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Сохранить Память:  

экспозиция музея Пальмиро Тольятти МБУ «Школа № 23» 

 

Машкина Виктория Викторовна, 

директор музея Пальмиро Тольятти  

МБУ «Школа № 23»  

 

В городе Тольятти на улице Ставропольской есть школа № 23 имени Пальмиро Тольят-

ти. В школе – музей Пальмиро Тольятти, единственный в городе, да и вообще – единствен-

ный музей, в котором сегодня можно узнать об антифашисте, имя которого носит наш город.  

Город и школа стали тезками с разницей в один день, 28 и 29 августа 1964 года, когда 

было принято решение присвоить Ставрополю-на-Волге имя Тольятти. Пальмиро Тольятти 

умер в «Артеке» во время неофициального визита, и в целях укрепления международных от-

ношений было решено изменить имя волжского города. А наша школа только открылась и 

готовилась принять первых своих учеников.  

В 2019 году нашей школе исполнилось 55 лет, чуть меньше, 53 года, нашему музею. 

Сегодня я хочу поделиться с вами своим опытом работы в школьном музее. Я выпускница 

школы, в прошлом – член команды «Красные следопыты», которые в 70–80-е гг. прошлого 

столетия вели переписку с ветеранами 89-го гвардейского минометного полка боевых «ка-

тюш». Я ничего не забыла и память эту передаю следующим поколениям.  

Я помню встречу с женой нашего первого директора школы Анной Михайловной 

Зверьковой. Она рассказывала, как нашу новую, только построенную школу № 23 принимал 

Тимофей Васильевич Зверьков, ее муж, участник Великой Отечественной войны, выпускник 

института военных переводчиков (в годы Великой Отечественной войны институт находился 

на территории санатория «Лесное»), разведчик. При его участии был разработан и приведен 

в исполнение план по ликвидации беспощадного гитлеровского генерала фон Кубе, истреб-

лявшего мирное население оккупированной Белоруссии, не щадя ни женщин, ни детей, ни 

стариков. О подвиге Тимофея Васильевича и его товарищей был снят фильм «Часы остано-

вились в полночь». Этот фильм мы показываем ученикам в дни памяти первого директора 

школы. 

Несколько лет назад активисты нашего музея решили найти родных Тимофея Василье-

вича. Через социальную группу «ВКонтакте» ребята разыскали правнука Зверькова, который 

дал телефон дедушки, сына Тимофея Васильевича. С волнением позвонив по телефону, ус-

лышали тихий голос: «Как долго я ждал этого звонка! Я часто ходил мимо школы и думал: 

«А помнят ли сегодняшние ученики о моем отце?» Хотел зайти, но боялся, что прошлое ос-

талось далеко, никто не знает и не помнит о нем». 

Затем были интересные встречи и долгие беседы с Владимиром Тимофеевичем. Теперь 

семья Зверьковых и школа связаны почти родственными отношениями. И каждый год наш 

школьный Бессмертный полк возглавляет младший правнук первого директора, он идет впе-

реди колонны с портретом Тимофея Васильевича. 

Генрих Васильевич Коновалов – это еще одна легенда нашей школы, заслуженный учи-

тель РСФСР, любимый учитель физики учеников 60–90-х годов. Весной 1943 года, когда он 

заканчивал десятый класс, его призвали в армию. Летом учился на курсах радистов, после 

чего его направили в воздушно-десантные войска. Генрих Васильевич был на Венгерском 

фронте, участвовал в боях за озеро Балатон, принимал участие в захвате Будапештской груп-

пировки, в боях за освобождение Вены, Чехословакии. Большой военный путь прошел ра-

дист-десантник, в числе его наград медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией», 

«За взятие Вены», почетный знак «Ветеран войны и военной службы» и орден Отечествен-

ной войны II степени. Генрих Васильевич удостоен звания «Ветеран гвардейских воздушно-

десантных войск Советской армии». 
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С 1966 по 1994 года – учитель физики в школе № 23 г. Тольятти. В 1969 году награж-

ден значком «Отличник народного просвещения». В 1975 году удостоен звания заслуженно-

го учителя. 

В школьном музее хранится огромный материал о 89-м гвардейском минометном пол-

ке: фотографии, письма, описание боевого пути. Большая его часть оцифрована, переведена 

в электронный формат силами не только музейных активистов, но и учеников школы. 

О письмах ветеранов полка хочется рассказать особо. В них простыми словами реаль-

ных людей описывается ход сражений, различные житейские ситуации, примеры военного 

братства, обычного Подвига обычного советского Солдата. «…в Сталинграде был контужен, 

но от госпиталя отказался… Прошел с боями от Сталинграда до Берлина… Был тяжело ра-

нен после дня Победы 8 июня 1945 года в Польше. Сквозное пулевое ранение правого легко-

го с полной потерей крови… Я очень благодарен вам, пионерам-следопытам, за то, что вы не 

забываете ветеранов Великой Отечественной войны», – это строки из письма гвардии стар-

шего лейтенанта 89-го ГМП Федорова Александра Федоровича, которое он написал в 1982 г. 

следопытам нашей школы.  

Большую работу ведут классные руководители нашей школы, собирая материал для 

электронной Книги Памяти. Приведу отрывки детских сочинений о родственниках, которые 

жили в те суровые годы.  

«…Прадед очнулся в глубокой, тёмной яме, он умирал. Но кто-то стал сбрасывать ему 

в яму горькие порошки, видимо, лекарства, иногда что-то из съестного, воду. Это был моло-

дой врач-поляк, работавший у немцев. Афанасий спросил, как его зовут. Он сказал, что Ста-

нислав... В 1948 году родился мой дед, и его отец назвал Станиславом, в память о том самом 

поляке, который спас ему жизнь, возможно, рискуя своей». 

«Они добежали до деревни, и их спрятала чешская семья, несмотря на то, что фашисты 

угрожали убить каждого, кто будет помогать советским солдатам. Но чехи их не сдали»… 

Ни капли лжи нет ни в одном из отрывков истории Великой Отечественной войны, за-

писанных рукой разных людей разных стран, разных национальностей, их родных.  

В последнее время то тут, то там сносят памятники советским солдатам и утверждают, 

что Победа одержана кем угодно, но не СССР. А чего им бояться? Ведь уже нет в живых тех, 

кто опровергнет их ложь, а читать документы и смотреть хронику современным людям за-

частую некогда, нет времени. В одном просчитались: время есть у российских школьников,  

в школах которых есть музеи, а в школьных музеях есть свидетели и свидетельства большой 

национальной правды. Пока есть. Надо их сохранить. И школьные музеи сохранить.  

И Память.  

  


