
Хрущёв Юрий Николаевич 
Хрущев Юрий Николаевич родился 22 августа 1926 года в  селе 
Троицкое Сызранского района Куйбышевской области в семье 
служащих. 

 
 
Мать, Хрущева Мария Федоровна, 1908 года рождения, и отец 
Хрущев Николай Степанович, 1904 года рождения, работали 
учителями начальной школы. В 1933 году Хрущев Н.С. умер. В этом 
же году Юрий пошел в первый класс школы села Надеждино. 



 
Возле сельской школы. Юра в центре 2 ряда. Крайняя справа в 
последнем ряду – Хрущева М.Ф. 
 
В 1940 году окончил 7 классов в школе №4 г. Сызрани и поступил в 
Сызранское ж/д училище по специальности  помощник машиниста. 
Окончить учебу ему не пришлось в связи с переводом в г. Куйбышев на 
механический завод, где проработал в течение одного года слесарем-
инструментальщиком по 5 разряду. 
 
В 1942 году поступил работать на Сызранский локомобильный завод  по 
специальности токаря-арматурщика.  
На фронт пошел добровольцем, так как 18 лет ему исполнилось только в 
августе 1944 года. 
С ноября 1943 года по июнь 1950 года служил в Красной (с 1946 года -  
Советской)  Армии.  Артиллерист, обслуживал зенитные орудия – наши 
«Катюши». Звание – рядовой.  (62 армия или 8-я гвардейская ?)  

 
1 января 1943 года 62-я армия была передана Донскому фронту и участвовала в операции 
по ликвидации окруженной под Сталинградом группировки немецких войск. 5 мая 1943 
года армия была преобразована в 8-ю гвардейскую армию, которой с 05.05.1943  по 
09.05.1943 командовал генерал-лейтенант Чуйков Василий Иванович. 
 
 



 
6 ноября 1945 года, г. Плоешти 
 

 

 



 Фото 1948 года. Ю.Н. Хрущеву 22 года. 
 
 
 

 
Апрель 1949 года, г. Ахтырка. Юрий второй слева в последнем ряду.    
  В/ч 59920. 
 



  
 
 
 
К апрелю 1948 года в Вооруженных силах (из числа призванных в период 
войны) остались служить только те, кто родился в 1926 и 1927 годах. 
 
 
После окончания войны  Ю.Н. оставался в составе советских вооруженных 
сил на территории Румынии (1946, 1947гг.) и Германии до июня 1950 года.    
 
 В эти годы он продолжал совершенствовать свои профессиональные навыки 
токаря.    

 



 
 

 
 
 
В 1950 году, вернувшись из армии, стал работать токарем по ремонту на 
предприятии №486 и одновременно поступил в вечернюю школу №6 г. 
Сызрани. В 1953 году закончил 10 классов с серебряной медалью. 
 
В 1953 году поступил в Сызранский учительский институт.  
Открытый в 1939 году учительский институт был преобразован в 
педагогический в 1952 году, а затем переведен в Самару. 
http://www.lib.syzran.ru/kraeved/Syzr.alfavit/Obrazovanie.htm   
 
 

http://www.lib.syzran.ru/kraeved/Syzr.alfavit/Obrazovanie.htm


В 1957 году окончил физико-математический факультет Куйбышевского 
педагогического института и получил специальность учителя физики и 
математики. 
 
С 15 августа 1957 года по 1 сентября 1959 года работал учителем физики в 
школе №26 г. Сызрани, а с 1 сентября 1959 года по 1 сентября 1961 года 
завучем этой же школы. 
 
В 1964 году был назначен директором средней школы №22 на Кашпирском 
руднике (в настоящее время поселок Новокашпирский), где преподавал 
физику до последних дней своей жизни . 
Скончался после продолжительной  болезни 22 августа 1988 года. 
 

 
 
   
 


