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Предисловие 
 

…    Накануне празднования 276-летия нашего города 

предлагается познакомиться  с этой скромной брошюрой. 

Думается, что горожанам будет интересно узнать о рождении и 

истоках тольяттинского патриотизма в 60-70 х годах минувшего 

века.  

       В будущем году мы отметим 50-летие переименования 

Ставрополя-на-Волге в город Тольятти. За минувшие 

десятилетия у нас создана не только химическая и 

машиностроительная индустрия. Параллельно с этими годами 

шли энергичные процессы формирования традиций города–

труженика, города молодых интернационалистов и патриотов!  

 

Уже рождается третье поколение тольяттинцев. Отрадно, что в 

последнее время выросла не только статистика свадеб и 

рождений – открываются новые школы, общественные 

национально-культурные центры, молодѐжные формирования и 

объединения. 

 

А это значит, что город Тольятти уверенно смотрит в будущее.  

 

         Пятьдесят лет назад, в 1964 году,  население Ставрополя 

составляло 131,3 тысячи человек.  За год было введено в строй 

76,3 тысячи кв.м.жилья, общий жилой фонд - 860 тысяч кв. м.  

Ставрополь был городом «большой химии» у подножия 

Жигулѐвских гор. Летом 1964 года, в Крыму,  умирает 

Генеральный секретарь Коммунистической партии Италии – 

товарищ Пальмиро Тольятти.  

 В августе 1964 года принимается Указ Президиума Верховного 

Совета РСФСР. 
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 «Учитывая пожелание трудящихся города Ставрополя …»  

 

Такие формулировки были в ходу в 60 – е годы. Но уже к этому 

времени доля  коренных ставропольчан,  по отношению к 

приезжим,  составляла примерно 1 к 10. Новое название 

пришлось  горожанам по душе и прижилось. 

О том,  как принималось решение о переименовании, 

свидетельствуют газетные публикации. 
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Митинг рабочих завода синтетического Каучука, посвященный 

переименованию города. Август 1964 г. 
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Товарищ Луиджи Лонго выступает на митинге в Тольятти – 

1966 г.  
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Истоки и будущее тольяттинского патриотизма. 
 

Юрий Сачков, 

 коренной тольяттинец,  

                                                       член правления  Фонда 

                                                         «Духовное наследие». 

 

          Известно, что наш город, первоначально  названный    

Ставрополь, был основан в 1737 году как пограничный форпост 

у Жигулей. Компактная крепость у Волги была сначала 

столицей православных калмыков.  

 

В последнюю  четверть восемнадцатого века в окрестностях 

появилось более двадцати деревень и сѐл. Вместе с калмыками 

эти земли осваивали трудолюбивые крестьяне и ремесленники 

из Малороссии (Украины), татары, мордва, чуваши. Русские 

первопроходцы проторили дорогу в окрестности междуречья 

Волги и Усы еще ранее, за сто лет… 

 

          В  середине  19 века Ставропольское казацкое войско 

православных калмыков было переведено  в станицы 

Оренбургского губернаторства. Военный гарнизон 

расформирован, крепостные стены разобраны… Но до сих пор в 

гербе города остаѐтся силуэт крепости.  Кстати, эта  

«угловатость и сочетание  перпендикулярных и параллельных 

линий» остается  верной приметой   истории Ставрополя-

Тольятти, на всѐм еѐ протяжении. 
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     На фото Ставрополь в начале 20 века  

 

       Шли годы, войны, революции, снова войны.  В связи со 

строительством Волжской ГЭС им В.И. Ленина  и затоплением 

гигантских площадей, у левого берега Волги, ставшем 

Жигулѐвским морем, наш маленький районный центр был 

перенесѐн на десять километров далее от первоначального 

Ставрополя. В пятидесятые годы минувшего XX века у нас 

появилась «цепочка»  в окрестностях Куньего Бора и 

Ягодинского леса.  

Названия посѐлков были специфические из-за строительства 

ГЭС: Портпосѐлок, Шлюзовой, Комсомольский, даже 

экзотический УНЭР («управление начальника работ»), 

Соцгород, Старый город.  

 

 … Я родился в самом начале шестидесятых годов, в метрике 

было написано место рождения: город Ставрополь-на Волге. Но 

спустя три года произошло переименование города – он стал 

называться Тольятти. Честно говоря, тогда мы не сразу «вросли 
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в город». Например, живя в Комсомольском районе, мы чѐтко 

знали - это наша малая Родина, как и у соседних посѐлков. Но 

бурное строительство заводов и, естественно,  появление ВАЗа, 

в последующие десятилетия объединило улицы отдельных 

посѐлков.  

Пожалуй, единственным и «иным» остаѐтся Портпосѐлок – 

остальные же слились в единый комплекс от Автограда до 

шлюзов и плотины ГЭС…  

       Обратите внимание на название улиц, проспектов и 

бульваров Тольятти. Здесь вы увидите не только разноликую 

географию бывшего Советского Союза, но и пронизанную 

идеями классовой борьбы  историю первого в мире государства 

рабочих и крестьян. Поэтому между собой соседствуют названия 

улиц: Минская, Ленинградская, Молдавская, Севастопольская, 

Белорусская, Украинская, Брестская… Рядом: 

Интернациональная, Коммунистическая, Родины, Мира, 

Пролетарская, Революционная.  

        Ещѐ обратите внимание на обилие названий наших улиц, 

названных  в честь юных героев Великой Отечественной войны. 

Эти улицы появились в 50-60 е годы минувшего века и 

строились с участием фронтовиков и первого послевоенного 

поколения. Генетическая память о том времени остаѐтся и в 

поколении XXI века: улицы Громовой, Чайкиной, 

Космодемьянской, Тюленина, Гастелло, Носова Жилина, 

Матросова   … 

 

         В октябре 1968 года, в начале Молодѐжного бульвара 

(рядом с площадью Свободы), состоялось торжественное 

открытие памятного знака в честь 50-летия ВЛКСМ. Участники 

молодѐжного митинга заложили в фундамент этого знака 

капсулу с текстом – обращением к будущему поколению 

комсомольцев XXI века. Нынешнее время не любит пафосности, 

но какие прекрасные были слова в обращении к будущим 

тольяттинцам! Там звучали слова из лексикона  патриотизма и 

интернационализма. И это были не ходульные девизы. Юные 



10 

 

жители Тольятти делами (причѐм масштабными!) показывали 

пример самоотверженности в ходе молодѐжных строек. Это они 

строили Волжскую ГЭС им. Ленина, заводы «большой химии», 

возводили корпуса автогиганта - ВАЗа.     

         Кстати, на строительстве Автограда и завода несколько лет 

по полтора-два месяца трудились студенческие строительные 

отряды из всех союзных республик, из более чем тридцати 

ведущих вузов страны! На строящемся заводе начинали 

работать, учились, отдыхали, создавали семьи представители 

почти ста национальностей  и народностей СССР. В 1972 году 

Волжский автозавод получил название в честь 50-летия 

образования СССР. Можно много рассказывать о глубоких 

интернациональных традициях нашего города. Напомним лишь 

несколько: масштабные фестивали политической песни памяти 

Виктора Хары, акции клуба интернациональной дружбы 

«Гренада», грандиозные фестивали туристической песни памяти 

Захарова и Грушина … 

          Отрадно, что в последние годы возрождается и получает 

новый импульс работа по упрочению интернациональных 

связей. Интернациональный  характер носит «Жигулѐвская 

Кругосветка». В Тольятти сейчас активно работают 

национальные центры, самодеятельные и творческие 

коллективы немцев, татар, азербайджанцев, украинцев, армян, 

евреев, белорусов, чувашей … 

В прошлом году, две фракции городской Думы от ЛДПР и 

КПРФ  инициировали подготовку общественного запроса – идеи 

создания памятника в честь человека, который дал имя нашему 

городу, как символу интернационализма и общественного 

служения своей стране и всем людям труда.  

Имя  этого человека – Пальмиро Тольятти.  В следующем году 

исполняется 50 лет, как наш город носит имя Тольятти. Для 

большинства жителей  оно символизирует  нечто большее, чем 

имя человека. Это звучное итальянское  название прижилось на 

волжских берегах и зажило своей собственной жизнью. У 

истории города Тольятти – славное прошлое, но самое главное – 
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есть будущее, которое до сих пор стоит на прочном фундаменте 

патриотизма и интернационализма.  

                

  

Школьный музей  Пальмиро Тольятти. 
 

Уже с первых дней своей «тольяттинской» истории в городе 

стали собирать материалы  о человеке, в честь которого был 

переименован Ставрополь.  

7 ноября 1967 года, в средней школе № 23 был открыт 

школьный музей, посвящѐнный памяти Пальмиро Тольятти.  

В 2013 году этот музей принимает  экскурсантов и сегодня. В 

небольшой экспозиции музея предметы жизни и быта людей 20 

века. Это свидетели эпохи. Вот  теодолит, который  применялся 

геодезистами при строительстве ВАЗа, рядом арифмометр, на 

котором считали в бухгалтерии Куйбышевгидростроя.  

         Но экспозиция  о Пальмиро Тольятти – особая.  
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Прежде всего – это бюст работы известного тольяттинского 

скульптора, Заслуженного художника России Алексея 

Кузнецова.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подшивка передовиц газеты итальянских коммунистов «Унита»  

с 1924 по 1964 гг. Газеты  о переименовании города. И еще – 

множество фотографий, фильмов, грампластинок.  
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Пальмиро Тольятти в Крыму.  

 

Это свидетели  времени. Времени энтузиастов-строителей  

нового общества без эксплуатации человека -  человеком. Это 

свидетельства времени великих строек и свершений.  
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Пальмиро Тольятти 
 

 
 

 

             Тридцать лет назад мне посчастливилось общаться с 

уникальным человеком — итальянским альпинистом, 

профессиональным фотографом и путешественником Карлом 

Маури. Мы долго сидели в ресторане гостиницы «Волга» за 

традиционным спагетти. В те годы именно в том, наиболее 

респектабельном отеле проживало немало итальянских  

шефмонтажников ФИАТа, которые приехали на 

завершающуюся пусконаладку ВАЗа. 

        Говорил Карло темпераментно, яростно жестикулируя и 

попеременно переходя с итальянского на английский, 

вворачивая русские слова, причем явно ненормативной (но 

очень к месту!) лексики. Сказывалась его многолетняя дружба с 

Сенкевичем, их совместные путешествия на папирусных лодках 

«Тигрис» под командованием Тура Хейердала.  
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Говорили мы тогда о многом. Естественно, затронули и 

политику,  задал я ему вопрос и о Тольятти. Маури задумался, 

стал  предельно серьезным и затем, буквально подбирая фразы, 

дал  четкое определение:  

 

— Я политикой не занимаюсь. От коммунистов далек. Но, во-

первых, Пальмиро был отличным альпинистом — значит,  

человеком смелым и коллективным, без этого в горах нельзя. 

Во-вторых, он многое сделал для сохранения целостности 

Италии:  попытки сепаратизма Сардинии и Сицилии были 

жестко пресечены именно тогда, когда Пальмиро был 

министром юстиции  и даже одно время заместителем премьера. 

А у нас этот  пост выше президентского… Его вклад в решение 

земельной  реформы помнят и ценят сотни тысяч бывших 

безземельных крестьян юга Италии. Он был профессиональным 

юристом. И организовывал классовую борьбу исключительно в 

рамках закона, опираясь на профсоюзы. Мы не скатились к  «р-

революциям», но и не допустили к власти «черных 

полковников». А ведь была попытка фашистского переворота 

(как в  Греции) в начале шестидесятых… Его убивали 

террористы: три  пули в голову, спину и грудь! Тогда вся страна 

затаила дыхание и с облегчением вздохнула: выжил! Причем с 

облегчением вздохнул не только простой народ — успокоились 

и политические противники. Последние отчетливо понимали: 

только сила авторитета Тольятти сдерживает стихийное 

проявление масс…  

 

Вывод очевиден: это был великий итальянец! Смею заверить,  

что к нему с искренним уважением относятся у нас все. Когда П. 

Тольятти хоронили, то несколько миллионов (!) людей  прошло 

по улицам Рима. Причем венки и цветы несли рядом  с 

коммунистами не только социалисты-демохристиане, но и 

либералы, демократы, атеисты и католики, ветераны и студенты.  

… Конечно, нам лестно, что фамилию соотечественника  носит 

ваш молодой город. Но… Россия (он так и сказал, не  СССР, а 



16 

 

именно Россия!) — страна непредсказуемая. Мало ли что может 

случиться. Время рассудит…  

 

Наш переводчик последние фразы Карло переводил осторожно  

и медленно. Как и наш диалог по поводу небезызвестных  

чехословацких событий шестьдесят восьмого года. Оно и 

понятно: после этой встречи он засядет за отчет своему куратору  

в местном отделении КГБ. А желания получить нагоняй за 

«невыдержанность курса беседы двух журналистов»  у него не 

было.  

 

Спустя годы, собирая информацию о Пальмиро Тольятти, мне 

неоднократно приходилось наталкиваться на разрозненные  

любопытные факты его биографии, которые шли вразрез с 

общепринятыми формулировкам. Например, о том, что Тольятти  

был категорически против советского усмирения Венгрии в 

1956-ом. Но главное — о его последней  «Памятной записке»  

Никите Хрущеву. В том шестьдесят четвертом Пальмиро 

прилетел  в Крым не случайно — планировалась его встреча с 

всесильным  генсеком КПСС. Готовясь к ней, он написал 

довольно жесткие тезисы — «Памятную записку». 14 августа его 

пригласили  в гости пионеры «Артека». Прямо во время 

выступления  перед ними итальянскому лидеру стало плохо. 

Затем кровоизлияние в мозг, неделя борьбы за жизнь и… смерть. 

«Записку»  хотели засекретить, но итальянские коммунисты 

опубликовали  ее в своей газете «Унита».  Многое, очень многое 

предвидел и критиковал Тольятти: возможный реванш 

сталинистов (что вскоре и произошло с уходом Хрущева), 

нарастание партбюрократии, пагубность  экспорта революций 

(как тут не вспомнить Афганистан!), опасность  сепаратизма — 

он будто предвидел развал Югославии и Беловежскую  пущу…  

  

Его авторитет в международном коммунистическом движении  

был колоссален. Независимый нрав и самая большая по 

численности компартия в Европе, которая никогда не была 
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марионеткой  Кремля, не «кормилась с ладошки», а влияние 

имела  масштабное, придавали его высказываниям и оценкам 

особый  смысл. Средства на СМИ итальянским коммунистам 

давали… люди искусства! Традиционные (многомиллионные!) 

праздники «Униты» с концертами и сборами средств, прочные 

контакты  с профсоюзами давали возможность издавать газеты, 

покупать  эфирное время на радио и ТВ. С коммунистами охотно 

и подчеркнуто сотрудничали последователи неореализма 

итальянского  кинематографа, такие композиторы и 

исполнители  как Доменико Модуньо, Тото Котуньо, Энрико 

Марриконе, известные  актеры, художники и ученые.  

 

Тольятти как интеллектуал (два диплома — медицинский  и 

юридический) и журналист (более 4 тысяч статей и 

теоретических  работ) активно вращался в среде не только  

итальянской  духовной элиты. По коммунистической традиции 

того  времени следовало увековечить память о нем. В то время 

прошла  череда переименований наших городов в честь генсеков  

братских компартий, на карте страны появились Димитровград,  

Георгиу-Деж… Вполне понятно, что решение о присвоении 

фамилии Тольятти городу на Волге принималось узким кругом 

лиц в Политбюро. Но надо знать и накал интернационализма в  

СССР! Времена оттепели совпали с революцией на Кубе, волной 

освободительных антиколониальных войн в Африке, 

возвращением из небытия пронзительной светловской 

«Гренады»: «Я хату  покинул, пошел воевать, чтоб землю в 

Гренаде крестьянам отдать…» 

И не случайно именно на интернациональном ВАЗе (его  

строили и работали на нем представители всех национальностей 

СССР) первым неформальным молодежным клубом стал 

интерклуб  «Гренада».    

… Потом наступило развеселое время перестройки. 

Партбюрократы КПСС не смогли органично передать бразды  

правления молодым интеллектуалам (попытки были), и  
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полетело  все вкривь и вкось. В том числе и идея 

интернационализма.  

100-летие со дня рождения Пальмиро Тольятти в Италии  

отметили установкой его бюста в галерее торжественных 

церемоний  парламента страны. В нашем же городе этот юбилей 

просто  предали забвению. А 1 декабря 1996 года был 

организован  общегородской референдум с попыткой вернуть 

городу прежнее  имя. Референдум не состоялся — тольяттинцы, 

уставшие от чехарды  выборов, просто проигнорировали его. И в 

последующие годы данная проблема поднималась с завидной 

настойчивостью, но, правда, все глуше и глуше…   

Валерий Иванов  

специально для «Вольного города»  

25 августа 2005 г. 
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