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Страничка  истории родного города: «Однажды первого мая….» 

Однажды 1 мая 1953 года для жителей Ставрополь-на-Волге началась новая 

жизнь: перенос первых домов и первое переселение из старой части города в новую. 

Ставропольчане одновременно праздновали первое мая и новоселье.  

Однажды 1 мая открылась новая страница истории в развитии нашего родного 

города Ставрополь-на-Волге.  Началась подготовка к великому строительству 

Куйбышевского водохранилища. Старая часть города, которая находилась в низине, 

переносилась на более высокое место, а на новом месте вырастали городские улицы с 

домами, «помнящими» историю прежних улиц.  

Однажды 1 мая 1953 года, когда падал крупными хлопьями снег, для 

ставропольской семьи Стариковых этот день стал великим переездом, необычным по 

своему формату, потому что семья при переезде на новое место жительства собрала 

не только все свои вещи, но и по бревнышку  свой родной дом. Василий 

Константинович Стариков, сапожник по профессии и глава семьи являлся хозяином 

дома, который некогда располагался на улице Лузановской, 52 и первого мая 1953 

года был перенесен на улицу Советскую, 39. Спустя годы, старшая дочь Василия 

Старикова, Раиса Хорешко, вспоминала так этот день:  

«... Все разговоры велись вокруг строительства Куйбышевской ГЭС. 

Новостройка росла, неудержимо приближая час, когда требовалось очистить дно 

рукотворного моря от … города. 

… Весна 1953 года выдалась холодной. Сама природа противилась такому 

святотатству: 1 мая 1953 года крупными хлопьями падал снег.... В этот памятный 

день артель во главе с Гришей (Г.Т.Хорешко, зять В.К.Стариоква) перевезла на 

полуторке разобранный дом на Лузановской. Наша семья справила одновременно 

Первомай и новоселье. Зодчие-самоучки выкушали ведро водки, а наутро принялись 

за работу.» Так начался перенос города.»  

 Для нашего города важно, что однажды 1 мая 1953 года дом семьи Стариковых 

был одним из первых перенесен на новое место, и сегодня это городской музей 

«Наследие», который бережно хранит странички истории Тольятти, а также предметы 

быта, секреты обыкновенной семьи сапожника Старикова, поддерживающая связь с 

музеем до сегодняшнего дня.  



 


