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Герои нашего времени ГЕНРИХ ВАЙНГАРТЕН

В центре комнаты стоит кресло. За ним огромный книжный шкаф, где книги 
уставлены хаотичными рядами, по логике, доступной только хозяину этого жилища. 
Возле кресла пепельница, в ней периодически оказывается дымящий окурок. «Вам 
не мешает табачный дым?» – извиняясь, спрашивает нас хозяин. Мы отрицательно 
машем головами, прощая ему любые мелкие неудобства, лишь бы он продолжал 
свой рассказ. «Гена Вайнгартен – это удивительное создание природы, – начинает наш 
собеседник. – Удивительное. С Геной Вайнгартеном я знаком 73 года. Ровно 73 года. Ему 
80 лет будет. Был 1945 год, год великой Победы. Только что окончилась война. Я пошел в 
школу, и Гена Вайнгартен пошел в школу. Нам по 7 лет. Школа номер 66 на улице Фрунзе, 
смешанная, с девочками. Сейчас там областная станция юных техников». Кто слышал 
этот голос, кто знает это особенное построение фраз, усиленное постоянными 
повторами, тот, надеюсь, сразу узнал рассказчика. Это Борис Кожин, когда-то глав-
ный редактор Самарской студии кинохроники, а теперь один из главных хранителей 
живой истории Самары. Мы приехали к нему послушать рассказ про еще одного 
неординарного человека, который, по счастью, оказался одноклассником Бориса 
Александровича. И вот он заплел кружево своих воспоминаний. «В нашем классе 

ВАЙНГАРТЕН  
и его Самара
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было очень много народу. Больше 40. Вот 
ведь как было дело. В Самаре в 1945 году 
жило уже 560 тысяч человек, почти на сотню 
тысяч больше, чем перед войной. У нас, 
детей, было тогда много обязанностей. Во-
первых, нам надо было стоять в очередях. 
Карточки отменят только в 1947 году. Если 
на занятиях в школе кто-то сидел у окна и 
смотрел на улицу, наша учительница Анто-
нина Венедиктовна все время говорила: 
«Вернись в класс, у тебя что там, очередь за 
хлебом?» 

Гена Вайнгартен родился в городе 
Керчь. Дом находился на улице 1-ая Мит-
ридатская, всего в двух маленьких квар-
тальчиках от моря. В том далеком 1938 
году она была примерно такая же, как и 
при царе Митридате. Это был почти рай-
ский уголок для жизни. Но война, по-
настоящему подлая, всё перевернула. 

В три года он потерял маму. Два 
брата оказались пропавшими без вести. 
Пройтя все круги ада, отец остался жив и 
в мае 1942 года приехал вместе с сыном 
в Куйбышев. Почему в Куйбышев? Родст-
венники там были.

Родители Иосиф 
Соломонович и Анна 
Иосифовна

С тетей Зиной, которая воспитывала 
Гену до 18 лет. 1947 год 

Семья Вайнгартен в 1940 году.  
Самый маленький в центре – Гена
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Генрих ВАЙНГАРТЕН:

– Папа мой не окончил ни одного класса. Мы 
жили в Керчи, и он работал на рыбзаводе, солил и 
коптил рыбу. После того как мы добрались до 
Куйбышева, отец снова устроился по своей специ-
альности. У него была замечательная профессия. 
Он же в цеху работал, где солили и коптили рыбу. 
И когда вечером возвращался в трамвае с работы, 
люди говорили: «Кто-то копченку везет». Комна-
та, где мы жили с отцом, была маленькая –  
6 метров. Там были одновременно и кухня, и сто-
ловая, и спальня. Из обстановки – стол, две лавки 
и печка. И была у меня такая страстная мечта 
– иметь хоть кусочек небольшой, где я мог бы 
расставить мои любимые книги. 

У нас дома царил строгий порядок. Я гово-
рю: «Папа, я хочу идти играть в футбол». Он 
отвечает: «Нет проблем, только помидоры 
полей». А их сто кустов. Что значит в то 
время помидоры полить? Это значит сходить 
на Волгу, 100 метров туда да обратно, два 
ведра в руках. Одно ведро на два куста. Когда 
работу завершаешь, думаешь: хватит сил в 
футбол играть или нет? Прошу отца: «Давай 
выпишем “Советский спорт”». Он мне: «Иди, 
читай на улицу». Раньше в городе стенды спе-
циальные стояли, где вывешивали газеты. 
Летом еще ничего, а вот зимой так: одну 
заметку прочитаешь и домой греться. 

Гена Вайнгартен, несмотря на постоянный 
физический труд, в детстве был худым и 
невысоким парнишкой. Если еще учесть осо-
бенную фамилию, он был мишенью для 
постоянных насмешек и тычков. Все это при-
вело к тому, что в 8 классе он записался в 
секцию борьбы спортзала «Динамо» в клубе 
имени Дзержинского. После этого жизнь у 
Гены начала налаживаться, и окрестные маль-
чишки перестали дразниться, «откушав» его 
кулаков. 

Генрих ВАЙНГАРТЕН:

– В 9 классе к нам пришла новая учительница 
по русскому языку и литературе – Раиса Марков-
на Бурлина. Она нас всех потрясла. Наши маль-
чишки специально ходили по другим классам, а 
потом делились своим открытием: она же в 
каждом классе одну и ту же тему по-разному рас-
сказывает! Строго говоря, именно она меня на-
учила говорить по-русски. 

Несмотря на несомненный гума-
нитарный дар, Гена к 14 годам уже 
определился с будущей профессией. 
Он решил стать строителем. Такое 
влияние оказал на него муж тети, 
который работал главным инжене-
ром ДСК в Свердловске (ныне Екате-
ринбург). Кстати, у него прорабом 
работал сам Борис Ельцин, о кото-
ром начальник хорошо отзывался и 
приговаривал, что если бы не поли-
тика, то он мог стать большим уче-
ным. Юного и впечатлительного 
парня родственник повозил по раз-
ным стройкам на служебном 
«Москвиче 401», и после всего этого 
Гена тут же решил идти в строители. 

С отцом Иосифом 
Соломоновичем

Улица Фрунзе, 13.  
Гена с другом Гришей

Герои нашего времени ГЕНРИХ ВАЙНГАРТЕН
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Студенческие годы в Куйбышев-
ском строительном институте прохо-
дили весело и задорно. Группа подо-
бралась дружная. Вместе готовились 
к экзаменам, ходили на демонстра-
ции, вечерами фланировали по 
Броду. Однокурсница Вайнгартена 
Наталья ЕРАХОВА рассказывает, что 
наш герой с самого начала выделялся 
среди остальных потрясающим чувст-
вом юмора. 

– Причем юмор утонченный, – гово-
рит она, – никакой злости, только 
добрая ирония. Мы его так любили! Ну, 
не умею я такие характеристики 
давать, но у меня очень светлые воспо-
минания о том времени, когда все вме-
сте были. Наша идеология состояла в 
том, чтобы хорошо учиться, потому 
что наши родители мечтали дать 
своим детям высшее образование. Осо-
бенно при той нужде и том бедном 
послевоенном государстве. 

Когда закончили институт, он 
получил назначение в город Киров. И 
оттуда присылал мне письма. Искала 
вчера нашу переписку. Нашла одно смеш-
ное письмо, в его обычной манере. В то 
время были страшно модными пыжико-
вые шапки. И вот он пишет мне из Киро-
ва: «Наташенька, пыжиковых шапок в 
продаже нет. Поэтому наш бизнес не 
удается». И еще хочу сказать, что 
задатки прекрасного профессионала в 
нем были видны со студенчества. Он 
быстро и легко все схватывал, я могу 
это засвидетельствовать. 

Генрих ВАЙНГАРТЕН:

– Есть такая хохма: почему идешь в 
строительный? Потому что работа на 
свежем воздухе! Я же после института 
работал в Кирове. Там нормальная тем-
пература зимой – 25 градусов. А бывает 
и ниже – 30. Свежего воздуха с избытком. 
Если вы представляете себе, что такое 
геодезия и нивелир… В перчатках нель-
зя, надо работать только голыми рука-
ми. Приходишь к обеду, а руки вообще не 
двигаются. Замерзают так, что не 
отогреть. 

С однокурсниками (Вайнгартен – третий слева)

Первый курс. 1955 год

5 курс КИСИ. С другом  
Юрой Збаранским
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Молодому мастеру дали объект и бригаду. В 
самый первый день он, хорошо владеющий русским 
литературным языком, со всеми «будьте любезны», 
«извините, пожалуйста», но при этом ловил на себе 
недобрые взгляды. Вечером в недоумении пришел 
поговорить на эту тему с начальником участка. А тот 
ему в ответ: «Твоя бригада вместе отсидела 350 лет». 

Перед отъездом в г. Киров

Выпускники строительного института

Герои нашего времени ГЕНРИХ ВАЙНГАРТЕН

На следующий день подо-
шел один из рабочих и 
говорит: «Мастер, ты нас 
достал своей вежливостью, 
ты по-русски умеешь гово-
рить?»

Три года в Кирове стали 
для Вайнгартена настоящей 
профессиональной школой. 
Он поднялся от мастера до 
главного инженера железо-
бетонного завода. 

Кроме профессиональ-
ных дел у него был с собой 
и фотоаппарат «ЗЕНИТ». 
Увлечение фотографией 
появилось еще в студенче-
ские годы. В Кирове оно 
продолжилось. Там был 
фотоклуб, который возглав-
лял ныне известный детский 
писатель и общественный 
деятель Альберт Лиханов. 
Благодаря ему Вайнгартен 
участвовал в первой для 
себя выставке под гордым 
названием «Седьмая пяти-
летка, год третий».  



Ему предлагали остаться в Кирове, сулили 
квартиру, но как мог сравниться тогда малень-
кий Киров с почти уже миллионным Куйбыше-
вом, где бурлила жизнь, открывались новые 
проекты и шло активное строительство города.

Генрих Вайнгартен вспоминает: «В 1964 
году я вернулся из Кирова. Друзья говорят: 
“У нас теперь есть ГМК!”» 

Эпоха «оттепели» позволила в закрытом 
на тот момент Куйбышеве создать уникаль-
ную организацию – Городской молодежный 
клуб, который стал флагманом официальной 
и неформальной культуры города. Благодаря 
людям, состоявшим в ГМК, был придуман 
Грушинский фестиваль, проведены 2 знаме-
нитых концерта Высоцкого, появилось мно-
жество имен поэтов, бардов, музыкантов и 
фотографов. Среди последних – Генрих 
Вайнгартен. 

ГМК-62. С Георгием Геловани. 1968 год

На выставке

Активный участник  
ГМК-62. 1968 год

Генрих ВАЙНГАРТЕН:
 – И вот мне с ходу предлагают: «Мы 

выставку фотографическую делаем, где 
ты обязан выставить свои работы». Я 
согласился. В то время приехал собкор 
журнала «Огонек» Лев Шерстенников. Его 
водят по выставке, спрашивают: «Какая 
фотография вам больше всего нравит-
ся?» И он показывает на мою. Конечно, 
мне было страшно лестно, потому что 
фотограф я тогда был начинающий. А 
какой самый лучший стимул для нович-
ка? Правильно, похвала. 
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С тех самых пор фотография прочно 
войдет в жизнь Генриха Иосифовича. Но 
об этом мы скажем отдельно и чуть позже. 

Интересно, что в Самаре ему не сразу 
удалось устроиться на работу. Все рабо-
тодатели смотрели в трудовую книжку 
25-летнего специалиста и говорили: «Вы 
были главным инженером? Тогда нам 
предложить вам нечего». Помаявшись 
полгода, Вайнгартен уговорил взять его 
мастером в строительное управление №3 
треста 24. Как раз в ту пору трест возво-
дил универмаг «Самара», и он тоже 
отметился на этой стройке. В советской 
системе быстро замечали хороших спе-
циалистов. И вот Вайнгартена сманили в 
институт «Гипронефтестрой». Именно там 
началась профессиональная биография 
инженера-эксперта и было положено 
начало его лаборатории качества. 

Наталья ЕРАХОВА:

– Как-то, заходя в «Главсредневолжск-
строй», смотрю – висит объявление: Гену 
поздравляют с защитой кандидатской дис-
сертации. Я была очень горда за него. Как 
преподаватель с почти 45-летним стажем 
я вам скажу, что в то время было очень 
тяжело защитить диссертацию. Это долж-
ны быть серьезные труды по строительст-

ву или по проектированию. Совсем не то, 
что последние 25 лет. 

Генрих Вайнгартен признается, что 
заниматься научной работой и писать 
диссертацию он и не думал. Всё решила 
случайность. «Работаю на стройке, все 
нормально. Приехал руководитель боль-
шой лаборатории НИИЖБа в Москве – 
Владимир Александрович Клевцов, 
доктор технических наук, профессор. Мы 
разговорились, он начал меня расспра-
шивать, какие технологии применяем, 
как решаем вопросы испытания кон-
струкций. И спустя какое-то время огоро-
шивает меня предложением: «Поступайте 
ко мне в аспирантуру». Я, конечно, сразу 
отказался, сказал, что мне это не интере-
сно. А сотрудница, с которой он приехал 
в Куйбышев, отводит меня аккуратно в 
сторонку и говорит: «К нему рвутся со 
всей страны, у него считается за честь 
диссертацию защищать. Он вас сам при-
глашает, а вы еще выпендриваетесь». Так 
я попал в научно-исследовательский 
институт железобетона, там подготовил 
диссертацию и защитил ее в МИСИ. В то 
время Московский инженерно-строи-
тельный институт был для ученых как 
Иерусалим для евреев».

Выставка «Кижи» в Молодежном клубе. 1968 год

Герои нашего времени ГЕНРИХ ВАЙНГАРТЕН
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Александр ЛАТКИН, руководитель департамента строи-
тельства Самарской области (1991–2004 годы), председатель 
Самарского отделения «Российского общества Инженеров 
Строительства» считает, что кандидатская степень Генри-
ха Иосифовича, полученная при социализме, стоит ака-
демика. Он говорит: «Я причисляю себя к поколению, 
учителями которого стали такие люди, как Вайнгартен, 
Петровский, Сергеев. Это профессионалы высочайшего 
класса, от которых мы взяли очень многое». 

Генрих ВАЙНГАРТЕН: 

– В 1967 году я женился. Невеста – будущая учительни-
ца. Моложе меня на восемь лет. В то время это была не 
разница, а пропасть, как теперь от тридцати и более. Мно-
гие говорили: «Учти – всю жизнь будет учить». И правда, 
учила, и низкий поклон  ей за это. 

Зачем нужна семья? Отвечаю коротко: чтобы иметь 
головную боль. Потому что... ну, смотрите. Родились дети. 
Они болеют, у тебя голова болит. Потом они пошли в 

школу, опять голова 
болит. Потом они ищут 
себе женихов, потом соби-
раются рожать… Кто с 
этой головной болью 
справляется, тот живет в 
семье долго. А сколько бра-
ков распадается! Не выдер-
живают. Я не буду гово-
рить банальных фраз, что 
для меня семья. Я жизнью 
доказал. Что значит 50 
лет прожить – это вам не 
просто. Один товарищ мне 
так сказал: «У меня тоже 
50 лет супружеского 
стажа, правда, с разными 
женами». А у меня с одной. 

Получив ученую сте-
пень, Вайнгартен немед-
ленно получил предло-
жение стать преподава-
телем строительного 
института. Он начал 
читать лекции, вести 
дипломников. И всегда 
в вводной части он 
говорил своим студен-
там одну простую 
мысль. Для того чтобы 
стать хорошим инжене-
ром, надо сперва пора-
ботать на стройке, 
потом в проектной орга-
низации, потом позани-
маться в лаборатории 
или институте научной 
работой. Тогда твой 
профессиональный кру-
гозор станет широким. 
Именно по такому пути 
и шел сам Вайнгартен. 
Причем работа в инсти-
туте стала всего лишь 
очередной ступенькой, 
которую он с легкостью 
перемахнул, чтобы идти 
дальше. 

Свадьба. 1967 год



10   самарские судьбы  #1/2018

В институте «Оргтехстрой» 
в 1970 году была создана 
лаборатория оценки качества 
строительных материалов, 
которую поручили возглавить 
Вайнгартену. Сначала мало 
кто верил в ее жизнеспособ-
ность, потому что в Советском 
Союзе проверяющих органов 
было и так предостаточно. Но 
мысль Вайнгартена была 
иной: оценивать качествен-
ные и количественные харак-
теристики строительных мате-
риалов – от металлических 
конструкций до железобетон-
ных, давать рекомендации по 
их улучшению. Оказалось, что 
такой подход крайне востре-
бован.  

Генрих ВАЙНГАРТЕН: 

 – В 1981 году строили завод 
«Бурмаш» американцы, немцы и 
итальянцы. Как и положено, они 
начали ставить станки. Свер-
лят отверстия, ставят анкера. 
А они проскальзывают. Ино-
странцы говорят: «Русский 
бетон слишком мягкий». Глав-
ный инженер 25-го треста мне 
говорит: «Спасай». Я приехал, 

все посмотрел, провел испытания своими приборами. 
Меня американцы спрашивают: «По какому стандарту 
вы испытываете бетон?» Говорю: «По своему и по ваше-
му». И продолжаю: «Хотите узнать, почему у вас про-
скальзывают анкера? Вы сверлите отверстие чуть 
больше, чем надо, а бетон здесь нипричем». Так мы сняли 
международный конфликт.

«Кому много дано, с того много и спросится», – 
говорит русская пословица. У Вайнгартена карьера 
шла хоть и в гору, но не всегда гладко. Например, в 
1987 году его обругала «Строительная газета», назвав 
плохим инженером. Все конфликты Вайнгартена, по 
его признанию, происходили из-за его плохого харак-
тера, вспыльчивого и принципиального. Многие его за 
это не любили. Однажды начальник главка Владимир 

Дочке Ане 1 месяц. 1969 год

С супругой Елизаветой. 1969 год

Герои нашего времени ГЕНРИХ ВАЙНГАРТЕН
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Васильевич Тарасов на большом заседа-
нии научно-технического совета произнес 
с трибуны такую фразу: «Запомните, я 
Вайнгартена не уважаю». А когда все 
замерли, продолжил: «Но ценю». 

Константин УШАМИРСКИЙ,  
1-ый заместитель Главы города Самары в 
90-е годы, Почетный гражданин города 
Самары: 

– Генриха я знаю давно. И если он меня-
ется, то только в лучшую сторону. Конечно, 
работать ему было сложно. И с ним сложно. 
Потому что он человек жесткий, никогда не 
прогибался перед начальством, отстаивая 
свою точку зрения. А это никому не нрави-
лось и не нравится до сих пор. Тем не менее, 
он такой. Таким образом, он своим професси-
онализмом завоевал огромный авторитет и 
репутацию. У него такая работа, что он 
подписывает документы, которые другие 
боятся подписать. Потому что он знает 
свое дело очень четко.

Генрих ВАЙНГАРТЕН: 

 – У меня такая работа, что нужно при-
нимать решения однозначные и уверенные. 
Когда строили Обком партии (здание Пра-
вительства Самарской области), все жилы 
вытаскивали. Меня спрашивали по любому 
поводу: «А вы уверены?» Проектировщики 
говорили: «Нельзя». А у меня была такая 
миссия, что от меня ждали: «Можно». Есть 
такое понятие – действительная работа 
строительных конструкций. Теоретически 
в проектах и расчете нагрузок дельты и 
сигмы сохраняют, например, не допускает-
ся трещина в бетоне больше 0,3 мм, а в 
жизни-то все по-другому! Я одному заказчи-
ку так и объяснил. Говорю: «У вас, наверное, 
геморрой?» – Он удивился: «Да». Я ему и 
объясняю: «Геморрой – это трещина в пря-
мой кишке, но вы, наверное, и водку кушае-
те, и с женщинами тоже имеете отноше-
ния. Так вот и зданию тоже можно позво-
лить иметь трещины». 

С дочерьми Анной  
и Еленой
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Построили обком, должна быть сдача. А 
председатель комиссии не хочет подписы-
вать. Что делать? Пригласили меня отдель-
но, в очередной раз допросили. А я к этому 
моменту защитил диссертацию по теме 
многопустотных панелей. Я им все расска-
зал, доказал, а они мне: «Распишетесь?» Гово-
рю: «Конечно!» А у меня оппонентов было 
целое море, кроме проектировщиков. Началь-
ник орготдела Обкома КПСС всех собрал тогда 
на совещание и говорит: «Вайнгартен уже 
расписался, и вы расписывайтесь, а не то 
положите партбилет на стол». Так сдали 
самый значительный объект нашего города. 
Обком был построен в 1986 году, и вот уже 30 
лет он стоит. 

На строительстве здания Обкома пар-
тии Генрих познакомился с архитектором 
и художником Ваганом Каркарьяном. Они 
стали большими друзьями. Ваган Гайко-
вич принимал живейшее участие в твор-
ческой карьере Генриха Иосифовича, хва-
лил его фотоработы. Они даже подумы-
вали создать совместный альбом по ста-
рой Самаре, но планам не суждено было 
сбыться – Вагана Каркарьяна не стало. 

Вернемся к хронологии событий. 
Вместе с советской эпохой рухнули боль-
шие тресты, поменяли вывески и начинку 
большинство строительных предприятий, 
а лаборатория Генриха Вайнгартена про-
должает работать. Теперь она называется 
«Лактест» и, конечно, давно уже стала 
самостоятельной организацией.   

Генрих ВАЙНГАРТЕН: 

 – Я не директор. Я технический руково-
дитель лаборатории. Занимаюсь тем, 
чтобы у нас было новое оборудование, раз-
рабатываю новые методы, чтобы мы шли 
впереди планеты всей по достоверности 
испытаний. Американцы говорят: «5 лет 
поработал, переходи на другую работу». Я 
не сторонник такого подхода. У меня люди 
все штучные, некоторые работают по 40 
лет. Сейчас самый молодой – специалист с 
15-летним стажем в нашей организации. 
Сам тоже много работаю. И я считаю, что 
это залог успеха. Чтобы человек был на 
своем месте.

Фотография с доски почета.  
Трест «Оргтехстрой»

Генрих Вайнгартен.  
Куйбышев. Конец 60-х

Герои нашего времени ГЕНРИХ ВАЙНГАРТЕН
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Виктор ЦАРЬКОВ, директор ГАУ 
«Государственная экспертиза проектов  
в строительстве»: 

– Вайнгартен хорошо известен в сфере 
обследователей города Самары и Самарской 
области. За время только нашего с ним 
сотрудничества прошел целый ряд очень 
сложных и ответственных работ. Как бы ни 
было сложно принимать решения в отноше-
нии зданий, имеющих дефекты и отклоне-
ния, эти решения им всегда находились, и его 
работы получали у нас одобрение. Генрих 
Иосифович всегда тверд в своих решениях, 
готов их отстаивать. Потому что в его 
коллективе очень хорошие специалисты по 
расчетам и инструментальное обследова-
ние на высоком уровне. У него лаборатория 
все делает качественно.  

Сам Вайнгартен сравнивает свою лабо-
раторию с медицинским учреждением. Он 
говорит, что ближе всего сравнение с 
онкологическим центром, куда приходят 
пациенты с запущенными стадиями рака. 
«Когда 4-ая степень сложности – это к 
нам», – говорит Генрих Иосифович. Воз-
можно, такое сравнение и неслучайно. 
Вайнгартен когда-то давал заключение и 
по зданию Самарского онкоцентра, тогда 

2000 год

Ваган Каркарьян и Генрих Вайнгартен
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мало кто верил в благополучный исход 
строительства. Первая в стране стройка с 
применением технологии монолитного 
строительства с эффективными огражда-
ющими конструкциями. Генрих Вайнгар-
тен – лучший специалист в этой области. 
Его диссертация и уникальные научные 
разработки в этой области как раз каса-
лись оценки качества железобетонных 
конструкций. Лучше него контролировать 
качество новой строительной технологии 
никто не был способен. 

– Уникальность Самарского онкоцентра 
в том, что для того времени это было пер-
вое большое здание, построенное целиком из 
монолитного железобетона, – рассказыва-
ет он. – Общее количество уложенного 
бетона составило 35 тысяч кубических 
метров! Причем все 35 тысяч были уложены 
хорошо, с высоким качеством. Сейчас, на мой 
взгляд, построить такое здание теми сила-
ми, которые есть, будет очень трудно. Под 
это здание был специально создан бетоно-
смесительный завод, подготовлена целая 
плеяда инженеров-строителей, которые 
прекрасно знали технологию монолитного 
бетона.

За этот объект руководитель тогдаш-
него областного департамента строитель-
ства Александр Латкин получал и похва-

лу Президента России Бориса Ельцина, и 
тумаки от недоброжелателей. Стройка 
затягивалась, перебои с финансировани-
ем отодвигали сроки сдачи сначала на 6 
лет, потом на все 10. Но сегодня уникаль-
ное здание онкоцентра служит людям. А 
это труд многих сотен людей, среди 
которых и Генрих Вайнгартен. 

Александр ЛАТКИН, председатель 
Самарского отделения Российского общества 
Инженеров Строительства: 

– На онкоцентре работали все лучшие, 
что тут говорить. Иначе было нельзя: мы 
осваивали принципиально новую для России 
технологию. Постоянно возникали пробле-
мы, которые требовали немедленного реше-
ния. Передирать мировую практику было 
очень дорого, поэтому нам надо было зани-
маться собственным изобретательством. 
Вайнгартен и Мурашкин были у нас мозго-
вым центром, который искал оптимальные 
решения. Доходило до того, что как у стро-
ителей космических кораблей: «Закрываем 
вас на 15 дней, пока не дадите решение». 

Но были и другие серьезные вопросы, о 
которых стоит сказать. Например, опер-
ный театр. Когда мы готовили здание к 
знаменитой постановке оперы Слонимского 
«Видения Иоанна Грозного», нужно было  

Копенгаген. Завод бетонэлемент. 1996 год

Герои нашего времени ГЕНРИХ ВАЙНГАРТЕН
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провести серьезную техническую рекон-
струкцию. Разобрать потолки, поднять 
высоту сцены в действующем здании. Нужен 
был серьезный анализ технических возмож-
ностей, которым как раз Генрих Иосифович 
и занимался. Вопрос был решен в сжатые 
сроки благодаря рекомендациям Вайнгарте-
на. Таких объектов много. Площадь Славы, 
где мы сделали новое покрытие. И опять 
технический надзор там осуществлял Вайн-
гартен. Когда он работает на объекте, 
заказчик может быть спокоен. 

Виктор КУДРЯШОВ, врио Первого 
заместителя Председателя Правительства 
Самарской области:

– Когда я работал в самарской мэрии, у 
нас с Вайнгартеном было очень много серьез-
ных проектов. Надо понимать, порой это 
были такие решения, которые непосредст-
венно влияют на жизнь людей. Например, 
история аварийного дома на улицах Победы, 
123 и Юбилейная, 14, где была реальная угро-
за обрушения. Именно благодаря заключе-
нию Генриха Иосифовича сделали определен-
ные выводы, и удалось в конечном итоге 
спасти этот дом, причем без каких-то 
серьезных капитальных вложений. У нас 
были вопросы по социальным объектам, 
состояние которых было нам непонятно, и 
всегда он давал рекомендации, находил 
решения, которым мы верили. Потому что 
мы знали, что за ним стоит огромный 
опыт и ответственность, которую человек 

не боится брать на себя. Не боится, потому 
что он уверен в своих специалистах и своей 
команде, что это четко, грамотно, основа-
но на исследованиях. Не так много сейчас 
таких специалистов, которым можно 
верить.

В Самаре есть люди, которые знают 
фамилию Вайнгартен совсем с иной сто-
роны. Они считают его, прежде всего, 
фотографом. Потому что в нашем городе 
прошло семь персональных выставок. 
Выставки также проходили в Москве и 
Германии. Он издал четыре альбома. 

Генрих Иосифович всю жизнь не рас-
стается с камерой, но именно во второй 
половине жизни, когда подросли дочки, 
когда выстроилась карьера и пришло 
профессиональное признание, он оку-
нулся в свое увлечение с головой. Он 
говорит: «Я не знаю, что меня заставляет 
в субботу рано утром… какая сила под-
талкивает вставать, садиться в машину и 
ехать снимать. Я не могу этого объ-
яснить… В детстве я жил в центре города, 
на Фрунзе, 13. По улице Садовой я про-
шел, наверное, тысячу раз и двести раз 
на машине проехал. А недавно углядел 
там замечательный забор. Представляе-
те, не замечал его раньше. Сделал сни-
мок и остался очень доволен. Когда 
идешь пешком, не торопишься, смо-
тришь по сторонам, мама дорогая, какие 
виды открываются!»

С дочерью Анной

С внучкой Машей
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Евгения МИЩЕНКО, заместитель 
руководителя Департамента культуры 
Администрации г.о. Самара: 

– Его фотоработы – это фотокар-
тины и вообще большое искусство. Они 
совершенно потрясающие. Особенно 
меня тронули его работы из альбома 
«Самара нашего детства». Старые 
самарские дворики, непафосные, скром-
ные, уютные, такие разные и краси-
вые. Сразу запали в душу. И только 
спустя несколько лет я познакомилась 
с их автором, и мы подружились. Вме-
сте с ним мы недавно готовились к 
юбилею ГМК. Этому движению в минув-
шем году исполнилось 55 лет. Генриху 
Иосифовичу поболее, но меня подкупа-
ет в этом человеке нестареющее 
любопытство к жизни и его особенный 
взгляд на мир. 

Виктор КУДРЯШОВ, врио Первого 
заместителя Председателя 
Правительства Самарской области: 

– Его замечательные фотоальбо-
мы, виды старой Самары я с удовольст-
вием рассматриваю. Меня просто вос-
хищает его взгляд, импонирует то, 
что этот человек так же, как и я, 
очень любит наш город. Потому что 

так, как он его видит и как воплощает в своих 
фотографиях, так может сделать только насто-
ящий патриот нашего города. 

Борис КОЖИН: 

– Генрих Вайнгартен хоть и не родился в 
Самаре, – я это хорошо знаю, он приехал сюда, – но 
он прожил здесь всю жизнь. Раз мы с ним встрети-
лись в одном классе в 1945 году, то, конечно, он 
самарец! Конечно, он вдохнул воздух этой великой 
реки, этого тумана над Жигулями. Он стал самар-
цем. И навсегда воспринял эту манеру отношения 
к жизни. Не воспринял, а вдохнул в себя! Навсегда. 
Вот в чем вся история. 

На персональной выставке  
в галерее «Вавилон». 2005 год

Борис Кожин  
и внук Иосиф

Герои нашего времени ГЕНРИХ ВАЙНГАРТЕН
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И никакой он не фотограф. Гена – художник. 
Художник, чего там. Гена Вайнгартен – это 
талант. А талант ведь не знает, он угадывает. И 
кого бы и что бы ни снимал Гена, он все время рас-
сказывает о человеке. Пусть он снимает дождь, или 
снег, или заборы нашего города, или закрытые окна 
в старых домах, или резьбу – это все равно о челове-
ке. Он это прекрасно понимает и чувствует. И 
когда мне надо побывать в старой Самаре, я листаю 
и листаю альбомы Гены Вайнгартена, которые он 
мне дарит. Я хочу сказать, что у нас есть еще город 
Вайнгартена, вот в чем дело. Есть в нашем городе 
город Вайнгартена. Полистайте его альбомы, и вы 
побываете в этом городе. 

Открытие выставки в галерее «Вавилон». 2005 год

Вместе уже 50 лет

Борис КОЖИН: 

– Семья Вайнгартена - это 
отдельный разговор. Если я 
начну рассказывать, мы с вами 
никогда не закончим. Лиза Вайн-
гартен  - это особый разговор. 
Она создана для Гены Вайнгар-
тена. А Гена создан для Лизы 
Вайнгартен, для своей жены. 
Вот что такое Вайнгартены 
для меня.
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На последних снимках Генриха Иосифовича 
много природы. Заснеженные ели, осенние бере-
зы, летние гортензии. Это все его лес. Кто-то на 
даче сажает картошку или помидоры, а он сажает 
деревья. Это еще одна его страсть. Когда-то на 
его участке была березовая рощица. Сейчас она 
превратилась почти в ботанический сад, где 
живут голубые ели и горные сосны, липы, формой 
похожие на менору, и разнообразные рябины. 
Генрих Иосифович завел традицию: по любому 
торжественному поводу – день рождения супруги 
или внуков – сажать новое дерево. Причем он не 
допускает до своего леса ландшафтных дизайне-
ров, чтобы те не портили естественную красоту, а 
все делает сам. Он говорит: «Утром и вечером 

хотя бы на полчаса я захожу в 
этот сад, вдохнуть прекрасный 
воздух, посмотреть на свои 
деревья, чтобы настроение 
было прекрасным. А если оно 
испортилось за день, я вечером 
снова прихожу сюда. 

У меня товарищ есть, и он 
как-то говорит: «Все-таки мы с 
тобой прожили хорошую жизнь. 
Я говорю: «Володя, почему?» 
Он отвечает: «Мы всю жизнь 
занимались любимым делом». 
И я с ним немедленно согла-
сился. Это счастье, когда чело-
век занимается любимым 
делом». 

Генрих Иосифович Вайнгар-
тен почему-то в своей жизни не 
заработал больших званий. А 
вот почет и уважение заслужил. 
Его мнение ценили и его совет-
ские начальники – руководите-
ли трестов и строительных объ-
единений, его позиция и сегод-
ня является решающей при 
вынесении какого-либо заклю-
чения по жизнеспособности 
зданий и сооружений. Генрих 
Вайнгартен привык работать. 
Причем не только руками или 

Герои нашего времени ГЕНРИХ ВАЙНГАРТЕН
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Фамильный герб

умом, но и душой. А иначе его фотографии не трогали бы стольких людей. И, 
конечно, надо сказать о его умении любить. И не только семью, но еще и окружа-
ющих людей и особенно Самару, «которую он когда-то вдохнул в себя навсегда. Вот 
в чем вся история». 

Анастасия КНОР
При подготовке материала использованы фото из архива Г.И. Вайнгартена.



Самарские судьбы ////////////

Александру Васильевичу Легостаеву повезло – он родился через 
год после окончания  Великой Отечественной войны  и стал частью 
того поколения, которое вошло в историю нашей страны как «дети 
Победы». Возможно, поэтому характер у него получился яркий, 
решительный – под стать настоящему победителю. Всю свою жизнь 
Александр Васильевич посвятил своему любимому делу, работе на 
благо земли родной, и одержал здесь немало выдающихся побед. Он 
прошел путь от простого агронома до руководителя одного из самых 
больших районов Самарской области – Приволжского – и каждый 
день на этом пути доказывал всем и, прежде всего, самому себе, что 
для человека, преданного своему делу и влюбленного в свою землю, 
нет ничего невозможного…

Александр 
ЛЕГОСТАЕВ 

С ЛЮБОВЬЮ  
К ЗЕМЛЕ  И  ЛЮДЯМ



Александр Васильевич Легостаев 
появился на свет жарким летним 
днем 15 июля 1946 года в неболь-

шом селе Малый Каралык Большеглу-
шицкого района Куйбышевской области. 
Но пришел он в этот мир не один, а 
вместе со своей сестрой-двойняшкой 
Верой. В семье Василия Дмитриевича и 
Клавдии Егоровны Легостаевых уже 
росли двое детей – сын Виктор и дочь 
Надежда, и появление еще двоих малы-
шей стало для семьи настоящим празд-
ником. Но счастье было недолгим: не 
прошло и двух лет, как отец ушел из 
семьи, оставив свою жену с четырьмя 
детьми, на плечи которых сразу лег груз 
многочисленных проблем – выжить без 
кормильца в послевоевоенной деревне 
было очень непросто.

Александр ЛЕГОСТАЕВ,    
глава администрации Приволжского р-на 
Самарской области (1985-1996 и 2000-2004 годы), 
заместитель заведующего отделом сельского 
хозяйства Куйбышевского обкома КПСС 
(1983-1985 годы), начальник Управления 
сельского хозяйства Большеглушицкого р-на 
(1979-1985 годы), председатель колхоза 
 им. ХХ Партсъезда Большеглушицкого р-на 
(1975-1979 годы), инструктор отдела 
пропаганды Большеглушицкого райкома КПСС 
(1974 – 1975 годы), управляющий 4-го 
отделения совхоза им. Фрунзе 
Большеглушицкого района Куйбышевской 
области (1972 -1974 годы):

– И все эти трудности в первую очередь 
легли на старшего брата – ему было тогда 
уже 11 лет – и сестру, которой едва испол-
нилось 6 лет. Ну и, конечно же, на маму – ей 
досталось больше всех. Она работала дояр-
кой, и ей приходилось ходить очень далеко 
на ферму. Быть дояркой было тогда нелег-
ко, а еще надо было успеть заниматься 
нами.  Но, к счастью, у нас был дедушка – 
отец моего отца. Он был очень добрым чело-
веком и всегда помогал нам.

«Трудно было. Очень трудно», – вспо-
минает сегодня Александр Васильевич, и, 
хотя в деревне к ним все относились 
хорошо, понимая их сложное положение, 

от ежедневных обязанностей по хозяйст-
ву это не освобождало. Известно, что в 
деревне каждый день, особенно летний, 
«кормит» год, а потому трудиться прихо-
дилось от зари до зари, несмотря на 
возраст и другие обстоятельства.

Александр ЛЕГОСТАЕВ:

– Наша деревня была не «облесненная», 
то есть стояла в открытом поле, и поэто-
му у нас всегда «гулял» ветер, а зимой зава-
ливало снегом «с головой». Зимой мы 
отапливались печкой, которую надо было 
каждый день топить, а для этого необходи-
мо было заготавливать так называемый 
кизяк, а это было нелегко! Также мы рубили 
«куровник» – высокорослый кустарник, 
который приходилось вырубать кетменем, 
а это тоже был громадный труд! Его надо 
было заготавливать с самого начала лета, 
чтобы на всю зиму  хватило, а зимы тогда 
были долгие и лютые. 

Летом были свои проблемы: нужно 
было полоть огород, заготавливать  сено, 
работать на полях, пасти скот. Для этого  
приходилось вставать в 4 часа утра, 

Мама Клавдия Егоровна
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выгонять скот на пастбище, а 
вечером загонять на стойло. 
Сегодня  все трудности своего 
далекого послевоенного детст-
ва Александр Васильевич вспо-
минает  с особой благодарно-
стью – именно они научили его 
работать не покладая рук и 
сформировали характер, осо-
бый, «легостаевский», который 
помог ему не только выстоять, 
но и сделать много полезного 

для своей родной земли. Но все это случится гора-
здо позже, а в 1953 году Саша Легостаев и его 
сестра Вера пошли в первый класс, и еще через 
некоторое время в их жизни произошли первые 
серьезные перемены.

Александр ЛЕГОСТАЕВ:

– Вскоре мой старший брат Виктор ушел в армию, 
и мы собрались   переезжать  на новое место житель-
ства   в другую деревню. Но для того чтобы начать 
жить на новом месте, там нужно было сначала 
построить дом, и мы начали его строить своими сила-
ми. Стройматериалов тогда никаких не было, и нам 
приходилось самим делать саман, то есть саманный 
кирпич. Затем нужно было его укладывать, и здесь мы  
с сестрой помогали как подсобные рабочие. Я помню, 
брат приезжал в отпуск из армии и помогал нам со 
стройматериалами.

  Дом детства, который Александр Васильевич 
построил своими руками, сохранился до сих пор. 
Он находится в поселке Фрунзенский и за прошед-
шие десятилетия практически не изменился. Сегод-
ня Александр Васильевич приезжает сюда нечасто, 
но здесь до сих пор живут люди, которые любят и 
помнят дружную семью Легостаевых, и ему это 
очень приятно. Но особые чувства и особую  бла-
годарность он на протяжении всей своей жизни 
испытывает к тем, кто всегда любил и поддержи-
вал его – своей маме, старшему брату и сестрам. 
Именно они, признается сегодня Александр Васи-
льевич,  сделали его настоящим человеком, воспи-
тав в нем уважение к людям и любовь к труду.  

Саша Легостаев  
с сестрой-двойняшкой Верой

Саша Легостаев  
на первом семейном транспорте

А.В. Легостаев (справа) с дочкой  
в гостях у мамы в родном доме
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Александр ЛЕГОСТАЕВ: 

– Нам с сестрой приходилось 
работать уже с 3  класса. Я работал 
на прицепах, на косилках, на накоп-
нителях.  Рабочих рук тогда не хва-
тало, да и техника тогда была очень 
тяжелая и старая. Был момент, 
когда  я работал на тракторе в ого-
родной бригаде – возил овощи и 
людей на прицепе. Мне уже после 
восьмого касса доверяли технику. 

… 1965 год. Саша Легостаев 
заканчивает 11 классов и по совету 
старшего брата поступает в Куйбы-
шевский сельскохозяйственный 
институт. На тот момент это был 
один из самых модных институтов, 
и попасть сюда мечтали многие,  
так как  специалисты сельского 
хозяйства были в то время нарас-
хват. Все пять лет учебы Саша 
Легостаев не только был одним из 
первых в списке по успеваемости, 
но и возглавлял комитет комсомола 
своего факультета.

Александр ЛЕГОСТАЕВ:

– Мы очень ответственно 
относились к учебе, потому что 
требования были очень серьезные. 
У нас был замечательный курс  во 
всех отношениях! В 1970 году мы 
закончили институт, и у нас полу-
чился очень хороший выпуск – мно-
гие из наших ребят впоследствии 

стали агрономами, затем председателями колхозов, 
начальниками Управления сельского хозяйства, руко-
водителями районов. 

 Свой трудовой путь Александр Васильевич 
Легостаев начнет агрономом в совхозе им. Фрун-
зе Большеглушицкого района, а через полтора 
года его уже назначат управляющим 4-го отделе-
ния этого совхоза. И здесь ему уже придется 
заниматься не только вопросами земледелия, но 
и животноводством, строительством и ремонтом. 
Но  незадолго до своего нового назначения Алек-
сандр Васильевич Легостаев примет одно из 
самых важных решений в своей жизни: он нако-
нец-то решит жениться – на радость маме и всей 
родне. На тот момент ему было 26 лет, и по 
сельским меркам он уже давно должен был 
иметь свою семью.

Александр ЛЕГОСТАЕВ:

– Свою, местную девчонку я так и не подобрал. Да и 
не до этого мне было – после института я сразу «вкли-
нился» в работу. Но я помнил, что у меня в институте 
была подруга, она работала бухгалтером в нашей сто-
ловой.  Она осталась там без моего внимания, и я решил 
ее навестить. Первый раз приехал к ней один.  Она, 
конечно, возмутилась: «Как это так! Ты целый год не 
писал, не звонил и вдруг приехал!» А я говорю: «Да, при-
ехал! Хотел тебя повидать». Повидались, пообщались, 
договорились, что я приеду снова. В один прекрасный 
день я беру свою маму, и мы едем с ней на «смотрины».  
Маме моя девушка сразу понравилась: «Настоящая 
деревенская девчонка – хорошая, работящая, не какая-
нибудь там городская вертихвостка». Короче, мама 
одобрила мой выбор.

Старший брат 
Виктор Васильевич

Саша Легостаев –  
студент 1 курса 
института
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Татьяна ЛЕГОСТАЕВА, супруга:

– Первое, что для меня, как для девуш-
ки, представляло важность, – он был высо-
кий, стройный, красивый, чубастый. Прав-
да, он был о-о-о-чень скромный.  У меня в 
институтской столовой работали под-
ружки, и они тоже рассказывали мне, что 
когда он приходил, то всегда был очень 
вежливый, культурный и скромный. Но мы 
тогда друг с другом не были знакомы. А 
познакомились мы с ним по комсомольской 
работе. Затем мы встречались, но это 
было больше похоже на дружбу. Ну, а потом 
он закончил институт, уехал по распреде-
лению и пропал, а тогда же не было личных 
телефонов! И вдруг мне приходит извеще-
ние – он меня вызывает на переговоры! 
Думаю, что, наверное, это все-таки была 
Любовь – он не забыл меня, и я помнила… 

… 1974 год. Страна рапортует о тру-
довых достижениях, разрабатывает 
новые грандиозные планы и ставит 
перед сельским хозяйством очередные 
масштабные задачи. Но для их решения 
нужны хорошо подготовленные профес-
сиональные кадры, и один из них – 
управляющий 4-го отделения совхоза 
им. Фрунзе Александр Васильевич 
Легостаев. За два года работы на этой 
должности он достиг весьма заметных 
успехов. В нем чувствуется большой 
потенциал, и в райкоме партии Больше-
глушицкого района, которым на тот 
момент руководит Александр Констан-
тинович Зинин, принимается решение 
взять его на работу инструктором. 

 Избранницей Александра Васильеви-
ча станет Татьяна Альзинская – милая и 
приятная девушка, покорившая его своей 
женственностью и добротой. Они поже-
нятся 4 июня 1971 года. Их шумная и 
веселая свадьба будет «петь и плясать» 
два дня – по всем правилам деревенско-
го  жанра, но сразу после свадьбы моло-
дой муж снова с головой окунется в 
работу. Ни он и ни она тогда не могли 
предположить, что им предстоит про-
жить вместе 46 лет, за время которых 
они переживут немало радостей и печа-
лей, что у них родятся две прекрасные 
дочери – Наталья и Елена, которых они 
будут безумно любить и которыми будут 
гордиться. Сегодня, вспоминая начало 
этих отношений, каждый из них по-свое-
му объясняет свое решение связать жизнь 
друг с другом. И если Александр Василь-
евич опирается при этом на мужскую 
логику, то Татьяна Васильевна, как насто-
ящая женщина, объясняет это так: 

Самый счастливый день

Молодой агроном А.В. Легостаев за работой 
над перспективными планами. 1971 год
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Александр ЛЕГОСТАЕВ:

– Я проработал инструктором всего 
год и три месяца, и меня выбрали председа-
телем  колхоза им. XX Партсъезда. Колхоз-
ное собрание, на котором меня утверждали, 
продолжалось два дня. Первое собрание 
было ознакомительное – все кричали: «Как 
это так! Вы зачем нам пацана прислали?» 
Ажиотаж в клубе был страшный! Одни – за, 
другие – против! Но 2-й секретарь райкома 
Виктор Семенович Терехов оказался выход-
цем из этого колхоза, и он начал убеждать 
своих родственников, что я – парень надеж-
ный, проверенный и что у них все будет 
нормально!» Только благодаря этому уда-
лось прийти к согласию. 

  Опасения жителей колхоза им. XX 
Партсъезда можно было понять – как-
никак, а их новому председателю было 
всего 29 лет, и они не могли себе пред-
ставить, как этот «мальчишка» сможет 
руководить их знаменитым колхозом, да 
еще после такого авторитетного профес-
сионала, как Василий Иосифович Анто-
нов. Но с первых же дней новый пред-
седатель дал почувствовать всем, что 
знает свое дело на «отлично», и доказа-
тельством тому стал орден Знак Почета, 
полученный им уже через год работы. 

Сергей СТРЕЛКИН, директор 
Государственного казенного учреждения 
Самарской области «Центр занятости 
населения муниципального района 
Большеглушицкий»:

– Александр Васильевич настолько был 
энергичный и заводной, что одно из прозвищ 
у него в то время было «Черт бешеный». Он, 
как правило, всегда быстро прилетал на 

А.В. Легостаев с дочерью Натальей. 1976 год

Председатель  колхоза им. ХХ Партсъезда А.В. Легостаев вручает  
молодоженам  свадебный подарок - ковер и ключи от новой квартиры



28   самарские судьбы  #1/2018

своем УАЗике, быстро делал какие-то указания и 
срочно летел куда-то дальше. Я помню, с начала его 
работы в нашем колхозе сразу стали появляться 
какие-то новшества: то он пасеку организовал, то 
загорелся идеей сделать из Ново-Павловского пруда 
«утятник». Закупил где-то больших белых уток и 
запустил их в пруд. К ним раз в неделю стал приез-
жать большой грузовик и скидывал в пруд огромные 
глыбы мороженой рыбы, и местные бабушки, зная, 
когда привезут рыбу, уже стояли у пруда и палочкой 
отколупывали эту рыбу, затем кушали ее дома, вспо-
миная добрым словом нашего председателя.

 Добрым словом Александра Васильевича 
Легостаева жители села Ново-Павловка вспомина-
ют до сих пор и с радостью встречают его, когда 
он изредка сюда заезжает. Им есть о чем погово-
рить и что вспомнить. Тогда, в конце 70-х, жизнь 
в колхозе била «ключом», и благодаря неуемной 
энергии председателя здесь постоянно что-то 
организовывалось и проводилось.

 С приходом Александра Васильевича Лего-
стаева в колхоз им. XX Партсъезда здесь доволь-
но скоро стали происходить ощутимые переме-
ны:  начались работы по благоустройству, прове-
дению отопления, строительству жилья. На полях 
колхоза испытывалось много новых культур, был 
сделан большой скачок в передовых технологиях 
в животноводстве, внедрялась новая организа-
ция труда – тандемы, когда одна доярка обслу-
живала 100 коров. На тот момент колхоз начал 
производить 7000 тонн молока в год, имел соб-
ственный молокоприемный пункт и кормоцеха. 
Это было время невероятного подъема, и за 
четыре года, с 1975 по 1979 год, руководимый 
Александром Васильевичем колхоз им. XX 
Партсъезда три раза награждался переходящим 
Красным Знаменем ЦК КПСС.

Евгений ЧИЧЕВ, председатель 
Правления Самарского 
Облпотребсоюза (1991– 2008 годы), 
заведующий отделом сельского 
хозяйства, секретарь 
Куйбышевского обкома КПСС  
(1979 – 1991 годы), председатель 
исполкома, 1-й секретарь райкома 
партии Большечерниговского 
района (1968– 1979 годы), 
Почетный гражданин 
Большечерниговского района, 
кандидат экономических наук:

– Александр Васильевич – это 
настоящий мотор, ракета, это 
постоянно заведенная машина. Где 
есть он, там всего много! Кажется, 
что любой объем работы, которую 
ему поручаешь, для него просто 
пустяк – мизер! Он может срабо-
тать и за пятерых, и за семерых! 
Вот такая у него неуемная энергия, 
вот такой накал своего отношения 
к делу и, конечно же, величайшее 
желание довести это дело до конца 
и как можно быстрее. Именно по-
этому лет через десяток примерно 
я его пригласил в Обком партии 
работать своим заместителем – в 
то время я был заведующим сель-
скохозяйственным отделом Куйбы-
шевского Обкома партии. И это все 
началось с этого колхоза…

А. В. Легостаев с семьей. 1981 год
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 Свои успехи за время работы предсе-
дателем колхоза им. ХХ Партсъезда Алек-
сандр Васильевич никогда не считал еди-
ноличной заслугой и всегда с уважением 
относился к тем, кто помогал ему. И 
люди, как правило, отвечали ему тем же 
и шли за ним по первому зову. Но, как 
известно, на всех не угодишь, и среди 
жителей колхоза были и такие, кто не 
разделял горячий энтузиазм своего пред-
седателя. Особенно им не нравился метод 
его руководства – слишком резкий, кате-
горичный и требовательный, и они неод-
нократно жаловались на него в вышесто-
ящие инстанции.

Николай АЗОВСКОВ, помощник-консультант 
министра сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской области (1990-
2004 годы), заслуженный зоотехник РФ:

– Почему жаловались? Потому что люди, 
работавшие до него, причем хорошие в прин-
ципе руководители хозяйств – они были 
более мягкие,  поэтому дисциплина к тому 
времени начала несколько ослабевать. Но 
Александр Васильевич был не таков! Он 
очень любил порядок! Кроме того, он был 
очень наблюдательным человеком и не про-
ходил мимо ни одного недостатка. Он его 
сразу замечал и тут же требовал его испра-
вить, а это не каждому нравилось. В то 
время у них первым секретарем райкома 
партии был Александр Константинович 
Зинин, а это  был очень требовательный  
человек, но он всегда уважал тех, кто умел и 
хотел работать и делал это хорошо. Вот 
поэтому он и взял впоследствии Александра 
Васильевича начальником Управления сель-
ского хозяйства района.

 К его работе руководство района 
приглядывалось уже давно. Благодаря 
своим успехам и особым рекомендациям 
своего бывшего наставника и председате-
ля Василия Иосифовича Антонова, он уж 
некоторое время находился в партийном 
кадровом резерве. В 1979 году, на момент 
назначения начальником Управления 
сельского хозяйства Большеглушицкого 
района, Александр Васильевич как раз 
заканчивал высшую партийную школу и, 
по требованиям того времени, полностью 
соответствовал своей новой должности 
как в идеологическом, так и в професси-
ональном плане. 

Николай Алексеевич ЗОЛОТОВ,  
генеральный директор ООО «Степные 
просторы», глава муниципального района 
«Большеглушицкий» Самарской области 
(2005-2010 годы), управляющий отделения №3 
совхоза «Правда» Большеглушицкого  района 
Куйбышевской области (1980-1985 годы):

–  К Александру Васильевичу шли с вопро-
сами и  директора совхозов, и председатели 
колхозов, которые решали через него многие 
вопросы по развитию своих хозяйств. Тогда 
на бюро райкома партии постоянно заслу-
шивали ход посевной кампании или  уборки 
урожая, и Александр Васильевич как куратор 
всегда докладывал, какие и где есть  нюансы, 

Первый секретарь Приволжского 
райкома партии А.В. Легостаев  

вручает награды  
по итогам года. 1986 год



какие имеются положительные моменты. 
Но прежде чем доложить, он, естественно, 
по нескольку раз в день проедет по всем 
полям, причем  с большой скоростью – он 
тихо не ездил никогда, и все везде прове-
рит: «Так, что это такое? А это что 
такое? Кто по валку проехал? А это почему 
плохо скошено?» Потом найдет еще какой-
нибудь недостаток, и так каждый раз. 
(Смеется…) 

 Четыре года Александр Васильевич 
Легостаев работал начальником Управле-
ния сельского хозяйства Большеглушиц-
кого района, и за это время проделал 
огромную работу в плане развития сель-
ского хозяйства и аграрной политики 

района. В 1982 году его утверждают на 
должность заместителя заведующего 
сельскохозяйственным отделом Куйбы-
шевского обкома КПСС, и здесь свой 
профессиональный опыт Александр 
Васильевич начинает применять уже в 
областном масштабе. В это время он – 
частый гость на полях колхозов и совхо-
зов области и усиленно занимается вне-
дрением в сельскохозяйственное произ-
водство передовых технологий и про-
грессивных методов организации труда. 
А в 1985 году в жизни Александра Васи-
льевича открывается новая страница – 
его избирают первым секретарем При-
волжского райкома КПСС. 

А.В. Легостаев (четвертый слева) – участник конференции,  
посвященной 50-летию Шенталинского района

Вручение переходящего 
Красного Знамени совхозу 
«Новое Заволжье»

Герои нашего времени АЛЕКСАНДР ЛЕГОСТАЕВ
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  На тот момент  это был один из 
самых больших районов области. 
Попасть сюда в то время мечтали 
многие. Более 40% пашни здесь 
было орошаемых земель, а гаран-
тией благополучия и высоких урожа-
ев служила Спасская оросительная 
система. Она  начала строиться в 
1975 году, и с тех пор район тради-
ционно числился в передовиках про-
изводства. Но основная причина 
успеха Приволжского района заклю-
чалась в другом.

Нелли КАВЗЕЛЬ, главный зоотехник 
Управления сельского хозяйства 
Приволжского района Самарской 
области (1984-2000 годы):

– У нас в районе работал «откор-
мочник – десятитысячник», который 
единственный  в области производил 10 
тысяч тонн говядины в год. Мы ежеме-
сячно сдавали партию скота, которая 
составляла 1000 голов откормленных 
до кондиции  быков. У нас численность 
крупного рогатого скота составляла 
более 16 тысяч голов, свиней было около 
14 тысячи голов, а количество молочно-
го скота достигало 7 с половиной 
тысяч. Это был очень большой живот-
новодческий район. В то время у нас 
также уже работала Обшаровская пти-
цефабрика, которая производила более 
4 тысяч  тонн мяса птицы в год.

 Для производства такого поголовья 
скота и таких объемов молока, мяса и птицы, 
прежде всего, нужно было большое количе-
ство кормов. Поэтому первым шагом нового 
руководителя района стало развитие кормо-
вой базы. Также с его стороны было уделено 
особое внимание увеличению производства 
сельскохозяйственных культур и  развитию 
животноводства. В 1987 году именно за раз-
витие животноводства  Приволжский район 
получил Знамя ЦК партии.  Это была награ-
да, о которой никто даже не мог мечтать, и 
значительная часть заслуги в этом принадле-
жала Александру Васильевичу Легостаеву. Но 
в жизни  первого секретаря Приволжского 
райкома были и другие моменты.

Нелли КАВЗЕЛЬ, главный зоотехник Управления 
сельского хозяйства Приволжского района 
Самарской области (1984-2000 годы):

– Однажды у нас двое суток не было света. 
И сложность была не только в том, что людям 
надо было как-то жить, необходимо было также 
доить коров, кормить животных, убирать за 
ними, а все это зависело от электричества, 

А.В. Легостаев и Н.С. Кавзель (в центре) 
на праздновании Дня Победы

Выступление  
А.В. Легостаева  

на торжественном 
собрании, 

посвященном  
Дню Победы 
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так как все эти процессы были автомати-
зированы. Тогда мы создали специальный 
штаб, во главе которого был, естественно, 
Александр Васильевич, и он двое суток руко-
водил нами. А это еще зима была и плюс ко 
всему страшная метель и мороз. Мы все 
мокрые, лазаем по этим сугробам – пробира-
емся на дальнюю ферму, чтобы понять: что 
там и как? При свечах, вручную кормили и 
доили скот, и Александр Васильевич посто-
янно был рядом с нами. 

 К своим обязанностям Александр 
Васильевич всегда относился с повышен-
ным чувством ответственности, и это каса-
лось не только выполнения производст-
венных планов, но и каждого человека, 
кто жил и работал тогда в Приволжском 
районе. Несмотря на большую занятость, 
его хватало на всех и даже на коллег из 
соседних районов. Он не раз выручал их: 
то техникой, то людскими ресурсами, то 
кормами, причем выращивая их на своих 
полях. Однажды, чтобы помочь соседне-
му Волжскому району обеспечить зимой 
кормами крупный животноводческий 
комплекс на 10 тысяч голов, он дополни-
тельно, сверх нормы, заготовил около 
500 тысяч тонн силоса! 

Геннадий ПЕТРИКОВ, генеральный директор 
агрофирмы «ООО «ПЛОДАР»», генеральный 
директор агропромышленного комбината 
«Самара» Волжского района (1991-1993 годы), 
заместитель председателя Куйбышевского 
облисполкома по сельскому хозяйству (1990-
1991 годы), 1-й секретарь  Кинель-Черкасского 
райкома партии (1986-1990 годы), начальник 
Управления сельского хозяйства Волжского 
района Куйбышевской области (1981 -1986 годы), 
председатель колхоза «Путь Ленина» 
 село Подъем-Михайловка Волжского района  
( 1978-1981 годы):

– Этот силос мы, Волжский район, выво-
зили в течение всей зимы и благодаря этому 
не допустили срыва поставки молока. А ведь 
наш район работал тогда на все население 

А.В. Легостаев среди делегатов 
ХХVII Съезда ЦК КПСС. Москва

А.В. Легостаев среди участников  
19-й Партийной конференции. Москва

Герои нашего времени АЛЕКСАНДР ЛЕГОСТАЕВ
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города Самары, и нам надо было 
ежедневно поставлять 150-200 
тонн молока. И в этом была огром-
ная заслуга Александра Васильеви-
ча! Именно благодаря ему нам уда-
лось не допустить снижения объ-
емов поставки молока и выполнить 
все задачи, поставленные государ-
ством перед Волжским районом. И 
за это я ему особо благодарен до 
сих пор!

Если подсчитывать сегодня, 
что и сколько Александр Василь-
евич сделал, создал и построил 
только за первые пять лет руко-
водства Приволжским районом, 
то получатся весьма внушитель-
ные цифры. Именно это время он 
считает самым продуктивным в 
своей работе и по праву гордится 
своими успехами. Кипучая энер-
гия Александра Васильевича 
тогда охватила практически каж-
дый уголок Приволжского райо-
на, и жизнь здесь «била клю-
чом», и не только производствен-
ная, но и культурная. Не отстава-
ла от них и социальная.

Нелли КАВЗЕЛЬ, главный зоотехник 
Приволжского района Самарской 
области (1984-2000 годы):

– Школы строились, детский 
Центр, реконструировалась птице-
фабрика, дороги, была построена 
новая  котельная, а то мы тут сов-
сем замерзали. Также была проведена 
реконструкция хлебозавода. Когда он 

приехал, у нас хлеб не пекли! Пекарня стояла, но не 
работала, потому что не было жидкого топли-
ва! То топлива нет, то уголь не подвезли – так и 
жили, а хлеб тем временем продолжали возить 
из Хворостянки. И  все это пришлось «разрули-
вать» Александру Васильевичу. Ну и люди, конеч-
но же,  старались. Очень много чего было сделано!.. 

А.В. Легостаев с коллегами по работе

А.В. Легостаев на фоне новой  
школы в п. Ильмень. Приволжский район

В Приволжский район пришел газ!
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… 1991 год. Он разделил 
историю нашей страны на 
«До» и «После», полностью 
изменив судьбы миллионов 
людей и самого Александра 
Васильевича Легостаева. И 
если раньше он, первый секре-
тарь райкома КПСС Приволж-
ского района, думал о том, как 
выполнить очередное задание 
партии и успеть в срок освоить 
средства, выделяемые из бюд-
жета, то наступили времена, 
когда он, уже будучи главой 
администрации района, думал 
только о том, где найти хоть 
какие-то средства, чтобы удер-
жать «на плаву» район и 
помочь его людям  выжить. А 
еще надо было спасти и сохра-
нить то, что было создано и 
достигнуто за последние годы.

Александр ЛЕГОСТАЕВ:

– Деньги мы тогда практи-
чески не получали никаких!  
Молоко сдаем, а деньги нам не 
дают! Зерно сдаем – та же 
самая история. У нас тогда 
были очень большие спады про-
изводства.  Почему? Мы произ-
водим молоко, а его никто не 
принимает, и если примут, то 
все равно бесполезно – денег 

нам все равно не дают. И так во всех отношениях. 
Мы тогда по два месяца задерживали зарплату.  
Кроме того, я сдал зерно, а деньги  два месяца не 
получаю, но мне же надо платить  за свет, за газ, 
опять же надо платить зарплату  людям, чтобы 
они могли хоть что-то купить. Даже ребенка тогда 
в школу нельзя было собрать!

 Как и вся страна, Приволжский район тогда  
в полной мере ощутил на себе все последствия 
развала экономики страны, а также ее промыш-
ленного и сельскохозяйственного комплексов. Но 
Александр Васильевич понимал, что «опускать 
руки» он не имеет права, и продолжал «тянуть» 
район всеми доступными ему методами. Наряду 
с решением производственных и социальных 
проблем, одной из важнейших задач  было для 
него тогда сохранение Спасской оросительной 
системы, которая была главным залогом выжи-
вания района. Но наступил 1992 год, и ко всем 
прочим трудностям прибавилась новая – в стра-
не началась приватизация.

Спасская оросительная система в работе
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Александр ЛЕГОСТАЕВ:

– Для нашего района это был очень пла-
чевный период, и мы его переживали с боль-
шим трудом, потому что уже пошла прива-
тизация  земли – ее делили, кто как мог. А 
для нашего региона это была большая ошиб-
ка, так как наш район – район большого оро-
шения, на что в свое время были  затрачены 
громадные деньги. А тут землю начинают 
забирать, растаскивать совхозы. Тогда по-
явилось очень много разных дельцов, и всем 
надо было утащить свой кусок.

 Как признается сегодня Александр 
Васильевич, самым тяжелым для При-
волжского района стал 1996 год. Он ока-
зался тяжелым и для него как в личном, 
так и в профессиональном плане. Все 
социальные и производственные пробле-
мы тогда обострились до предела, и на 
фоне этой ситуации он неожиданно проиг-
рал очередные выборы на пост главы 
администрации района. Но ходить в «без-
работных» он долго не стал и буквально 
через неделю занялся новым делом – 
строительством, правда, уже в качестве  
заместителя директора  фирмы «Феникс».

Александр ЛЕГОСТАЕВ:

 – Ее руководителем был Иван Иванович 
Беккер, и ему нужен был человек, который 
мог бы курировать строительство немец-
ких поселений в  Безенчукском и Хворостян-
ском районах. В данном случае необходим 
был заместитель  директора по социаль-
ным вопросам, и он меня взял на эту рабо-
ту. Я ему тогда сразу сказал: «Дайте мне 
оклад 5 тысяч рублей и машину с шофером. 
Больше мне ничего не надо». И началась 
кропотливая, серьезная работа …

 Поселения для немцев, желающих 
переехать  в Россию из  Казахстана и 
Киргизии, стали строиться в Безенчук-
ском и Хворостянском районах  еще в 
1993 году. И если первым переселенцам 
повезло: дома для них успели постро-
ить, то те, кто приехал позже, оказались 
в очень сложной ситуации. По приезде 
их поселили в обычных строительных 
вагончиках, так как в силу различных 
проблем процесс строительства домов 
на тот момент сильно «пробуксовывал». 
Людям приходилось жить буквально в 
первобытных условиях

А.В. Легостаев (второй слева в верхнем ряду) среди соратников
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Александр ЛЕГОСТАЕВ:

– Самые большие проблемы  были тогда 
в двух поселениях:  Иоганесфельд и Макарьев-
ка. Там не было воды, не было света, там 
вообще не было никакой жизни! У каждого в 
доме был тогда 4-киловаттный моторчик, 
и его заводили, когда  был необходим свет. У 
них была одна на всех стиральная машинка. 
Они ее приспособили на трактор и по очере-
ди возили по домам и стирали. Дорог у них 
тоже никаких не было – детей в школу надо 
было везти на тракторе.

 Сегодня о проблемах прошлых лет ни 
в Макарьевке, ни в  Иоганесфельде ниче-
го не напоминает. Это большие и благо-
устроенные поселки, состоящие из двух-
этажных коттеджей. И если, к примеру, 20 
лет назад в поселке Иоганесфельд было 
всего 8 домов, то сегодня их уже 70. 
Здесь проживают 116 человек, и каждый 
из них считает Александра Васильевича 
членом своей семьи. Именно он, и здесь 
нет никакого преувеличения, помог 
решить в свое время все острые пробле-
мы и подарил людям возможность жить 
красиво и  достойно – в нормальных, 
человеческих условиях.

Юрий КАЛМЫКОВ, глава администрации 
сельского поселения «Иоганесфельд» 
муниципального района «Приволжский» 
Самарской области:

 – Честно говоря, нам, жителям Иоганес-
фельда, здорово повезло, что на нашей земле 
появился Александр Васильевич. Он работал 
здесь всего два года, но за это время столько 
полезного сделал! Благодаря его настойчи-
вости, трудолюбию и желанию помочь 

людям, которые попали в критическую 
ситуацию, у нас появилась дорога на Иога-
несфельд и Макарьевку, затем линия элек-
тропередач и телефон, чуть позже нам 
«подтянули» воду  и самом конце 1999 года  
нам подвели  газ. Его подали в дома 31 дека-
бря – перед Новым годом, и новое тысячеле-
тие мы встречали с газом.

  В 2000 году Александр Васильевич 
Легостаев снова баллотируется на выборы 
главы района. Он идет на это по многочи-
сленным просьбам жителей Приволжско-
го района и, несмотря на жесточайшее 
сопротивление конкурентов, побеждает! 
15 июля в свой 54-й день рождения он 
вновь становится главой администрации 
Приволжского района и сразу же начина-
ет работать – доделывать то, что недоде-
лал 5 лет назад.

А.В. Легостаев среди  
благодарных жителей Иоганесфельда

Командировка  
в Канаду.  
А.В. Легостаев  
с друзьями

Герои нашего времени АЛЕКСАНДР ЛЕГОСТАЕВ
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Александр ЛЕГОСТАЕВ: 

–  Я начал строить школу,  заложил фун-
дамент будущего Дома творчества, проект 
которого я усиленно «пробивал» до этого.  У 
нас продолжилась  газификация района, а 
также строительство дорог и жилья. Мы 
добились успехов  в сельском хозяйстве, во 
всех остальных делах. В общем и целом за 16 
лет, что я руководил районом, мы построи-
ли 13 600 квартир, 5 садиков, 5 школ, поли-
клинику, стадион, 170 км  асфальтирован-
ных дорог, газифицировали 50% сел района, 
проложили 180 км газопровода.

 В этот список можно сегодня по 
праву внести строительство Дома малют-
ки, школы искусств, спортивного ком-
плекса, реконструкцию Самаринской 
усадьбы – визитной карточки Приволж-
ского района и строительство еще целого 
ряда объектов, возведенных Александ-
ром Васильевичем в разное время. 
Сегодня, вспоминая последние четыре 
года своей работы на посту главы адми-
нистрации Приволжского района, Алек-
сандр Васильевич жалеет лишь об одном 
– не успел сделать все, что задумал. В 
2004 году он в силу не зависящих от него 
обстоятельств был вынужден покинуть 
свой пост, а затем в 2005 году начал 
новую страницу в своей биографии. Он 
стал заместителем генерального дирек-

тора фирмы «Возрождение», занимаю-
щейся строительством социальных объ-
ектов на селе.

А.В. Легостаев вручает ключи от новой 
улицы директору совхоза «Приморье»

Ансамбль «Играй, гармонь» под руководством  
Г. Заволокина (второй слева в нижнем ряду)  

на гастролях в Приволжском районе
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…  Вот уже 12 лет Александр Васильевич 
принимает участие в строительстве самых 
различных социальных объектов. За это 
время ему удалось закончить строительст-
во школы в поселке Екатериновка При-
волжского района, начатое им еще в быт-
ность главой администрации.  В своей 
родной Большой Глушице он принимал 
участие в строительстве клуба и современ-
ного спортивного комплекса. Сегодня это 
одно из самых знаковых мест района, и 
Александр Васильевич очень гордится этим 
обстоятельством. Но, несмотря на то, что 
он уже много лет занимается строительст-
вом, в душе он по-прежнему остается 
человеком, влюбленным в свою родную 
землю.

Геннадий ПЕТРИКОВ:

– Ему  интересно  сегодня  буквально все: 
как  проходит посевная  в его родном районе, 
как идут уборочные работы. Он встречается 
с людьми, общается с ними.  Я с ним как-то 
проезжал по Большеглушицкому  и Приволж-
скому району и хочу сказать, что память о 
себе он оставил хорошую – люди его помнят.  
Да и сам он, как только где-то побывает, 
сразу же нас информирует: «Ребята, проехал 
Волжский район – там плохо сеют, там ози-

мые слабенькие». В Приволжском  районе  
тоже обязательно заметит какие-нибудь 
недостатки. (Смеется…) Тянет его к 
сельскому хозяйству, и это замечательно!  
Преданность сельскому хозяйству у него 
очень высокая!

Представление нового коттеджного  
поселка в Красноярском районе

А.В. Легостаев  
с сестрой  
Верой 
Васильевной. 
2017 год

Герои нашего времени АЛЕКСАНДР ЛЕГОСТАЕВ
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Преданность – это одно из 
самых главных качеств Александра 
Васильевича Легостаева. Если он 
дружит, то это надолго! Если он 
любит, то это навсегда! Но, несмо-
тря на всю любовь и привязанность 
к родной земле, главным объектом 
его любви и преданности всегда 
была и остается семья: его люби-
мые жена и дочери, обожаемые 
внучки и, конечно же, сестры, с 
которыми его до сих пор связывают 
очень близкие отношения. Особен-
но часто он общается сегодня со 
своей двойняшкой Верой Василь-
евной – они до сих пор, как в дет-
стве, «не разлей вода» и сегодня 
вместе с семьями часто бывают в 
гостях друг у друга. Когда вся боль-
шая семья Легостаевых собирается 
вместе за одним столом, для Алек-
сандра Васильевича наступает 
момент наивысшего блаженства, и 
единственное, чего не хватает ему 
для счастья, – это внук! На сегод-
няшний день это его главная мечта. 
Все остальное он уже сделал, достиг 
и создал, но останавливаться на 
этом не собирается… 

Елена ФИЛАТОВА
При подготовке материала 

использованы фото из архива  
А.В. Легостаева.

А.В. Легостаев  
в окружении семьи  

и родственников

Александр ЛЕГОСТАЕВ:

–  В настоящее время  я весь в делах:  строю дом,  
езжу каждый день на работу и получаю от этого 
огромное удовольствие. Мне 71 год, и я рад, что моя 
жизнь продолжается именно таким образом.

Ведь  жизнь – она всегда прекрасна  
и не стареет никогда,

И ей порой ничто не страшно –  
ни день, ни ночь и ни года!..



АНАТОЛИЙ НАЗЕЙКИН: 
«Я привык работать и сделаю  
всё, чтобы оправдать высокое  
доверие земляков»

Региональная общественная организация «Самарское 
землячество» была создана в 2002 году при поддержке 
Правительства Самарской области и Самарской Губерн-
ской Думы. Это объединение активных самарцев, пере-
ехавших жить и работать в Москву, которые стремятся 
укрепить свои связи с малой родиной и наладить социаль-
но-экономическое, научное и культурное сотрудничество 
между Москвой и Самарой. В землячество входит более 
500 человек – это руководители предприятий, компаний, 
учреждений, банков, а также работники сферы науки, 
образования, культуры, здравоохранения.

Герои нашего времени АНАТОЛИЙ НАЗЕЙКИН

Врио вице-губернатора Самарской области – полномочный представитель Губернатора 
Самарской области при Президенте РФ, Правительстве РФ Андрей Викторович Когтев, 
члены Президиума РОО «Самарское землячество»: Президент МГПУ Виктор Васильевич 
Рябов и советник председателя Национального антитеррористического комитета, 
генерал-лейтенант ФСБ Евгений Петрович Ильин в кабинете председателя Профсоюза 
работников связи России Анатолия Георгиевича Назейкина перед началом общего 
собрания землячества. 16 января 2018 года
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АНАТОЛИЙ НАЗЕЙКИН: 
«Я привык работать и сделаю  
всё, чтобы оправдать высокое  
доверие земляков»

Человек, который привык чувствовать за собой колоссаль-
ную ответственность за многотысячный коллектив, всегда пора-
жал своей работоспособностью. Его коллеги, подчиненные, дру-
зья часто задавались вопросами: «Как он всё успевает? Откуда 
черпает силы?» Анатолий Георгиевич Назейкин более четверти 
века возглавляет один из наиболее активных и авторитетных 
профсоюзов страны – Профсоюз работников связи России. Под 
руководством Анатолия Георгиевича он вносит большой вклад в 
развитие предприятий и организаций связи, в формирование 
социально-экономических отношений в отрасли.

Член Исполкома Федерации независимых профсоюзов России и Всемирного 
исполкома Международного объединения профсоюзов – ЮНИ, член Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, 
президент Ассоциации профсоюзов транспорта и связи РФ, академик, вице-пре-
зидент Международной академии связи. К многочисленным должностям и зва-
ниям Анатолия Георгиевича теперь добавится еще одна – он возглавил Регио-
нальную общественную организацию «Самарское землячество».

 Самарский регион всегда считался кузницей кадров. Тысячи коренных самар-
цев, получая образование, накопив профессиональный опыт, переезжают в сто-
лицу осваивать новые карьерные горизонты. Неслучайно успехи в самых высо-
котехнологичных областях нашей страны связаны именно с самарским регионом. 
Одним из направлений деятельности Самарского землячества является укрепле-
ние социально-экономических связей, в том числе развитие сотрудничества 
между московскими и самарскими компаниями, продвижение самарского бизне-
са в различных московских инстанциях, а также с инвестициями в экономику 
Самарской области. Военно-патриотическое воспитание ведется через организации 
экскурсий и встреч с известными общественными и политическими деятелями. 
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Герои нашего времени АНАТОЛИЙ НАЗЕЙКИН

При Самарском землячестве существует 
футбольная команда «Самарские крылья». В 
лучших традициях самарского гостеприимства 
ведется работа со студентами-самарцами, 
прибывающими в столицу на учебу. За долгий 
период работы президентом Самарского зем-
лячества Виктором Васильевичем Рябовым и 
всем коллективом организации пройден путь 
от заключения отдельных договоров на 
поставку продовольствия до создания развер-
нутой системы взаимовыгодного сотрудниче-
ства, закрепленного соглашением Правитель-
ства Самарской области и РОО «Самарское 
землячество», которое предусматривает сов-
местную работу в различных сферах, направ-
ленных на развитие региона.

16 января 2018 года состоялось отчетное 
собрание РОО «Самарское землячество», кото-
рое было поручено вести Андрею Викторовичу 
Когтеву – врио вице-губернатора Самарской 
области – полномочному представителю Губер-
натора Самарской области при Президенте РФ, 
Правительстве РФ; Виктору Васильевичу Рябову 
– президенту РОО «Самарское землячество»; 
Анатолию Георгиевичу Назейкину – председате-
лю Профсоюза работников связи России, члену 
Президиума РОО «Самарское землячество».
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Дорогие друзья!
Приветствую всех участников отчетно-выборной 

конференции Самарского землячества!
За эти 16 лет работы вам удалось создать в 

столице нашей страны крепкую, эффективную 
общественную организацию, сплотить людей, для 
которых самарский край является малой Родиной.

Сегодня перед нашей страной встают серьезные 
задачи и новые вызовы, успешный ответ на кото-
рые во многом будет определяться единством в 
российском обществе, сплоченностью людей, их 
активной гражданской позицией, готовностью тру-
диться ради общей цели.

В этих условиях Самарскому землячеству предначертана особая роль как 
центра притяжения людей, которым небезразлична судьба и благополучие 
родной земли, воспитанных в духе патриотизма, ответственности, уважения к 
культуре и истории своей страны. Очень важно, что в деятельности организа-
ции участвуют представители молодого поколения, учащиеся и работающие в 
Москве. В состав Самарского землячества входят уважаемые и заслуженные 
деятели государственной сферы, науки и космонавтики, искусства, спорта, 
успешных предпринимателей, почетных ветеранов.

Важно, что и сегодня землячество пополняется достойными и деятельными 
людьми. Мы рады и готовы поддерживать контакты, укреплять наше взаимо-
действие. Сегодня вам предстоит избрать нового президента и президиум 
организации, определить приоритеты деятельности Землячества в интересах 
Самарской области на предстоящий период.

Желаю вам, дорогие друзья, успехов, крепкого здоровья, добра, мира и 
дальнейших свершений на благо Самарской области и нашей Родины - России. 

Врио Губернатора Самарской области Д.И. Азаров

Выступает Николай Николаевич Фролов, 
ветеран МВД, вице-президент РОО 
«Самарское землячество»
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После того как был заслушан 
доклад Виктора Васильевича Рябова 
«О работе РОО «Самарское землячест-
во» за  период с  января 2017 по 
январь 2018 года и задачах на пред-
стоящий период» и работа Президиу-
ма признана удовлетворительной, к 
рассмотрению был озвучен серьезный 
вопрос. Виктор Васильевич Рябов 
озвучил свое желание покинуть зани-
маемую должность. Андрей Викторо-
вич Когтев сообщил, что Президиум 
Землячества и руководство Самарской 
области рекомендовали к этой дол-
жности кандидатуру Анатолия Георги-
евича Назейкина, который, в свою 
очередь, предложил избрать Виктора 
Васильевича Рябова Почетным прези-
дентом и членом Президиума РОО 
«Самарское землячество».

Для того чтобы расширить объем 
работы землячества, на собрании было 
выбрано три вице-президента: Евгений 
Петрович Ильин – советник председа-
теля Антитеррористического комитета, 

генерал-лейтенант ФСБ, член Президи-
ума РОО «Самарское землячество»; 
Валерий Александрович Курганов – 
помощник члена Совета Федерации 
РФ, член Президиума РОО «Самарское 
землячество»; Николай Николаевич 
Фролов, генерал-майор МВД, член 
Президиума РОО «Самарское земляче-
ство».

Своими первостепенными планами и 
задачами на новой должности с нами 
поделился Анатолий Георгиевич Назейкин. 

Анатолий НАЗЕЙКИН:

– Предстоит решить очень много орга-
низационных вопросов. Задача номер один 
– изменение устава РОО «Самарское земля-
чество». С того момента, как он был при-
нят, коренным образом изменилось законо-
дательство Российской Федерации в отно-
шении общественных организаций. Поэто-
му мы планируем в ближайшее время 
заняться подготовкой документа и к сен-
тябрю принять новый устав организации.

Президиум собрания:  
А.В. Когтев, В.В. Рябов, А.Г. Назейкин 

Герои нашего времени АНАТОЛИЙ НАЗЕЙКИН
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Кроме того, необходимо укрепить 
аппарат РОО «Самарское землячество». 
Все члены землячества хотят активизи-
ровать свою работу. На общем собрании 
поступило много очень интересных пред-
ложений по новым проектам нашей дея-
тельности. Для реализации намеченных 
планов, для развития деятельности 
нужен полноценный аппарат, который 
будет координировать деятельность чле-
нов землячества.

Конечно, основная задача всех нас – 
держать связь с малой родиной, помогать 
родной области. Мы будем продолжать 
поддерживать таланты, которыми так 
богата самарская земля. Один из ярчай-
ших примеров – область дала миру 7 кос-
монавтов!!! Даже огромный Китай не 
может таким похвастаться… Наша 
земля славится и талантливыми актера-
ми, певцами. Замечательный пример –  
ведущий солист Академического ансамбля 
песни и пляски Российской армии имени 
А.В. Александрова Народный артист Рос-
сии Вадим Ананьев. Он выступал перед 
своими земляками после общего собрания 
землячества. А в сентябре мы вместе при-
едем на празднование 130-летия нашего 
родного города Похвистнево.

Еще одно очень важное событие нас 
ждет в 2018 году. 29 октября мы будем 
отмечать 100-летие ВЛКСМ. Это наша 
история. И это наша жизнь. В Самарское 
землячество входят многие бывшие акти-
висты этой легендарной молодежной орга-
низации. У нас уже работает организаци-
онный комитет по подготовке к праздно-
ванию  юбилея ленинского комсомола.

В ноябре 2017 года состоялось первое 
заседание организационного комитета 
РОО «Самарское землячество» по подго-
товке к 100-летию комсомола. Участники 

Ведущий солист Академического ансамбля песни и пляски Российской 
армии имени А.В. Александрова Народный артист России Вадим Ананьев

Анатолий Назейкин и 
летчик-космонавт, Герой 

России, председатель 
Комитета РОО «Самарское 

землячество»  
по космонавтике Сергей 

Васильевич Авдеев
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От имени Оргкомитета председате-
лю Профсоюза работников  связи Рос-
сии А.Г. Назейкину была вручена 
медаль «100 лет Великой Октябрьской 
социалистической революции».

С 2000 года Анатолий Георгиевич – 
доверенное лицо Владимира Владими-
ровича Путина. 

Анатолий НАЗЕЙКИН:

– Я являюсь доверенным лицом Влади-
мира Владимировича Путина и другой 
кандидатуры на должность Президента 
Российской Федерации не вижу.

Участие Путина в выборах Президен-
та Российской Федерации объединяет еди-
номышленников, готовых оказать всесто-
роннюю поддержку Владимиру Владимиро-
вичу, его кандидатуру поддерживают 
представители разных партий и движе-
ний независимо от их политических взгля-
дов. Самарское землячество также под-
держивает действующего Президента. 

Первое заседание организационного 
комитета РОО «Самарское землячество» по 

празднованию 100-летия комсомола

Герои нашего времени АНАТОЛИЙ НАЗЕЙКИН

заседания обсудили предложения 
Самарского регионального отделения 
Общероссийской общественной орга-
низации содействия воспитанию 
молодёжи «ВОСПИТАННИКИ КОМ-
СОМОЛА – МОЁ ОТЕЧЕСТВО» по 
совместной работе. Особое внимание 
было уделено вопросам необходимо-
сти развития детско-юношеских орга-
низаций в районах Самарской обла-
сти, в соответствии с Указом Прези-
дента РФ. 

Был утвержден перечень меро-
приятий Самарского землячества по 
подготовке и празднованию 100-
летия комсомола. Сюда вошли такие 
предложения, как создание в Ленин-
ских Горках аллеи из деревьев, при-
везенных из ленинского музея в Ала-
каевке. Создание фотолетописи, 
отражающей судьбы воспитанников 
Куйбышевского комсомола, ныне 
проживающих в Москве. Изготовле-
ние памятных знаков, календарей, 
буклетов, почтовых марок, посвя-
щенных юбилейной дате, проведение 
торжественных мероприятий, 
поздравления ветеранов комсомола.
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Общим собранием землячества при-
нято специальное решение о поддер-
жке на выборах его кандидатуры. 

Анатолий Георгиевич высказал 
свою позицию и по поводу сен-
тябрьских выборов Губернатора 
Самарской области.  

Анатолий НАЗЕЙКИН:

– Самарское землячество приня-
ло решение поддержать Дмитрия 
Азарова в выборах Губернатора 
Самарской области. Та большая и 
сложная работая, которую он ведет 
в должности временно исполняюще-
го обязанности главы Самарской 
области, подтверждает, что он дос-
тоин возглавить регион. Обещаем 
ему поддержку со стороны земляков.

Президент РФ Владимир Путин  
и председатель Профсоюза работников 

связи России Анатолий Назейкин

Анатолию Георгиевичу не нужно рас-
сказывать последние новости его родно-
го края, городские проблемы и радости… 
Он сам владеет всей информацией. Уже 
несколько десятилетий он живет и рабо-
тает в столице, но про Самару и Похвист-
нево не забывал никогда…  И в нашем 
разговоре упоминает о главных событи-
ях, которыми живет вся Самара послед-
ние месяцы.

Анатолий НАЗЕЙКИН:

– Самара примет Чемпионат мира по 
футболу – 2018. Это огромное событие для 
области. И не только спортивное. Благо-
устраивается город. После Чемпионата 
самарцы получат современную спортивную 
инфраструктуру, что даст толчок к разви-
тию физкультуры и спорта. Мы гордимся, 
что наша родная Самара стала активным 
участником Чемпионата мира. Мы рады за 
самарцев, которые имеют возможность 
принимать в своем городе звезд мирового 
футбола и смогут увидеть игры собствен-
ными глазами, а не просто по телевизору.

Проект самарского стадиона к 
Чемпионату мира по футболу – 2018
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Герои нашего времени АНАТОЛИЙ НАЗЕЙКИН

Жизнь каждого человека сегодня 
напоминает настоящий круговорот 
самых разных событий. Меняется время, 
меняемся мы… Но как важно в этой кру-
говерти не забыть о тех, кто пережил 
тяжелейшие военные годы и думал не о 
себе, а о последующих поколениях... 
Именно в Самаре по инициативе Анато-
лия Георгиевича Назейкина установят 
памятник военному связисту. 

Анатолий НАЗЕЙКИН:

– По инициативе Профсоюза работни-
ков связи России в Московской студии воен-
ных художников имени М.Б. Грекова создан 
проект этого памятника. Сейчас идет 
большая подготовительная работа к 
созданию монументального комплекса в 
честь воина-связиста.

Идти в ногу со временем, не бояться 
трудностей, не пасовать перед сложностя-
ми – жизненный девиз Анатолия Георги-
евича Назейкина, которому он следует по 
сей день. А еще он с самого детства 
привык много работать и самоотвержен-
но любить дело, которому служит… 

Спешим поделиться важной новостью. 

Общественное Телевидение России 
подготовило и показало в эфире доку-
ментальный фильм о нашем герое. 
Премьера фильма «Дорогу осилит иду-
щий» состоялась 10 декабря 2017 года.

Фильм-портрет Анатолия Назейкина, 
председателя Профсоюза работников 
связи, старейшей профсоюзной организа-
ции России, основанной в ноябре 1905 года. 

На столе у А.Г. Назейкина стоит макет 
памятника военному связисту, который 
будет установлен в Самаре  
по его инициативе 



#1/2018  самарские судьбы   49

«Хочу выразить благодарность за 
прекрасный фильм о прекрасном Чело-
веке! Давно уже на нашем  телевидении 
не было фильмов о реальных людях, 
людях с большой душой, неравнодушных 
и цельных. Так мало их сейчас. Ранее, к 
сожалению, не знал о таком Человеке, 
хотя и работал в сфере связи...» 

Д.С. Грязнов, Волгоград

«Здравствуйте, Анатолий Георги-
евич! В воскресенье остались с утра 
семьей дома, чтобы  посмотреть 
фильм про нашего прославленного 
коллегу. И знаете, он не разочаровал, 
спасибо авторам,  что показали Вашу 
работу со всех сторон, на всех этапах 
жизненного пути. Я знала, что у наше-
го профсоюза сильный и уважаемый 
руководитель, но теперь стала боль-
ше понимать, какой ценой достига-
ются наши профсоюзные успехи. Очень 
рада, что вы у нас есть». 

Наталья, начальник  
Пятигорского почтамта

«Здравствуйте, Анатолий Георги-
евич! Простите, что написал Вам 
напрямую, ведь мы незнакомы. Но 
хотелось лично Вам сказать, что Ваша 
жизнь и работа вызывают глубокое 
уважение. В фильме, который прошел в 
воскресенье, это показали объективно 
и наглядно. Я говорил с несколькими 
нашими сотрудниками об этом филь-
ме, все смотрели, и у всех такое же 
мнение. Знайте, в Ставрополе Вам 
очень благодарны за Ваш труд». 

Владимир Гурницкий, замести-
тель директора Макрорегион 

«Северный Кавказ» УФПС Ставро-
польского края, филиал ФГУП 

«Почта России»

Членами профсоюзной организации явля-
ются около 512 тысяч связистов.

Герой фильма прошел нелегкий жиз-
ненный путь. Находясь на посту лидера 
профсоюза более 25 лет, он всегда твёрдо 
отстаивал права и интересы связистов...

Этот документальный фильм полу-
чил много откликов со всей страны. 
Делимся некоторыми из них. 

Документальный фильм «Дорогу осилит идущий»  
вы сможете увидеть на диске в приложении к журналу. 

Материал подготовила Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала использованы фото  
из архива Профсоюза работников связи России.

Кадры из фильма «Дорогу осилит идущий»
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САМАРСКИЙ  
БУЛОЧНО-КОНДИТЕРСКИЙ  

КОМБИНАТ

ТЫ ПОМНИШЬ,  
КАК ВСЁ  

НАЧИНАЛОСЬ?

Владимир Павлович Светкин и Лидия Сергеевна Ерошина. Самара. Январь 2018 года 

История 30 ЛЕТ САМАРСКОМУ БУЛОЧНО-КОНДИТЕРСКОМУ КОМБИНАТУ



#1/2018  самарские судьбы   51

Лидия Сергеевна ЕРОШИНА,  
генеральный директор ОАО «Самарский БКК»:

– В 1982 году я начала работать в объ-
единении «Куйбышевхлебпром», и букваль-
но месяца через три-четыре меня вызвал к 
себе начальник Управления хлебопекарной 
и макаронной промышленности Куйбы-
шевского облисполкома Иван Михайлович 
Тарабардин. Целеустремленный был чело-
век, требовательный к себе и к подчинен-
ным, настоящий руководитель! Объем 
работы был большой. «Куйбышевхлебпро-
му» подчинялись девятнадцать хлебопе-
карных предприятий и макаронная фабри-
ка. Я на всю жизнь запомнила, как Иван 
Михайлович сказал мне: «Уже несколько 
лет пылится на полке проект строитель-
ства хлебозавода в Промышленном райо-
не. Давай-ка его достанем! Нам надо стро-
ить хлебозавод!» Мы достали этот про-
ект, проанализировали его и поняли, что 
он устарел, что нужно вносить в него 
довольно серьезные изменения.   

Владимир Павлович СВЕТКИН,  
с 1971 года – главный инженер Управления  
хлебопекарной и макаронной промышленности  
Куйбышевского облисполкома: 

– Насколько я помню, еще в 1971 году мы 
начали готовить технико-экономическое 
обоснование на строительство в Промыш-
ленном районе Куйбышева хлебозавода №6. 
Город активно развивался, а мощностей по 
производству хлебобулочных и кондитер-
ских изделий не хватало. По ходатайству 

Тридцатилетие Самарского Булочно-кондитерского комбина-
та стало поводом для нашей очередной встречи с Лидией Серге-
евной Ерошиной. Сегодня мало кто помнит, какими людьми и 
какими усилиями в нашем городе пробивали идею строительст-
ва Булочно-кондитерского комбината, разработку, а затем и 
переработку проекта, как вели строительство, как сдавали ком-
бинат в эксплуатацию. 

Лидия Сергеевна вспоминает об этом вместе с Владимиром 
Павловичем Светкиным, бывшим главным инженером Управле-
ния хлебопекарной и макаронной промышленности Куйбышев-
ского облисполкома. 

Я сижу рядом и вижу, как блестят их глаза, чувствую их волне-
ние и любовь к делу всей жизни... 

облисполкома Министерство пищевой про-
мышленности Российской Федерации вклю-
чило в план проектирование хлебозавода 
производительностью 65 тонн булочных 
изделий и 3 тонн кондитерских изделий. Я 
несколько раз ездил на согласование в 
московский институт «Росгипропище-
пром». Примерно через год проектирование 
передали в Казанский филиал этого инсти-
тута. Первый проект хлебозавода №6 был 
сделан в 1976 году. Но на экспертизе Гос-
строя СССР к проекту было много замеча-
ний. Мы вписали в проект импортное обору-
дование, в первую очередь – печи. Столовую 
для сотрудников запланировали в админи-
стративном корпусе. В Госстрое потребо-
вали, чтобы оборудование было отечест-
венное, а вместо столовой – пункт раздачи 
пищи. Снова Казанский филиал переделыва-
ет проект. Буквально накануне утвержде-
ния проекта ликвидируют все региональные 
филиалы «Росгипропищепрома», и наш про-
ект передают в столицу.  

Лидия Сергеевна ЕРОШИНА:

– Никто в Москве не станет перераба-
тывать наш проект, пока он не будет 
включен в план Министерства пищевой 
промышленности Российской Федерации. 
Этим занимался лично Иван Михайлович 
Тарабардин. Он вышел с предложением к 
руководству Куйбышевской области и 
получил поддержку. Мы готовили необходи-
мую документацию. Надо особо отметить, 
что в Москве нас во всем поддерживал Вла-
димир Павлович Орлов.
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Владимир Павлович СВЕТКИН:   

– В столице выяснилось, что проект надо 
вновь переработать. Например, подача газа не 
соответствовала нормативам. На уровне союз-
ного министерства потребовали пересчитать 
смету. Иван Михайлович Тарабардин решил, что 
мы это сделаем быстрее, чем москвичи. Так и 
вышло. Областные власти взяли на себя финан-
сирование по выросшей от первоначального объ-
ема смете. Проект был утвержден двадцать 
третьего февраля 1984 года и включен в план 
строительства на второе полугодие 1985 года.

Лидия Сергеевна ЕРОШИНА:

– Со второго полугодия 1985 года мы были 
включены в план строительства. Это был нон-
сенс! Такого никогда не было! Бюджет и план 
работы министерства сверстаны на год, на два 
года вперед. Страна жила планами на пятилет-
ку вперед. Мы получили шестьсот тысяч рублей 
на начало строительства и в июле 1985 года 
начали работу на стройплощадке. По тем време-
нам весь проект стоил три миллиона четыре-
ста тысяч рублей, а построен БКК был за четыре 
с половиной миллиона рублей.

Владимир Павлович СВЕТКИН:   

– Областная власть нам очень помогала в 
строительстве. И на уровне города проблем не 
было. Помню, как Юрий Павлович Попов шагами 
мерил стройплощадку! Горячий был человек! 
Площадка эта была застроена частным секто-
ром. Большей частью сносом занималось город-
ское управление благоустройства, но и нам при-
шлось эту проблему решать. Мы должны были 
освободить площадку от всех насаждений, убрать 
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из земли все кабели, очистить территорию, 
поставить подстанцию в двести киловатт. 
Ветхое жилье сносили, а погреба оставались. 
Однажды, проходя по площадке, я провалился 
зимой в такой погреб. Ничего, жив остался!.. 
А как нам все предприятия помогали! Глав-
ный инженер хлебозавода №9 Ненашев взял 
бензопилу и сам пришел к нам деревья пилить. 
Помню, пила у него так и не завелась. При-
шлось вручную рубить и пилить!.. Откопали 
в земле три кабеля. Ни на одной схеме их нет, 
и никто не знает, чьи они. Прозвонили их – 
напряжения нет. Что делать? Рвем, выкапы-
ваем неработающие кабели… 

Лидия Сергеевна ЕРОШИНА:

– Площадка была сложная: высоковольт-
ная линия, масса кабелей идет на завод 
КАТЭК… Согласование нашей работы шло с 
двадцатью одной организацией на уровне 
Главного архитектурно-планировочного 
управления! Каждое, даже малейшее измене-
ние в проекте мне, как строителю, надо было 
согласовывать!.. 

Первая свая была забита в мае 1985 года. 
Строительство было поручено коллективу 
треста «Промстрой», участок №2 строи-
тельно-монтажного управления №6. В период 
строительства планерки шли еженедельно в 
строительном вагончике, который стоял 
там, где сейчас административное здание 
Самарского БКК. Каждый вторник, а потом и 
по два раза в неделю мы приезжали сюда. Объ-
ект был очень важен для города и области. 
Строительство курировали обком КПСС, обл-
исполком, горисполком. На планерках присут-
ствовали Иван Михайлович Тарабардин, от 
обкома КПСС – Ходасевич и Бушуев, замести-
тель председателя облисполкома Олег Андре-
евич Коноваленко, от горисполкома – Юрий 
Павлович Попов. Многое для нас сделал заведу-
ющий отделом пищевой промышленности 
обкома КПСС Михаил Васильевич Петров. Про-
блем на площадке хватало: то не так фунда-
мент заложен, то не там балка стоит! Но 
никто не унывал. Наоборот, трудности 
только сплачивали всех нас! 

1986 год. Мы отсюда с планерки едем на 
машине с Иваном Михайловичем Тарабарди-
ным. Вдруг он говорит мне: «Лидия Сергеевна, 
давайте проедем через больницу на Чапаев-
ской». Я смотрю – он выглядит не очень. 
Зашел он в эту больницу и больше на работу 
не вышел – инсульт!.. Генеральным директо-
ром назначили из облплана Константина 

Андреевича Борисова. Если говорить откро-
венно, то ради строящегося БКК руководите-
ли здоровье свое отдавали!.. 

Михаил Васильевич Петров вызывает 
меня в обком партии и предлагает быть 
директором строящегося хлебозавода. Я гово-
рю: «Да вы что! Я – женщина, а не руководи-
тель! Я – старший инженер-строитель, отве-
чаю за проект». После этого переводят к нам 
директором строящегося завода с хлебозаво-
да №9 главного инженера Николая Александ-
ровича Ненашева. 

Батоны в Куйбышеве тогда выпускали в 
основном хлебозавод №3 и отчасти хлебоком-
бинат №8, производивший и до тонны конди-
терских изделий в сутки. Наш кондитерский 
цех был крайне необходим городу! Когда на 
первый этаж производственного корпуса не 
хватало напольной плитки, по указанию 
Михаила Васильевича Петрова плитку к нам 
перекинули из строящегося торгового цен-
тра «Колизей». Печи все были у нас отечест-
венные. Работать начали пять линий ПХС-25. 
Первая чешская линия была поставлена 
позже, в 1989 году, – это наша третья линия. 
Потом была чешская пятая линия. Они рабо-
тают и сейчас!

Двадцать пятое декабря 1987 года – для 
нас день особый! Мы выпустили первую продук-
цию на пятой линии – рожок «Сдобный». Через 
день, двадцать седьмого декабря, мы выпусти-
ли в кондитерском цехе рулет с повидлом 
«Фруктовый». Городская комиссия подписыва-
ет акт приемки завода, и я уезжаю в Москву, в 
министерство, на утверждение акта государ-
ственной комиссии. Решение Куйбышевского 
горисполкома об открытии Булочно-конди-
терского комбината вышло седьмого января 
1988 года. Это первый день официальной рабо-
ты нашего предприятия. Первым генераль-
ным директором БКК был назначен бывший 
директор хлебозавода №5 Анатолий Василье-
вич Гончаров, главным инженером – Николай 
Александрович Ненашев. Я жила на проспекте 
Кирова, неподалеку отсюда, и просила переве-
сти меня из «Куйбышевхлебпрома» на Булоч-
но-кондитерский комбинат. С шестого января 
1988 года я начала работать здесь начальни-
ком отдела кадров. 

Мы очень благодарны всем руководите-
лям хлебозаводов города, главным инжене-
рам, ведущим специалистам нашей отрасли 
за помощь в запуске Булочно-кондитерского 
комбината. Бывает, полгода не могут 
пустить хлебозавод в эксплуатацию, а тут 
– практически сразу! 
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История 30 ЛЕТ САМАРСКОМУ БУЛОЧНО-КОНДИТЕРСКОМУ КОМБИНАТУ

Все хлебозаводы города отправили к нам 
своих главных инженеров и специалистов 
курировать основные службы: весы, печное 
отделение, тестомесильное отделение, 
котельная… В булочном цехе стали рабо-
тать две технологические линии по выпуску 
рожков «Алтайский» и калача «Тульский». В 
апреле 1988 года начала действовать вто-
рая технологическая линия по выпуску 
батона высшего сорта «Нарезной». В октя-
бре 1988 года запустили линию по производ-
ству батона «Столовый», а в ноябре – тре-
тью линию по выпуску «Белого подового». В 
начале 1989 года мы в соответствии с 
ГОСТом провели пробные выпечки нового 
ассортимента – сдобы «Сызранской», 
батончика с тмином, рожка «Обсыпного». В 
1989 году началась выпечка батона «Сто-
личный». В 1990 году кондитерский цех 
начал выпускать в художественно офор-
мленных коробках пряник «Столичный», а 
затем пряник «Волжский сувенир». Была 
внедрена технология изготовления новых 
видов тортов «Жемчужина», «Надежда», 
«Аленка», «Принц», «Олеся», «Вдохновение». 
Первое время мы работали на комбинате 
буквально сутками. Энтузиазм был неверо-
ятный!.. 

Владимир Павлович СВЕТКИН:   

– Были и сложности. Например, сразу 
кондитерскому цеху не дают работать с 
маслом. Для этого нужна аттестованная 
бактериологическая лаборатория. Вначале 
Булочно-кондитерский комбинат выпускал 
только бескремовые кондитерские изделия, 
но уже в начале 1988 года началось производ-
ство кексов, бисквитов, тортов с кремом. 

Лидия Сергеевна ЕРОШИНА:

– Первое время мы ходили по террито-
рии БКК в кирзовых сапогах и фуфайках. В 
первую очередь все внимание было на произ-
водство. Комбинат выпускал продукцию. А 
в административно-бытовом корпусе было 
холодно, на полу здесь был еще цемент… 

Коллектив БКК мы формировали из спе-
циалистов других хлебозаводов и из всех 
желающих работать у нас. С хлебокомбина-
та №8 к нам начальником лаборатории 
пришла работать Таисия Павловна Салова. 
У нее всего две записи в трудовой книжке. 
Начальником кондитерского цеха стала 
работать Валентина Михайловна Иванова. 

Директор Нефтегорского хлебозавода Иван 
Павлович Дубровский пришел к нам на дол-
жность начальника булочного цеха. Слесари 
пришли с хлебозавода №5. Первое время 
рабочих мы принимали и увольняли в месяц 
по триста человек! Все жители этого райо-
на хотели работать у нас. Придут, отсто-
ят смену и уходят. Работать на нашем 
производстве тяжело: по двенадцать часов 
у печки, да еще ночные смены! Становление 
коллектива было трудным. 

Владимир Павлович СВЕТКИН:   

– Во время перестройки на булочных 
линиях начали выпускать хлеба. Когда 
Лидия Сергеевна возглавила Булочно-конди-
терский комбинат, на предприятии нача-
лась новая жизнь. Изменились требования 
торговых организаций к ассортименту про-
дукции. Решение выпускать не только 
булочные и кондитерские изделия, но и хлеб 
стало первым шагом на пути вперед. С 1995 
года началась реконструкция производства, 
позволившая наряду с батонами выпускать 
и разные виды хлебов. Комбинат первым в 
Самаре освоил производство слоеных изде-
лий – круассанов. Первые круассаны изго-
тавливали вручную, но вскоре специалисты 
предприятия изучили европейские техноло-
гии, а в 2007 году была введена в эксплуата-
цию швейцарская линия по производству 
слоеных и сдобных изделий.

Лидия Сергеевна – очень работоспособ-
ный и ответственный человек. Поэтому ей 
и удалось создать на Самарском БКК работо-
способный коллектив и современную управ-
ленческую команду. 

 Лидия Сергеевна ЕРОШИНА:

– Когда я была старшим инженером-
строителем «Куйбышевхлебпрома», моим 
начальником был Владимир Павлович Свет-
кин. Я вела активную профсоюзную работу, 
была председателем профкома. Когда нача-
ла работать в БКК начальником отдела 
кадров, снова стала председателем профко-
ма. Предприятие было создано с нуля, совер-
шенно новый коллектив. Как человек, 
вышедший из структуры «Куйбышевхлеб-
прома», я понимала, как работает эта 
система. Спустя какое-то время у меня 
появилось понимание того, что БКК стал 
для меня не просто местом работы, а 
частью моей жизни.
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Руководители хлебопекарных предприятий. 1990-е годы.  Конкурс кондитеров Самарской области

Когда в 1994 году совет директоров пред-
ложил мне должность директора, я не была 
уверена, что справлюсь с этой работой. В то 
время я не знала всех финансовых вопросов. 
Были и другие кандидатуры, но совет дирек-
торов остановил свой выбор на мне. Если бы 
я стремилась стать директором, то пошла 
бы на эту должность раньше, когда мне пред-
лагали возглавить еще только строящийся 
Булочно-кондитерский комбинат. Девятнад-
цатого декабря 1994 года на собрании акцио-
неров я была избрана генеральным директо-
ром БКК. Кто-то тогда с сочувствием сказал 
мне, что этот воз на меня повесили с долга-
ми, с кредитами. Так и было. Криминальные 
личности пытались захватить предприя-
тие. Я даже плакала от обиды, что мы теря-
ем созданный нами Булочно-кондитерский 
комбинат. 

Если в 1991 году мы вырабатывали 
свыше 30 тонн булочных изделий и до 7 тонн 
кондитерских изделий, то в начале 1995 года 
реализация продукции у нас снизилась: в 
выходные дни – до 3 тонн булочных изделий, 
в рабочие дни – до 9 тонн, тортов мы реали-
зовывали очень мало – по 300-400 килограм-
мов в сутки. В то время мы частично поте-
ряли специалистов, необходимо было их вер-
нуть. И люди возвращались к своим рабочим 
местам. Вернулись Иван Павлович Дубров-
ский, Олег Прокофьевич Игнатьев. Вместе мы 
стали думать, как выводить предприятие 
на новый уровень. Всегда и во всем мне помо-
гал Владимир Павлович Светкин. Он много 
лет преподавал в Самарском механико-тех-
нологическом техникуме. У него очень много 
учеников. Я знаю, что он всегда переживает 
за нас, дает ценные советы...  
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Владимир Павлович СВЕТКИН:  

– Что всех нас объединяет? Отношение 
к делу. Я работал на кондитерской фабрике, 
потом главным инженером хлебозаводов №4 
и №2. С 1971 года работал главным инжене-
ром областного Управления хлебопекарной 
и макаронной промышленности.  И сейчас, 
несмотря на возраст, не теряю отношений 
с хлебопеками. Это совершенно особенные 
люди! Сегодня, например, я побывал и у глав-
ного бухгалтера Самарского БКК, и по отде-
лам прошел, и с главными специалистами 
побеседовал. Сейчас Самарский Булочно-кон-
дитерский комбинат – лидер в нашей отра-
сли! Здесь самые передовые технологии. 
Здесь современная стратегия развития. 
Здесь уникальный коллектив! 

Лидия Сергеевна ЕРОШИНА:

– Самарский Булочно-кондитерский ком-
бинат – это три производства: хлебобулоч-
ное, слоеных и сдобных изделий, кондитер-
ское производство. У нас очень развит 

транспортный цех. Активно работают 
служба маркетинга и отдел продаж. Логи-
стика и отдел сбыта. Наша фирменная 
торговля известна далеко за пределами 
Самары. В фирменной торговле есть и свое 
производство. Наш коллектив – это более 
девятисот человек. В 2018 году мы внедрим 
в жизнь проект перехода на пластиковую 
тару, продолжим реконструкцию производ-
ства. Пластиковая тара – это санитария, 
требование времени и перспектива разви-
тия. Наше производство автоматизирова-
но. Человеческая рука не касается готовой 
продукции. Запущены две автоматизиро-
ванные линии по выпуску батонов и булоч-
ных изделий. Развивается широкий ассор-
тимент слоеных и сдобных изделий. Мы 
выпускаем свыше ста наименований конди-
терских изделий. Наша гордость – торты и 
пирожные! И, конечно, Самарский БКК – это 
коллектив. После новогодних праздников 
мы вышли на работу девятого января и на 
собрании в зале заседаний поздравили друг 
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друга с тридцатилетием Булочно-конди-
терского комбината. Да, время идет. Сегод-
ня осталось не так много людей, благодаря 
которым был создан Самарский Булочно-
кондитерский комбинат. Но мы их помним. 
Мы их ценим. На заслуженном отдыхе Таи-
сия Павловна Салова, Любовь Максимовна 
Богатырева. Многие работают у нас боль-
ше двадцати лет. Мой сын Владимир Вик-
торович Ерошин стал первым заместите-
лем генерального директора, моей надеж-
ной опорой. Под его руководством текущая 
работа комбината. Иван Павлович Дубров-
ский – наш важнейший технический специа-
лист. Главный бухгалтер – Наталья Леони-
довна Глазачева. С 1988 года работает наш 
главный технолог Галина Николаевна Бело-
ва. Без нее мы не решаем ни один вопрос. Мы 

производим в сутки до 40 тонн продукции, 
продвижением которой занимаются специа-
листы во главе с Тамарой Ивановной Василь-
евой. Мы работаем со всеми крупнейшими 
федеральными торговыми сетями, реализу-
ем в них до 80% продукции. Хорошо работает 
заместитель генерального директора Алек-
сандр Тадеушевич Овсяный. У нас не только 
управленческая команда работает, как хоро-
шо отлаженный часовой механизм, у нас так 
работает весь Самарский Булочно-конди-
терский комбинат! Нашему предприятию 
тридцать лет. Это время расцвета!.. 

Публикацию подготовил  

Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала 

использованы фото Петра Шумкова 
и из архива Самарского БКК.
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Свет учения СГЭУ

Уверенно смотря в будущее, в СГЭУ хорошо знают свое прошлое. Ректор Самарско-
го государственного экономического университета Габибулла Рабаданович ХАСАЕВ 
отмечает: «В основе успешного развития университета лежит труд всего коллектива. 
Сложно было бы добиться всех побед без тех, кто стоял у истоков создания вуза». 

«УВЕРЕННО СМОТРИМ  
В БУДУЩЕЕ»

Самарский государственный эконо-
мический университет успешно сотруд-
ничает с ведущими компаниями регио-
на, постоянно развивает свои связи с 
работодателями, а также ищет новых 
партнеров. Поэтому востребованность 
выпускников на рынке труда по-преж-
нему остается высокой. Самые актив-
ные и перспективные уже в первые 
годы обучения точно знают, в какой из 
организаций они хотели бы попробо-
вать свои силы, и точно идут к намечен-
ной цели. Став по-настоящему много-
профильным университетом, ведущим 
подготовку по 12 группам специально-
стей всех уровней профессионального 
образования, он, тем не менее, остался 
единственным профильным вузом При-
волжского федерального округа. 
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С благодарностью и большим уваже-
нием сегодня вспоминают бывшего рек-
тора вуза Анатолия Ивановича Носкова. 
11 февраля 2018 года исполнится 90 лет 
со дня его рождения. По сей день в вузе 
сохраняются и приумножаются традиции, 
заложенные прежним ректором. Главная 
традиция, заложенная при А.И. Носкове, 
которую чтят в этих стенах по сей день, 
– уважение к своим «корням». 

Габибулла ХАСАЕВ, ректор СГЭУ: 

– Найти баланс между модернизацией и 
традиционализмом – задача сложная, но 
СГЭУ ее решает. Университет сохранил свой 
педагогический коллектив, при этом посто-
янно работает над повышением квалифика-
ции своих преподавателей. 

Ежегодно увеличивая прием, расширяя 
возможности поступающих на получение 
образования, СГЭУ, тем не менее, остается 
вузом «отличников», занимая лидирующие 
позиции в рейтингах по качеству приема.

Включаясь в глобальное образователь-
ное пространство, готовя специалистов 
для мирового рынка труда, вуз остается 

ведущим экспертным центром проблем 
региональной экономики. Развивая систему 
практико-ориентированного обучения, вуз 
сохраняет развитую систему теоретиче-
ской подготовки.

Год за годом подтверждается надеж-
ная репутация СГЭУ. По итогам приема 
2017 года университет входит в «зеленую 
группу» самых востребованных вузов 

А.И. Носков 29 лет возглавлял высшее 
учебное заведение, которое сегодня успешно 

завоевывает лидерские позиции
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Габибулла ХАСАЕВ, ректор СГЭУ: 

– С 2016 года Самарский государствен-
ный экономический университет является 
членом национальной платформы откры-
того образования. Это дало возможность 
студентам университета получить доступ 
к образовательным курсам, которые были 
разработаны ведущими вузами страны, и 
пройти обучение с их использованием.

Взаимодействие университета с нацио-
нальной платформой открытого образова-
ния носит встречный характер, и СГЭУ сегод-
ня активно работает над продвижением 
своих образовательных практик, разрабаты-
вая электронные курсы, записывая видеолек-
ции, мастер-классы, учебные фильмы.

Политика «глобализации» уже имеет 
свои плоды. Около 4% всех обучающихся в 
СГЭУ – иностранцы. 

В 2017 году в вузе появилась собствен-
ная электронно-библиотечная система, 
наполняемая за счет научных и учебно-
методических разработок преподавателей 
университета. 

страны у абитуриентов-отличников. Для 
справки: в «зеленую группу» входят всего 
36 вузов России (или 8,6% от всех вузов 
страны), у которых средний балл ЕГЭ 
среди зачисленных на бюджет составляет 
более 80 баллов. 

Последние десятилетия мир вокруг 
нас меняется с колоссальной скоростью. 
А вместе с ним должны меняться и мето-
ды управления, и организация бизнеса, 
чтобы оставаться эффективными в новых 
реалиях. Выстраивание грамотных дол-
госрочных стратегий развития – залог 
успеха любой перспективной компании. 
Но их невозможно построить без совре-
менных научных разработок. Поэтому 
руководство СГЭУ сегодня старается мак-
симально расширять спектр образова-
тельных программ, осваивать новые 
области научных исследований, форми-
ровать новые педагогические техноло-
гии. Университет сегодня позиционирует 
себя как вуз социально-экономического 
профиля.
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Расскажем о главных преобразованиях и нововведениях, произошедших в СГЭУ. 

•	 Изменения,	проводимые	в	вузе,	направлены	не	только	на	учебно-образова-
тельный процесс, но и на улучшение МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ. За 
последние годы она преобразовалась кардинально. Теперь СГЭУ – это современный 
кампус, который включает 9 учебных корпусов, 3 спортивных зала, 2 студенческих 
общежития, плавательный бассейн на 8 дорожек, всесезонную спортивную площадку.  

•	 Для	 студентов	 университета,	
обучающихся по направлению «Земле-
устройство и кадастры», создан ГЕОДЕ-
ЗИЧЕСКИЙ ПОЛИГОН, аналогов которо-
му в регионе больше нет! Теперь учащи-
еся имеют возможность получить полно-
ценную практико-ориентированную под-
готовку с учетом возможностей полиго-
на. Кафедра инициировала заключение 
соглашения о стратегическом партнерст-
ве с Федеральной службой государст-
венной регистрации, кадастра и карто-

графии по Самарской области, долго-
срочных договоров сотрудничества с 
ОАО «Средневолжское АГП», ООО «Зем-
леустроитель». Кроме того, кафедра 
организует практику не только на пло-
щадках стратегических партнеров, но и 
по договорам с ведущими профильны-
ми предприятиями Самарского региона: 
МП «Городской земельный центр», ГУП 
«Ростехинвентаризация – Федеральное 
БТИ», Кадастровая палата по Самарской 
области и другими.
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•	 Именно	 в	СГЭУ	построен	 совре-
менный МЕДИАЦЕНТР, открыт первый в 
регионе вузовский Коворкинг-центр 
«FUTUROOM»  при СГЭУ и центр студен-
ческого предпринимательства.   

Межвузовский инновационный центр 
поддержки молодежного предпринима-
тельства Самарской области

 Он реализует три ключевых направ-
ления деятельности: 

– обучение молодежи Самарской 
области основам предпринимательства,

– отбор перспективных молодежных 
инновационных и бизнес-проектов,

– их комплексное сопровождение 
посредством формирования межвузов-
ских студенческих проектных групп и 
продвижение наиболее перспективных 
проектов. 

Центр создает благоприятные усло-
вия для развития научного и инноваци-
онного потенциала молодежного сооб-
щества СГЭУ и реализует междисципли-
нарный подход в проведении исследова-
ний и разработке проектов.

Работа инновационного медиацентра 
кипит каждый день

Свет учения СГЭУ



#1/2018  самарские судьбы   63

FUTUROOM – это универсаль-
ное пространство для креативных 
людей и их проектов. Коворкинг-
центр объединяет в себе открытое 
рабочее пространство на 22 места, 
лекционную площадку для тре-
нингов и мастер-классов, перего-
ворную комнату для «мозговых 
штурмов» или совещаний и зону 
отдыха для свободного общения 
резидентов и гостей центра.

За несколько лет работы 
коворкинг-центра его резидента-
ми стали около ста человек. Они 
– молоды, амбициозны и пер-
спективны; и именно FUTUROOM 
стал отправной точкой их успеха. 
Здесь стартовали IT-проекты, 
логистические компании, разра-
ботчики электронного документо-
оборота и стартап-команды. Среди 
сфер деятельности резидентов 
можно выделить основные: 
информационные технологии, 
образование, веб-дизайн, логи-
стика, реклама. Первый в своем 
роде в регионе, коворкинг-центр 
в СГЭУ стал одной из самых 
востребованных площадок в 
Самаре. За год работы здесь было 
проведено около 500 различных 
мероприятий. 
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Церемония открытия семинара-совещания 
молодых лидеров стран БРИКС прошла на высоком 

дипломатическом уровне

Габибулла ХАСАЕВ, ректор СГЭУ: 

– К счастью, нам есть чем гор-
диться. Если говорить только про 
ушедший 2017 год, то стоит ска-
зать, что была успешно пройдена 
аккредитация программ аспиран-
туры и программ, реализуемых 
Сызранским филиалом СГЭУ. Кроме 
того, у нас был рекордно высокий 
прием на программы высшего 
образования в СГЭУ (более 3000). 
Также мы начали осуществлять 
подготовку по международным 
квалификациям ACCA (The 
association of chartered certified 
accountants).

В 2017 году на базе СГЭУ 
проводилось огромное количе-
ство самых разных мероприя-
тий. Одно из них – крупный 
международный форум «Семи-
нар-совещание молодых лиде-
ров стран БРИКС». Организато-
рами мероприятия стали Рос-
сийский Союз Молодежи, Мини-
стерство образования и науки 
РФ, Правительство Самарской 
области и Самарский государст-
венный экономический универ-
ситет.

Семинар проводился с 
целью содействия устойчивому 
и поступательному развитию 
международного молодежного 
сотрудничества стран БРИКС, 
для обмена опытом в гумани-
тарных и культурных сферах; 
предпринимательство, наука и 
инновации, деятельность СМИ 
и образование – вот широкое 
поле для взаимодействия моло-
дых и активных людей.
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На базе СГЭУ при поддержке Министерства образования и науки РФ был прове-
ден Всероссийский студенческий экономический съезд. На первый съезд собрались 
самые активные и одаренные студенты из разных регионов Российской Федерации, 
нацеленные на решение социально-экономических проблем страны. Основные задачи 
съезда – это объединение лучших практик российских и зарубежных университетов. 

ВАЖНО! По итогам Мониторинга, 
проводимого Национальным иссле-
довательским университетом «Выс-
шая школа экономики» при поддер-
жке Министерства образования и 
науки РФ Самарский государствен-
ный экономический университет 
занимает 33 место по стране из 458 
вузов, попавших в выборку. (Были 
проанализированы баллы ЕГЭ сту-
дентов, зачисленных в 2017 году на 
1-й курс бакалавриата и специалите-
та на бюджетные и платные места 
очной формы обучения). 

Самарский государственный 
экономический университет при-
знан одним из ведущих вузов стра-
ны в сфере обучения предприни-
мательству. Студенты СГЭУ привы-
кли побеждать, стремятся к лидер-
ству, показывают высочайший 
уровень подготовки. Диплом СГЭУ 
уже давно считается своеобраз-
ным знаком качества, знаком 
отличия, знаком успеха.   

Материал подготовила 
Наталья  СИДОРОВА

При подготовке материала 
использованы фото из архива СГЭУ.
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История ИСЛАМ. САМАРСКИЙ ВАРИАНТ

С 
тех пор минуло не одно столетие, 
и сегодня в Самарской области 
проживает 3 203700 человек, 
большинство из которых по веро-

исповеданию являются православными 
христианами. Вторую по численности 
религиозную общину представляют собой 
мусульмане – почти 250 тысяч последо-
вателей ислама живут сегодня в Самар-
ской области. Так исторически сложилось, 

что самой большой мусульманской общи-
ной на территории Самарской области 
является татарская община. После нее 
самыми крупными по численности 
мусульманскими этносами являются каза-
хи и азербайджанцы. Затем следуют узбе-
ки, за ними – башкиры. После идут 
представители других среднеазиатских и 
северокавказских этносов – киргизы, тад-
жики, дагестанцы, чеченцы и другие.

… История Самарской области уходит в глубь веков, и если верить 
официальным данным, то первые поселения появились здесь еще в 
третьем  веке нашей эры, а в десятом на этой территории уже возникло 
первое государство – Волжско-Камская Булгария. Именно булгары 
стали прародителями современных татар и чувашей, живущих сегодня  
на Средней Волге и в Прикамье. В 922 году один из основателей Булга-
рии, балтавар Алмуш, принял ислам и сделал его впоследствии офици-
альной государственной религией, причем случилось это задолго до 
появления здесь христианства.  В дальнейшем, благодаря своему удач-
ному географическому положению и большому количеству плодород-
ных земель, Самарская область продолжала притягивать к себе раз-
личные народы, и каждый из них оставлял на ее просторах свой исто-
рический след. Они приносили сюда свои знания, традиции, религию 
и, несмотря на множество различий, по возможности старались ува-
жать веру соседей в своих богов.

ИСЛАМ
САМАРСКИЙ  ВАРИАНТ
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Надежда ОСИПОВА, руководитель Управления 
национальной и конфессиональной политики 
Администрации Губернатора Самарской области:

– Сегодня благодаря миграционным потокам из 
бывших республик Советского Союза число мусуль-
ман в нашей области постоянно растет. Они едут 
к нам в поисках лучшей жизни и заработков. С одной 
стороны, рабочие руки нам всегда нужны. Но, к 
сожалению, с ростом количества мигрантов мы 
начинаем сталкиваться с ростом разного рода про-
блем. Правительство Самарской области очень 
внимательно относится ко всем этим проблемам 
и проводит здесь очень серьезную работу. Большую 
помощь и поддержку оказывает нам Региональное 
Духовное Управление мусульман Самарской обла-
сти и лично его руководитель муфтий Талип-хаз-
рат Яруллин, на чьих плечах сегодня лежит очень 
большая ответственность.

Региональное Духовное Управление мусуль-
ман Самарской области было создано в ноябре 
1994 года. Тогда председателем Управления и 
муфтием области был избран Вагиз Летфулло-
вич Яруллин, который без преувеличения очень 
много сделал как для мусульман Самарской 
области, так и для укрепления теплых и друже-
ственных отношений с представителями других 
религиозных конфессий. Сегодня его дело про-
должает сын – Талип-хазрат. В 2012 году он 
сменил отца на посту председателя Региональ-
ного Духовного Управления мусульман, пройдя 
до этого долгий путь познания самого себя и 
своего места в этой жизни. Стать религиозным 
деятелем ему было предначертано свыше: 

будучи внуком имама и сыном 
родителей, свято чтивших Коран, он 
с детства был погружен в атмосфе-
ру мусульманской религии. 

Абдулла-хазрат МУХАММАД КАРИМ, 
имам – мухтасиб Камышлинского, 
Клявлинского и Исаклинского районов 
Самарской области:

– Талип-хазрат Яруллин продол-
жил дело своего отца. Благодаря их 
работе у нас сегодня очень хорошие 
отношения с Правительством Самар-
ской области, а также с Правитель-
ством городского округа Самара, но, 
самое главное, у нас хорошие отноше-
ния с людьми разных конфессий –  
христианами, иудеями и прочими. 

Вагиз-хазрат Яруллин,   
председатель ЦДУМ России,  
Верховный муфтий, Шейх-уль-Ислам  
Талгат Сафа Таджуддин  
и Талип-хазрат Яруллин

Самарская Соборная мечеть.  
Региональное Духовное Управление  
мусульман Самарской области

Надежда Осипова
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 Тема дружбы и добрососедства 
является одной из самых частых в 
проповедях Абдуллы-хазрата, кото-
рые он вот уже 23 года читает 
мусульманам Камышлинского райо-
на. Так исторически сложилось, что 
на территории этого района в основ-
ном проживали и проживают тата-
ры, чей опыт дружеского сосущест-
вования с христианами составляет 
на сегодняшний день в общей слож-
ности около 800 лет.

Абдулла-хазрат МУХАММАД КАРИМ, 
имам-мухтасиб Камышлинского, 
Клявлинского и Исаклинского районов 
Самарской области:

– И мы рады тому, что у нас такие 
добрые отношения. Мы не должны 
делить людей на «своих» и «чужих». 

Последнее время часто употребляются слова 
«толерантность» и «веротерпимость». Эти 
слова нам не нравятся, потому что «толеран-
тность», «веротерпимость» означают как бы 
терпеть друг друга. Мы не должны терпеть друг 
друга! Мы должны любить и уважать друг друга! 
В этом заключается смысл нашего бытия!

Справедливости ради надо сказать, что на 
сегодняшний день наша Самарская область 
является одним из самых ярких и показатель-
ных примеров настоящей дружбы народов в 
самом широком понимании этого значения. И 
пальма первенства здесь принадлежит русско-
татарской дружбе. Несмотря на разность в 
вероисповедании, татары и русские уже давно 
являются единой семьей, сохраняя при этом 
каждый свою самобытность и традиции. 

Танзилля САЛАХОВА,  
жительница поселка Зубчаниновка:

– Наша Самарская область, в том числе и 
наш поселок Зубчаниновка, является ярчайшим 
примером дружного сосуществования разных 
религий. Здесь бок о бок живут мусульмане, пра-
вославные, католики, наши дети ходят в одни 
школы, сидят за одной партой, мы вместе справ-
ляем наши религиозные праздники. Я считаю, 
что та стабильность, то взаимоуважение, 
которые существуют между нашими религиями 
в Самарской области, –  это большая заслуга 
нашего духовного Управления мусульман и лично  
Вагиза-хазрата и Талипа-хазрата.

История ИСЛАМ. САМАРСКИЙ ВАРИАНТ
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… Ислам. Как религиозное учение он 
возник предположительно в седьмом веке 
нашей эры на Аравийском полуострове, а 
ее основателем считается пророк Мухам-
мед. Тот ислам, который проповедуют в 
Самарской области, представляет собой 
традиционную ветвь ислама. Иногда его 
еще называют «умеренным исламом», но 
и в том, и другом случае это не имеет 
ничего общего с таким понятием, как 
«радикальный ислам». Впервые о нем в 
открытую заговорили в 70-х годах прошло-
го столетья в связи с событиями на Ближ-
нем Востоке. В нашей стране о нем узнали 
в конце 80-х – с началом целой серии 
межнациональных военных конфликтов на 
территории некогда дружного Советского 
Союза. После его распада такие понятия, 
как радикальный ислам и ваххабизм, бук-
вально ворвались в жизнь россиян войной 
в Чечне, взрывами жилых домов в Буйнак-
ске, Москве, Волгодонске и целым рядом 
новых межнациональных конфликтов. 
Потом был Норд-Ост, Беслан и сотни 
погибших и раненых. 

И за всем этим списком кровавых 
преступлений стояли именно они – ради-
кальные исламисты. С одной стороны, те 
же самые мусульмане, с другой – звери 
в человеческом обличии, называющие 
свои злодеяния «борьбой с неверными», 
извращая в угоду своим интересам 
истинный смысл ислама.

Талип-хазрат ЯРУЛЛИН, председатель 
Духовного Управления мусульман Самарской 
области, муфтий, член Общественной палаты 
Самарской области:

– Сейчас из-за действий людей, которые 
далеки и от религии, и от ислама, часто 
делают равенство между исламом и терро-
ризмом. И этому, к сожалению, очень «помо-
гают» СМИ. Сегодня, если что-то происходит 
касательно ислама, они часто показывают 
только с отрицательной стороны, благода-
ря чему нас и нашу религию обвиняют в тех 
преступлениях, которые мы не совершали. 
Это очень обидно! Я часто привожу в пример 
слова одного ученого – Джамалетдина Руми, 
который сказал, что ислам – это чистый 
источник, чистый родник. Он всегда дает 
чистую воду, и он не виноват в том, что из 
него черпают грязной посудой, а потом обви-
няют, что вода грязная. Это не вода грязная 
– это посуда грязная! И получается, что 
представители СМИ, рассказывая о каком-то 
конкретном случае и при этом неправильно 
понимая религию ислам, часто представля-
ют ее в негативном свете, а обвинение пада-
ет на всех мусульман.

Талип-хазрат Яруллин читает проповедь
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Трудно отрицать, что случаи недоверия к 
мусульманам имеют место в нашей сегодняшней 
действительности. Этому во многом способство-
вало и возникновение ИГИЛ, а также дальней-
шие военные события в Сирии, отличающиеся 
своей запредельной жестокостью. Все это, к 
сожалению, сыграло свою отрицательную роль 
как в отношении ислама, так и всех мусульман 
в целом. Человек с бородой или в тюбетейке, 
имеющий кавказские или среднеазиатские черты 
лица, сегодня зачастую воспринимается нему-
сульманами как потенциальная угроза.

Возможно, именно это стало причиной 
недавнего конфликта, случившегося на Мехза-
воде, где должно было начаться строительство 
новой мечети. Несмотря на то, что место строй-
ки было официально определено районными 
властями, жителей поселка это не убедило, и 
они активно, в массовом порядке высказались 
против строительства мечети. 

Наталья МУХАМЕТШИНА, доктор политологических 
наук, профессор кафедры философии СамГТУ, 
эксперт сети этнологического мониторинга:

– Мне просто стыдно за самарцев, что они 
приняли такое решение! Оправдание здесь только 
одно – все было сделано специально для того, 
чтобы люди приняли такое решение. То, что недо-
вольства будут и эти недовольства можно будет 
использовать, было понятно сразу. Извините, но, 
если там, где у меня находится гараж, тоже хоте-
ли что-то построить, наверное, мне бы также не 
понравилось. И проще простого в этом случае 
подбавить «масла в огонь», сказав мне или другим 
людям, что там будут одни мигранты, большин-
ство из которых – потенциальные террористы. 
Естественно, если так «накрутить» неосведом-
ленного жителя, то результат будет очевиден. 

Можно же было все по-другому 
решить, предоставив какие-то дру-
гие территории – не спорные!..

Как уверяют нас политологи, 
сегодня в нашем обществе имеет 
место не «исламофобия», а скорее, 
«мигрантофобия». И это вполне 
закономерный итог того, что, начи-
ная с середины 90-х годов, в Рос-
сию, а также в нашу Самарскую 
область идет постоянный поток 
мигрантов из стран ближнего зару-
бежья, особенно из республик 
Средней Азии. Приехав в другую 
страну, не зная местных порядков и 
порой плохо владея русским язы-
ком, они часто попадают в разные 
конфликтные ситуации, вызывая 
тем самым недовольство со сторо-
ны местного населения. 

Молитва



#1/2018  самарские судьбы   71

Но, несмотря на это, они убирают 
наши улицы, трудятся на стройках, 
выполняют самую трудную и неквалифи-
цированную работу. Те, кому повезло 
больше, торгуют на многочисленных 
рынках Самарской области. Только на 
одном Кировском рынке Самары их 
около тысячи. Кыргызы, узбеки, таджики, 
азербайджанцы, большинство из них – 
обычные трудяги, покинувшие родные 
места от безысходности. 

В 2004 году на границе Таджикистана 
и Кыргызстана разгорелся очередной 
межэтнический конфликт, эхо которого 
докатилось до Самары. В тот момент тад-
жики с кыргызами, работавшие на 
Кировском рынке, тоже едва не пошли 
войной друг на друга, и тогда Акылбек 
Кудуев – председатель Кыргызской 
общины Самарской области – обратился 
за помощью в Духовное Управление 
мусульман. Он попросил создать при 
рынке молельную комнату, которая могла 
бы послужить местом примирения. В 
результате общих усилий, а также при 
содействии городских властей молельная 
комната была открыта, и вот уже тринад-
цать лет она служит местом обретения 
духовного равновесия и объединения 
мусульман, принадлежащих к разным 
этническим группам.

Акылбек КУДУЕВ, председатель Кыргызской 
общины Самарской области и 
благотворительного фонда «Помощь 
кыргызскому народу “МАНАС-АТА”»:

– В 2010 году на юге Кыргызстана, в 
городе Ош, произошел еще один межнацио-
нальный конфликт между узбеками и кыр-
гызами, а здесь, на Кировском рынке, очень 
много Ошских узбеков и Ошских кыргызов. 
Когда там начался конфликт, то и у нас 
ситуация накалилась. Тогда Талип-хазрат и 
Вагиз-хазрат приезжали на Кировский 
рынок, собирали всех в молельной комнате 
– в одну сторону узбеков, в другую – кыргы-
зов, и говорили всем: «Вам нельзя конфлик-
товать ни в коем случае! Там идет полити-
ческая игра, и мы, народ, не должны от 
этого страдать». В результате их помощи 
нам удалось «потушить» все волнения. 

Вагиз-хазрат Яруллин беседует  
с Д.А. Азаровым и В.Ф. СазоновымСамарская Соборная мечеть – 

украшение города Самары
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В настоящее время благодаря усили-
ям Регионального духовного Управления 
и содействию Правительства Самарской 
области, а также властей на местах в 
нашем регионе созданы и действуют 95 
мусульманских приходов, расположен-
ных в разных населенных пунктах. Что же 
касается столицы области Самары, то 
здесь намаз читают в 7 местах.

Пять из них – это отдельно стоящие 
мечети, и самой большой из них по праву 
является Главная Соборная мечеть. Еще 
одна мечеть расположена в Малом Тупи-
ке – это одна из старейших мечетей в 
городе, и в декабре 2017 года она отмети-
ла свое 50-летие. Еще одна мечеть распо-
ложена в поселке Кряж, а чуть ближе, в 
старой части города на улице Алексея 
Толстого, находится Историческая мечеть 
Самары, которая в 2016 году отметила 

свое 125-летие. Сегодня здесь полным 
ходом идет реконструкция, и вскоре 
обновленная мечеть снова откроет свои 
двери для мусульман Самары. 

Еще одной мечетью, представляющей 
собой особую гордость для самарских 
мусульман, является мечеть в поселке 
Зубчаниновка. Она была открыта 5 лет 
назад и получила гордое название «Бул-
гарское наследие». Ее открытие стало не 
только значимым событием в религиоз-
ной жизни мусульман, но и ярким при-
мером укрепления взаимопонимания 
между людьми разных конфессий.

Марьям-апа САБИРЗЯНОВА, наставница 
женщин-мусульманок п. Зубчаниновка:

– Конечно, мы очень благодарны, что у 
нас в Самаре есть 5 мечетей, но, честно 
говоря, этого маловато. Город у нас боль-
шой, населения много, и между мечетями 
очень большое расстояние, а у нас есть 
люди, которые не могут самостоятельно 
передвигаться, – это старики и инвалиды. 
Для них было бы удобнее, если бы мечети 
были поближе, да и родителям с детьми 
было бы удобнее: они могли бы почаще 
водить детей в мечети. 

… Вопрос воспитания подрастающего 
поколения в духе почитания мусульман-
ских традиций, а также уважения к людям 
другой веры и национальностей сегодня 
для Духовного Управления мусульман – 
один из важнейших вопросов. Он стоит 
на повестке дня одним из первых уже на 
протяжении многих лет. 

Историческая мечеть г. Самары  
(репродукция)

История ИСЛАМ. САМАРСКИЙ ВАРИАНТ
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Важность этого вопроса объяснять никому 
не надо – именно за неокрепшими душами 
молодых мусульман охотятся сегодня по всему 
миру эмиссары радикального ислама. Поэтому 
уберечь своих сыновей и дочерей от этой 
заразы – сегодня главная цель любого здра-
вомыслящего человека. 

Руслан ЭФЕНДИЕВ, представитель 
Правительства республики Дагестан 
в Самарской области:

– Сегодня на территории всей 
Российской Федерации сложилась 
очень сложная обстановка, и надо 
отдать должное РДУМСо, что кроме 
так называемых стандартных 
мероприятий оно проводит очень 
активную работу с мусульманской 
молодежью. Это встречи с военно-
служащими в войсках, со студента-
ми учебных заведений, это нефор-
мальные встречи, проходящие в рам-

ках работ диаспор на базе Дома Друж-
бы. На эти встречи может прийти 
каждый, задать интересующий его 
вопрос и получить профессиональный 
ответ. Духовное Управление мусуль-
ман по Самарской области проводит 
очень большую работу по решению 
многих вопросов, и, самое главное, оно 
является связующим звеном между 
всеми мусульманами, живущими сегод-
ня на Самарской земле.

Быть мусульманином сегодня 
непросто, впрочем, как и христиани-
ном, иудеем или кем-то еще. Совре-
менный мир настолько сложен, что 
приспособиться к его изменчивым 
условиям и найти себя в нем бывает 
очень сложно. И здесь существует 
одно-единственное правило: не 
делить людей на белых, красных или 
синих и всегда уважительно отно-
ситься к тем, кто тебя окружает, 
независимо от того, ходят ли они в 
мечеть, церковь или синагогу. И 
тогда все у тебя получится! Как пока-
зывает практика последних лет, сле-
довать этому правилу стало в Самар-
ской области доброй традицией. 

Постижение основ ислама

Талип-хазрат Яруллин всегда 
на связи с общественностью
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Ширван КЕРИМОВ,  
председатель Лиги 
азербайджанцев Самарской 
области, член Общественной 
Палаты Самарской области:

– Если все религии призыва-
ют к миру, к добру, к братству, 
к справедливости, к единению, 
почему в Самарской области у 
нас должны быть какие-то дру-
гие течения, которые не объеди-
няют, а разъединяют?! Тем 
более, что Бог един! На послед-
нем VI съезде мусульман, кото-
рый проходил недавно в нашей 
Соборной мечети Шейх-уль-
Ислам, Верховный муфтий, 
Председатель ЦДУМ России 
Талгат Сафа Таджуддин, ссыла-
ясь на пророка Мухаммеда, 
закончил свое выступление 
замечательными словами: он 
сказал, что придет время, Иисус 
Христос спустится на Землю и 
будет вместе с нами бороться 
за нашу веру в единого Творца…

Более красноречивого примера того, что все люди 
независимо от веры являются братьями, даже пред-
ставить нельзя. И после этих слов невольно задаешься 
вопросами: «Зачем и кому нужны межнациональные и 
межконфессиональные проблемы? Чем мусульманин 
хуже христианина или наоборот?» История Самарской 
области показывает, что ответы на эти вопросы были 
найдены еще лет 600 назад. Примерно тогда же их 
перестали задавать и просто стали жить вместе, ува-
жая традиции соседей и веру в их богов.

СЕРГИЙ, митрополит Самарский и Тольяттинский:

– У нас всегда были добрые отношения между различ-
ными народностями, религиозными объединениями и 
конфессиями, и никогда не было никаких причин для стол-
кновения. Те, кто сегодня будоражит умы, разыгрывая 
карту межнациональной и межрелигиозной розни, зада-
ются одной конкретной целью – столкнуть людей на 
этой почве. Но, к счастью, у них ничего не получается. И 
здесь я хочу сделать особый акцент: сегодня мы должны 
проводить здоровую воспитательную политику, больше 
работать в школах, в вузах и пояснять, что на нашей 
земле, слава Богу, исторически не было никаких религиоз-
ных столкновений, и дай Бог, чтобы так и продолжалось!

Работа VI съезда 
Регионального Духовного 
Управления мусульман 
Самарской области

История ИСЛАМ. САМАРСКИЙ ВАРИАНТ
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Этого, без исключения, хотят все 
здравомыслящие люди! И об этом 
Талип-хазрат Яруллин говорит практи-
чески в каждой своей проповеди. Как 
духовный лидер мусульман, он всегда 
старается подтверждать свои слова 
высказываниями пророка Мухаммеда.  
И когда слушаешь его, становится 
ясно одно: ни одна религия, и в дан-
ном случае ислам, не сеет зерна нена-
висти в душе человека и не толкает 
его на преступление против ближнего. 
Само слово «ислам» в дословном 
переводе означает «предание себя 
Богу», «покорность», «подчинение» 
законам Аллаха. Эти законы просты и 
понятны любому человеку, и соблю-
дать их без труда может каждый…

Талип-хазрат ЯРУЛЛИН, председатель 
Духовного Управления мусульман 
Самарской области, муфтий:

– Вести правильный образ жизни и 
подтверждать свою веру хорошими дея-
ниями: жить в добрососедских отноше-
ниях с другими людьми, хорошо отно-
ситься к своей семье, воспитывать пра-
ведных детей, уважать старших, полу-
чать довольство своих родителей, так 
как получение довольства родителей 
считается поводом получения доволь-
ства Всевышнего. Также еще раз напом-
ню, что один из важнейших законов – 
это хорошие отношения с соседом, какой 
бы сосед у тебя ни был, ты должен 
налаживать с ним хорошие отношения.

Если посмотреть сегодня на карту Самар-
ской области и вспомнить, что здесь прожива-
ют почти 3 миллиона 204 тысячи человек, то 
получится, что около 8 процентов из них явля-
ются мусульманами. Одни живут здесь испо-
кон веков, других в разное время присылала 
сюда страна поднимать экономику и народное 
хозяйство области, третьи приехали сюда 
сами в поисках заработков и мечты о лучшей 
жизни. И для большинства из них Самарская 
область стала именно тем местом, где они 
обрели дом, уверенность в завтрашнем дне и 
сохранили самое главное – веру своих пред-
ков и национальную гордость.

… 9 декабря 2017 года в самарском дворце 
им. Кирова проходили торжества по случаю 
Мавлида – религиозного праздника в честь 
дня рождения пророка Мухаммеда. Празднич-
ная программа была настолько интересна и 
разнообразна, а религиозный смысл придавал 
ей свою какую-то особую душевность и глуби-
ну, что одна мысль наверняка возникала у 
многих: «Как здорово, что все мы здесь сегод-
ня собрались и можем поделиться своей 
радостью со всеми!» 

И если в ответ на это кто-то улыбнется, то 
значит, как сказал Пророк, ты уже сделал 
доброе дело. А все хорошее в нашей жизни, как 
известно, начинается именно с добрых дел!..

Елена ФИЛАТОВА
При подготовке материала  

использованы фото из архива
Управления национальной и конфессиональной 

политики Администрации Губернатора  
Самарской области.

Празднование Навруза



76   самарские судьбы  #1/2018

Событие НАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ – 2017

ЭТО СЛАДКОЕ  
ЧУВСТВО ПОБЕДЫ…

«Победить в «Народном признании – 2017» – очень почетно. 
Это значит, что нашу работу заметили, про нас знают, на нас рав-
няются!» Это слова директора школы №163 Елены Викторовны 
Фень. Именно ее школа стала лауреатом юбилейной десятой 
областной общественной акции «Народное признание – 2017» в 
номинации «Гражданская активность».

Акция призвана определить самых достойных в Самарской 
области людей, тех, кто достиг значительных успехов в профес-
сиональной или общественной деятельности. В 2017 году заявки 
на участие принимались по семи номинациям: «Экология и 
Открытие», «Гражданская активность», «Надежда и Опора», 
«Рожденные в сердце России», «Признание и Уважение», «Коман-
да созидания» и «Единство и Успех».
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 Что значит стать победителем общественной акции? Что чувствует человек, 
понимая, что труд его большого коллектива оценили и за них проголосовали тыся-
чи людей? О конкурсных впечатлениях, эмоциях от победы и планах на будущее мы 
поговорили с Еленой Викторовной Фень. 

Глава региона Дмитрий АЗАРОВ направил в адрес 
участников акции видеообращение, в котором 
приветствовал номинантов и лауреатов:

– Сегодня я очень хотел бы быть вместе с вами, 
чествовать своих земляков, которые так много сдела-
ли для нашего родного края. К сожалению, срочный 
вызов в столицу не позволил мне быть в зале, но, 
поверьте, душой и сердцем я с вами, болею за каждого 
номинанта, потому что считаю каждого, кто участво-
вал в конкурсе, достойным победы. Все вы – трудовая, 
научная, интеллектуальная и творческая элита наше-
го региона, настоящий золотой фонд Самарской обла-
сти. Ваша жизнь и трудовая деятельность – достой-

ный образец для подражания, и я уверен, что ваш пример мотивирует молодых на 
честный и достойный труд во благо Отечества. Благодарю каждого из вас за огром-
ный вклад в развитие, процветание, славу Самарской области, который вы внесли 
своими делами и помыслами.

– Елена Викторовна, мы знаем, что Вы 
впервые принимали участие в этой акции. 
Поделитесь, пожалуйста, Вашими «первыми» 
впечатлениями.

Елена ФЕНЬ, директор школы №163:

–  Мы, действительно, впервые подали 
заявку на участие в этой акции в 2017 году, и 
сразу – победа! Наверное, поэтому она стала 
особенно неожиданной и вдвойне приятной! 

– Как Вы оцениваете Ваших соперников, тех, 
кто вместе с Вами боролся за победу?

– Конкуренты у нас были очень серьез-
ные, наверное, поэтому, если честно, снача-
ла мы даже не поверили, что выиграли. 
Настолько это было волнительно… А если 
говорить об эмоциях, которые я испытала, 
выходя на сцену Самарского академического 
театра оперы и балета, то нужно сказать, 
что это был многогранный спектр самых 
разных чувств: и колоссальная ответствен-
ность, и сильнейшие переживания, и, конеч-
но, чувства радости и гордости за свой 
любимый коллектив!  

Счастливые минуты награждения
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– Вы неоднократно подчеркивали, что 
Ваша победа – это заслуга не только 
педагогического коллектива. Кого еще 
Вам хотелось бы поблагодарить?

– Это победа и всех наших учителей, и 
учеников, и совета старшеклассников, и 
родителей, и, безусловно, наших руководи-
телей, в лице Департамента образования 
г.о. Самара. Без их поддержки ничего бы не 
получилось. Здесь важен труд каждого из 
звеньев этой большой цепочки. Если бы не 
было единства в работе – не было бы и 
победы. Только наша совместная работа 
позволила добиться народного призна-
ния. И, конечно, хочется выразить благо-
дарность всем, кто отдал за нас свой 
голос. К примеру, мы ощутили поддержку 
Российского движения школьников, поэто-
му мы знаем: за нас голосовала не только 
область, но и вся страна!

– Как написано в положении к конкурсу, 
«участниками номинации «Гражданская 
активность» могут быть физические лица, 
общественные объединения, а также 
юридические лица, проявившие себя в 
деятельности, связанной с различными 
сферами общественной жизни – поддержка 
семьи, патриотическое воспитане, 
волонтерство, обеспечение законности и 
правопорядка, защита прав и свобод 
граждан, общественный контроль и 
реализовавшиеся социальные проекты, 
оказавшие значительное влияние на местное 
сообщество и общественную жизнь 
Самарской губернии». Какое из 
перечисленных направлений активно 
развивается в Вашем учебном учреждении?

– С 2016 года у нас очень активно разви-
вается волонтерство. Вот тогда школа 
стала пилотной площадкой Российского 
движения школьников. Это помогло нам 

Встреча учеников школы  
с Т.Е. Павловой, жительницей блокадного Ленинграда
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приобрести новых партнеров и друзей: 
Самарский Дом Молодежи, региональное 
отделение «Волонтеры Победы», Центр 
социальных проектов, Российский союз моло-
дежи. Совместно с ними мы постоянно прово-
дим огромное количество мероприятий, реа-
лизуем новые, интересные проекты.  

Расскажу об одном. Вместе с ребятами из 
СРМОО «Лига молодых» мы реализуем проект 
«Навстречу друг к другу». Его цель – прийти на 
встречу и оказать помощь ветеранам Великой 
Отечественной войны, детям войны, блокадни-
кам Ленинграда. Скажу честно, ветераны уже 
привыкли, что их чествуют и поздравляют 
накануне 9 мая, а все остальные дни в году мно-
гие из них остаются без внимания... Так вот, 
наши ученики навещают и помогают пожилым 
постоянно. Ветераны ждут наших детей, спе-
циально готовятся к встрече с ними. К уча-
стию в подобных акциях мы привлекаем и роди-
телей. Буквально перед Новым годом в нашу 
школу приходила ветеран Великой Отечествен-
ной войны, чтобы отпраздновать с нами свой 
день рождения. Ветераны откликаются, они 
хотят проводить время с нашими учениками, 
они благодарят их за оказанную помощь.

Мы учим детей быть добрыми и терпели-
выми, налаживать связи, выстраивать взаи-
моотношения. Нам радостно осознавать, что 
наши ученики продолжают заниматься волон-
терством и в других учебных заведениях. 

– Что Вас ждет впереди? Наверняка 
победа в конкурсе стала некой отправной 
точкой для создания новых планов и идей? 

 – Конечно! Наше следующее большое 
мероприятие, которое мы планируем 
провести 15 февраля, – это благотвори-
тельный бал с приглашением волонте-
ров серебряного возраста, волонтеров 
Победы, городской лиги волонтеров и 
городского школьного парламента. Впе-
реди нас ждут и другие массовые меро-
приятия, где мы обязательно приобре-
тем новых друзей. Наши достижения и 
успехи говорят о том, что мы идем в 
правильном направлении. Недавно мы 
получили грамоту от председателя Все-
российской организации «Волонтеры 
Победы», Благодарность от Губернато-
ра Самарской области за особый вклад в 
подготовку Чемпионата мира. А совсем 
недавно, в декабре, школьный отряд 
«Поколение добра» стал лауреатом Все-
российского конкурса «Доброволец года». 
Мы растем и идем только вперед!

Беседовала Наталья  СИДОРОВА
При подготовке материала использова-

ны фото из архива школы №163.

Участники второго областного слета 
Российского движения школьников
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ПРЕДИСЛОВИЕ ОТ РЕДАКЦИИ 
30 октября 2017 года в Москве в День памяти жертв политических 

репрессий был открыт Мемориал «Стена скорби». Выступая на его 
открытии, Президент  России Владимир Владимирович Путин напом-
нил о времени в истории страны, когда «каждому могли быть предъ-
явлены надуманные и абсолютно абсурдные обвинения, миллионы 
людей объявлялись врагами народа, были расстреляны или покале-
чены, прошли через муки тюрем или лагерей и ссылок». Он подчер-
кнул: «Это страшное прошлое нельзя вычеркнуть из национальной 
памяти и тем более – невозможно ничем оправдать». 

Президент России В.В. Путин выступает на открытии  
Мемориала «Стена скорби». Москва. 2017 год

Наш архив АКИВА СЕЙНЕНСКИЙ
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Слова взяты мною из постановления 
Военной прокуратуры Приволжского воен-
ного округа от 13 апреля 1940 года. Речь 
идет об ответственном сотруднике Куйбы-
шевского НКВД. Он один из тех, кто пытал-
ся сфабриковать дело о группе жителей 
Самары2, которые якобы в 1930-е годы 
создали в городе подпольную национали-
стическую (сионистскую) организацию, 
готовили теракты против руководителей 
большевистской партии и советского пра-
вительства, вели контрреволюционную 
пропаганду. Эти преступления подпадали 
под действие «расстрельных» статей: 58-8, 
58-10 и 58-11 Уголовного кодекса РСФСР. 
Одним из обвиняемых был мой отец. 
Военная прокуратура постановила: следст-
венное дело прекратить в связи с «недо-
статочностью улик». Обвиняемых «из-под 
стражи немедленно освободить»3. Факт 

осуждения сотрудника НКВД за фальсифи-
кацию стал одним из оснований к прекра-
щению дела. В постановлении прокурату-
ры (документ воспроизведен в выдержках 
на следующей странице) названа дол-
жность осужденного сотрудника: «нач-к  
4 отдела УГБ УНКВД Куйбышевской обла-
сти», что означает, если расшифровать: 
начальник 4 отдела Управления государст-
венной безопасности Управления Народ-
ного комиссариата внутренних дел СССР 
по Куйбышевской области. Впервые с этим 
постановлением я познакомился в 1995 
году, когда получил доступ к материалам 
«Следственного дела №10421», хранящего-
ся в Архиве Управления ФСБ по Самар-
ской области. Ныне оно называется  
«Архивное уголовное дело №П-5576». С 
большим волнением я вчитывался в 
каждую строчку, в каждое слово текста.

«…ОСУЖДЕН ЗА 
ФАЛЬСИФИКАЦИЮ    

СЛЕДСТВИЯ…»

В этом номере журнала «Самар-
ские судьбы» мы печатаем завер-
шающую статью нашего автора 
А.Е. Сейненского, посвященных так 
называемому делу о «самарских 
националистах-террористах» 
(1938–1940 годы). Одним из обви-
няемых, проходивших по делу, был 
его отец Е.И. Сейненский1.    

Парк имени Юрия 
Гагарина в Самаре. 
Памятник жертвам 

политических репрессий
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Постановление 
Военной прокуратуры 

от 13 апреля 1940 
года о прекращении 
следственного дела 

№10421 и немедленном 
освобождении 

обвиняемых



Справка на арест моего отца  
Е.И. Сейненского. Апрель 1938 года

специальные звания системы госбез-
опасности, введенные еще в 1935 
году. Младшие по званию из этих 
девяти сотрудников были «сержанта-
ми государственной безопасности», 
что соответствовало тогда званию 
«лейтенант» в Красной Армии. Стар-
ший имел звание «капитан государст-
венной безопасности», что соответст-
вовало «полковнику» в Красной 
Армии. Шестеро из девяти работали в 
4 отделе УГБ, остальные – в других 
подразделениях Куйбышевского НКВД. 
Этот список я условно назвал «Список 
9-ти» или «СПИСОК-9». 

Первым в Списке-9 я поставил 
сотрудника, о котором речь шла 
выше. Его должность была названа в 
постановлении прокуратуры. Она же 
– должность, звание и имя значи-
лись на документе, которым начи-
нался один из следственных томов. 
Это была Справка на арест отца, 
апрель 1938-го (Архив УФСБ РФ по 
СО, д. П-5576, т.2, л.1.) По сути, 
одностраничная бумага представляла 

… Когда я прочитал это постанов-
ление, у меня возникла мысль по-
дробнее узнать об осужденном 
сотруднике: как его звали, какое нака-
зание он получил, как сложилась его 
дальнейшая судьба. Естественно, у 
меня возникло желание узнать и о 
других сотрудниках, участвовавших в 
проведении следствия, какую лепту 
каждый из них внес в фабрикацию 
дела, какие методы следствия исполь-
зовались, какова судьба этих людей. 
Важными источниками информации 
для ответа на эти вопросы стали мате-
риалы четырехтомного дела: различ-
ные справки, постановления, протоко-
лы допросов и очных ставок. Я два-
жды приезжал в Самару (в 1995 и 
2006 годах), изучал материалы дела, 
многократно возвращался и возвра-
щаюсь по сей день к текстам копий, 
которые сделали мне сотрудники 
Архива УФСБ, за что им благодарен. 
Часть копий была прислана по моим 
дополнительным запросам. Исключи-
тельно важными являются сохранив-
шиеся в моей памяти свидетельства 
отца. Отец не любил рассказывать о 
своей двухлетней «командировке». К 
тому же это было тогда просто опа-
сно. Он это прекрасно понимал. И 
все-таки в разное время в узком кругу 
близких друзей и родственников он о 
чем-то рассказывал, отвечал на вопро-
сы, нередко с горькой иронией или 
смешинкой. Из всех этих отдельных 
высказываний отца в моей памяти 
составились картина допросов и пред-
ставление о том, как проводилось 
следствие. Отец никогда не называл 
имена следователей.

Имена сотрудников, проводивших 
следствие, их должности и звания я 
узнал из документов дела. В следст-
венных действиях по делу №10421 
участвовали девять работников Куй-
бышевского НКВД, все они имели 
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Постановление об 
избрании меры 

пресечения от  
27 апреля 1938 года



#1/2018  самарские судьбы   85

собой оперативную разработку отца с 
надуманными, ложными обвинениями. В 
ней предлагалось возбудить следствен-
ное дело и арестовать отца. Этот доку-
мент Вы видите на 84 странице журнала. 
В верхней части документа, слева напеча-
тано: «УТВЕРЖДАЮ», и ниже читаем: 
«начальник 4 отдела УГБ УНКВД по КО, 
ст. лейтенант государственной безопасно-
сти (ДЕТКИН)». Правее – его роспись, 
без инициалов. Несколько пояснений. В 
Красной Армии звание Деткина соответ-
ствовало званию «майор». Обратите вни-
мание – напечатанная фамилия не имеет 
инициалов. Дело в том, что по инструк-
ции НКВД фамилии сотрудников писа-
лись или печатались без инициалов. Что 
касается росписей сотрудников в деле 
отца, то и они, за редким исключением, 
были без инициалов.

 В том же томе хранится еще один 
документ – Постановление об избрании 
меры пресечения от 27 апреля 1938 года. 
В качестве такой меры в отношении отца 
было избрано «содержание под стражей» 
(арест). Постановление подписано 
несколькими сотрудниками НКВД, в том 
числе имеется резолюция: «СОГЛАСЕН» с 
росписью Деткина (т.2, л. л.2, 2 об.). Под-

писи начальника 4 отдела имеются и на 
ряде других документов. Естественно, Дет-
кин как начальник отдела руководил и 
направлял работу своих сотрудников, он 
понимал, что вменяется в вину арестован-
ным, знал, какими методами собираются 
улики. На нем лежит ответственность за 
незаконное возбуждение дела отца и дру-
гих обвиняемых. Это подтверждается и 
тем, что он был «осужден за фальсифика-
цию следствия» (надо полагать, не только 
по делу «самарских сионистов-террори-
стов», но и по многим другим делам, 
проходившим через отдел!).

 Второй в Списке-9 – помощник 
начальника 2 отделения 4 отдела УГБ, 
сержант госбезопасности ФИЛИППОВ. 
Его имя и роспись, как и начальника  
4 отдела Деткина, стоят на первых доку-
ментах отцовского дела: Справке на 
арест и Постановлении об избрании 
меры пресечения (апрель 1938 года). Он 
был составителем этих документов. Дру-
гие материалы следственного дела сви-
детельствуют о том, что Филиппов при-
нимал личное участие в проведении 
очных ставок моего отца с другими 
обвиняемыми В.И. Левиным и Я.М. Рас-
киным с применением метода «стойки» 

Управление НКВД по Куйбышевской области. За этими зданиями находилась  
Внутренняя Тюрьма УГБ, куда был доставлен мой отец после ареста
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в июле 1938 года. Из выступления 
Я.М. Раскина на заседании Военного три-
бунала ПриВО: «Я подписал свои показа-
ния после 10 дней стойки, в полной гал-
люцинации, в то время я не понимал, что 
делал…», «… меня 2 дня держали на стой-
ке и били, после побоев через несколько 
дней я протоколы подписал» (Архив 
УФСБ по СО, т.1, л. л. 142-143). Подпись 
Филиппова «СОГЛАСЕН» стоит и на 
Постановлении о предъявлении обвине-
ния моему отцу (т. 2, л. 12). Документы 
свидетельствуют, что он был одним из 
ближайших помощников Деткина. 

 Что такое «СТОЙКА»? Ответ даю по 
воспоминаниям-рассказам и отдельным 
высказываниям отца. Это был главный, 
основной метод получения улик для 
доказательства вины арестованного. Он 
должен был все время стоять, не двига-
ясь. Стойка могла продолжаться несколь-
ко часов и даже несколько суток, без 
воды и пищи, без сна, днем и ночью. 
Менялись только следователи. Их было 
обычно двое. Когда кто-то из них уста-
вал, он мог уйти на отдых. Допрос часто 
сопровождался жестокими побоями и 
другими издевательствами. Когда под-
следственный не выдерживал и терял 
сознание, его обливали водой. В Куйбы-
шевской тюрьме, как запомнилось отцу, 
для этого использовали большое конское 
ведро. А когда арестованный приходил в 
себя, стойка продолжалась. Особенно 
тяжело было, когда следователи включа-
ли многоваттные лампы. В следственном 
деле отца я нашел документ, в котором 
он сообщает, что суммарно под стойками 
находился около 350 часов.

 Третья строчка Списка отведена  
оперуполномоченному 4 отдела, сержан-
ту госбезопасности ВОЛКОВУ. Волею 
судеб он был первым сотрудником НКВД, 
с которым лично встретился отец. Имен-
но Волков ранним утром 28 апреля 1938 
года произвел обыск в нашей квартире и 
арест отца, а затем сопровождал его на 
«воронке» во Внутреннюю тюрьму НКВД. 
Он провел его первые допросы. Слова: 
«тов. Волкову» вписаны в Ордер на 

обыск и арест отца. Фамилия сотрудни-
ка, его должность и звание стоят в конце 
семистраничного протокола допроса от  
7 июня 1938 года. Это был первый 
допрос отца, проведенный с применени-
ем мер физического воздействия – мето-
дом «стойки». После жестоких побоев в 
состоянии невменяемости отец подписал 
свой первый «признательный» протокол-
признание, что он якобы участвовал в 
создании и руководстве подпольной 
контрреволюционной организации, поку-
шении на жизнь М.И. Калинина и 
А.А. Андреева, агитации за срыв Займа 
Обороны СССР и т.д. Подробно об этом 
допросе рассказывается в очерках «Рас-
стрельные статьи» и « Стойка» в журнале 
(2017, №6, с. 77-93). Там же помещены 
выдержки из протокола. К сожалению, в 
воспроизведенном в журнале тексте про-
токола отсутствуют фамилии и подписи 
следователей. Они были изъяты, когда 
для меня в архиве изготавливались 
копии. Вторым следователем при прове-
дении допроса-стойки отца был опер-
уполномоченный УГБ, сержант госбез-
опасности ПРУСАКОВ. Его подпись стоит 
рядом с подписью Волкова. Он прини-
мал участие и в других допросах отца  
(т.2, л. л. 15-21, 22 и др.). 

 В проведении нескольких очных ста-
вок с применением незаконных методов 
допроса участвовал ХРАПЕНКОВ, опер-
уполномоченный 4 отдела УГБ, сержант 
госбезопасности. В Списке-9 он – пятый. 
Его подпись стоит на протоколах очных 
ставок отца с обвиняемыми В.И. Леви-
ным и Я.М. Раскиным от 26 и 27 июля 
1938 года. В очных многодневных став-
ках вместе с Храпенковым принимали 
участие Филиппов и Прусаков (т.2, 
л.л.85-87, 88-89).

 Оперуполномоченный 2 отделения  
4 отдела, сержант госбезопасности КАРА-
МЫШЕВ был подключен к следствию 
вскоре после ареста отца, в конце мая 
1938 года. В деле имеется много состав-
ленных и подписанных им документов. 
Это протоколы допросов обвиняемых и 
свидетелей, протоколы очных ставок, 
различные постановления и справки. 
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Им был составлен проект 
Обвинительного заключения 
для суда Военного трибунала. 
После суда Карамышев участ-
вовал в проведении дополни-
тельного следствия (т.2, л.л. 
12, 24- 26, 90, 91, 123).

Во многих следственных 
действиях по делу №10421 
активно участвовал «врид» 
(временно исполняющий дол-
жность) начальника следст-
венной части УГБ УНКВД 
ГРИНБЕРГ. По Списку-9 идет 
седьмым. Он присутствовал 
на ряде допросов и очных ста-
вок. Одну из них, сразу с 
тремя обвиняемыми – моим 
отцом, В.И. Левиным и 
А.И. Бороком, провел лично. 
Последний подписанный им 
документ – Обвинительное 
заключение к суду Военного 
трибунала. Дата утверждения 
– 19 апреля 1939 года. На 
последней 9-й странице 
Заключения напечатано: 
«СОГЛАСЕН», и далее названы 
его должность и звание – 
младший лейтенант государ-
ственной безопасности (ст.
лейтенант в Красной Армии). 
Рядом стоит его собственно-
ручная подпись (т.2. л.л.31-34, 
123, 177-180 и др.).

 Следующий в Списке – 
ЦИКЛЯЕВ, заместитель 
начальника Куйбышевского 
НКВД, старший лейтенант 
государственной безопасно-
сти, что соответствовало зва-
нию «майор» в Красной 
Армии. Его подпись стоит на 
нескольких документах. Они 
относятся к 1939 году, то есть 
к моменту завершения пред-
варительного следствия. Так, 
в одном из протоколов очной 
ставки указывается, что на ней 
присутствует Цикляев. Особое 
внимание привлекает запись, 

Протокол очной ставки обвиняемых Я.М. Раскина  
и Е.И. Сейненского от 26 июля 1938 года.  
Эти «признательные» показания были получены  
в результате многодневной «стойки» с применением 
мер физического воздействия
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сделанная на первой странице Обвини-
тельного заключения 19 марта 1939 года. 
Подпись под словом «УТВЕРЖДАЮ» 
была сделана не начальником НКВД, как 
положено, а его замом Цикляевым, но 
уже в новой должности «врио» (времен-
но исполняющего обязанности) началь-
ника Управления НКВД по Куйбышев-
ской области. 

 Последним в моем Списке-9 стоит 
начальник Управления НКВД по Куйбы-
шевской области, капитан государствен-
ной безопасности (что тогда соответство-
вало званию «полковник» в Красной 
Армии) БОЧАРОВ. Его начальственная 
подпись «УТВЕРЖДАЮ» – на следствен-
ных документах отца: Ордере на обыск и 
арест и Постановлении об избрании 
меры пресечения (взятии под стражу). 
Таких документов он подписал множест-
во. По занимаемой должности Бочаров 
входил в состав «тройки», вместе с 
секретарем обкома ВКП(б) и областным 
прокурором. «Тройка» имела право без 
суда и следствия, заочно выносить пра-
ктически любые приговоры: от заключе-
ния на различные сроки в исправитель-
но-трудовые лагеря и тюрьмы вплоть до 
высшей меры наказания (ВМН) – рас-
стрела. Начальник областного Управле-
ния НКВД подчинялся непосредственно 
Наркому внутренних дел СССР, тогда 
Н.И. Ежову. 

 … Еще до окончания следствия, в 
конце 1938 – начале 1939 года, по горо-
ду начали распространяться слухи. Из уст 
в уста передавалась обнадеживающая 
новость: руководство страны и лично 

Справка. 
Массовые политические репрессии конца 1920-30–х годов – карательные меры, про-

водившиеся государством в целях, по мнению руководства страны, тотальной чистки 
советского общества от враждебных элементов. Осуществлялись на основе решений 
ЦК ВКП(б) в соответствии с тезисом И.В. Сталина о продвижении к социализму «через 
усиление органов диктатуры пролетариата путем развертывания классовой борьбы, 
путем уничтожения классов …, в боях с врагами, как внутренними, так и внешними». 
Это сталинское положение называли тогда крупным вкладом в теорию и практику 
строительства социализма. Люди подвергались необоснованным преследованиям за 
политические и религиозные убеждения, по социальным, национальным и другим при-
знакам. Широко применялись такие методы принуждения, как лишение свободы или 

Мой отец Е.И. Сейненский. Фото 1937 года
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товарищ Сталин осудили перегибы, 
допущенные народным комиссаром 
Н.И. Ежовым, и он освобожден от зани-
маемой должности. Рассказывали, что 
новым наркомом назначен верный лени-
нец, соратник Сталина Л.П. Берия. Новый 
нарком уже наводит законный порядок в 
следственных органах, прокуратуре, 
судах и местах содержания заключенных. 
Назывались даже имена недавно освобо-
жденных куйбышевцев. Были люди, 
утверждавшие, что они видели их на ули-
цах города. Позднее осторожно, боясь 
доноса, стали говорить, что сам Ежов 
оказался врагом народа, что он обманул 
партию. Действительно, руководство 
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страны, партия предприняли ряд серьез-
ных шагов, направленных на преодоле-
ние крайностей и перегибов, допущен-
ных при проведении массовых полити-
ческих репрессий. 

  Спад репрессий произошел в конце 
1938 года. 17 ноября было принято Поста-
новление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «Об 
арестах, прокурорском надзоре и ведении 
следствия». Его подписали В.М. Молотов и 
И.В. Сталин. В Постановлении отмечалось, 

что за 1937-1938 годы под руководством 
партии органы НКВД проделали большую 
работу по разгрому врагов народа. Вместе 
с тем отмечалось,что допущен ряд «круп-
нейших недостатков и извращений». После 
принятия постановления в центре и на 
местах началась «чистка» кадрового соста-
ва органов госбезопасности НКВД, сотруд-
ников других учреждений (увольнения и 
исключения из кадров, судебное пресле-
дование и т.д.), были ликвидированы 

Тюремное фото моего отца через несколько дней после ареста. Май 1938 года

жизни, выселение из мест проживания, направление в ссылку и на спецпоселение. 
Репрессии проводились по решению госорганов: ОГПУ – НКВД, прокуратуры, военных 
трибуналов, «троек», «особых совещаний» и др. В 1937-38 годах они по масштабности 
достигли своего пика: по охвату различных слоев населения, количеству арестован-
ных, числу приговоренных к смертной казни и длительным срокам заключения. Беспре-
цедентные масштабы принял принудительный труд в системе ГУЛАГа. Заранее пла-
нировались «лимиты» – цифры подлежащих репрессиям. Были установлены две «кате-
гории» арестованных: «первая» – подлежащих расстрелу, «вторая» – заключению в 
лагеря и тюрьмы сроком до десяти лет. По инициативе местных властей Политбюро 
ЦК ВКП(б) неоднократно увеличивало «лимиты». При проведении репрессий грубо 
нарушались нормы Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, осуществлялась 
массовая фальсификация обвинений, к арестованным применялись меры физического 
воздействия. Характерными составляющими времени политических репрессий были 
массовые доносы («стукачество») и всеобщий страх.
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«тройки» и другие внесудебные органы. Через 
несколько дней после принятия постановле-
ния был освобожден от своей должности 
нарком внутренных дел СССР Н.И. Ежов – 
один из основных организаторов и главный 
исполнитель массовых незаконных полити-
ческих репрессий. В 1939-м он был аресто-
ван и в следующем году расстрелян. Выс-
ший разгул репрессий 1937-1938 годов 
получил в народе название «ежовщина». 
Другое название – «БОЛЬШОЙ ТЕРРОР». 

 … Конец 1920-х и 30-е годы были не толь-
ко временем крупных трудностей, ошибок и 
печалей, но и значительных преобразований 
в стране. Успешно, по ряду показателей, были 
выполнены и перевыполнены пятилетние 
планы развития народного хозяйства СССР. 
Осуществлялась техническая реконструкция 
производства. Была ликвидирована массовая 
неграмотность населения. Развивалась наука. 
Страна из аграрной превратилась в индустри-
альную. В 1936 году была принята новая Кон-
ституция СССР. Ее назвали Конституцией 
победившего социализма, Великим Сталин-
ским законом. По своему содержанию она 
была действительно демократической, народ-
ной. Но, к сожалению, многие ее положения, 

Обложка Справочника «Кадровый состав органов 
государственной безопасности СССР. 1935–1939»
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статьи не выполнялись или были иска-
жены. Творцами реальных достижений 
и успехов были граждане страны, 
«рядовые» и известные, люди разных 
социальных слоев и групп, различных 
национальностей, беспартийные и ком-
мунисты. Подчеркиваю, многие члены 
большевистской партии и комсомола, 
верные высоким идеалам.

 На всю жизнь я, тогда мальчиш-
ка-школьник, запомнил названия и 
имена, которые действительно стали 
и являются словами – символами 
самоотверженного труда советских 
людей, символом народного героизма 
и гордости: ДНЕПРОГЭС и КОМСО-
МОЛЬСК-НА-АМУРЕ, СТЗ и ЧТЗ, ТУРК-
СИБ и ПОЛЯРНАЯ СТАНЦИЯ «СЕВЕР-
НЫЙ ПОЛЮС»; СТАХАНОВЦЫ, 
ЧЕЛЮСКИНЦЫ, ПАПАНИНЦЫ, ВОРО-
ШИЛОВСКИЕ СТРЕЛКИ, АСТРОНАВТЫ, 
ТИМУРОВЦЫ; ПАВЛОВ, ШМИДТ, 
МИЧУРИН, ЧКАЛОВ, РАСКОВА, АНГЕ-
ЛИНА, ДУНАЕВСКИЙ, ОРЛОВА, КАРА-
ЦУПА с Индусом. Этот список можно 
продолжать и продолжать. 

… Совсем недавно произошло 
исключительно важное событие, кото-
рое я расценил как своеобразное 
«знамение свыше», как благословение 
на дальнейшие поиски и изыскания. В 
ноябре 2016 года впервые за восемь-
десят лет появилась возможность 
познакомиться с именами сотрудников 
госбезопасности, которые принимали 
участие в проведении массовых поли-
тических репрессий 30-х. На сайте 
«Мемориал» был опубликован спра-
вочник и издана книга «Кадровый 
состав органов государственной без-
опасности СССР. 1935-1939». Ценно, 
что при составлении книги (далее для 
краткости называю ее «Кадровая 
книга») были использованы такие пер-
воисточники, как приказы НКВД СССР, 
постановления ЦИК СССР, указы Пре-
зидиума Верховного Совета СССР, 
постановления Верховного суда СССР и 
др. Книга содержит сведения почти о 
40 тысячах сотрудников НКВД, имев-
ших специальные звания системы гос-
безопасности и работавших в органах 
госбезопасности. 
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К сожалению, нередко 
сведения даны неполно, 
отрывочно. И тем не менее, 
информация, которую я 
нашел в Справочнике, 
позволила сделать новые 
штрихи к портретам сотруд-
ников из Списка-9, продви-
нуться в их атрибутирова-
нии и вообще яснее пред-
ставить, что происходило в 
трагические 30-е годы. Уда-
лось выяснить имена и 
отчества всех девяти сотруд-
ников и составить их полное 
ФИО, узнать их возраст, как 
они продвигались по служ-
бе, об их наградах и т.д. 

Вот новые, дополни-
тельные данные о началь-
нике 4 отдела УГБ Детки-
не, (с него начинается 
Список-9), которые я 
нашел в Кадровой книге. 
Николай Андреевич ДЕТ-
КИН. Год рождения – 
1903. В органах ВЧК – 
ОГПУ – НКВД работал с 
1922 года. Постановлением 
ЦИК СССР награжден 
орденом Красной Звезды. 
В 1936 году был направлен 
на службу в Куйбышев-
скую область. Через два 
года, в начале 1938-го, его 
повысили в звании – стар-
ший лейтенант госбезопа-
сности. В этом звании и в 
должности начальника  
4 отдела и одновременно 
замначальника областного 
Управления НКВД он кури-
ровал и направлял дело 
отца и, конечно, большое 
число других дел, прохо-
дивших через куйбышев-
ское УГБ. В конце февраля 
1939-го «уволен вовсе с 
исключением с учета» из 
кадров НКВД (так записано 
в приказе НКВД СССР от 28 

Эта страница Справочника посвящена начальнику 4 отдела  
УГБ Куйбышевского НКВД Н.А. Деткину, осужденному за 

фальсификацию следствия

февраля 1939 года). Позднее арестован. В феврале 
1940 года осужден на 10 лет лишения свободы. К сожа-
лению, других сведений о Деткине в Кадровой книге 
нет. Еще раз повторяю: дело моего отца было всего 
лишь одним из многих. В практике тех лет такое нака-
зание обычно отбывалось в исправительно-трудовом 
лагере, реже – в тюрьме. Думаю, что молодого чело-
века 37 лет отроду этапировали в один из лагерей 
ГУЛАГа. В Книге кадров Деткин проходит по категории 
«репрессированные». Хочется сделать следующее заме-
чание. Конечно, он был «репрессирован» государст-
вом, законно осужден за совершенные преступления, 
но в сознании советских людей, современных россиян, 
когда говорили и говорят «репрессированный 30-х 
годов», то имели и имеют в виду человека, невинно 
пострадавшего от незаконных политических репрессий. 
Что касается Деткина и таких, как он, их следовало бы 
отнести к категории «осужденные за участие в прове-
дении незаконных политических репрессий».

На второй строчке Списка-9 стоит фамилия ФИЛИП-
ПОВ. Он, как я уже писал, вел разработку документов 
к аресту отца, лично участвовал в допросах-стойках. 
Сведения из Кадровой книги: его имя-отчество – 
Николай Васильевич. Год рождения – 1906. Для рабо-
ты в Куйбышеве направлен в 1936-м. В феврале 1940-го 
осужден на 10 лет лишения свободы. Приговор выне-
сен Военной коллегией Верховного суда СССР. Прохо-
дит по категории – «репрессированные». Другой 
информации, к сожалению, нет. 



Третьим в Списке значится Волков. Он провел 
несколько допросов отца методом стойки, в том 
числе первый допрос – 7 июня 1938 года, когда 
отец был вынужден дать «признательные показа-
ния». При обращении к Кадровой книге у меня 
возникли трудности. Оказалось, что в числе 599 
сотрудников госбезопасности, служивших в те годы 
в Куйбышевской области, пятеро носили фамилию 
Волков. Предстояло идентифицировать, сопоста-
вить сведения, содержавшиеся в следственном 
деле и в Кадровой книге, используя методы срав-
нения и исключения. Из числа Волковых мною сразу 
же были исключены двое сотрудников; они имели 
другие звания – не «сержант госбезопасности», 
которое было у отцовского следователя. Таким 
образом, для дальнейшего поиска остались трое. 
Напоминаю, что в соответствии со служебной 
инструкцией в следственных документах при напи-
сании или напечатании фамилий следователей и 
других работников НКВД инициалы имени и отче-
ства не ставились. В росписях они, как правило, 
отсутствовали. Я вновь просмотрел документы дела 
(их копии), подписанные Волковым. В итоге обна-
ружил несколько росписей с инициалом имени. Это 
была буква А. На одной из копий отсутствовала 
горизонтальная черточка, и тогда инициал читался 
как буква Л. В Кадровой книге из трех Волковых, 
имевших звание «сержант государственной безопа-
сности», ни у кого не оказалось имени, начинающе-
гося с Л, а на букву А оказался один сотрудник – 
Алексей Иванович ВОЛКОВ. В Кадровой книге 
сообщается, что он родился в 1909 году в Калуж-
ской губернии, деревня Яблоново Мосальского 

Свидетельство, выданное мне как лицу, 
пострадавшему от политических репрессий.  
Такой же документ был выдан моему брату. 
Свидетельства были оформлены  
в соответствии с Законом РФ «О реабилитации 
жертв политических репрессий» 1991 года
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уезда. В 1936-м был направ-
лен служить в Куйбышевскую 
область. В 1942-м возглавлял 
особый отдел НКВД 17 горно-
стрелковой дивизии. В том же 
году был зачислен в действую-
щий резерв, в распоряжение 
особого отдела НКВД Воро-
нежского фронта. В начале 
1943-го в звании старший лей-
тенант госбезопасности зани-
мал должность начальника 
особого отдела 25 танкового 
корпуса. Умер в 1964 году в 
городе Таллин. Других сведе-
ний о прохождении службы, 
наградах и т.д. нет. Собранные 
материалы говорят о том, что 
Волков избежал уголовного 
наказания за грубые наруше-
ния законности, порядка про-
ведения следствия.

 Следующий в Списке-9 – 
оперуполномоченный 4 отде-
ла, сержант госбезопасности 
Прусаков. Принимал участие в 
нескольких допросах и очных 
ставках с использованием 
физических мер воздействия. 
Информация из Кадровой 
книги. Николай Александро-
вич ПРУСАКОВ. Прибыл на 
службу в Куйбышев из Горь-
ковской области в 1938 году. 
По приказу НКВД СССР от  
3 сентября 1939 года «уволен 
вовсе с исключением с учета», 
видимо, подвергся «чистке».

 Пятый в Списке – опер-
уполномоченный 4 отдела, 
сержант госбезопасности Хра-
пенков. Участвовал в прове-
дении очных ставок-стоек. 
Только два дополнительных 
штриха к его портрету из 
Книги кадров: имя-отчество и 
дата прибытия на службу в 
Куйбышевскую область. 
Михаил Георгиевич ХРАПЕН-
КОВ. 1936 год.

 Шестой по Списку – опер-
уполномоченный одного из 
отделений 4 отдела УГБ,  
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сержант госбезопасности, участ-
ник многих допросов Карамы-
шев. Из Книги кадров: имя-
отчество и дата приезда на 
службу в Куйбышев – Алек-
сандр Николаевич КАРАМЫ-
ШЕВ. Конец 1937 года.

Седьмой в Списке – сотруд-
ник другого подразделения в 
структуре Куйбышевского 
НКВД, руководитель следствен-
ной части УГБ Гринберг. Его 
подпись стоит на многих доку-
ментах. Дополнительные сведе-
ния из Кадровой книги. Григо-
рий Давыдович ГРИНБЕРГ. 
Родился в Киеве в 1909 году. В 
органах ОГПУ – НКВД с 1933-го. 
С апреля 1936-го служил в Куй-
бышеве. Вы уже видели доку-
мент из следственного дела – 
Обвинительное заключение. В 
числе «утверждающих» роспи-
сей нескольких сотрудников 
стоит роспись Гринберга, дата 
– 19 апреля 1939 года. В Кадро-
вой книге сообщается, что 
Гринберг 24 апреля был аресто-
ван, то есть через пять дней 
после подписания Обвинитель-
ного заключения. В 1940-м его 
приговорили к десяти годам 
лишения свободы. Наказание 
отбывал в КАРЛАГе – Караган-
динском исправительно-трудо-
вом лагере системы ГУЛАГ – 
одном из самых больших лаге-

На этой фотографии мой брат Давид и я.  
Она сделана отцом в день моего тринадцатилетия -  

22 февраля 1941 года. Во время ареста отца  
в 1938 году брату было полгода, мне – 10 лет 

рей НКВД СССР. В 1943-м освобожден. Затем – 
фронт. В 1944-м – пропал без вести. В Кадровой 
книге отнесен к категории «репрессированных». 

Предпоследний в Списке-9 – заместитель 
начальника Управления НКВД по Куйбышевской 
области, старший лейтенант госбезопасности Цик-
ляев. Подписал ряд документов отца и других 
обвиняемых. Как я уже отмечал, он поставил 
«главную» подпись «УТВЕРЖДАЮ» на Обвинитель-
ном заключении 19 марта 1939 года. Но она была 
учинена им в ином должностном качестве: «ВРИО» 
(временно исполняющий обязанности) начальника 
областного Управления НКВД. Сведения из Кадро-
вой книги. Николай Тимофеевич ЦИКЛЯЕВ. Родил-
ся в 1905 году. В органах госбезопасности служил 
с 1938 года. Звание старшего лейтенанта госбез-
опасности было присвоено ему приказом НКВД 
СССР от 17 января 1939 года (когда служил в Куй-
бышеве). Во время войны, с 1943-го, работал 
заместителем начальника УНКВД Краснодарского 
края. Тогда же ему было присвоено очередное 
звание – капитан госбезопасности. Награжден 
орденом Красной Звезды. Умер в 1983 году. 

Последний в Списке-9 – начальник Управле-
ния НКВД по Куйбышевской области Бочаров. 
Кадровая книга дает о нем довольно подробную 
информацию. Иван Яковлевич БОЧАРОВ родился в 
1906 году в городе Бийск Томской губернии (ныне 
Алтайский край). Его отец был плотником. Иван 
Бочаров получил до революции начальное образо-
вание. Служил рабочим-путейцем на железной 
дороге. После окончания окружных комсомоль-
ских курсов в конце 20-х работал секретарем рай-
кома ВЛКСМ. Затем служба в Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии (РККА), рядовой Уссурийского 
кавалерийского погранотряда. В органах ОГПУ – 

И.Я. Бочаров, начальник 
Управления НКВД по 
Куйбышевской области, член 
областной «тройки»  
(1937–1939 годы)
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 ... Известно древнее высказывание: 
«НЕ ВЕДАЮТ, ЧТО ТВОРЯТ». Его обычно 
понимают как упрек, используют, когда 
хотят осудить того, кто совершает, тво-
рит зло, неправильное, злонамеренное 
действие. Что касается сотрудников из 
Cписка-9, то ВСЕ они, конечно, хорошо 
понимали, ведали, что творят беззако-
ние. Фабрикация дела по трем пунктам 
58-й статьи УК РСФСР неминуемо вела 
к «вышке» – расстрелу. В те годы для 
такого приговора часто достаточно было 
одного пункта 58-й статьи! Участники 
Списка-9 готовили отцу маску «врага 
народа», а его (моей) семье ярлык 
«семьи врага народа». Они создавали 
городу Самаре и его еврейской общине 
злой навет о неких самарских национа-
листах-террористах. Руководствуясь 
директивами и указаниями «сверху», 
приказами и инструкциями своего 
начальства, сотрудники грубо нарушали 
законность, нормы Уголовно-процессу-
ального кодекса РСФСР. Так, кодекс 
предлагал применение различных мето-
дов следствия: наряду с допросами 
обвиняемых и свидетелей, организацию 
следственного эксперимента, проведение 
экспертизы, сбор вещественных доказа-
тельств. Основным же методом сотруд-
ников куйбышевского НКВД был допрос-
стойка, причем со своими творческими 
наработками. Задачей следствия было 
выполнение планов – «лимитов» по 
числу арестованных, по количеству рас-
стрелянных и приговоренных к длитель-
ным срокам лишения свободы.

НКВД с 1933-го. Прошел путь от уполномо-
ченного госбезопасности в одном из сибир-
ских городов до начальника отделения Глав-
ного управления госбезопасности НКВД 
СССР в Москве. Награжден орденом «Знак 
Почета» за раскрытие шайки диверсантов и 
вредителей в Кемерово. В конце 1937-го 
назначен замначальника, а в феврале 1938-го 
начальником Управления НКВД по Куйбы-
шевской области. Особо хотелось бы отме-
тить, что Бочаров был включен в состав 
куйбышевской «тройки» еще в должности 
замначальника. От трудящихся области 
избран депутатом Верховного Совета РСФСР 
1 созыва. В начале 1939-го освобожден от 
занимаемой должности. Вскоре арестован, в 
1940 году по приговору Военной коллегии 
Верховного суда СССР расстрелян. Проходит 
по категории «репрессированные». Опреде-
лением Верховного суда РФ в реабилитации 
отказано (2013 г.). 

Наш архив АКИВА СЕЙНЕНСКИЙ

В середине 30-х годов в одном из последних 
окон здания Главпочтамта, выходящих 
на улицу Куйбышева, стали выставляться 
фотомонтажи и плакаты, отражавшие 
важнейшие события жизни СССР. Это 
были своеобразные «Окна РОСТА». 
Запомнились мне, мальчишке, например, 
карты-схемы о спасении «челюскинцев», 
о героическом дрейфе «папанинцев» 
на льдине в Северном Ледовитом 
океане и плакат художника Бориса 
Ефимова «Ежовы рукавицы». Особенно 
запомнились красные флажки, ежедневно 
передвигавшиеся по картам, и злобно 
извивающаяся многоголовая змея – «враг 
народа», мощно сжатая рукой в «ежовой 
руковице» – рукой наркома Ежова
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Акива СЕЙНЕНСКИЙ

При подготовке материала использованы фото из архива автора. 

1 Первые три статьи опубликованы в №11 за 2013 год, №7 за 2016 год, №6 за 2017 год.
2 В 1935 году Самара была переименована в город Куйбышев  в память об одном из руководителей самарских большевиков в дни  
Октября 1917 года В.В. Куйбышеве. В 1991году городу было возвращено прежнее  название.  
3 Архив  Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Самарской области, дело П-5576, том 2, лист 200. 
Далее ссылки на материалы дела даются: Архив УФСБ РФ по СО, д …, т …, л …

 Участники Списка представля-
ли собой хорошо организованную, 
дисциплинированную команду, 
инициативную группу единомыш-
ленников. Вспоминаю слова отца о 
«своих» следователях: «Политиче-
ски грамотные, инициативные 
молодые люди, «добры молодцы, 
хорошие заплечных дел мастера». 
Каждый из них внес свою лепту в 
фальсификацию следствия, как и 
сам осужденный в 1940 году 
начальник 4 отдела УГБ. Каждый 
должен был ответить за содеянное.

 Собирая и осмысливая доку-
менты и другие свидетельства 
былого, вспоминая минувшее, я 
исходил из того, что без Имени не 
может быть Памяти – памяти о 
человеке, о минувших событиях, о 
прошлом семьи, родного города, 
народа; что История – это исто-
рия людей, известных и «рядо-
вых», что надо знать их мысли и 
дела, их действия и судьбу.  
Безымянной, безликой Истории не 
должно быть. Надо знать и пом-
нить своих героев и антигероев. В 
противном случае потеряется нить 
Истории, нельзя будет извлекать 
уроки для Будущего, успешно вос-
питывать новое поколение гра-
ждан Страны, Родной земли.

 В соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации «О реабили-
тации жертв политических репрес-
сий» 1991 года, сотрудники НКВД 
и других органов, осужденные за 
нарушение законности, фальси-
фикацию дел и применение мер 
физического воздействия, не реа-
билитированы, за редкими исклю-
чениями (статья 18). Это справед-
ливое, правильное решение. А 
как быть с сотрудниками, которые 
избежали заслуженное наказание? 
Ведь это их грех и позор.

Собранные мною данные свидетельствуют о 
том, что, к сожалению, ВСЕ включенные в Спи-
сок-9 сотрудники виновны в фальсификации 
дела №10421, нарушении законности и порядка 
проведения следствия. Их действия справедли-
во заслуживают осуждения, морального и юри-
дического. Хотелось бы, чтобы свершилась 
справедливость, восторжествовали закон Прав-
ды, закон Морали, закон Права!

 «Дело» моего отца и других обвиняемых 
– это лишь одно из сотен тысяч подобных неза-
конных дел в круговерти трагических событий 
1930-х, Большого террора 1937-1938 годов. Это 
маленькая картинка, которая может, я надеюсь, 
помочь увидеть большую картину реального 
прошлого, полотно событий былого, лучше 
почувствовать эпоху и дух времени, глубже 
понять, что происходило тогда и что не должно 
повториться в будущем. 

Президент России В.В. Путин в своей речи 
на открытии Мемориала «Стена скорби» под-
черкнул: «… Наш долг – не допустить забвения. 
Сама память, четкость и однозначность позиции 
в отношении этих мрачных событий служат 
мощным предостережением к их повторению».

Наш постоянный автор Акива Ефимович Сейненский 
22 февраля 2018 года отметит свой 90-летний юби-
лей. Редакция «Самарских судеб» поздравляет его  
с этим знаменательным событием и желает креп-
кого здоровья, новых удивительных открытий, боль-
ше радости и безграничного счастья!
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