
Министерство  образования  Нижегородской области 

Государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 

«НИЖЕГОРОДСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ  ТЕЗНИКУМ» 

 

 

 

 

 

Музейно- исследовательская работа, 

 выполненная для  областного смотра                                                                    

обучающихся-участников музейных объединений и поисковых отрядов 

«Мы-творцы. Мы родом из профтех» 

Номинация: «Летопись истории в лицах» 

 

Жизнь, ставшая достоянием Истории 

 

 

Авторский коллектив:  Вашурин Максим, 1 курс 

                                           Зеленина Александра, 3 курс 

                                            Камбаратова Виктория,  1 курс 

 Руководители проекта:   Т.А. Смирнова, преподаватель 

                                            Т.И.Федина, зав. музеем   

                                             

 

 

 

 

Нижний Новгород, 2016 



 Введение 

Одно  из   главных направлений в  деятельности   любого музея  - это  

сбор, систематизация и хранение  музейных экспонатов как памяти о прошлом.  

         Музей истории  ГБПОУ «Нижегородский автотранспортный техникум» в 

2015 году переехал в новое помещение. Проведен капитальный ремонт, 

выполнены работы по созданию музейных стендов и витрин. В настоящее 

время   осуществляется  создание новых музейных экспозиций, а для этого 

проводится большая исследовательская  работа  как  в  архиве техникума, так и 

в Центральном архиве Нижегородской области; систематизируются материалы 

из запасника музея и пр. Ведётся оформление Главной инвентарной книги по 

основным фондам и научно-вспомогательного материала. Изучая их, члены 

музейно-патриотического объединения техникума обратили внимание на 

небольшую фотографию с изображением бывшего директора                                               

(с 1953 по 1960 г.г.) Леонида Прокловича Легостина.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Фото 1.  Директор Горьковского автотранспортного техникума 

                                       Леонид Проклович Легостин  в рабочем кабинете 

 Именно  при этом директоре было завершено строительство здания 

техникума, где он располагается и сегодня: улица Невзоровых, дом 34. По тем 

временам это было новое современное здание, в котором насчитывалось более    

30 учебных кабинетов, лабораторий и производственных мастерских.                         



Не каждое учебное заведение того времени могло похвастаться своими 

собственными   спортивным и актовым залами.   

Так как при рассмотрении плана развития Музея  было решено  

воссоздать  обстановку рабочего кабинета директора техникума, то интерес, 

который вызвала найденная фотография,  вполне понятен. Интересовало всё: 

стол, телефон, письменный чернильный прибор. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                         Фото 2 – Предметы рабочего кабинета  периода советского  времени 

 

Именно  обычные предметы помогают лучше узнать и понять эпоху 

советского времени, времени наших прабабушек и прадедушек. Документы 

писались  чернилами, в лучшем случае - на печатной пишущей машинке;    

соединение  для  разговора по телефону  с другим городом можно было 

ожидать часами;  в помощь для расчетов – были обычные канцелярские счеты , 

арифмометр или логарифмическая лтинейка.  Кто изготовлял эти предметы, 

когда выпускались, каким тиражом, из какого материала – всё  в  современном 

мире можно найти в информационных сетях на просторах Интернета.. Но нас 

заинтересовал человек и  история  его жизни. 

Есть такое изречение: «Времена не выбирают, в них – живут….», живут 

по тем законам и правилам, которые диктует на данный момент Время. Человек 



живет не сам по себе, а в общей жизни государства. Биографии людей, как 

пазлы, складываются в Биографию  страны. 

Именно это и было  нашей целью – через биографию человека лучше 

познать историю России. 

«Жизнь, ставшая достоянием Истории» - так мы  назвали  свою работу. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Жизнь человека - только миг 

В безбрежном времени Вселенной. 

И только в памяти живых 

Она становится нетленной. 

                                                          ( автор неизвестен) 

 

Начать свою исследовательскую работу мы решили  с архива 

техникума, но, к сожалению, никаких данных о директоре техникума не 

оказалось. Очевидно, все сведения кадрового учета находятся в  архивных 

службах вышестоящей организации, а техникум в 1953 году находился в  

ведении Управления учебными заведениями союзно-республиканского 

Министерства автомобильного транспорта СССР ( г.Москва).  Единственное, 

что удалось установить, - это  приказ названной вышестоящей организации от 

21.01.53 г. за № 23 о назначении директором техникума Легостина Леонида 

Прокловича.  

От заведующей музеем Татьяны Ивановны Фединой мы узнали, что 

Леонид Проклович  в  семидесятых годах ( и позднее)  работал в Горьковском 

политехническом институте им. А.А.Жданова ( ныне это Технический 

университет  им.Р.Алексеева). Многие преподаватели нашего техникума, кто 

закончил это высшее учебное заведение, учились у него.   Все вспоминали о 

нем  только хорошее. Мы знали, что Леонида Прокловича уже нет в живых, 

когда он умер – никто ответить не мог. 

Преподаватели- ветераны посоветовали нам обратиться в кадровую 

службу Технического университета, что мы и сделали.  В ответ на запрос                         

по e-mail нам прислали  ксерокопию личного листка по учету кадров, личную. 

карточку и автобиографию, написанную собственноручно Леонидом 

Прокловичем  при поступлении на работу в 1963 году   ( Приложение 1).  



Мы с интересом   прочитали автобиографию, узнали, что  Леонид 

Проклович родился в 1916 году в деревне Щербинино Павловского района,  

После окончания школы поступил в Индустриальный институт  ( ныне это 

Технический университет),  окончил его перед войной в 1940 году.  На момент 

заполнения документов ( а это 1963 год) он проживал по адресу:                            

улица Ковалихинская, дом 28-а, кв. 24. У него была дочь ( в это время она 

училась в 11 –ом классе средней школы).  Если она жива, то ей сейчас должно 

быть около 70 лет. 

Первое желание, возникшее у нас,  - пойти по имеющемуся адресу               

( если, конечно, этот дом еще существует). Не верилось, что такое может 

произойти, но это случилось….. 

 

 

Фото 3 – выдержка из личного листка по учёту кадров 

 

 

 

Фото 4,5 –,  Музейно-поисковая группа у жилого дома  № 28-а по улице Ковалихинской 

 



….. дверь в квартире нам открыла  миловидная женщина. Это оказалась 

Ксения Леонидовна Мартынова ( Легостина).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                Фото 6 – Первая встреча с К. Л Легостиной 

Выслушав нас, она пригласила в квартиру, где мы и познакомились 

поближе. Договорились  с ней о встрече. В назначенный день мы пришли в 

надежде  как можно больше узнать  и собрать интересующую нас информацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 7 и   8 .  Знакомство с семейной реликвией – альбомом с фотогрфиями 

 



Был очень интересный рассказ о  жизни  родителей Ксении 

Леонидовны.  Они поженились перед самой войной- в марте 1941 года.                

Оба - участники Великой Отечественной войны, оба прошли фронтовыми 

дорогами от 1941 до Победного 1945-го ! Она – капитан медицинской службы, 

он -  в звании инженера – капитана. 

 

 

 

 

 

Фото 9.  Свадебный  портрет (1941 год) 

                                                                                 Фото 10. Фронтовой портрет ( 1945 год) 

На сайте «Подвиг народа» мы нашли информацию о боевых наградах, о 

боевом пути на фронтах Великой Отечественной войны (приложение 2). 

После войны оба вернулись в родной город Горький. В 1946 году 

родилась дочь. Мама Ксении Леонидовны-Нина Федоровна Орлова  всю 

трудовую жизнь отдала медицине, а отец- в 1949 году поступил на работу в 

автотранспортный техникум на должность преподавателя. В 1953 году 

назначен на должность директора.  В архиве техникума  сохранились 

документы того периода времени:  приказы, переписка и др. Для музейной 

экспозиции мы сделали ксерокопии отдельных материалов, чтобы использовать 

их при ведении экскурсии. Есть достаточно интересные факты ( приложение 3): 

- так,  в приказе  по техникуму от 07.04.1956 г. № 47 говорится об 

учащейся 2 курса «….., совершившей поступок, недостойный звания 

советского учащегося, а именно –  ею отрезан кусок бархата от скатерти с 

целью использовать для своих нужд».   Это было приравнено как к факту 

расхищения социалистической собственности, несовместимым со званием 



учащегося. Проступок заслуживал самой строгой меры наказания – 

исключения из техникума.  Директор ( Легостин Л.П.)  решает заменить  это 

строгим  выговором. Почему? Тут же следует объяснение – «….. является 

воспитанницей детского дома ……».  Директор здесь открылся и с чисто 

человеческой стороны: 1956 год ….   наверное, 15-летняя девчонка….                    

год рождения – легко подсчитать …. 1941-ый.  Что видела она в жизни? 

Почему воспитывалась в детском доме?  Зачем ей этот кусок бархата? Может 

хотелось сшить   себе красивую вещичку,  которых никогда не было? 

Сработала слабость характера….. 

-  сохранились письма   к директору техникума   студента Угреновича  и 

его матери Угренович А.И. ( 1958 год).   Прочитав их, можно представить 

судьбу  семьи: мать, отец, двое детей…., война, гибель отца…, трудности в 

воспитании детей…. – всё это документальные страницы  истории нашей 

страны. 

 В 1954 году, когда открылось 

новое здание техникума,  директору на 

третьем этаже выделили служебную 

квартиру (сейчас в этом помещении- 

кабинет химии). Ксения Леонидовна 

рассказала нам много интересных 

моментов, связанных с этой квартирой: 

она помнит, как  в перемены собирались  

преподаватели и  обедали за круглым 

столом; как она вечерами гоняла по 

длинному   учебному коридору  на 

велосипеде; как ее наказал отец за грязь, 

которую она устроила из-за велосипеда; как изображала Алексея Маресьева и 

вечером после школы, решив проверить свой характер, ползком добиралась по  



лестнице с первого на третий этаж; как проходили новогодние праздники                          

в актовом зале с огромной, до потолка, живой ёлкой.  

И еще один интересный факт, который нас  очень интересовал – в 

автобиографии Леонид Проклович написал , что в 1960 году по приглашению 

Ленинградского института Арктики и Антарктики он принимал  участие  в 

работе 6-ой антарктической экспедиции. 

 

 

 

                                      Фото 12 – Выдержка из автобиографии 

 Ксения Леонидовна подтвердила это, показала нам семейный  альбом с 

фотографиями, где есть фото, сделанные на теплоходе  «Обь»  и  на фоне  

ледяных айсбергов.  «Обь» с шестой советской антарктической экспедицией на 

борту вышло в плавание 5 ноября 1960 года. 

 

 

  

 

 

 

                                                        Фото 13- В Антарктиде 

 

 

Фото 14 – Т/х  «Обь»,впереди- Антарктида 

                                                                        Фото 15 . Местные жители 



К сожалению, более подробной информации об Антарктической 

экспедиции  нам узнать не удалось.  Но мы узнали, почему именно 

нижегородцы принимали участие в освоении Антарктиды. В политехническом 

институте  существовала  научно- исследовательская лаборатория  вездеходных                         

(снегоходных) машин. В ней работало много ученых, конструкторов, среди них  

-  профессор  Аркадий Фёдорович Николаев. 

Изучив эту информацию  в поисковой  сети Интернет, мы узнали, что  

именно  Аркадий Федорович Николаев был  одним из первых нижегородцев, 

побывавших в Антарктиде. И было это в далёком 1958 году. Это была третья 

советская  антарктическая  экспедиция. Именно её участникам выпала  такая 

миссия- открыть Полюс недоступности в Антарктиде. Мы узнали, что в 

Антарктиде – три полюса: магнитный полюс Земли, полюс холода и полюс 

недоступности.  А назван он так потому, что находится в самой удаленной от 

береговой кромки  Шестого континента.  

И все-таки верно говорится: «Кто ищет- тот 

всегда найдёт».  Как будто специально нас 

ждал сюрприз:                зав. музеем Татьяна 

Ивановна принесла нам  журнал 

«Нижегородский музей-26», 2013 года 

издания. Она сказала, что этот журнал  она 

получила в художественном музее в апреле 

2014 года, когда проходил  такой же  

областной смотр «Мы- творцы. Мы- родом из  

 

Фото 16.  Журнал «Нижегородский музей-26»  

 

На странице 145 в рубрике  «Музеи. Собиратели. Коллекции» 

напечатана статья: «Рассказывает Андрей Аркадьевич Николаев» Оказывается, 



это сын того самого знаменитого  нашего земляка Аркадия Федоровича 

Николаева. Мы с интересом  прочитали статью и решили, что обязательно  

постараемся побывать в этих местах -  Великий  Враг  Кстовского района,   где  

живет  сын Аркадия Федоровича. 

  Маршрут поиска продолжился. Нам удалось отыскать личные 

координаты Андрея Аркадьевича и договориться с ним о встрече.  Хотелось 

поподробнее услышать   об Антарктиде, о нижегородцах- исследователях и о 

герое нашей музейно-поисковой работы Леониде Прокловиче  Легостине. 

Встреча состоялась в марте 2016 года. Мы познакомились с 

удивительным домом,  который хранит историю семьи  Николаевых                            

с 1914 года – именно тогда  был построен дом.   На фасаде дома – 

мемориальная доска с выбитыми на ней словами: «В этом доме родился и жил 

Николаев Аркадий Фёдорович ( 1914-1987 г.г.) выдающийся конструктор, 

исследователь Арктики и Антарктики. Почётный полярник, покоривший в 

1958 году впервые в мире Полюс Недоступности Антарктиды.  Заслуженный 

деятель науки и техники РСФСР. Лауреат Сталинской премии. Профессор.  

Доктор технических наук.  Первый чемпион Советского Союза по автогонкам                   

1938-1941 г.г.» 

 

 

 

 

 

Фото 17. Великий Враг, дом Николаевых 

                                                                                 Фото 18. Мемориальная доска на доме 

 



 Мы сидели за  уютным столом, с интересом  слушали  рассказ Андрея 

Аркадьевича об отце, смотрели альбомы с фотографиями. В них  отражена 

целая эпоха: мальчишка, окончивший авиационный техникум, решил   

максимально возможную скорость передать автомобилю.  Поступил на 

Горьковски й автозавод и занялся автогонками.  Он стал первым испытателем 

ГАЗ-ГЛ-1 - первого советского гоночного автомобиля.. В 1940 году  им 

установлены  Всесоюзные рекорды скорости на дистанции 1 км – с хода 161, 87 

км /час;  с места -  101, 4 км/час. 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 19. Аркадий Федорович Николаев в 1940 году 

                                                                                  после установления Всесоюзного рекорда 

А потом – была работа по созданию вездеходных машин в Горьковском 

политехническом институте,  годы труда над конструкторскими изобретениями 

и  разработками, испытания в  лабораторных и полевых условиях, экспедиции 

на дрейфующие станции Северного полюса и  особо интересующая нас – 

экспедиция в Антарктиду. 

  Освоение Антарктиды  Советским Союзом началось в 1956 году – 

именно  тогда была отправлена 1-ая советская антарктическая экспедиция, в 

этом году этому  знаменательному событию  отмечается юбилейная                          

дата – 60 лет! 



Аркадий Фёдорович Николаев – участник 3-ей советской 

антарктической экспедиции,. Мы посмотрели  документальный фильм, снятый 

в 1958 году о  продвижении санно-вездеходного отряда по ледяной пустыне, 

протяженность маршрута- свыше 2тысяч километров. Подъем – на 4 тысячи 

метров над уровнем моря при температуре  ниже 70 градусов. При таком 

морозе резина  превращается в крошки, лопается металл, ломается техника. 

Чтобы её отремонтировать   иногда нужна обыкновенная кувалда. После 

одного взмаха  и удара – требуется отдых 20 минут: настолько тяжело дышать, 

мало кислорода. 

 

 

 

 

 

                            Фото 20.  3-я Советская антарктическая экспедиция в походе. 

Продвижение в глубь Шестого континента -  путь в 

неизвестность…Запомнились слова из фильма: «…покорить такой маршрут 

помогли … знание техники, полярный опыт и характер!» 

Мы узнали для себя много нового и интересного:  

- теперь  правильно говорить- 

Полюс  относительной  

недоступности; 

-  одной из первых 

стремилась достичь Южного полюса 

английская экспедиция под  

командованием Роберта Скотта.  ( но 



всё же они пришли вторые, спустя три дня 

после того, как там побывал норвежский 

первопроходец Руальд Амудсен). Роберт 

Скотт умер на обратном пути.  На 

надгробном кресте, поставленном на 

одной из вершин в Антарктиде,  в память 

английского полярного путешественника                                                      

Роберта Скотта (1868— 1912) и его погибших четырех товарищей выбиты 

слова: «То strive, to seek, to find, and not to yield».  В переводе на русский язык: 

«Бороться и искать, найти и не сдаваться!».  Эти слова- из поэмы «Улисс» 

английского поэта Альфреда Теннисона.  Эти слова советский писатель 

Вениамин Каверин взял как девиз главного героя книги «Два капитана»; 

    - перед отправлением в экспедиции на Северный полюс или в Антарктиду  

члены экспедиции вызывались в отдел кадров Института Арктики и 

Антарктики  для оформления завещания, один экземпляр его передавался 

родственникам. После возвращения из экспедиции   документ уничтожался. 

Это говорит о том  риске,  которому подвергались члены экспедиции. 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 23, 24, 25 – Дом в Великом Враге как музей! Фотографии, значки, 

пингвины… 



- интересную информацию узнали об известном во всем мире враче, 

который был в 6-ой антарктической экспедиции, который  30 апреля 1961 года  

на станции «Новолазаревская» провел себе  операцию по удалению 

аппендицита через зеркало. Его  имя- Леонид Рогозов ( приложение 4). 

  

От Андрея Аркадьевича мы услышали, что АФ..Николаев и  

Л.П.Легостин дружили, причем  эта дружба была семейная. Часто летом  

Леонид Проклович  приезжал в этот дом в Великом Враге  погостить, вместе 

отдохнуть на природе: места здесь удивительно красивые.  

Расставаясь с нами, Андрей Аркадьевич передал в подарок                    

Музею  техникума диск с записями фильма  об Антарктиде, просил передать 

привет Ксении Леонидовне ( Легостиной),   которую он  знал ещё в детстве. 

С большой благодарностью мы  покидали этот гостеприимный дом. 

Проводить нас вышла собака по кличке  Макс. Она смотрела нам вслед умным 

взглядом. Как будто хотела сказать: «Приезжайте, есть еще много 

интересного…» 

 

 

 

 

 

 

 

               Фото 26.   Четвероногий друг по кличке Максим ( он же Макс) 

 

 



Через несколько дней после нашей поездки в Великий Враг: 

-  мы установили связь с  Российским государственным  музеем 

Арктики и Антарктики  в Санкт-Петербурге, написали письмо  и получили 

ответ от исполняющего обязанности директора  музея Марии Васильевны 

Дукальской.  Сотрудники музея откликнулись и обещали помочь 

фотографиями об Антарктиде  из своих фондов; мы ,в свою очередь, написали 

о нашей встрече с Андреем Аркадьевичем Николаевым. А ведь он в чем-то 

продолжил дело отца- два раза побывал на Крайнем Севере – на дрейфующих 

льдинах Арктики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Заключение 

Мы считаем, что результат нашей поисковой  работы  положителен.                 

В Музее техникума была достаточно скудная информация о человеке, который 

многое сделал для становления    как средней, так и высшей  профессиональной  

школы в нашей стране. 

Обогатив наш музей  интересной информацией, мы обогатили и себя – 

встречами с новыми интересными людьми,  знакомством с  историческими 

фактами жизни нашего государства  и даже географическими открытиями на 

мировом уровне. 

Проделанная работа окажет  большую помощь в подготовке новых 

тематических  экскурсий: здесь и судьба молодой семьи,  двух любящих людей, 

которых на долгое время разлучила война; здесь и экспедиция в Антарктиду – к 

единственному материку, где живут удивительные  существа- пингвины; здесь 

и просто  интересная  судьба семьи Легостиных   (ведь Ксения Леонидовна 

тоже с интересной и необычной  профессией-она врач, занимающаяся  

исследованиями человеческого организма на клеточном уровне). 

Начав исследования о жизни одного человека, мы открыли дл себя  еще 

одно  легендарное имя - Аркадий Фёдорович Николаев. На Полюсе 

относительной недоступности в далёкой Антарктиде стоит обелиск, на котором 

выбито его имя – как  одного из первооткрывателей.  На здании первого 

корпуса   Технического университета им Р.Алексеева в честь 100-летия со дня 

рождения А.Ф.Николаева открыта мемориальная доска известному 

нижегородцу.  Многие из нас после окончания  техникума, собираются 

продолжить учёбу в этом  ВУЗе. И   проходя мимо, мы обязательно вспомним  

о нашей   поисковой работе,   о людях, с которыми нас свела эта работа; мы 

вспомним  и  слова, выбитые на камне в Антарктиде: «Бороться и искать, 

найти и не сдаваться!»  Именно так жило поколение, о котором можно 

сказать: «Жизнь, ставшая достоянием Истории». 
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