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Введение 

Актуальность темы исследования: 

В каждом городе, деревне есть люди, о которых хочется рассказать всем. Проект 

«Исторические портреты государственных деятелей,военноначальников,деятелей 

науки и культуры» является реализацией этого желания. Я хочу, чтобы ничего не 

исчезло бесследно, чтобы осталась память в наших сердцах о человеке, 

оставившем значимый след в истории нашего государства, моей малой родины. 

Подростковый возраст является особым для становления личности. Долг ученика - 

знание истории малой родины, знание и память о своих земляках, их делах. А те, 

кто интересуется историей родного края, ведет кропотливую работу по 

дальнейшему еѐ изучению. «Интересы человека формируются главным образом в 

его детстве», - писал академик Д. С. Лихачев. Он считал, что «если у ребенка есть 

интерес к жизни других людей, к истории своей страны, к литературе и искусству, 

если ему хочется сделать что-то хорошее, то он и вырастет добрым, порядочным, 

полезным для России человеком». 

Цель исследования: 

Рассказать о человеке интересной судьбы, который прославил своим трудом, 

мастерством свою малую родину. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать различные виды источников информации по теме 

исследовательской работы. 

2. Изучить биографию, жизнь и деятельность нашего земляка 

Гипотеза исследования: 

Могу предположить, что знание современной истории малой родины и людей, 

прославивших ее, может качественно повысить уровень патриотизма у подростков, 

положительно повлиять на формирование их личности. 

Объект и предмет исследования:  

Объект исследования - Путря Александр Архипович, его личный пример, вклад в 

развитие современного общества. 

Предмет исследования: биография земляка, его общественная и трудовая 

деятельность. 

Методы исследования: 

Анализ источников информации, наблюдение; беседы, обработка полученных 

результатов. 

Место, сроки и продолжительность исследования: 

МБОУ  СШ №28,г.Липецк. 

2019 г. 
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Результаты исследования: 

Глава I. Краткий биографический очерк. 

Путря Александр Архипович 03.02.1929 г. – 15.11.1985 г. 

первый секретарь горкома партии г.Липецка 

В июле 2018 года исполнилось 315 лет городу Липецку, а в январе 2019 года 

область отметила свой 65-летний юбилей. 6 января 1954 года явилось поворотной 

вехой в истории нашего края. Немалый вклад в общее дело внесли и те, кто 

находился на партийной работе, руководя областью и городом. Один из них - 

Александр Архипович Путря, документы личного происхождения которого 

хранятся в областном казенном учреждении «Государственный архив новейшей 

истории Липецкой области» в количестве 20 единиц хранения за 1946-1983 годы 

(фонд 2605).  Он руководил Липецким городским комитетом партии почти 11 лет 

Глава II. «А.А.Путря – это Великий Гражданин своей страны…» 
Путря Александр Архипович родился 3 февраля 1929 года в крестьянской 

семье в селе Лиховка Верхне-Днепровского района Днепропетровской области. 

 В 1935 году пошел учиться в Лиховскую начальную школу № 4, в которой в 

1941 году закончил 6 классов. Во время оккупации села Лиховка немецкими 

захватчиками (август 1941 – октябрь 1943) находился на оккупированной 

территории родного села вместе со своими родителями. В этот период обучение в 

школе пришлось прервать. После освобождения села советскими войсками 

Александр продолжил учебу в Лиховской средней школе № 1, а с 1944 года – на 

подготовительном отделении Днепропетровского металлургического института, в 

котором в 1946 году сдал экзамены за десятый класс и поступил на первый курс 

промышленно-транспортного факультета.В декабре 1951 года Александр Путря 

защитил диплом и получил специальность инженера эксплуатации промышленного 

транспорта. В феврале 1952 года по путевке Министерства черной металлургии 

СССР Александр Архипович направляется на работу на Новолипецкий 

металлургический завод. Здесь он работал сначала начальником станции 

транспортного цеха, а затем начальником службы движения завода. В 1954 году 

Путря принят в члены Коммунистической партии Советского Союза. За период 

работы на заводе Путря А.А. показал себя энергичным и способным 

руководителем. В 1957 году Путря А.А. избирается заместителем секретаря 

парткома Новолипецкого металлургического завода, а в 1958 году на 20-й 

городской партийной конференции он избран вторым секретарем горкома партии. 

В 1961 году Александр Архипович избирается первым секретарем Липецкого 

горкома партии. 

 В архиве также находится личный архив первоцелинницы, бывшего 

секретаря Советского райкома партии Кучма Нины Алексеевны. Есть ее 

аудиокассеты с воспоминаниями об Александре Архиповиче Путре: 

 «Он приехал в город Липецк после окончания института, когда в нем было 

население всего 18 тысяч. И с его непосредственным участием, под его 

руководством за два десятка лет построен великолепный город Липецк, 
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Новолипецкий металлургический завод. Липецк вырос до полумиллионного города 

с широко развитой промышленностью, соцкультбытом, жилыми массивами, 

скверами, парками. Александр Архипович украшал город в широком смысле этого 

слова и своей личностью в первую очередь». На посту секретаря горкома партии 

Александр Архипович проявил себя требовательным и принципиальным 

работником, отдающим много сил и энергии делу подъема экономики и культуры 

области. В 1963 году на первом пленуме Липецкого промышленного обкома КПСС 

Путря А.А. избирается вторым секретарем промышленного обкома партии. Но в 

связи с реорганизацией обкома КПСС в 1964 году Александр Архипович вновь 

возвращается на работу в Липецкий горком партии, где в течение 11 лет работает 

первым секретарем горкома партии.            

            В статье «Проблемы, которые нам решать», опубликованной в журнале 

«Политическая информация», ноябрь 1968 г., № 19, А.А. Путря писал:  

«… производство должно расти не только за счет ввода новых производственных 

мощностей, но и за счет лучшего использования каждого агрегата, это означает, 

что вложенный в хозяйство рубль должен дать максимальную отдачу. Время 

показало значительную выгоду производственной перестройки. В настоящее время 

в Липецке по-новому работают 37 промышленных и транспортных предприятий, в 

том числе такие, как Новолипецкий металлургический завод, тракторный, 

станкостроительный, трубный, завод «Свободный Сокол», грузовые и 

пассажирские автотранспортные предприятия. За истекшие 9 месяцев 1968 года 

предприятиями, работающими в новых условиях, произведено более 80% всей 

промышленной продукции города. Почти на 20 млн. руб. выработано различных 

изделий сверх плана. При горкоме партии были организованы курсы для 

экономистов, бухгалтеров, нормировщиков небольших предприятий и 

организаций. Горком большое внимание уделил такой форме обучения, как 

тематические семинары с различными категориями работников. Решением бюро 

горкома партии был организован постоянно действующий семинар руководителей, 

предприятий и организаций. Горком партии оказывал методическую помощь 

парткомам в становлении комплексных планов работы по опыту Уралхиммаша. 

Через три месяца на одном из занятий каждый руководитель делился опытом 

проделанной работы, исходя из конкретных условий своего предприятия. Это 

положительно сказалось на внедрении научной организации труда и управления 

без чего невозможно осуществлять экономическую реформу, на действительности 

проведенных смотров по устроению хозяйственного расчета и по экономии и 

бережливости. 227 производственных подразделений было переведено на 

хозрасчет. Внедрено более 700 технически обоснованных норм». 

 Из воспоминаний Кучма Нины Алексеевны – секретаря Советского 

райкома партии: 

 «Работая первым секретарем Липецкого горкома партии и вторым 

секретарем обкома КПСС, Александр Архипович умел организовать дружную 

работу не только аппарата, но и всего города и области. Он мог организовать 

коллектив, и этот коллектив работал как самый хороший симфонический оркестр 
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под руководством прекрасного дирижера. Каждый исполнял свою мелодию, а в 

целом звучал оркестр. Так работал Александр Архипович». 

 Из характеристики на первого секретаря Липецкого горкома партии 

Путрю А.А. 14.12.70. 

 «… т. Путря постоянно направляет усилия партийных организаций и 

руководящих кадров на повышение эффективности общественного производства 

на основе ускорения научно-технического прогресса, внедрения передовых 

методов управления. В результате большой организаторской и политической 

работы, проведенной горкомом партии в производственных коллективах, 

трудящиеся города досрочно, 25 ноября, выполнили пятилетний план по выпуску 

валовой продукции. За годы пятилетки объем промышленного производства на 

предприятиях города возрос в 1,7 раза. Более половины всего прироста продукции 

получено за счет роста производительности труда. Особенно бурными темпами в 

городе развивается металлургическая промышленность. По сравнению с 1965 

годом производство чугуна возросло в 1,9 раза, стали – в 9,3 раза, проката – в 7 раз. 

Широкую поддержку на предприятиях получил почин коллектива Западно-

Сибирского металлургического комбината по досрочному освоению 

производственных мощностей. На Новолипецком металлургическом заводе 

впервые в стране соединены в единый комплекс кислородно-конверторное 

производство с непрерывной разливкой стали» (ОКУ «ГАНИ ЛО», Ф.34, оп.35, 

д.711, л.24, 25). 

 Из воспоминаний Кучма Н.А.:     

 «Рассказывать об Александре Архиповиче можно много. Вспоминать о нем 

приятно. Он подкупал своей безграничной демократичностью, добрым, очень 

внимательным отношением к людям. Его очень любили люди, и он отвечал им 

взаимностью. Александр Архипович каждому уделял внимание. Был очень 

внимательным и заботливым человеком. Таких людей очень редко встретишь. Был 

кристально честным и чистым человеком. Мое счастье в том, что я работала с 

таким прекрасным человеком, как Александр Архипович. Я, конечно, самый 

счастливый человек, что работала с такими интересными, прекрасными людьми, 

как В.Я. Клименков, В.Г. Ткачевский, Л.С. Мосин, А.А. Путря. Самое большое 

счастье – это человеческое общение. Я общалась не просто с человеками, а 

сверхчеловеками. Общаться с ними было одно удовольствие. Мне довелось 

общаться с Александром Архиповичем до последних его дней. Александр 

Архипович рожден быть созидателем, рожден давать благо людям. В Александре 

Архиповиче больше всего импонировало то, что он не изменил себе, достигнув 

очень высоких постов. И он не только не боялся, но и считал своим долгом 

советоваться со специалистами, если в каких-то вопросах он был недостаточно 

компетентен».  

Из статьи А.А. Путря «Завершая пятилетку», опубликованной в журнале 

«Политическая информация», декабрь 1970 г., № 23 

  «До неузнаваемости изменился облик древнего Липецка за последние пять 

лет. В бетон и гранит оделись улицы Ленина и Интернациональная. В прекрасном 

архитектурном ансамбле предстает перед взором площадь Героев с ее сурово 
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величественном обелиском и Вечным огнем в память о павших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками липчанах. Радуют трудовой город новые здания 

облдрамтеатра, горисполкома, Дворца профсоюзов, пединститута и филиала 

института стали и сплавов. Энтузиазм и творчество липчан 60-х годов достойны 

уважения. В 1965-1966 годах по призыву городского комитета партии трудящиеся 

города приняли массовое участие в строительстве кислородно-конверторного цеха 

Новолипецкого металлургического завода. Массовый трудовой героизм проявили 

строители доменной печи № 4, аглоленты № 2, пятой и шестой коксовых батарей, 

стана «2000». Строительными трестами и спецмонтажными организациями 

совместно с коллективами предприятий за пятилетие освоено более 800 млн. руб. 

капиталовложений. За этот период построено более 20 крупных цехов и новых 

заводов, свыше 500 тысяч квадратных метров жилья, 8 школ на 7940 мест, 25 

детских садов на 5765 мест, здание кооперативного техникума, 4 профессионально-

технических училища, детский санаторий, 3 поликлиники, 2 больницы, 59 

загородных баз отдыха, велотрек, 15 километров трамвайных путей и ряд других 

объектов социально-культурного и бытового назначения. За годы пятилетки 

Липецк стал крупнейшим индустриальным городом, металлургической базой 

центра страны. За годы пятилетки выросли корпуса нового чугунолитейного завода 

«Центролит», автобазы № 3, Подгоренского завода красного кирпича и 

авторемзавода, хлебозавода № 4 и фабрики «Бумиз». Преобразились 

станкостроительный завод и металлургический завод «Свободный Сокол». Растут 

и развиваются тракторный, трубный, завод пусковых двигателей и др. Ежегодно 

около 30 млн. рублей вкладываются в строительство жилья и объектов 

соцкультбыта. Продукция промышленных предприятий Липецка в этот период 

завоевала большой спрос во всех уголках нашей страны, экспортировалась в 45 

стран мира, демонстрировалась на ВДНХ, международных ярмарках и выставках». 

Александр Архипович проводил большую общественную работу. Он неоднократно 

избирался депутатом городского и областного Советов депутатов трудящихся и 

членом бюро обкома партии, делегатом XXII и XXIII съездов КПСС. За 

самоотверженный труд Путря А.А. награжден орденами Трудового Красного 

Знамени, Октябрьской Революции и многими медалями. В 1975 году Путрю А.А. 

пригласили работать в Москву, он утверждается инструктором комитета 

партийного контроля при ЦК КПСС. Всего 56 лет он прожил, светлая память о нем 

будет жить в сердцах всех тех, с кем он общался. Умер Александр Архипович 15 

ноября 1985 года. Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. 

                                Заключение 

В мире все связано. Изучая историю своего края, я познакомилась с удивительным 

человеком, работавшем на этой земле. Жизнь и трудовая деятельность Александра 

Архиповича Путря достойны восхищения и преклонения, весь опыт его работы 

показывает, что человек может стать известным и успешным. Именно поэтому мне 

хотелось рассказать об этом удивительном человеке.Каждое время выдвигает 

своих героев. Мой герой – герой мирного времени. В мирное время героями можно 

назвать людей, которые оставляют после себя, а может и при жизни, что-то важное, 
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то, благодаря чему их будут помнить потомки. Выполняя свою работу, я открыла 

для себя много нового: изучила историю своего края, много интересного узнала о 

жизни человека,служившего краю. Этот замечательный человек своим 

каждодневным трудом приносил пользу многим людям, работая на благо своего 

края и процветания всей страны. Долг каждого человека уважительно относиться к 

истории родного края, России, научиться хранить память о земляках. Мы должны 

помочь себе найти дорогу к добру, справедливости, милосердию, испытывать 

чувство гордости и гражданского достоинства. Завтра мы вступим в жизнь, и 

судьба России будет в наших руках. Мы должны знать историю нашей страны, ее 

особенности и понимать черты национального русского характера. Задача 

нынешнего молодого поколения - не превращаться в равнодушных, 

бесчувственных людей, не допускать в себе симптомов современной болезни – 

«денежной шизофрении». Делать правильные ориентиры в жизни помогают 

простые люди, такие, как Путря Александр Архипович.Я очень рада, что в ходе 

своей работы смогла пообщаться с этим замечательным человеком, у него есть 

чему поучиться. В нашем краю много интересных людей, о судьбах которых 

можно рассказать, но это мои планы на будущее. В дальнейшем, я планирую 

продолжить работу в этом направлении. Многое еще мной не открыто, поэтому 

мне есть над чем работать. 
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Описание: работа посвящена государственному деятелю А.А.Путря, 

замечательному человеку,  гражданину г. Липецка.  Под руководством педагога  

провели огромную работу по изучению жизни и трудового пути А.А.Путря. Все 

мы: учителя и ученики гордимся тем, что такой человек жил в нашем городе. 

 


