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 I.Введение 

 

Я, Кузнецов Никита, хочу рассказать вам историю создания «Родословной» 

нашей семьи и какие неожиданные результаты мы получили. 

 

 Актуальность работы: 

  Создание родословной  помогает  сохранить память о своих предках, 

помнить выдающиеся поступки и свершения . 

 Цель: 

Изучение роли семьи Кузнецовых и рода Зубчаниновых в истории России и 

малой  Родины – Самары.  

Задачи работы: 

• способствовать объединению членов семьи через 

            общий интерес к истории своей семьи; 

• провести  исследование и составить  дерево моей семьи; 

• составить презентации «Моя семья в истории Родины»; 

•  учиться работать с исторической и краеведческой, художественной 

литературой; 

•  спланировать (со взрослыми членами семьи) поисковую   работу по 

поиску родственников; 

• написать сочинение «Здесь край моих отцов и дедов». 

 

        Прогнозируемый результат : 

1. Я найду ответы на вопросы: 

Что такое «род», «родословная»? 

Кто такие «предки»? 

Что такое «поколение»? 

Что такое «семья»? 

Что такое «генеалогическое дерево» и как его составлять? 

2. Проведу исследование: 

Опрошу своих родителей, бабушек и дедушек. 

Посмотрю семейные документы и фотографии. 

Составлю родословную своей семьи. 

Составлю презентацию к исследовательской работе. 

 

Продуктом проекта будет  «Лист родословная», сочинение-хронология. Этот 

материал пополнит наш семейный архив. 

 



 

  

II.Значение родословной 

«Кто не знает предков до седьмого колена, тот невежда» - говорят в 

народе.  Предков до седьмого колена называют - династия, потомки. Время 

жизни одного поколения   25-30 лет. Потому, что человек в среднем в 25-30 

лет женится и становиться отцом.  Сам человек-это первое поколение, его 

дети - это второе поколение, семь поколений человека живут, примерно, 175-

210 лет.  

 1.Из воспоминаний 

Воспоминаниями о своём детстве часто делилась с нами наша бабушка. Мне 

стало интересно знать, от кого идёт наш род. И о каком музее, где есть 

история нашего предка, она вспоминает? Реликвия семейного архива моей 

бабушки Ларисы Валериановны Барышевой (дев.ф.Зубчанинова)  – 

газета  «Самарские ведомости»  за январь 1998 г .  

Мама познакомила меня с сестрой  с домашним архивом, мы стали пробовать 

составлять родословную, определять степень родства. На этом этапе работы 

огромную помощь нам оказала бабушка и её воспоминания. Собирая 

фотографии у родственников, мы обнаружили снимок дочери Зубчанинова 

Виктора (внучки Зубчанинова Евгения Андреевича) 

 Мы всё записали и начали выстраивать таблицу. 

  

 



  
 

 

Династия Зубчаниновых   

МОЯ РОДОСЛОВНАЯ в VII поколениях 
I поколение 
Зубчанинов Андрей 
Егорович, 
Симферополь, 
купец, почетный 
гражданин  

Зубчанинова Вера 
Михайловна, 
Симферополь 

 

IIпоколение -сын 

  Зубчанинов Евгений 
Андреевич,1864, Петербург, 
инженер железной дороги 

Зубчанинова Наталья (Нина?) Ивановна 
(1912-  г.смерти),первая жена, 
Петербург/Липецк 

(сыновья от первого брака) 

III поколение-Зубчанинов Виктор Евгеньевич, Зубчанинов Кирилл Евгеньевич,  
Зубчанинов Даниил Евгеньевич, Зубчанинов Алексей Евгеньевич 

 

Моя прапрабабушка- Зубчанинова Мария 
Дмитриевна, 1897г.р. 

Мой прапрадедушка - Зубчанинов Виктор 
Евгеньевич (сын Зубчанинова Е.А. от первого 
брака) 

 IV поколение- внучка Евгения Андреевича Зубчанинова 

 Моя прабабушка-Барышева 
Валентина Викторовна 
(Зубчанинова- дев.фамилия). 
07.04.1925, Куйбышев,завод 
им.Фрунзе, машинистка 

Мой прадедушка- Барышев 
Валериан  
Афанасьевич,13.09.1928, 
Комсомольск-на Амуре 

 

V поколение- правнучка Евгения Андреевича Зубчанинова 

  Моя бабушка-Расторопнова Лариса 
Валериановна (Барышева- дев. 
фамилия),01.02.1950, Сахалинскаяобл., 
Курильский район, с.Грачёвка 

Мой дедушка-Расторопнов 
Виктор Иванович, 
14.08.1946 
Куйбышев 

VI поколение- праправнучка Евгения Андреевича Зубчанинова 

 Мой папа- 
Кузнецов Юрий Иванович 
23.02.1978 
Куйбышев, водитель 

Наша мама- 
Кузнецова Екатерина Викторовна  
(Расторопнова-  дев.фамилия), 
19.06.1982,Куйбышев,продавец 

 

VII поколение -потомки Евгения Андреевича Зубчанинова (седьмое поколение) 

             Я- 
Кузнецов Никита 
Юрьевич 
08.01.2007,Самара 
Ученик 3 класса 
МБОУ Школа№13 

Моя сестра-
Бабина Анастасия 
14.10.2001 
Самара, ученица 8 
класса 
МБОУ Школа №13 

  

 



 2. Наше открытие 

Составление родословной привело нас к открытию, что мы потомки 

известного в нашем городе человека – Зубчанинова Евгения Андреевича.  

3.Строки жизни  Е.А.Зубчанинова 

Вот краткая история  славного прапрапрадеда. 

20 октября 1908 года -  дата рождения нового посёлка недалеко от Самары.   

Правила для жизни в посёлке придумал Евгений Андреевич Зубчанинов. 

 Для заселения  набралось 670 человек.   

Правила запрещали строить  в поселке гостиницы, фабрики, игорные дома, 

винные магазины и т.д.  За нарушение правил из посёлка выгоняли. 

 Купили   участок земли  за городом, его разделили  на 850  частей . Уже в мае 

1910 года  построили  50 домов. На другой год их стало 250.  Главную улицу  

назвали именем Льва Толстого (теперь Транзитная). Многие жители  

работали в городе, поэтому утром и вечером в поселке останавливались 

поезда. 

Евгений Андреевич задумывал новое поселение как цветущий сад.  По 

правилу посёлка большую часть земли надо было засадить деревьями.  

Весной 1911 года высадили около 100 тысяч саженцев фруктовых деревьев .  

  В 1915 году  открыли клуб, выпускали свою газету, бесплатный детский сад.  

Думали пустить трамвай для связи с городом Самара. 

   Но  в 1917 году началась революция. Зубчанинов был арестован, отправлен  

в Сибирь. В 1930 году вернулся в Самару  с тяжёлым заболеванием.  До конца 

жизни находился под домашним арестом. Зная такое положение,  его 

родственники, друзья и знакомые  боялись  с ним общаться.  В 1935 году он 

умер. Нахождение его могилы не известно.  

Но ему сохранился живой памятник  –  это поселок  Зубчаниновка, 

названный его жителями поселком - садом,  поселком - солнцем.   Имя 

своего основателя поселок носит по сей день. Находится в Кировском районе 

города Самара. 

 

  

 

 

 

 

 

 



 4. «Родной сторонке» 

Самарский поэт П.М. Еськов посвящает родному посёлку стихи, пишет 

статьи о его истории. 

 

Мила мне Зубчаниновка весной, 

Когда сады пылают буйным цветом. 

Мила и в дни морозные зимой, 

В опушке белой раннего рассвета. 

Быть может, есть пригляднее места. 

Где на деревьях спеют апельсины… 

Но нет милей, чем эта красота, 

Что носит имя Родины любимой. 

                            (Еськов П. М.) 

Грустная история 

(памяти Е.А.Зубчанинова) 

Оклеветали недруги  его, 

Что он помещик и защитник трона... 

А он лежал в постели и не мог 

Подняться без поддержки посторонней. 

И вот пришли за ним два паренька, 

Чтобы в тюрьму немедленно доставить. 

Взялись, 

Но ноша так была тяжка, 

Что им пришлось несчастного оставить. 

И Зубчанинов дожил до конца 

Под пугачом домашнего ареста, 

Улыбкой тихой с бледного лица 

Сгоняя грусть, не поднимаясь с места. 

 Лежал и верил, что настанут дни, 

И клевета, 

Как под косою травы, 

Падет, 

И будет он перед людьми 

Высокой справедливостью оправдан... 

Прошли года, 

И вот он в доброте 

Предстал перед потомками своими. 

И наш поселок на своем щите 

Несет его начертанное имя. 

                  (Еськов П. М.) 

 

 



 

5. Сочинение-хронология  жизни Е.А.Зубчанинова или «Здесь край моих 

отцов и дедов». 

Моя сестра Настя учится в 8 классе. Вместе мы решили написать 

сочинение-хронологию  жизни  Евгения Андреевича Зубчанинова и тем самым 

пополнить домашний архив. 
Наша бабушка Барышева Лариса Валериановна – настоящая 

сказительница, когда она рассказывает сказки – заслушаешься. Но 

интереснее всего бабушка рассказывает о своей жизни, о разных случаях и 

забавных происшествиях, произошедших с ней или другими членами семьи. 

     Однажды, мы  попросила ее рассказать о своих родителях, о своем 

далеком детстве. То, что  узнали о ее семье, да и о нас тоже –  удивило и 

заинтересовало. Оказалось, что наш родной прапрадед – основатель поселка 

Зубчаниновка, который до сих пор носит его имя. Бабушка показала  старую 

газету, где была напечатана статья о нашем  знаменитом прапрадеде 

Зубчанинове Евгении Андреевиче. Мы стали собирать информацию о жизни 

этого необычного человека.  

        На карте нашего города есть посёлок Зубчаниновка, а назван был по 

фамилии своего основателя – Евгения Андреевича Зубчанинова. 

     Вот что мы узнали о жизни Е.А. Зубчанинова.  

Родился в 3 июня 1864 года в Симферополе. Родители его были почетный 

гражданин Андрей Егорович и Вера Михайловна Зубчаниновы. 

 Потом всей семьей они переехали в Петербург, где Евгений с отличием 

окончил гимназию, а затем и ремесленное училище имени цесаревича 

Николая, поступил в Институт гражданских инженеров императора  

Николая I . 

Спустя некоторое время Евгений женился на своей знакомой Наталье 

Ивановне. От этого брака у них родились четверо сыновей – Виктор (наш  

прадед), Кирилл, Даниил и Алексей.  

После этого он был назначен железнодорожным инженером в Липецк, куда 

он переехал со всей семьей. Но вскоре оставил семью и вернул в Петербург, 

где  жил со своей матерью, ожидая новое назначение.  

В Иркутске всего за три года Зубчанинов поднялся по карьерной лестнице от 

простого железнодорожного инженера до товарища (заместителя) 

начальника Байкальской железной дороги. За это время он периодически 

публиковал статьи в центральных изданиях на железнодорожные темы. 

Получил  назначение в Самару, в управление Самаро-Златоустовской 

железной дороги, на должность заместителя начальника (начальник 

восточного района дороги). 

В 1907 году в одной из газет появилась статья о посёлке «Южный» под 

Харьковом, построенном местной крестьянской общиной. Посоветовавшись 

с единомышленниками, Зубчанинов с целью более близкого знакомства с 

жизнью «Южного» решил отправить на Харьковщину инженера Семёна 



Георгиевича Полежаева. Тот возвратился через две недели, и привёз с собой 

не только массу впечатлений об этой общине, но и также копию устава 

местного крестьянского сообщества. 

 А  в январе на имя начальника Самаро-Златоустовской железной дороги А.Л. 

Черная было подано прошение. 

 В Самаре Евгений Зубчанинов нашёл группу единомышленников, вместе с 

которыми он решил осуществить новый для нашей страны социальный 

проект – создать общину свободных тружеников, которые могли бы жить на 

собственной земле, работать на ней и обеспечивать всем необходимым себя и 

свои семьи.  

Первое собрание железнодорожников, разрешённое начальником дороги, с 

одной стороны, и самарским полицмейстером – с другой, состоялось в марте.  

На этом собрании было решено осмотреть земли вокруг Самары и выяснить 

условия продажи разных участков. 

 В начале апреля состоялось второе собрание. На этом собрании решено было 

составить устав будущего сообщества, взяв за основу устав посёлка 

«Южный». Для разработки проекта была избрана комиссия, в которую 

назначили по два лица от каждой службы или отдела. 

 По финансовым и природно-климатическим условиям наиболее выгодным 

для приобретения оказался участок, лежащий вдоль полотна железной 

дороги между станцией Безымянка и Смышляевкой, недалеко от берега реки 

Самары.  

 В Феврале этого же года, было решено купить у Крестьянского 

поземельного банка 338 десятин земли, лежащей к западу от села 

Смышляевка, в 14 верстах от Самары. Этот участок земли в момент его 

покупки представлял собой открытую местность степного характера, и 

использовался только под выгон скота.  

Сделка по купле-продаже земли состоялась в июле. Распределение мест в 

будущем посёлке происходило осенью, причем строго по жребию.  

На том же собрании главой земледельческого сообщества, на которого 

отныне возлагалась вся ответственность за организацию и создание посёлка, 

был практически единогласно избран Евгений Андреевич Зубчанинов.  

В мае 1910 года, специальным поездом перед приезжими лежала голая степь 

– ни кустика, ни деревца, но здесь уже стояли колышки с номерами 

кварталов и участков. 

К концу 1910 года было построено 50 домов, а еще через год их стало более 

двухсот. 

Именно в это время в печати и в документах впервые появилось название 

нового посёлка – Зубчаниновка. Немного позже была названа 

Зубчаниновской и улица, на которой стоял дом № 32, где проживал Евгений 

Андреевич. Для отражения всесторонней жизни и хозяйственной 

деятельности большого поселка возникла необходимость издавать свой 

печатный орган, на содержание которого ассигновали ежегодную сумму в 

1550 рублей. Первый номер еженедельной газеты «Посёлочная жизнь» 

объемом в половину печатного листа вышел в ноябре 1910 года. Редактором 



ее стал опять же Е.А. Зубчанинов. В течение года на ее страницах он 

опубликовал своих 29 статей, не считая передовиц, в которых страстно 

защищал идеи кооперации, обрушивался против оппозиции и призывал 

оказывать помощь малоимущим членам сообщества. В поселке сделали: 

1)12 шахтных колодцев и пробурена артезианская скважина, которая давала 

около 2000 ведер в час. 

2)Была открыта школа из двух классов: один для обучения детей, другой для 

неграмотных взрослых. 

3) появился свой Народный дом, в котором проводились культурные 

мероприятия, а также несколько магазинов для торговли товарами первой 

необходимости.  

4) Была открыта амбулатория общественным фельдшером  Неклюдовым, 

который  принимал больных в доме № 127 на улице Достоевского. 

5)В посёлке создавался фонд для помощи малоимущим членам сообщества, 

проектировался  детсад и другие социальные заведения 

Осенью 1910 года в Бузулукском питомнике закупили 96 тысяч 

декоративных саженцев, которые поселковцы общими усилиями высадили на 

улицах весной 1911 года. Поселковцы решили обсадить улицы особой 

породой деревьев: одну кленами, другую – вязами, третью тополями, и так 

далее. Центральную улицу решили назвать в честь великого сына земли 

русской – Льва Толстого (ныне – улица Транзитная). Её обсадили в четыре 

ряда самыми красивыми и нарядными деревьями.  

В посёлке строились общественная баня и кирпичный завод у Орлова оврага, 

на самом овраге сооружались два пруда с обводными деревянными 

желобами.  

После посадки деревьев начали создавать собственный плодопитомник, 

который существует в Зубчаниновке до сих пор.  

Во время революции и в годы гражданской войны, процветающая 

Зубчаниновка, к сожалению , постепенно пришла к экономическому упадку.  

  За это время из Липецка пришло сообщение о смерти первой жены 

Зубчанинова – Натальи Ивановны. Вскоре после этого четверо сыновей 

приехали к отцу в Зубчаниновку на постоянное жительство. К тому моменту 

у Евгения Андреевича уже было двое детей и от второй жены Веры 

Степановны, с которой он вот уже несколько лет жил в гражданском браке.  

Теперь супруги  официально обвенчаться.  

 Белогвардейцы обвинили Зубчанинова, якобы он злонамеренно создавал 

«пробки» на стальной магистрали.  Он был схвачен контрразведкой и 

помещён «поезд смерти». К счастью, Зубчанинову  удалось бежать благодаря 

подпольного железнодорожного комитета на полпути в Уфу буквально 

вынести из поезда, после его   переправили его обратно в Самару.  

 Зубчаниновы вынуждены были продать свой дом в посёлке за мешок муки, а 

сами поселились на съёмной квартире в Самаре, в доме № 32 на улице 

Казанской (ныне улица Алексея Толстого). Впоследствии, когда хозяин этой 

квартиры скончался, Зубчанинову удалось оформить в этой квартире 

официальную прописку. 



 Потом Зубчанинов был командирован в Среднюю Азию, для восстановления 

старых железнодорожных линий и строительства новых.  Во время этой 

поездки он заболел лихорадкой, и вернулся в Самару больным и совершенно 

разбитым.  

Евгения Андреевича Зубчанинова окончательно разбил паралич. Он был 

вынужден выйти на заслуженный отдых с небольшой пенсией.  

Последние восемь лет жизни Зубчанинов, почти полностью парализованный.   

По доносу соседей, мечтавших получить его жильё, Евгения Андреевича 

обвинили в создании антисоветской группы и подвергли домашнему аресту. 

Евгений Андреевич Зубчанинов скончался в полном забвении в апреле 1935 

года, и был похоронен на Цыганском кладбище, которое не сохранилось до 

нашего времени, близ посёлка, названного его именем.  

Во время Великой отечественной войны в Зубчаниновке были размещены на 

жительство семьи работников эвакуированных в Самару заводов. Началось 

массовое строительство  бараков для размещения рабочих.  

  В 50-е годы территория поселка также расширялась. И  в это же время был 

посмертно реабилитирован основатель поселка Е.А. Зубчанинов. Потом на 

месте старого клуба был построен новый Дом культуры, в котором был 

размещен уголок местного музея. Сейчас в Зубчаниновке, на здании Дома 

культуры, построенного в годы советской власти на улице Ленина, помещён 

барельеф основателя этого посёлка – Евгения Андреевича Зубчанинова .  

    Современная  Зубчаниновка — это посёлок, входящий в городской округ 

Самара. Расположен на юго-восточной окраине города в Кировском районе. 

В поселке более 5 тысяч частных домов, около 100 улиц, переулков, 

проездов, расположенных на площади в 400 гектаров. 

Большое количество зелёных насаждений, высаженных вдоль основных 

улиц, ранее характеризовавшее облик Зубчаниновки, сократилось ещё  в 

довоенные  годы и было почти окончательно уничтожено в 90-е.  

Ныне посёлок сильно загрязнён бытовыми отходами, имеется ряд стихийных 

свалок мусора, многие автодороги находятся в неудовлетворительном 

состоянии. 

В поселке два православных храма: Церковь Дмитрия Солунского, и Церковь  

Александра Невского. Также в поселке работает  Мечеть «Булгарское 

наследие».Еще в поселке есть Кинотеатр "Луч"  и  школа № 34. 

Функционирует музей посёлка, исправно работает библиотека № 22 на 

пересечении улиц Цеховая и Транзитная.    Не так давно в поселке открыли 

современный бассейн.  

  Создатель  поселка Зубчаниновка, мой прапрадед - Зубчанинов Евгений  

Андреевич -  выдающийся  деятель своего времени. 

  Интересная идея, как создание города-сада, культурного  поселка, где было 

бы комфортно и удобно жить рабочим, на долгие времена была забыта. 

6. Экотрадиции 

http://staraysamara.ru/262-ratnyj-podvig-zhitelej-samary-i-samarskoj-gubernii-v-velikoj-otechestvennoj-vojne
http://www.travellers.ru/city-samara
http://www.travellers.ru/city-samara


Е.А.Зубченинов поддержал и в нашем городе осуществил экологическую 

традицию «Чистых поселений», или «Эко- посёлок». 

  Поселок, который он построил,  существует  до сих пор, весной там везде 

цветущие сады. Жить в нем удобно и комфортно. Возможно, в наше время 

поселок Зубчаниновка стал больше похож на поселок-мечту моего 

прапрадеда. 

Мы   люблю свой город, и гордимся тем, что имя нашего знаменитого предка  

увековечено в названии поселка». В современное время вокруг нашего 

города Самара создаются несколько районов ЭКО-жилья. 

 

 

 

 

 

 

 

  

III. Заключение 

 

Я узнал значение слов «род», «родословная»; нашёл своих предков; высчитал 

поколения; составил «Родословную нашей семьи».   

   В работе мне помогли рассказы моей мамы, бабушки, домашние 

фотографии, старая газета, которую бережно хранят в семье. 

    Мы решили в семье, что будем продолжать поиск документов и своих 

родственников. Я очень горжусь, что являюсь потомком такого известного 

человека, постараюсь быть его достойным.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Литература   
 

1. Аксенов А. И.  Генеалогия (вопросы по истории 1972г. №10) 



2. «Воспитание школьников» 1992г. №5-6 «Как составить свою 

родословную» Н. Макаров 

3. Медушевская С. М. «Историческая наука и генеалогия» 

4. Самарские ведомости. Областная краеведческая газета. Январь 

1998г., №1 (16) 

 5.Фотографии архива семьи Кузнецовых. 

 

Электронные ресурсы. 

1. Газетные новости столетней давности // Самарский староскоп. 

[Электронный ресурс] — Режим 

доступа: http://staroskop.ru/2010/08/14. 

2. Газетные новости столетней давности // Самарский староскоп. 

[Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: http://staroskop.ru/2009/12/02. 

 3. Наши градоначальники 100 лет назад. Часть 2 // Портфели. 

[Электронный ресурс]. — Режим 

доступа:http://kraeham.livejournal.com/36539.html. 

4. Он любил Самару. Истории Самары в деталях // Самарский край. 

[Электронный ресурс]. — Режим 

доступа:http://samkray.ru/interesnoe/onlyubil-samaru-istorii-samary-v-

detalyax 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fstaroskop.ru%2F2010%2F08%2F14
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fstaroskop.ru%2F2009%2F12%2F02
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fkraeham.livejournal.com%2F36539.html
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fsamkray.ru%2Finteresnoe%2Fonlyubil-samaru-istorii-samary-v-detalyax
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fsamkray.ru%2Finteresnoe%2Fonlyubil-samaru-istorii-samary-v-detalyax


 

 

 

 

 

 

 

V.Фото приложение   

«Моя семья в ХХ веке. Эко традиция от предков » 

 

  
Поколения. Е.А.Зубчанинов. Н.Ю.Кузнецов «Через семь поколений» 

 

 

 

 
Фото из музея истории города (четвёртый слева Е.А.Зубчанинов) 

 



 Газета «Самарские ведомости» 

Январь, 1998год 

 
 

Моя бабушка Барышева Валентина 

Викторовна имела девичью фамилию Зубчанинова 



 Работа с фотоархивом 

Мама во всём помогает 

Зубчаниновка на карте города Самара 



 
Фотоистория-Зубчаниновка 

 На карте Самары 

 
Адрес: ул.Обсерваторная, 61. Зубчанинов Евгений Андреевич прожил с 1924 

по 1930 годы.  

 

Адрес: ул.Транзитная, 144. 

Один старожил, Янковский Пётр Васильевич, вспоминал: «Когда посёлок начинал 

строиться и уже зеленели первые посаженные деревья, мне было тогда пятнадцать лет, и я 

видел, как Зубчанинов каждый вечер проходил по центральным улицам и всем встречным 

низко кланялся, снимал слегка свою щляпу». 

Дом Янковского Петра Васильевича — построен его отцом в 1915 году, в настоящее 

время в доме проживает дочь Петра Василевича, с 1915 года дом практически не 

изменился. 



 
Адрес: ул.Транзитная (утрачено). Деревянная церковь во имя святого благоверного князя 

Александра Невского стояла когда-то в центре пос.Зубчаниновка, выстроенного 

толстовской общиной под руководством Е.А.Зубчанинова.  

 
 

Адрес: ул.Транзитная (утрачено). В первые годы жизни посёлка почта разносилась 

местными жителями. Первый начальник почты — Круглов. Первое здание почты было 

построено в 1915 году и располагалось на улице Льва Толстого (ныне ул.Транзитная). 

 

 
Адрес: ул.А.Невского.(?) В 1915 году по инициативе Зубчанинова в посёлке построен 

клуб, первым его заведующим стал Добрынин Вячеслав Николаевич, а его жена Анна 

Николаевна — художественным руководителем клуба. В помещение клуба была 

перенесена библиотека и организован уголок местного музея. Тогда клуб именовался 

Общественным помещение для показа театральных представлений. 



 
Адрес: ул.Обсерваторная. Деревянное здание обсерватории построено в 1912 году. В 

настоящее время не сохранилось 

 

Адрес: ул.Цеховая. 

Бывшее здание поселковой больницы (амбулатории) было открыто в 1915 году и 

располагалось на ул.Цеховой (тогда ул.Лермонтова). До недавнего времени: костно-

туберкулёзный диспансер (здание не сохранилось). 

В первый год застройки посёлка — в 1910 году — была открыта амбулатория. 

Общественным фельдшером был — Неклюдов И.А., который принимал больных на 

ул.Достоевского, 127. 

Члены общества медицинской помощью пользовались бесплатно, так же как и вызовом 

врача на дом. 

 
Адрес: ул. Изыскательская, 28 Евгений Андреевич Зубчанинов – основатель поселка 

Зубчаниновка  являлся одним из организаторов культурно-просветительной работы в 

поселке. В 1912 году в поселке была открыта школа из двух классов: один для обучения 

детей, другой для неграмотных взрослых. 



 Бесплатная поселковая газета 

 Зубчаниновка- наши дни 

 

 

 

Зубчанинов. Продолжение… 

3 марта 2017 г. встреча: Экопоселение: побег из города в деревню 

 
3 марта в 13.00 Юношеская библиотека №1 (ул. Голосова, 20) приглашает всех желающих 

на встречу «Новая цивилизация» с представителем поселения родовых поместий 

«Солнечное» (Самарская область, в границах сельского поселения Кирилловка) Леонидом 

Бычковым, который расскажет об истории поселения, об организации и принципах жизни 

входящих в него семей, цель которых - «создание нового образа жизни, в основе которого 

лежат любовь к природе, целостное взаимодействие человека и окружающей среды, 

доминирование духовного развития человеческого общества над технократическим, 

созидательного над потребительским». 

В Год экологии проблема экологического образа жизни человека подчеркивается всеми 

ведущими специалистами-экологами, но они же вынуждены констатировать, что в 

условиях современного города такой образ жизни невозможен, его принципы просты, но 

практически невыполнимы для города: безопасный дом, живая вода; натуральные еда, 

http://oksanagoncharova05.blogspot.ru/2017/03/3-2017.html


косметика, моющие средства, стройматериалы; любовь к своему телу – простые правила 

здорового образа жизни; польза миру – снижение экоследа, экопривычки; зеленый бизнес. 

  

    

Экодолье- жилой комплекс нового поколения 

Самарская область 

 

                        
 

 
 

               


