
Столяров Александр Александрович  
(1913 – 1985) 

 

Родился 14 августа 1913 года в семье железнодорожника в городе 

Ульяновске. С отличием окончил среднюю школу,  переехал в 

Башкирию и стал работать учителем математики. 

Великая Отечественная война застала Александра Александровича в 

Москве. Был призван в армию в 1942 году. 

На войне Александр Александрович был командиром взвода 

инженерно-сапёрного батальона В партию вступил на фронте в 1945 

году. 

Свою первую награду – медаль “За боевые заслуги” – он получил в 

1945 году.  

Было это так. 

“В Берлине много мостов. Но мост, через который должен 

переправляться батальон Столярова, был разрушен. Тогда командир 

вызвал к себе солдат и приказал восстановить мост немедленно. С этим заданием 

справились в кратчайшие сроки. 

Особенно Александру Александровичу запомнились два сражения. Это освобождение 

Берлина и Варшавы. Победу он встретил в Берлине. 

Награждён медалями: 

“За взятие Берлина” 

“За боевые заслуги”     21.02.1945 г. 

“За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.”  1946 г. 

После окончания войны уехал в Башкирию и снова стал работать учителем. Через 

несколько месяцев он переехал в Куйбышев и поступил работать в школу № 107. В 1947 

году Столяров А.А. тяжело заболел: произошло кровоизлияние в мозг, парализовало ногу. 

Он долго лежал в больнице. 

После выздоровления был назначен директором школы № 149. Вот что  рассказывал 

Александр Александрович об учащихся школы: 

“Ребята дружные, активные. Любят собирать металлолом, макулатуру. И не было случая, 

что хотя бы один класс не участвовал в сборе”. 

В 1968 году Столяров А.А. был приглашён в Москву на Всесоюзный  съезд учителей. За 

большие заслуги в деле обучения и воспитания учащихся он был удостоен высокого звания 

“Герой Социалистического Труда” с вручением ордена Ленина и золотой медали “Серп и 

Молот”. 

 Много сил и времени Столяров А.А. отдавал общественной работе. В 60-е годы избирался 

депутатом Советского района г. Куйбышева.  

Трудовые награды: 

“За трудовое отличие” 

“За трудовую доблесть”. 

Из документов военного времени 

“Старшина Столяров А.А работал командиром отделения, а в последнее время замещал 

командира взвода, подготовил для действующих частей более 400 полноценных сапёров”, 

многие из них награждены правительственными наградами. Бойцы, воспитываемые  

старшиной Столяровым А.А., всегда имеют отличные и хорошие знания сапёрного и 

военного дела.  

Старшина Столяров в своей повседневной работе все свои силы и знания отдаёт делу 

подготовки отличного пополнения для инженерных частей фронта, за что имеет ряд 

благодарностей от начальника инженерных войск фронта.” 

(ЦАМО, фонд: 33, № записи 23057068) 

 



 Столяров Александр Александрович работал в школе № 16 учителем математики в 1974 –

1976 гг. 

Александру Александровичу присущи такие качества, как доброта, твёрдость духа и личная 

скромность. 

Вспоминает выпускник 1976 г. Сухоруков Вячеслав: 

“Александр Александрович учил нас математике, причём хорошо учил. Он был (светлая 

ему память) замечательным, требовательным педагогом с тихим голосом и добрым 

взглядом. Мы жили в одном доме и часто встречались во “внеслужебное” время. Однажды 

вечером я увидел приближающуюся знакомую фигуру. Поравнявшись, мы поздоровались, и 

я обратил внимание на блеснувшую в темноте звёздочку Героя Социалистического Труда 

на лацкане его пиджака. Так мы случайно узнали о его высоких наградах. Удивительно 

скромный был человек. Он вызывал уважение и как педагог, и как человек. 

     Будучи студентом, возвращаясь с экзамена по высшей математике со случайной 

“тройкой” в зачётке, я неожиданно наткнулся на Александра Александровича. Он спросил 

меня об успехах, а я, вместо того, чтобы отделаться привычным “нормально”, вдруг ляпнул, 

что иду с экзамена именно по его предмету. На ожидаемый вопрос об оценке мне пришлось 

солгать: сказал, что получил “четвёрку”. Его дружелюбная улыбка мгновенно исчезла с 

лица, глаза стали серьёзными: “Как же так, Сухоруков?” Этот его вопрос, оставшийся без 

ответа, я задаю себе сам до сих пор, когда делаю что-нибудь не так, вопреки своим 

ожиданиям и надеждам окружающих меня людей. И ещё мне очень стыдно перед своим 

учителем, во-первых, потому что я ему соврал, а во-вторых, что не оправдал его доверия, 

как один из способных его учеников. Простите, Александр Александрович…” 

 


