

Мы изучаем ход Великой Отечествен-
ной Войны в школе, мы узнаем имена 
героев того времени и мне приятно осоз-
навать, что и в нашем крае были герои, 
были отважные, смелые люди, поступки 
которых могут вдохновлять и по сей день. 
Место подвигу есть всегда. Независимо от 
времени и ситуации. Люди, совершающие 
подвиги везде, они среди нас. Подвиги их 
могут быть не такими великими, но от 
этого не менее значимыми. 

Мы должны знать и помнить историю 
своей страны, своего края. Ведь эта исто-
рия – часть нас самих, нашего прошлого.. 

ИНТЕРЕСНО 

«Памяти павших будьте достойны…» 
Лейла БЕЛОВА 

Патриот -  
это звучит гордо! 

Валерия УСОЛЬЦЕВА 
Вот и жилые дома, на пер-

вом этаже которых находятся 
магазины и другие полезные 
организации. Улица заканчива-
ется символично - монументом 
героям ВОВ, недалеко уже и 
Волга. Думаю, все узнали ули-
цу Александра Матросова. 

Думаю, что все должны 
узнать историю одного челове-
ка, одного подвига, одной яр-
кой жизни. Родился 
будущий герой в 
Е к а т е р и н о с л а в е 
(сейчас это Днепро-
петровск) 5 февраля 
1924 года. Рано поте-
ряв родителей, Алек-
сандр воспитывался 
в детском доме. По-
сле окончания семи-
летки работал по-
мощником воспита-
теля в колонии. В 
1942 году Матросова 
призвали в армию. 

27 февраля 1943 
года 2-й батальон, где служил 
Матросов, получил задачу ата-
ковать опорный пункт в рай-
оне деревни Плетеньи. Как 
только наши солдаты прошли 
лес и вышли на опушку, они 
попали под сильный пулемёт-
ный огонь противника - три 

вражеских пулемёта в дзотах 
прикрывали подступы к дерев-
не. Один пулемёт подавила 
штурмовая группа автоматчи-
ков и бронебойщиков. Второй 
дзот уничтожила другая груп-
па бронебойщиков. Но пуле-
мёт из третьего дзота продол-
жал обстреливать всю лощину 
перед деревней. Попытки за-
ставить его замолчать не увен-

чались успехом. 
Тогда в сторону 
дзота пополз крас-
ноармеец Алек-
сандр Матросов. 
Он подобрался к 
амбразуре с фланга 
и бросил две грана-
ты. Пулемёт замол-
чал. Но как только 
бойцы поднялись в 
атаку, пулемёт сно-
ва ожил. Тогда 
Матросов поднял-
ся, рывком бросил-
ся к дзоту и своим 

телом закрыл амбразуру. Це-
ною своей жизни он содейст-
вовал выполнению боевой за-
дачи подразделением. 

Через несколько дней имя 
Александра Матросова стало 
известным всей стране. Подвиг 
Матросова был использован 

находившимся слу-
чайно при части жур-
налистом для патрио-
тической статьи. При 
этом дату смерти Ге-
роя перенесли на 23 
февраля, приурочив 
подвиг ко дню рож-
дения Красной Ар-
мии. Подвиг Алек-
сандра Матросова 
стал символом муже-
ства и воинской доб-
лести, бесстрашия и любви к 
Родине. В нашем городе, в 
Комсомольском районе, 16 
апреля 1954 года появилась 
улица Александра Матросова. 
В мае 1987 году на пересече-
нии улиц Матросова и Комму-
нистической установлен па-
мятный знак - указатель ули-
цы. 

Заинтересовавшись его ис-
торией и особенно смущенная 
своим незнанием, я решила 
провести небольшой опрос 
среди жителей нашего города. 
Результат меня неприятно уди-
вил. Задавая вопросы в разных 
частях города, выяснилось, что 
зачастую простые вопросы 
ставили людей в тупик. Совре-
менная молодежь почти ничего 
не знает о героях войны, а ведь 

мы живем на улицах, назван-
ных в их честь. Множество 
улиц в Комсомольском районе 
прославляют молодых героев, 
поступки и подвиги которых 
заслуживают уважения и ста-
новятся примером для всех 
нас. 

Что это - неблагодарность, 
неуважение или безразличие? 
А может быть элементарная 
безграмотность? К сожалению, 
можно ответить положительно 
на все эти вопросы. Но мы 
должны знать свою историю и 
помнить героев, отстоявших 
нашу Родину и давших нам 
возможность появиться на 
свет. Изучать историю своего 
города очень интересно.  

Тем более что нам есть чем 
гордиться! 

Начало на стр. 1 

ПОМНИТЕ 
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ВАЖНО ЗНАТЬ 

Решением Тольяттинского гориспол-
кома №666/25 от 27 октября 1966 года 
было постановлено переименовать ули-
цу Полевая в улицу Мурысева. До наших 
дней не дошла достоверная информация 
об инициаторах переименования, поэто-
му нам остаётся лишь гадать. Но и этого 
сделать нам, скорее всего, не удастся по 
причине огромной любви и уважения, 
которое испытывали все к Александру 
Сергеевичу. Инициатором мог быть как 
любой отдельно взятый человек, или 
бригада, так и партия во главе с Никитой 
Сергеевичем Хрущевым. Ярким под-
тверждением всесоюзной признательно-
сти может служить тот факт, что десятки 
тысяч граждан в ноябре 1962 года шли 
колонной за его гробом. 

Партийный комитет Куйбышевгидро-
строя, созданный в 1953 году, возглавил 
парторг УК КПСС Александр Мурысев. 
Говоря о человеке, нельзя не 
вспомнить моменты из его био-
графии. Александр Балев родил-
ся в городе Гомель, но после рас-
стрела отца на митинге, он, его 
сестра и мать вынуждены были 
переехать в Башкирию. Там его 
мама, Мария Васильевна, встре-
тила телеграфиста Антона Сер-
геевича Мурысева, и вышла за 
него замуж. После смерти един-
ственного сына Антона Сергее-
вича в благодарность за силы, 
потраченные на воспитание, взял 
фамилию отчима.  

В 1930 году Мурысев окон-
чил профтехникум, много рабо-
тал в совхозе, был сталинским 
стипендиатом. Работал на заводе 
Масленникова, где и познако-
мился Королёвым. Там же он 
встретил свою будущую жену, 
красавицу-комсомолку Евдокию 
Степановну, которая подарила 
ему двух дочерей. В 1945 году 
начал принимать активное уча-
стие в жизни партии, подниматься по 
карьерной лестнице: получил должность 
завотдела рабочей молодежи обкома, 
затем секретаря в п. Похвистнево, позже 
на станции Кротовка.  

В 1951 году Александр Сергеевич 
переезжает в Чапаевск, после поступает 
назначение в Ставрополь. Мурысев с 

семьёй жили в Портпосёлке, где по сей 
день стоит мемориальная доска на кот-
тедже №9.  

В документальной повести «Сказание 
о Поволжье» Федора Паферова, Муры-
сев называется «исправителем человече-
ских душ». Александр Сергеевич мог 
«охладить» человека, когда это было 
необходимо, и «подогреть», когда требо-
валось быть «погорячей». 

Из книги Сергея Мельника «Улицы 
памяти»  узнала достаточно много ин-
формации об Александре Сергеевиче. 
Пожалуй, это был единственный по-
настоящему ценный источник информа-
ции о таком, я не постесняюсь сказать, 
великом человеке. Даже люди, живущие 
на этой улице, понятия не имеют, в честь 
кого она названа. Лишь один из тридца-
ти, опрошенных мною в ходе социально-
го опроса, знал о том, кто такой Алек-

сандр Сергеевич. И то Инна Ивановна 
оказалась учителем школы 80, в которой 
она занимается исследовательской дея-
тельностью. Важно также отметить, что 
один из стендов, представленных на вы-
ставке в вышеупомянутой школе, посвя-
щен именно Александру Мурысеву.  

Исходя из полученных мною данных, 

я получила информацию о планируемом 
мероприятии к 100-летию со дня рожде-
ния Александра Сергеевича, но состоит-
ся это мероприятие или нет, зависит от 
мэрии нашего города. 

Меня удручает тот факт, что челове-
ку, сделавшему так много для города, 

для страны, не уделяется должного вни-
мания. Считаю, что каждый человек дол-
жен знать и помнить историю своей ма-
лой Родины. И уж точно должен знать 
героев,  в чью честь названы улицы его 
родного города. Будучи человеком, кото-
рый две трети своей жизни прожил в 
Тольятти, я не могу спокойно видеть 
безразличие жителей города к истории 
своего края. Но и сделать что-то не в 
моих силах. 

 Считаю ли я себя патриотом? До-
вольно забавный вопрос, учитывая мою 
интернациональность: армянка, родив-
шаяся в Грузии и живущая в России. Но 
прожив в России довольно большое ко-
личество времени, я могу твёрдо сказать: 
да, я патриот России! Теперь мне не при-
ходится напоминать, чтобы я встала во 
время гимна, теперь я с болью в сердце 
смотрю на ситуацию, сложившуюся на 
братской Украине, во мне вскипает нена-

висть, когда слышу о несправедливых 
обвинениях мировой общественности в 
адрес России.  

По свидетельству Ивана Гаврилова, 
шофера Мурысева на строительстве 
ГЭС, Александр Сергеевич относился к 
нему как к сыну. Разве эти слова не луч-

шая характеристика Сергея Му-
рысева? Ведь только человек по-
истине добрый и милосердный,  
кто относится к подчиненным с 
уважением, общается как с рав-
ными. 
Поначалу, данное задание легло 
тяжким бременем на мои и без 
того нагруженные всякого рода 
делами плечи. Но с каждым изу-
ченным фактом из биографии, с 
каждой полученной информаци-
ей, я понимала, что это человек 
получил звание Героя Социали-
стического Героя, орден Ленина и 
орден Трудового знамени не про-
сто так! 
Да, он не проливал кровь во вре-
мя Отечественной Войны, да, он 
не умер за Родину. Он герой не в 
привычном нашем понимании. 
Он заслуживает уважения умени-
ем общаться с людьми, трудолю-
бием, блистательным умом, орга-
низаторскими способностями. 
В наше время, казалось бы, ге-

ройству нет места. Но это не так! Чтобы 
считаться героем, не обязательно спасать 
людей. Важно быть человеком, который 
в экстремальной ситуации сможет быть 
храбрым и смелым. Каждый человек, 
живущий честной жизнью, трудящийся, 
готовый всегда подставить плечо помо-
щи, может считаться героем! 

За свою недолгую, в 47 лет жизнь, 
Александр Сергеевич успел сделать мно-
гое. Он получил инфаркт в молодом воз-
расте. Сердце не выдержало проблем, 
которые возникли на работе. Этот глубо-
ко чувствующий, умеющий сопережи-
вать, человек оставил значимый след в 
истории. Он был знаком со многими из-
вестными людьми своего времени: Хру-
щев, Королёв, Гагарин. 

Я считаю, что важно знать и помнить 
историю своей малой Родины, своих 
героев. Важно сохранять память о Вели-
ких людях своего края! 

Исправитель человеческих душ 
Чинар ЧИНОЯН 


