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ВВЕДЕНИЕ 

Хотим мы того или нет, но наша жизнь всегда тесно связана с историей. Как 

правило, каждый из нас начинает изучать историю с самого детства. Слушая 

рассказы пап и мам, бабушек и дедушек о семье и предках, рассматривая 

фотографии семейного альбома, мы невольно прикасаемся к каким-то 

страницам истории семьи, истории своей страны. Затем в школе мы подробнее 

начинаем изучать историю Земли и нашей страны, но уже совсем мало говорим 

об истории родного края, и тем более об истории малой родины – а ведь у 

каждого она своя. 

Я живу в самом зелёном районе города Самара – Красноглинском, в посёлке с 

довольно прозаичным названием – Мехзавод.  Возникновение любого 

населенного пункта всегда, как правило, связано с чьим-то именем, каким-либо 

фактом или событием в жизни страны. Я знаю, что на территории нашего 

посёлка есть механический завод. Возможно, название связано с ним, но мой 

дедушка говорил, что еще в XIX веке якобы здесь была кумысолечебница. 

Значит, у посёлка могло быть и другое название?  А когда и как попали на 

Мехзавод мои родственники? Эти вопросызаинтересовали меня.  

     Так появилась тема нашего исследования: «История моей семьи в истории 

поселка Мехзавод». 

Цельисследования – изучить взаимосвязь истории моей семьи с историей 

посёлкаМехзавод. 

Задачи исследования: 

1. изучить и систематизировать информацию об истории поселка Мехзавод; 

2. выяснить, когда и каким образом стали жителями посёлка Мехзавод мои 

предки; 

3. изучить  архивные документы народного музея «История завода ОАО 

«Салют» по  теме исследования. 
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Объектом исследования являются исторические этапы посёлка Мехзаводс 

момента основания и до наших дней.  

Методы проведения исследования: изучение научной, познавательной 

литературы и архивной документации; сравнение; анализ; обобщение; 

классификация и систематизация; проведение консультации. 

Для достижения поставленной цели и решения задач мной были 

проанализированы такие архивные документы, как выпуски заводской газеты 

«Большевик» за декабрь 1942 года и 1943 – 1945 годы, фотоматериалы 

народного музея и семейного архива. Неоценимую помощь в процессе 

исследования мне оказали работы  Петра Леонтьевича Моисеенко, 

директоранародного музея «История завода ОАО «Салют». Петр Леонтьевич 

является автором шестнадцати книг историко– краеведческой тематики. Особо 

значимыми для моей работы явились такие его труды, как«Забытое прошлое» и 

«Наш легендарный бронекорпус». 

Оригинальность и ценностьработы – это возможность использования 

данного материала учителями истории и краеведения на уроках по изучению 

истории России и Самарского края. 

Мы считаем нашу тему актуальной. Говорят, что народ, который не помнит 

свою историю, не имеет будущего и обречен на забвение. Но мне кажется, мало 

помнить, её надо знать. Ведь история России начинается с малого – с сел, 

деревень, поселков и Памяти. С исторической памяти обо всём, что было. 

Познание истории родного края, города, посёлка, своей родословной даёт 

возможность понять, кто мы есть, кто наши предки, что они нам завещали, 

лучше оценить прошлое, понять настоящее, заглянуть в будущее, помочь 

духовному возрождению народа. 
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Глава 1.  Трансформация «имён» 

На момент образования Самарской губернии (1851 год) на картах Самарского 

уезда на территории современного Красноглинского района значится лишь 

одно поселение – Кру´тый Хутор – это и есть современный посёлок Мехзавод, 

но  оказывается это не первое название моего посёлка. 

В 2010 году в Самаре, недалеко от посёлка Мехзавод, началось строительство 

современного жилого комплекса «Кошелев Проект». В 2011 году, когда в строй 

была введена первая очередь жилья, был объявлен конкурс «Выбери имя 

новому микрорайону». В ходе голосованияопределилось название – «Крутые 

ключи», которое своими корнями уходит в начало XVIII века. Это 

действительно так, только сам хутор располагался в районе частного сектора 

посёлка Мехзавод. 

Основание хутора  Крутые Ключи связывают с размещением в этих 

окрестностях корпуса ландмилицких(1) отставных солдат, которые несли 

сторожевую службу вдоль построенной в 1732—1733 годах Ново-Закамской 

укрепленной линии.(Приложение 1) Это была укрепляющая пограничная 

полоса между рекамиСамара, Сок и Кама. Она защищала  освоенные 

землиСимбирско-Самарского Заволжья от набегов кочевников. 

Тогда своё название хутор получил по имени близлежащего оврага – Крутого. 

Вот как об этом рассказывает директор народного музея Куйбышевского 

механического завода (ОАО «Салют») Пётр Леонтьевич Моисеенко: «Однажды 

я попал в библиотеку им. В.И. Ленина, в отдел картографии. Просидел там до 

закрытия, и вот несказанно повезло: работница предложила посмотреть почти 

истлевший документ, содержавший сведения о переписи населения на конец 

1700-х годов. Вот там и обнаружил я, что по Самарскому уезду Симбирской 

губернии в 17 верстах от Самары по Семейкинскому тракту числится хутор 

Крутые Ключи, в котором было 6дворов в 61 человек – это как раз первое 

название нашего нынешнего посёлка».(Приложение 1) 
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В 1856году в Самару приезжает доктор медицины Нестор Васильевич 

Постников. Здесь, 5 мая 1858 года, в районе современного Постникова 

оврага,он открывает свою кумысолечебницу, это было первое в мире 

кумысолечебное заведение санаторного типа. Кумысолечебница Н.В. 

Постникова стала лучшим курортом России.(Приложение 2)  В лечебнице 

проходили лечение писатели – Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, А.М. Горький; 

композитор А.Н. Скрябин и художник В.И. Суриков.Чтобы содержать большое 

стадо кобылиц и вести производство кумыса, «…Министерство 

государственных имуществ выделило Постникову 860 десятин 300 саженей 

оброчной статьи (земельный участок) в районе Крутого Хутора, где было: 

пашни – 640 десятин 1700 саженей; степи, годной для пашни и сенокошения –

111 десятин 2200 саженей; сенокоса степного – 130 десятин 800 

саженей;перелогу (2) – 13 десятин 400 саженей».(3) 

     В документах этот участок земли назвали – «…казённая оброчная статья 

«При Крутых Хуторах». (4) Находилась она «… в 20 верстах к северо-востоку 

от Самары, в 12 верстах от кумысолечебницы, в Стародворянской волости 

(волостной центр село Красный Яр), по Семейкинскому тракту».(5) 

     Здесь разместились 25 кобылиц, купленных в Уральске, и киргизы, 

приглашённые для производства кумыса. (Приложение 2) За производством 

кумыса наблюдал сам доктор Постников.Желающих пройти курс лечения в 

кумысолечебнице становилось всё больше и больше. Поэтому Постников 

решает расширить своё заведение, открыв на Крутом Хуторе дополнительное 

отделение санатория. В народе этот хутор уже называли – Хутор Постникова.  

     После событий 1917 года кумысолечебница Н.В. Постникова в Самаре была 

полностью уничтожена. Сохранился лишь кирпичный трёхэтажный 

административно-лечебный корпус, где сейчас находится Самарский 

противотуберкулёзный диспансер. 
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Эта же участь постигла и Хутор Постникова. Он был разграблен, частично 

разрушен, остатки лошадиного стада разбрелись по окрестностям. Кумысоделы 

и жители хутора в поисках работы покинули эти места. Но кое-что всё же 

сохранилось. И сегодня, в частном секторе посёлка, стоит двухэтажный дом, в 

народе называемый «Красный дом». В нём в 1915 году был открыт санаторий 

зимнего типа. На пересечении улиц Крестьянка и Совхозная до сих пор 

сохранился хуторской пруд, заложенный Н.В. Постниковым в позапрошлом 

веке.  (Приложение 2) 

Только в 1927 году жизнь снова вернулась на Хутор Постникова. Эти земли 

были выделены группе неимущих крестьян из села Смышляевка. К концу лета 

1927 года около хуторского пруда построили 17 дворов. Это было новое 

поселение – хутор Крестьянка.  

В 1931 году на территории хутора Крестьянка был образован и размещён 

совхоз «Волжская коммуна» – крупное процветающеехозяйство, со своим 

большим свинокомплексом. В1935 году совхоз имел общий прирост продукции 

больше миллиона и сразу стал совхозом «миллионером», что по тем годам было 

очень почётно. (Приложение 3)По сей день сохранилась центральная улица 

бывшего совхоза, проходящая мимо хуторского пруда. Она получила название 

– Совхозная. 

«10 августа 1937 года ЦК ВКП (б) и СНК СССР приняли постановление «О 

строительстве Куйбышевского гидроузла на р. Волге». (6) По этой причине 

совхоз был ликвидирован, а всё хозяйство переехало в свиносовхоз 

«Кинельский». Для осуществления такоймасштабной стройки в Куйбышев, в 

район Жигулей, со всех концов Советского Союза прибыл многотысячный 

отряд строителей. Вместе со строителями сюда доставили 25 тысяч 

заключённых, которые были размещены «…в трёх точках: близ деревни 

Крестьянка, в районе будущего посёлка Управленческий и на Красной Глинке». 

(7) 
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В районе деревни Крестьянка было решено построить четыре объекта – завод, 

жилую часть зоны и дома в рабочем посёлке, шоссейную дорогу Куйбышев – 

Красная Глинка и железнодорожную веткуБезымянка – Красная Глинка.  

     На территории будущего завода, который должен был выполнять заказы для 

строительства Куйбышевского гидроузла,вначале была построена 

механическая мастерскаяс тремя цехами-бараками: слесарным, механическим и 

кузнечным. Трудилось там всего 20 человек. Через год, в 1938 году, территория 

завода выросла, вступили в строй цеха – механический, кузнечный, литейный, 

металлоконструкций и лаборатория. В связи с пуском Центрального 

механического завода, на котором уже работали 200 человек, посёлок получил 

название – Мехзавод.(Приложение 4) 

     Продолжалось строительство Куйбышевского гидроузла, но в 1940 гуду 

стало известно, какие трудности ожидают гидростроителей из-за 

неблагоприятной геологической обстановки в районе строительства. В этом же 

году Комитет Обороны СССР принялрешение о строительстве трёх новых 

авиазаводов в районе Куйбышева на Безымянской площадке. Вести 

одновременно в одном месте две большие стройки было трудно. Поэтому в 

конце сентября 1940 года вышло постановление о консервации строительства 

Куйбышевской ГЭС.  

     С этого момента изменилась и судьба Центрального механического завода. 

Теперь ему предписывалось снабжать металлоконструкциями строящиеся 

авиазаводы. Только это были не последние изменения в жизни посёлка и 

страны.  

Глава 2.  Слияние судеб во имя Победы 

     В 1936 году конструктор Сергей Владимирович Ильюшин начал работать 

над самолётом-штурмовиком. Он хотел, чтобы это был очень маневренный 

самолёт. Все, производимые им атаки, должны выполняться на низких высотах 

– от 150 до 25 метров. Штурмовик требовалось надёжно защитить от массового 
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стрелкового оружия. Эта проблема была блестяще решена. Впервые в мировой 

практике самолетостроения конструктором был создан цельнометаллический 

каркас – бронекорпус, «…в котором несущая обшивка самолёта выполнялась 

не из листового дюраля, а из броневой стали. Таким образом, он нашёл 

гениальное решение защиты самолёта, сделав её частью силовой конструкции». 

(8) В бронекорпусе размещались мотор, элементы управления и кабина 

летчика. Это была бронированная коробка, к которой уже потом 

пристыковывались крылья и хвостовое оперение. (Приложение 5) Но 

осуществить это было не очень просто. Высокопрочную броню невозможно 

было механически обработать в закаленном состоянии. Закаливать после 

штамповки опасно – сильно коробится. «Создание крупногабаритных 

обтекаемых конструкций сложнейшей формы из броневых листов толщиной 4-

6 и даже 8 мм стало возможно только тогда, когда была разработана 

специальная технология изотермической закалки, совмещенной со 

штамповкой».(9) Сложно, но зато какой результат!  

На трёх заводах, в Московской, Воронежской и Ростовской областях, собрали 

два опытных образца, провелись их испытания. Результаты были хорошие, 

поэтому в декабре 1940 годы вышло решение о срочном запуске одноместного 

самолёта-штурмовика Ильюшина в серийное производство под названием Ил-2.  

(Приложение 5)  

Накануне ВОВ лишь несколько штурмовых авиационных полков имело полное 

количество самолётов. Некоторые успели получить только по 17-20 

штурмовиков.  

Штурмовики Ил-2 с первых боевых вылетов показали свои блестящие качества. 

Они наносили удары с малых высот. Появление над головами фашистских 

войск мощных бронированных и маневренных штурмовиков было полной 

неожиданностью для гитлеровскихзахватчиков. «Чёрной смертью» прозвали 

Ил-2 фашистские солдаты. 
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Началась Великая Отечественная война, фашистская армия быстро 

продвигалась по территории СССР. «…В октябре 1941 года вышло 

Постановление « Об эвакуации заводов Наркомавиапрома Московской, 

Воронежской и Ростовской областей».(10)Уже в октябре 1941 года в Куйбышев 

прибыли первые эшелоны эвакуированных заводов, их разместили на ранее 

строящихся площадках, а10 декабря 1941 года первый штурмовик, 

изготовленный на новом месте, поднялся в воздух. 

В начале октября в Куйбышев эвакуировали завод из Подольска Московской 

области, выпускавший бронекорпуса. Всё оборудование по выпуску 

бронекорпусов предполагалось разместить на территории 

самолетостроительного завода, на Безымянке, выпускающего Ил-2. Ведь 

именно с бронекорпуса начиналась общая сборка самолёта. Однако специфика 

этого сложного производства требовала значительных площадей и 

специальных цехов – термического(11), пескоструйного (12) и других. Сверху 

было дано указание – найти в новом промышленном районе города площадку 

для размещения прибывшего завода из Подольска. После тщательного 

обсуждения было решено отдать новому заводу территорию бывшего 

Центрального механического завода, который к этому времени все предыдущие 

свои заказы выполнил. Местобыло удобное и по отношению к 

самолётостроительным заводам, здесь уже имелись готовые железнодорожные 

подъезды и автомобильные дороги.  

«Постановлением ГКО СССР от 25 декабря 1941 года на площадке бывшего 

Центрального механического завода был образован Куйбышевский 

механический завод Наркомата авиационной промышленности, получивший 

номер 207».(13)(Приложение 6) 

     К новому году ценой неимоверных усилий на заводе из деталей и узлов, 

привезённых ещё из Подольска, было изготовлено и сдано 16 первых 

бронекорпусов (Приложение 6), хотя людей катастрофически нехватало.  
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В первые два дня начала Великой Отечественной Войны на фронт ушло более 

сорока жителей посёлка Мехзавод. Всего за годы Великой Отечественной 

Войны на фронтах сражалось 720 жителей поселка, из них домой вернулись, 

только 43 человека. Моисеенко П.Л. рассказывал, что ему удалось 

документально установить 132 фамилии мехзаводчан, погибших в годы войны. 

К концу 1941 года на Куйбышевском механическом заводе работало всего – 550 

человек, все они были работники различных эвакуированных заводов:     

«Ижорский завод город Колпино Ленинградская область – 177 человек,                      

завод имени Оржоникидзе город Подольск Московская область – 240 человек, 

завод «Красный котельщик» город Таганрог – 54 человека,                                 

завод имени Сталина город Краматорск – 8 человек,                                         

завод имени Ильича город Мариуполь – 7 человек,                                                     

бывшие работники Центрального механического завода – 64 человека». (14) 

Весь 1942 год на заводе ощущался острый недостаток кадров. В этот же год на 

завод хлынул поток эвакуированных людей из различных городов СССР, 

захваченных фашистскими войсками. 

Всего в 1942 году на завод поступило 2381 человек. Это уже была значительная 

рабочая сила. 

    Из рассказа своего дедушки, я знаю, что в это же время приехал работать на 

завод и мой прадедушка – Моргунов Григорий Петрович. (Приложение 8) В 

конце 1940 года его призвали на службу в армию, а в 1941 году, несмотря на 

войну, демобилизовали,как высококвалифицированного электросварщика 7-ого 

разряда, и направили на работу в Куйбышев на механический завод №207. Его 

жена умерла ещё до войны, а вся семья – это его родители и двое маленьких 

сыновей, в это времяоставались на оккупированной территории в городе 

Россошь Воронежской области.(Приложение 8) В городе находились не только 

немецкие захватчики, но и солдаты итальянского альпийского корпуса.Во 

время оккупации городская и районная полиция активно помогала фашистам 
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проводить репрессии против населения. 15 января 1943 года, фашистские 

охранники, уже перед самым бегством из Россоши,расстреляли во дворе 

городской тюрьмы всех тех, кто содержался там под арестом. (Приложение 8) 

Среди них был и мой прапрадедушка – Пётр Фёдорович Моргунов, а 16 января 

1943 года Красная армия освободила город Россошь от захватчиков. Только в 

1946 году прадедушка перевез в Куйбышев на Мехзавод своих сыновей – 

десятилетнего Бориса (мой дедушка) и девятилетнего Владимира. 

Со слов моего дедушки, я знала, что Моргунов Григорий Петрович работал в 

ремонтно-механическом цехе №22, начальником цеха был Н.С. Приходов. Этот 

цех относился к вспомогательному производству и занимался ремонтом 

станков и монтажом узлов конвейерно-поточных установок, для последующего 

производства бронекорпусов. 

Во время моей встречи с директором народного музея «История 

Куйбышевского механического завода» П. Л. Моисеенко, мне посчастливилось 

увидетьархивные документы –подшивки заводской газеты «Большевик» 

Куйбышевского механического завода №207 за период  декабрь 1942 года и 

1943 – 1945 годы.(Приложение 8) Изучив их, я нашла очень много интересной 

информации о работе цеха №22. Оказывается, Г.П. Моргунов, работал на 

участке мастера В.А. Брюханова, в бригаде В.Т. Никульникова. 

Между производственными и вспомогательными цехами, отделами, участками 

и бригадами постоянно шла напряженная борьба за призовое место в 

социалистическом соревновании. Участок Брюханова удерживал переходящее 

Красное знамя с ноября 1943 года по август 1944 года. Вот что написано в 

газете от 20 апреля 1944 года в заметке «В честь побед Красной Армии»: « 

Впереди идёт участок мастера Брюханова, который на протяжении 6-ти 

месяцев держит бригадное переходящее Красное знамя завода. Лучшие люди 

участка значительно перевыполняют нормы. Слесарь-разметчик Шалонин даёт 

280% задания, Никоненко – 300, Карпов – 270, Линкин – 275, сварщики 

Моргунов и Чепрасов выполняют свои задания на 300%...».(17) В этом же 
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номере газеты есть информация о том, что «цех Приходова получил 

ответственное задание по изготовлению плугов для подсобного хозяйства». (17) 

Следующее очень важное задание пришлось выполнять участку мастера 

Брюханова вмае 1944 года. В это времяна авиазаводах в Куйбышеве был 

запущен в производство новый штурмовик – Ил-10 – двухместный скоростной 

и высокоманевренный самолёт. Завод №207 приступил к подготовке серийного 

производства бронекорпусов Ил-10. На освоение новой машины давались очень 

сжатые сроки, в августе 1944 года завод уже должен был изготовить и предать 

сборочным авиазаводам первые 20 бронекорпусов для Ил-10. 

Абсолютно все цеха завода были задействованыв выполнении этого заказа, 

даже те, которые раньше не работали с бронедеталями. Таким оказался 

ремонтно-механический цех №22. Но приказ – есть приказ, в срочном порядке 

в цехе для выполнения задания создали все необходимые условия. «Первым, с 

опережением на один день, изготовил и сдал свои детали слесарь А.О. Куликов, 

затем А.П. Линкин, Г.П. Моргунов и Н.Л.Шалонин. В срок изготовили детали и 

узлы бригады И.А. Никоненко и В.Т. Никульникова. Наконец последние детали 

первой головной партии были поданы на сборку». (18) (Приложение 8) 

     В течение 1944 и 1945 годов фамилия моего прадеда неоднократно 

вывешивалась на заводскую Доску Почёта. (19)   

     «За годы Великой Отечественной Войны заводом было изготовлено и 

отгружено 20 тысяч бронекорпусов Ил-2» (20), к самолёту-штурмовику Ил-10 – 

4 тысячи штук. Завод выполнил сверхплановой продукции на 56 полков 

штурмовой авиации, это – 2240самолётов. Примерно 40% от всех типов 

самолетов, выпущенных во время войны в стране, были самолеты-штурмовики 

Ил-2, и для всех них бронефюзеляжи были изготовлены Куйбышевским 

механическим заводом  №207.(Приложение 9) 

«За успешное выполнение правительственных заданий по обеспечению 

бронезащитой и бронекорпусами в период Великой Отечественной войны 
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самолётов ВВС Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июня 1945 

года Куйбышевский механический завод» (21) был награждён орденом Красной 

Звезды. (Приложение 9) 

 

Глава 3.  «…а жизнь продолжается!» 

Завод, родившийся в грозном 1941 году, продолжает жить и сегодня, живёт и 

посёлок.После войны большинство эвакуированных людей так и остались в 

Самаре, в посёлке, который до сих пор носит название – Мехзавод. 

     Остался на Мехзаводе и мой прадедушка, здесь он вновь создал семью, к 

двум сыновьям прибавилось четыре дочери. Григорий Петрович умер в 1975 

году, но он до последнего продолжал трудиться на Куйбышевском 

механическом заводе.  

     В 1948 году приехал вместе с семьёй в посёлок мой другой прадедушка – 

Павел Алексеевич Пилягин, который с первых дней Великой Отечественной 

войны ушел на фронт и дошёл до Кёнигсберга (ныне город Калининград). Он 

тоже работал на Куйбышевском механическом заводе. (Приложение 10) 

Всю свою трудовую жизнь этому заводу посвятили и бабушка с дедушкой.  

В послевоенное время завод выпускал средства аэродромного оборудования, 

детали и агрегаты сельхозмашин, оросительную технику. Был освоен выпуск 

двигателей и газогенераторов твердого топлива для парашютно-десантных 

систем. В 1993 году завод был преобразован в акционерное общество. Сегодня 

предприятие по-прежнему выпускает продукцию военного назначения и 

является одним из лидеров отечественного оборонно-промышленного 

комплекса. 
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Жизнь посёлка Мехзавод после войны тоже изменилась, он стал расти и 

развиваться. Постепенно, вместо бараков появились жилые дома, новые дома и 

микрорайоны вырастают и сегодня. (Приложение 10) 

Сейчас в посёлке работают 4 школы. Старейшая из них – это школа №33, она 

распахнула свои двери ещё 1 сентября 1939 года. 

     В 1957 году на Мехзаводе появилась музыкальная школа, сейчас это школа 

искусств №6.  

В 1953 году в посёлке построили Дом Культуры «Октябрь».  До сих пор в нём 

сохранилось внутреннее убранство тех времён и очень красивая роспись 

купола. (Приложение 10) И сегодняздесь проходят различные торжественные 

мероприятия и концерты, занимаются художественные 

коллективы.(Приложение 10) 

     Есть в посёлке Мехзавод и свой народный музей. В начале под него 

выделили небольшое помещение в Доме культуры «Октябрь». Позже, 

стараниями удивительного человека, влюблённого в историю Самарского края, 

своего посёлка и завода, но совсем не историка по образованию – Петра 

Леонтьевича Моисеенко, экспозиция музея стала расти. С1953 

годаМоисеенконачал свою трудовую деятельность на заводе, как конструктор. 

С этого же времени он решил начать фотографировать интересные места, 

моменты жизни в посёлке. И… закрутилось, понеслось.Он настолько увлёкся 

историей Мехзавода, что начал искать, расспрашивать, узнавать и собирать. В 

1975 году музей перенесли в более просторные помещения при заводе, а Петру 

Леонтьевичу предложили возглавить музей. У П.Л. Моисеенко издано 

шестнадцать книг по истории посёлка Мехзавод и завода, про пионера 

кумысолечения Н.В. Постникова, некоторые из них переиздавались, но, к 

сожалению, из-за нехватки финансирования, всегда очень маленьким тиражом. 

(Приложение 11) 
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В советское время, в семидесятые годы XX века, в посёлке появился заводской 

профилакторий «Салют», стадион и лыжная база «Салют». Уже в наши дни, в 

декабре 2012 года, на территории стадиона открылся крытый ледовый каток, а в 

скором времени наш стадион ожидает полная реконструкция, в результате чего 

появится спортивный комплекс для современного пятиборья. 

Жизнь продолжается… 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Вот такой «маленькой» оказалась история посёлка с прозаичным названием – 

Мехзавод. Моего посёлка. Моей малой родины. 

В результате проведённого нами исследования, мыс полной уверенностью 

можемсказать, что история посёлка Мехзавод очень тесно переплелась с 

историей России и моей семьи. Благодаря выбранной теме, мне 

посчастливилось узнать некоторые неизвестные ранее подробности трудовой 

деятельности моего прадеда – Григория Петровича Моргунова. В советское 

время, всё, что было связано с Куйбышевским механическим заводом, 

проходило под грифом: «Совершенно Секретно». Закрытым был не только 

завод, но и посёлок и, к сожалению, его история. 

     Сегодня многие населенные пункты прекращают свое существование 

буквально на глазах. Теряется их история, вместе с ней теряются судьбы людей, 

судьбы поколений, теряется связь.  

     Я надеюсь, что мы – дети, рождённые в XXI веке, сможем сохранить 

историю своих сел, деревень, поселков. Сможем сохранить Память. Я очень 

хочу верить, что нас никогда не назовут – Иванами, не помнящими родства, 

незнающими своих корней и своей ИСТОРИИ.  
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9. сайт «ОАО «Салют»» –http://www.salute-samara.ru/mcm.php?id=43; 

10. сайт «Самара24.RU» –  

http://gorod.samara24.ru/news/society/2012/11/13/samarcy_podnimut_v_nebo_il2/; 

11. сайт «Россошь в фотографиях» –http://rossoshfoto.ru/rossosh-v-gody-vojny-

chast-1-okkupaciya/; 

12. сайт «Валерий Ерофеев Историческая Самара»– 

http://историческая-самара.рф/каталог/самарская-история/великая-

отечественная-война/куйбышев-прифронтовой.html; 

13.сайт«Самарская лука» –  http://www.samluka.ru/1710/stolica.html.  

http://www.vkonline.ru/article/39593.html
http://gubernya63.ru/history/legends/legends_233.html?template=95
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 Нестор Васильевич Постников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Крутой Хутор (Хутор Постникова), Кумысная мастерская 
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 Дачный домик для больных отделения «Дальний кумыс» на Крутом Хуторе  
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 Санаторий зимнего типа на Крутом Хуторе построен в 1915 году,                                                                                                              

здание сохранилось по сей день 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Пруд Постникова в наши дни 
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 Хутор Крестьянка, в центре хуторской пруд, основанный ещё Н.В. Постниковым 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Свиноферма совхоза «Волжская коммуна» на хуторе Крестьянка 
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 1938 год – жилая часть посёлка Мехзавод 

 

 

1938 год – поселковая баня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1940 год – медсанчасть в посёлке Мехзавод 
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 Технический контроль бронекорпуса самолёта Ил-2 на КМЗ №207 

 

 

 1940 год – одноместный штурмовик Ил-2 после технических испытаний 
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 Экспонаты народного музея Куйбышевского механического завода (ОАО «Салют») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Отправка готовой продукции на Безымянку 
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 Григорий Петрович Моргунов (1912-1975) 

 

 Моргуновы Пётр Фёдорович и Татьяна Архиповна со своими детьми Яковом и 

Григорием, 1913 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Расстрелянные оккупантами советские граждане во дворе тюрьмы г. Россошь, 

январь 1943 г. 
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 Подшивки заводской газеты «Большевик» за период 1943-1945г.г. 
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 Копия страницы из книги П.Л. Моисеенко «Наш легендарный бронекорпус» 
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 1943 год – КМЗ №207 поточная сборка кабин в цехе №4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1943 год – КМЗ №207 поточная сборка капотов в цехе №4 

 



33 
 

 Награда КМЗ №207  

 

 Памятник штурмовику Ил-2 в городе Самара 
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 1947 год – семья П.А. Пилягина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Этот дом стоит вдоль Московского шоссе, напротив находится пост ДПС 
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 Дом культуры «Октябрь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9 мая 2013 год – парад военной техники на площади около ДК «Октябрь» 
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 Залы народного музея «История завода ОАО «Салют» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Директор народного музея – Пётр Леонтьевич Моисеенко 


