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1951 год. Шесть лет назад закончилась Великая 
Отечественная война. Союз Советских Социалисти-
ческих Республик поднимается из послевоенной 
разрухи: строит города, восстанавливает разрушен-
ные заводы, осваивает целинные земли и стреми-
тельными шагами идет к светлому коммунистичес-
кому будущему. Но для скорейшего достижения 
цели необходим ряд определенных условий. Пер-
вое из них – Связь. Нужно как можно скорей нала-
дить разрушенные войной коммуникации и создать 
новые. Эта тема на заседаниях Совета Министров 
СССР того времени звучала неоднократно. Все хоро-
шо понимали: без связи руководить огромной стра-
ной невозможно. Но для связи нужен кабель, 
а мощ ности оставшихся после войны кабельных 
заводов не хватало. Выход был один – строить 
новые. Решение о создании серии кабельных заво-
дов на территории РСФСР было одобрено самим 
Сталиным. В списке строительства первой очереди 
значился завод кабелей связи в г. Куйбышеве… 
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Новый кабельный завод в Куйбышеве! Эта 
идея возникла не случайно. Город – оборонная 
столица страны. Сюда во время войны эвакуиро-
вано более тридцати военных заводов. Среди 
них авиационные заводы из Москвы, Воронежа, 
Краснодона и многие другие. К началу 50-х здесь 
было сосредоточено более 60% оборонного ком-
плекса страны, и для его дальнейшего развития 
нужна была надежная связь. Еще во время войны 
на базе эвакуированного ленинградского завода 
здесь был создан завод «Куйбышевкабель», но 
его мощности катастрофически не хватает…

Анвар БУЛЬХИН, 
председатель Совета директоров 
ЗАО «Самарская кабельная компания»:

- Одним из отправных моментов было то, что по 
репарации из Германии Советский Союз после войны 
получил очень много оборудования, в том числе и обо-
рудование по производству кабелей проводов. Это 
оборудование было распределено по территории СССР, 
и нашему заводу кабелей связи достались Круповские 
прессы, американские и немецкие крутильные маши-
ны. Поэтому, наверное, и решили на базе Куйбышева 
построить крупнейший по тем временам завод кабе-
лей связи.

Строительство нового кабельного завода 
началось весной 1951 года. Ему была выделена 
площадка в районе завода «Экран» и 2 миллиона 
420 тысяч рублей. По тем временам – сумма 

огромная! Это означало одно: 
строительство завода пред-
ставляло собой особую важ-
ность для государства и долж-
но быть завершено в кратчай-
шие сроки. Но в спешке рабо-
чие чертежи и проектно-
сметную документацию 
просто не успели подготовить, 
и на первых порах строитель-
ство завода велось очень мед-
ленно. Но, несмотря на это, к 
началу весны 1952-го года 
первый корпус будущего 
завода уже начал приобре-
тать очертания. И здесь прои-
зошло неожиданное...

Анвар БУЛЬХИН, 
председатель Совета директоров 
ЗАО «Самарская кабельная компа-
ния»:

- Говорят, что какие-то боль-
шие чины, когда прилетели на 
территорию авиационного завода, 
увидев внизу строительство, 
не ожиданно спросили: «А что это 
за стройка идет под линией посад-
ки самолета?» «А это будущий 
кабельный завод!» - отвечают. 

Территория будущего Куйбышевского завода кабелей связи

Юбилей САМАРСКОЙ КАБЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ - 60
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«Убрать! - приказали чины. – Ему 
здесь не место!» Быстренько 
место привязки было резко изме-
нено, завод «посадили» на ту пло-
щадку, где сейчас находится быв-
ший Куйбышевский завод кабелей 
связей, а ныне Самарская кабель-
ная компания.

18 августа 1952 года Глав-
ное Управление кабельной 
промышленности СССР согла-
силось с переносом сооруже-
ния кабельного завода на 
новую площадку, которая нахо-
дилась в двух километрах от 
прежней. Именно эту дату кол-
лектив Самарской кабельной 
компании считает Днем рожде-
ния своего предприятия. 

Первым директором 
нового завода кабелей связи 
был назначен Павел Николае-
вич Мананников. Это был 
человек влюбленный в свое 
дело. Он работал 24 часа в 
сутки и команду подобрал 
себе под стать: главный тех-
нолог Борис Федорович Мил-
лер, главный инженер Игорь 

Аркадьевич Плетюхин - это были настоящие 
фанаты своего дела, как и все остальные, кто в те 
годы работал на заводе.

Первый директор Куйбышевского завода кабелей 
связи П.Н. Мананников 
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Николай ДУМКО,
слесарь-сварщик Куйбышевского 
завода кабелей связи (1957-2005гг.), 
руководитель группы новой техни-
ки, мастер-рационализатор: 

- На первых порах многое при-
шлось создавать своими руками. 
Даже гвозди клепали сами! И в то 
же время уже выпускали кабель. Но 
кабель нужно было на что–то 
наматывать. А на что? Нужно 
было создавать, как мы их называ-
ем, барабаны. А для изготовления 
этих барабанов, в свою очередь, 
пришлось создавать сверлильные 
станки и обрезную машину для 
барабанов. Завод был маленький: 
стояло несколько изолировочных 
машин и один свинцовый пресс. 
Потом стали внедрять бронема-
шины. Ну и пошло так дальше.

Кабели связи и радиофика-
ции – на тот момент это была 
основная продукция Куйбы-
шевского кабельного завода. 
Уже к сентябрю 1955-го года 
здесь было выпущено почти 
полмиллиона километров 
кабеля! И это несмотря на то, 
что предприятие еще не 
вышло на полную мощность. 
Строительство завода шло 
медленно, работал всего 
лишь один цех, не хватало 

Свидетельсво на строительство I-й очереди 
завода кабелей связи в г. Куйбышеве
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оборудования, рабочих рук. 
Но задачу Партии нужно было 
выполнять любой ценой - на 
тот момент это была радио-
фикация целинных земель 
Урала и Сибири. 

Но чем больше росли 
потребности в кабеле, тем 
сильнее ощущалась нехватка в 
квалифицированных кадрах. 
Нужны были специалисты, и 
желательно молодые. Но 
найти их в городе, и даже в 
области, было практически 
невозможно. Каждый месяц 
директор завода отправлял в 
Москву телеграммы: «При-
шлите специалистов!» 

И специалистов прислали. 
Это были пять выпускников 
Ташкентского электромехани-
ческого техникума. В историю 
кабельного завода они войдут 
под названием «Ташкентский 
десант». Он высадится в Куй-
бышеве холодной зимой 1957 
года. Среди них будет невысо-
кий темноволосый юноша по 
имени Анвар Бульхин. В тот 
момент он даже представить 
себе не мог, что через 18 лет 
станет генеральным директо-
ром этого завода! Для него 
тогда все только начиналось…

Анвар БУЛЬХИН, 
председатель Совета директоров 
ЗАО «Самарская кабельная компания»:

- Мы этот завод еле нашли, еле двери открыли. Это 
было в 20-х числах января. В январе этого года как раз 
было 55 лет, как мы на завод этот пришли. Здесь кор-
пус был: половина с крышей, половина без крыши. Рабо-
тало примерно человек сорок. В первый день, когда мы 
пришли, нам директор говорит: «Ну, хорошо, приехали. 
Куда же вас уложить спать-то?» Первую ночь я провел 
со своим другом в кабинете директора, а моя будущая 
жена Наталья и ее подруга Люся пошли в другую комна-
ту, в кабинет главного инженера. Секретарша отвела 
их туда, нас - сюда, заперла дверь и уехала. Я спал прямо 
на столе директора завода. Может быть, это была уже 
судьба?..

Вообще-то, судьбой Анвару Кашафовичу Буль-
хину было предначертано стать кем угодно, толь-
ко не директором кабельного завода в г. Куйбы-
шеве. Он родился 8 апреля 1936 года в далеком 
Узбекистане, в городе Фергане, и, как все маль-
чишки, мечтал стать летчиком. Его отец ушел на 
фронт в первые дни войны, мама работала от 
зари до зари, и основные обязанности по дому 
легли на плечи подрастающего Анвара. Именно 
тогда, в детстве, он понял: чтобы чего-то добиться 
– надо много работать! И, главное, не бояться 
трудностей. Тогда же он дал себе клятву: «Обяза-
тельно стать настоящим Человеком!» 

Но сначала нужно было закончить школу. А 
после они вместе с другом решили обязательно 
поступить в институт. Их выбор пал на геологичес-
кий факультет Ташкентского политехнического 

Готовая продукция



института. Но после сдачи 
всех экзаменов они просто не 
прошли по конкурсу и, чтобы 
не терять времени, сдали 
документы в Ташкентский 
электромеханический техни-
кум. Их взяли сразу на третий 
курс, но неожиданно для них 
зачислили на кабельное отде-
ление.

Анвар БУЛЬХИН, 
председатель Совета директоров 
ЗАО «Самарская кабельная компа-
ния»:

- Кабельное отделение? Мы 
говорим: «А что мы там делать 
будем?» Я вообще не знал, что 
такое кабель - хотел на элек-
тротехническом отделении 
учиться. Станция, подстанция 
- меня это привлекало. «Нет! - 
говорят - Там мест нет! Потом 
перейдете!» Мы отучились два 
года и три месяца, и я попал в 
«хорошие руки» - к директору 
НИИ кабельной промышленно-
сти в Ташкенте Андрееву. И он 
тогда сказал: «Знаешь что, в 
Куйбышеве строится очень 

Анвар Бульхин - студент 
Ташкентского электромеханического техникума
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интересный завод! Мы недавно 
на коллегии обсуждали - инте-
реснейшие перспективы. Езжай 
туда! Завод будет расти, и ты 
будешь расти! Анвар, это инте-
ресно!» Я никогда эти слова не 
забуду…

...60-е годы прошлого сто-
летья. В жизни Союза Совет-
ских Социалистических 
Республик начинается новая 
эра. Она войдет в историю 
под названием «Космос» и 
навсегда изменит судьбы 
всей страны и, конечно же, 
Куйбышевского кабельного 
завода. В короткие сроки 
здесь будет освоено произ-
водство новой продукции: 
тяжелых кабелей управления 
для запуска ракет. Это будет 
специальное поручение Цен-
трального Комитета партии, 
и для его выполнения на 
заводе в срочном порядке 
будет развернуто строитель-
ство нового корпуса по про-
изводству так называемого 
спецкабеля. 

Строительство Главного корпуса Куйбышевского 
завода кабелей связи. 1963 год
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Анвар БУЛЬХИН, 
председатель Совета директоров 
ЗАО «Самарская кабельная компания»:

- Почему поручили нам? ВПК здесь – это раз! Ну и 
технологический уровень соответствующий – уже 
есть опыт производства кабелей связи. А это практи-
чески одна тематика. Мы здесь очень мощно работа-
ли! Специальное производство наладили, специальный 
цех был. Порядка 30-40 процентов валовой продукции 
шло тогда на освоение космоса.

Но помимо Космоса продукция Куйбышевского 
кабельного завода была необходима и на Земле. А 
именно на многочисленных стройках, развернув-
шихся тогда по всей стране. И если первоначально 
завод был сориентирован на выпуск городских 
телефонных кабелей, то наступило время делать 
следующий шаг – осваивать производство кабелей 
дальней связи. Первая партия этого кабеля будет 
отправлена на строительство газопровода «Друж-
ба». В отличие от предыдущей, бумагомассной 
изоляции в производстве кабелей дальней связи 
начали использовать пластмассовую. Это значи-
тельно увеличивало его надежность и позволяло 
использовать в различных климатических услови-
ях. Но главная особенность была в другом… 

Анвар БУЛЬХИН, 
председатель Совета директоров 
ЗАО «Самарская кабельная компания»:

- Что такое «телефонная пара»? Один разговор и 
все! А здесь все уплотнялось. Конструктивно это было 
совсем другое решение: четверочные, много-четвероч-
ные кабели - они позволяли по одному кабелю переда-
вать сотни, тысячи телефонных разговоров. Вот это и 

называлось «симметричные кабе-
ли дальней связи!» Это были 60-е 
годы! Первые шаги!

Следующим шагом для 
Куйбышевского завода кабе-
лей связи стал выход на 
международную арену. 
Экспортный кабель в тропи-
ческом исполнении! За корот-
кий срок эта продукция бук-
вально «связала» крепкими 
нитями сотрудничества 
небольшой завод в закрытом 
городе на Волге со всем 
миром. Аргентина, Бразилия, 
Вьетнам, Индия, Китай, Эфио-
пия, Куба – список потребите-
лей этой уникальной продук-
ции насчитывал тогда более 
20 стран!!! 

В то время никому из 
заказчиков даже в голову не 
могло придти, что кабель 
мирового класса изготавли-
вался на оборудовании, сде-
ланном порой руками самих 
заводчан. Это были талантли-
вые мастера-рационализато-
ры, такие как заместитель 
главного инженера завода 
Альберт Семенович Искаков, 
слесарь–сборщик Николай 
Степанович Думко и многие 
другие, чье упорство и сме-
калка сыграли в судьбе заво-
да очень важную роль…

Николай ДУМКО,
слесарь-сварщик Куйбышевского 
завода кабелей связи (1957-
2005гг.), руководитель группы 
новой техники, мастер-рациона-
лизатор:

- Как такового производства 
кабельных машин в Советском 
Союзе тогда не было. И пришлось 
делать, так сказать, нестандар-
тное оборудование. Так было 
создано у нас прессовое хозяйство, 

Кабели дальней связи. Готовая продукция
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сварочное хозяйство, крутильное 
хозяйство и многое другое. Когда 
мы перешли на бумагомассную изо-
ляцию, на завод была поставлена 
машина для изолирования бумаго-
массным способом. Она изготовля-
ла 60 жил в потоке, которые после 
этого скручивали в пару. Тогда у 
меня пришла мысль сделать маши-
ну, которая сразу и изолировала, и 
скручивала в пару. 

Это изобретение дало 
огромную экономию времени 
и позволило тогда повысить 
производительность чуть ли 
не втрое. К тому времени 
завод возглавлял уже Вадим 
Александрович Горбацевич. 
Его назначили директором в 
сентябре 1962 года. За время 
своего руководства он совер-
шил на заводе настоящую 
структурно-техническую рево-
люцию. При нем был сдан в 
эксплуатацию Главный корпус, 
образован отдел главного 
конструктора, произведена 

глобальная модернизация оборудования и нала-
жен выпуск новых видов кабеля телефонной 
связи. Но одно из самых главных его достижений 
было создание на заводе новой структуры произ-
водства: цеховой – с конкретными задачами кол-
лектива и участков цехов. 

Первым начальником вновь образованного 
цеха №2 был назначен бывший старший мастер 
2-го отделения Анвар Кашафович Бульхин…

Начальник цеха №4 А.К. Бульхин (второй слева в первом ряду) с коллегами из Венгрии. 1965 год

Второй директор Куйбышевского завода кабелей связи 
В.А. Горбацевич
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...1970 год. Советский народ дружно справля-
ет столетие В.И. Ленина, все дальше и дальше 
рвется к звездам, осваивает ЭВМ, покоряет тайгу, 
разворачивает комсомольские стройки - и везде 
необходим кабель! И каждый день его нужно все 
больше и больше! 

В конце 1970-го года Центральный комитет 
партии принимает постановление о дальнейшем 
развитии и расширении Куйбышевского завода 
кабелей связи. По планам, уже к концу пятилетки 
завод должен вырасти в 4 раза и во столько же 
увеличить выпуск своей продукции. Планы стро-
ительства грандиозные, и для их осуществления 
нужен человек, готовый взвалить на себя всю 
ответственность. Но искать специалиста на сто-
роне нет времени, а потому его решили найти 
среди своих… 

Анвар БУЛЬХИН, 
председатель Совета директоров 
ЗАО «Самарская кабельная компания»:

- В 1971-м году я только что закончил вечернее 
отделение политехнического института. И тут 
меня назначают заместителем генерального 
директора по строительству! А я же кабельщик! Я 
в строительстве ничего не понимал. Меня пригла-
сили к директору, а там парторг сидит: «Есть 
такое мнение - назначить тебя заместителем 
генерального директора по строительству». Я 
говорю: «Что? Строительство?! Я бетон от кирпи-
ча не отличаю». «Отличишь! - и кулак мне показы-
вает. - Партия скажет – отличишь!» Разговоры 
тогда короткие были. 

Стройка станет для Анвара 
Кашафовича Бульхина настоя-
щим экзаменом «на прочность» 
как в физическом, так и в 
моральном смысле. К осени 
1974-го года процесс строитель-
ства войдет в свою решающую 
стадию, а 28 октября в жизни 
завода произойдет событие, 
которое в корне изменит всю 
его дальнейшую историю. При-
казом Министерства электро-
технической промышленности 
СССР будет решено объединить 
Куйбышевский завод кабелей 
связи и завод «Куйбышевка-
бель», который продолжал 
работать еще с войны. 

 Чуть позже на их базе 
создадут производственное 
объединение «Куйбышевка-
бель», генеральным директо-
ром которого будет назначен 
Анвар Кашафович Бульхин. 
Это произойдет 2 июня 1975 
года. Как выяснится впослед-
ствии, для нового производст-
венного объединения и его 
директора это было не самое 
лучшее время... 

Анвар БУЛЬХИН, 
председатель Совета директоров ЗАО 
«Самарская кабельная компания»:

- Только ленивый тогда не 
плевался в наш адрес! У нас 
такие показатели были в кавыч-
ках – ужас! Много, конечно, про-
блем было. И первое: нам просто 
не хватало кадров. Работать 
приходилось в тяжелейших усло-
виях. Я по жизни с кем только не 
работал: с зеками работал, с 
химиками-алкашами работал. Я 
помню, в Москве, когда мне гово-
рили: «Кабель нужен!» - я откры-
то отвечал: «А у меня не с кем 
работать!» Иногда мне присы-
лали взвод солдат. Но чаще нам 
самим приходилось вкалывать... 

А.К. Бульхин на партийно-хозяйственном активе

Юбилей САМАРСКОЙ КАБЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ - 60



План нужно было выдавать 
любой ценой – никого не инте-
ресовало, каким трудом и каки-
ми нервами все это давалось. И 
они выдавали: работали в две 
смены 6 дней в неделю, иногда 
– без выходных. В результате 
девятая пятилетка была выпол-
нена досрочно, а в марте 1976 
года пять работников произ-
водственного объединения 
«Куйбышевкабель» были 
награждены орденами и меда-
лями. Но план оставался пла-
ном, и каждый день его требо-
вали все больше и больше…

Анвар БУЛЬХИН, 
председатель Совета директоров ЗАО 
«Самарская кабельная компания»:

- Тогда, если вы помните, 
была партийная система, и 
требовало не только министер-
ство (до министерства далеко), 
но и горкомы и обкомы — все 
лезли в твои дела. А там иногда 
работали такие ограниченные 
люди, которые заполняли паузу, 
если чего-то не знали или не 

понимали, такими словами: «А вы себе отдаете 
отчет, с кем вы говорите?» Представляете, я, дирек-
тор завода, должен давать отчет инструктору гор-
кома, который кабель и в глаза не видел! Однажды я не 
выдержал и не только нахамил – наорал, накричал, 
плюнул, хлопнул дверью и ушел. Все! Не буду рабо-
тать! По какому праву он мне хамит?!

Работать тогда Анвар Кашафович Бульхин, 
конечно же, продолжил. В то время на заводе уже 
начался выпуск кабелей дальней связи со сти-
рофлексной изоляцией. Очередь на него была 
расписана на несколько лет вперед. Кроме того, 
на заводе тогда уже начали осваивать новые 
виды продукции, и генеральный директор просто 
не мог подвести свой коллектив. Но, главное, ему 
нужно было закончить начатое. Осенью 1978 года 
многолетняя реконструкция завода была нако-
нец-то завершена. Эту дату на заводе считают 
вторым Днем рождения….

...80-е годы прошлого столетья! Для всей стра-
ны это были годы невероятного подъема произ-
водства! В Куйбышеве тогда жизнь просто кипе-
ла. И хотя он был «закрыт», но о нем знали все! 
Это был город особого государственного значения. 
Здесь создавалась основа военно-промышленного 
комплекса страны, возводились новые микрорай-
оны, а в 1982-м начали строительство метро! 

Свинцовый пресс немецкой фирмы «Krupp»
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Его запустят уже через два года, и «Куйбышевка-
бель», а также его генеральный директор сыгра-
ют здесь очень важную роль. 

Но тогда, в 82-м, чуть было все не остановилось! И 
причина была в кабеле. Причем нужен был кабель 
определенной марки. Но оказалось, что в Куйбышеве 
такого нет. Но без кабеля существование метро просто 
невозможно!.. Чего только не делал Петр Васильевич 
Аистов – 1-й заместитель председателя Куйбышевско-
го горисполкома, но решить эту задачу не мог! 

Анвар БУЛЬХИН, 
председатель Совета директоров 
ЗАО «Самарская кабельная компания»:

- Однажды Петр Васильевич приходит, бросает все и 
говорит: «ВСЕ! Ничего не будет! Метро будет только 
через два года!» Оказывается, надо было вывести где-то 
на трассе порядка пяти или семи километров кабеля 
32 к/вольта. Этот кабель делал тогда по заданию 
Госплана только завод «КамКабель». Петр Васильевич 
тогда куда только не ходил! И даже в Госснаб России - все 
было бесполезно! Все расписано до метра! А по импорту 
тогда, Боже упаси, ничего нельзя было покупать… 

Ситуация была тупиковая: кабельный завод 
есть, а нужного кабеля нет, и, как его раздобыть, 
непонятно. Но Анвар Кашафович Бульхин пони-
мал: как кабельщик он обязан помочь своему 
городу. Профессиональная гордость не позволяла 
ему остаться в стороне. В тот момент он ничего не 
сказал Аистову, но через неделю неожиданно при-
шел к нему на прием. 

Анвар БУЛЬХИН, 
председатель Совета директоров ЗАО 
«Самарская кабельная компания»:

- Я ему сказал: «Вы знаете, ко 
мне «КамКабель» обратился: ему 
стопарный кабель нужен. Он 
тоже получит его через три года. 
Я с Иваном переговорил (это мой 
друг, генеральный директор) и 
пообещал ему, что найду возмож-
ность сделать этот кабель у 
себя на заводе сверх плана. Далее: 
я поставляю его на «КамКабель», 
согласую с Госснабом, отдаю им, а 
они отдают нам силовой кабель». 
И все это дело было решено в 
течение трех-четырех месяцев. 
Петр Васильевич Аистов, никогда 
не забуду, он чуть тогда не рас-
плакался. Есть киносъемки пер-
вого пуска метро (где-то как-то 
показывали), это было откры-
тие станции «Кировская» - мы в 
первом вагоне едем в метро. 
Никогда не забуду… 

С этого момента началась 
история Самарского метро, а 
в истории Самарской кабель-
ной компании была записана 
еще одна славная страница. А 
в это время в Тольятти разви-
вались грандиозные события 
– здесь начал строиться новый 
автомобильный завод. Прой-
дет совсем немного времени, 
и «Куйбышевкабель» станет 
для нового советского автоги-
ганта одним из основных пар-
тнеров. В то время продукция 
Куйбышевского кабельного 
завода была самой востребо-
ванной в области.

Анвар БУЛЬХИН, 
председатель Совета директоров ЗАО 
«Самарская кабельная компания»:

- Очень много было сделано в 
этом плане: и новая техника, и 
новые технологии. Уже потепление 

Празднование очередной трудовой победы
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было по части закупки новей-
шего оборудования. Вышли пер-
вые финские линии фирмы 
Nokia – а у нас город закрытый! 
Они поставляют оборудование, 
а мы без них запускать эту 
линию не можем! 

Этот был обычный пара-
докс того времени! Но нужно 
было что-то делать. Не про-
падать же зря новейшему 
заграничному оборудова-
нию. Тогда, в соответствии с 
договором, финны должны 
были поставить в Советский 
Союз 10 линий этого обору-
дования, две из них предназ-
начались Куйбышевскому 
кабельному заводу, а 8 – 
Одесскому. Когда оборудова-
ние доставили в Одессу, на 
Куйбышевском кабельном 
заводе была разработана 
настоящая шпионская опера-
ция – по всем законам жанра.

Анвар БУЛЬХИН, 
председатель Совета директоров ЗАО 
«Самарская кабельная компания»:

- Когда шел монтаж восьми 
линий в Одессе, я вызвал к себе 
главного инженера Альберта 
Семеновича Искакова и Николая 
Степановича Думко - нашего 
заслуженного рационализатора - 
и говорю: «Езжайте в Одессу! 
Будете там работать под мар-
кой слесарей – помогать одесси-
там. Но чтобы финны не знали, 
кто вы такие!» 

И вот они там под маркой 
слесарей работали, участвовали в 
монтажах линий и все освоили. 
Приехали назад, и мы здесь все 
сами смонтировали. То есть, пред-
ставляете, к нам иностранцы не 
могут приезжать, а мы освоили 
все и без них! А это новейшие тех-

нологии, новейшее технологическое оборудование! 
Конечно же, финны потом обо всем узнали. (Улыбается.)

...Следующее десятилетие началось для Куй-
бышевского кабельного завода с поголовной 
компьютеризации всего производственного 
процесса, а также внедрения новых технологий 
производства и контроля качества выпускае-
мой продукции. В слово «Перестройка» вкла-
дывали тогда на заводе совершенно иной 
смысл: здесь перестраивались в полном смысле 
этого слова, пытаясь подстроиться под постоян-
но меняющуюся экономическую реальность. Но 
она с каждым днем становилась все сложнее: 
рушились границы, а вместе с ними налаженные 

Новое западноевропейское технологическое 
оборудование
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экономические связи. Рубль обесценивался, и 
главной задачей стало одно – ВЫЖИТЬ, причем 
любой ценой…

Анвар БУЛЬХИН, 
председатель Совета директоров ЗАО «Самарская кабельная 
компания»:

- Допустим, мы Молдавии говорили: «Мы вам посы-
лаем кабель!» А денежно-товарного оборота почти что 
не было - был бартер. А оттуда они нам посылали фрук-
ты и вино. Мы вино здесь меняли, по принципу «шило на 
мыло», на нужную нам продукцию или продавали. У нас 
даже было специальное подразделение, которое этим 
делом занималось. С Грузии, с Армении, с Узбекистана – 
фрукты, лук, картошку выгружали. Конечно же, в пер-
вую очередь мы обеспечивали своих людей, а лишнее 
продавали. Его величество БАРТЕР! При умелой поста-
новке он защитил нас от всяких бед. 

В отличие от многих других предприятий горо-
да, на Куйбышевском заводе кабелей связи зарпла-
ту тогда платили практически без задержек, что 
позволило сохранить коллектив и тем самым сохра-
нить производство. Не все предприятия тогда смо-
гли принять «вызов временем», многие оказались 
просто не готовы к подобной ситуации и не смогли 
выдержать груза свалившихся на них проблем.

Габибулла ХАСАЕВ,
ректор Самарского государственного экономического 
университета, министр экономического развития, инве-
стиций и торговли Самарской области (1991-2011 гг.):

- Но нашлись предприятия, которые эти новые про-
блемы превратили в новые возможности. И одним из 
ярких примеров такого стратегического поведения явля-

ется Самарская кабельная ком-
пания. Этим я хочу подчеркнуть, 
что при наличии таланта 
менеджера и профессиональной 
команды, в данном случае я имею 
в виду Анвара Кашафовича Буль-
хина и руководство Самарской 
кабельной компании, проблемы, 
о которых все плакали, можно 
превратить в новые возможно-
сти. Что они и сделали с успе-
хом! Это и мудрость, и искусст-
во, и наука, как хотите, и, без-
условно, умение выстраивать 
нормальные отношения с мест-
ными органами власти. Это 
тоже было очень важно.

Но испытание «на проч-
ность», как оказалось впослед-
ствии, для Кубышевского 
кабельного завода только начи-
налось. Следующим на повест-
ке дня была Конверсия. Мир-
ная, на первый взгляд, про-
грамма по сокращению воору-
жений, принятая государством, 
в одночасье поставила на грань 
выживания все предприятия 
военно-промышленного ком-
плекса. А поскольку значитель-
ная часть продукции Куйбы-
шевского кабельного завода 
была сориентирована на воен-
ного заказчика, у него тоже воз-
никли серьезные проблемы. 

Анвар БУЛЬХИН, 
председатель Совета директоров 
ЗАО «Самарская кабельная компа-
ния»:

- Когда сказали: «Конверсия», 
мы резко сократили военную 
продукцию, которую выпускали. 
НО! К этому времени мы парал-
лельно освоили продукцию, кото-
рая нужна была для народного 
хозяйства: кабели управления 
для железных дорог, кабели 

Первые метры кабеля специального назначения
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управления для уплотнитель-
ных сетей, просто кабели, сва-
рочные провода и другое.

В общем и целом это помо-
гало держаться «на плаву», но 
на фоне общего экономическо-
го спада необходимо было 
предпринимать другие, более 
серьезные шаги. Нужно было 
выходить на международный 
рынок. И если раньше это было 
невозможно, так как Куйбышев 
был закрытым городом, то 
после 1991-го года это стало 
вполне реально. На заводе 
понимали: на тот момент это 
был единственный шаг к спасе-
нию. Но для такого серьезного 
«прорыва» нужен был ряд 
определенных условий…

Габибулла ХАСАЕВ,
ректор Самарского государственного экономического 
университета, министр экономического развития, инве-
стиций и торговли Самарской области (1991-2011 гг.):

- Прежде всего, надо было найти новые рынки сбыта 
для своей продукции, а для новых рынков нужна новая 
продукция. Но Самарская кабельная компания не имела 
тогда соответствующих мощностей для выпуска этой 
продукции, не имела новых технологий, которые были 
бы востребованы рынком в новых условиях. Дело в том, 
что, формируя предложения новой продукции, можно 
формировать новый спрос. И тогда на Самарской 
кабельной компании был взят курс на создание 
со вместных предприятий с иностранным участием.

Первое совместное производство было создано 
в 1995 году. Это было общее детище известного авто-
мобильного концерна «Дженерал моторс» и Самар-
ской кабельной компании, как тогда уже назывался 
Куйбышевский завод кабелей связи. Одним из ини-
циаторов его создания был Волжский Автомо-
бильный завод, чьим основным стратегическим 

Руководство ПЭС/СКК. А.А. Солдатов - генеральный директор ЗАО «ПЭС/СКК» - слева
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партнером как раз и являлся «Дженерал Моторс». 
Причина была в следующем: у АВТОВАЗА на тот 
момент начались большие проблемы с одним из 
своих поставщиков, находящимся на Украине. 

Анвар БУЛЬХИН, 
председатель Совета директоров ЗАО «Самарская кабельная 
компания»:

- В то время автопучки и автопровода они получали 
из Каменецк-Подольска. А это Украина, которая на тот 
момент уже была отделена. И здесь первые пошли рас-
при. АВТОВАЗ чуть не останавливался – не могут рабо-
тать! Почему? Потому что провода с Каменецк-Подоль-
ска доставляются самолетом, досматриваются 
таможней, и прочее, и прочее. Такой дурдом был!

Тогда АВТОВАЗ начал искать того, кто бы мог 
сделать подобную продукцию в России. В идеале 
нужно было найти предприятие, находящееся 
поблизости. И оно нашлось - это была Самарская 
кабельная компания!

Алексей СОЛДАТОВ,
генеральный директор ЗАО «ПЭС/СКК»:

- Но жгуты проводов Самарская кабельная не делала. 
Но когда АВТОВАЗ обратился с вопросом: «А вот провод 

можете сделать?» - мы ответи-
ли: «Мы кабель любой можем сде-
лать и провод можем сделать». 
«Ну, а собрать этот провод в 
жгуты проводов, опрессовать кон-
такты сможете?» - это был сле-
дующий вопрос. И была поставле-
на задача руководством кабельной 
компании: «Давайте проработа-
ем! Не Боги горшки обжигают!»

Первую продукцию новое 
совместное предприятие 
выпуститило уже в сентябре 
1995 года. Это были жгуты про-
водов для моделей «Нива» 4х4 
и первой «Лады». Они изготав-
ливались по технологиям, 
которые «Дженерал Моторс» 
использовала при производст-
ве подобной продукции для 
автомобилей марки «Ауди», 
«Мерседес» и других извест-
ных автопроизводителей. 

 Эта была первая победа 
Самарской кабельной компа-
нии на международной арене! 
И это было первое совместное 
предприятие «Дженерал 
Моторс» в России. Но чтобы 
добиться этого результата, на 
Самарской кабельной компа-
нии пришлось проделать 
огромную работу…

Анвар БУЛЬХИН, 
председатель Совета директоров 
ЗАО «Самарская кабельная компа-
ния»:

- Мы в 1992 году закрыли здесь 
корпус городских телефонных 
кабелей. Почему? Продукция не 
востребована! Востребована 
всего лишь на 20-30 процентов, а 
это почти убыточное дело. У нас 
хватило силы воли, и мы закрыли 
это производство - там по этому 
корпусу собаки бегали. И начали 
всем предлагать: «Вот, у нас 
помещение есть и так далее». 

Празднование 10-летнего юбилея ПЭС/СКК. 
А.К. Бульхин - председатель Совета директоров СКК и 
К.А. Титов - губернатор Самарской области (1996-2007 гг.)

Юбилей САМАРСКОЙ КАБЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ - 60



Кроме того, мы уплотнили произ-
водства, которые были раньше, и 
я начал создавать свободные пло-
щади. Приходят СП (со вместные 
предприятия), а я говорю: «Вот, 
пожалуйста: вот территория, 
вот электроэнергия». 

С тех пор прошло почти 20 
лет. В 2012 году совместному 
американо-российскому пред-
приятию «ПЭС/СКК», создан-
ному на базе Самарской 
кабельной компании, исполня-
ется уже семнадцать! Это 
наглядный пример того, как из 
ничего, на пустом месте, можно 
создать серьезное, успешное 
предприятие и вывести его на 
передовые позиции не только 
в России, но и в Европе. Жгуты 
для автомобилей, сделанные 
здесь, сегодня обеспечивают 
сборку около 40 процентов 
всех видов автомобилей, про-
изводимых в России, и на этом 
в «ПЭС/СКК» останавливаться 
не собираются…

Алексей СОЛДАТОВ
генеральный директор ЗАО «ПЭС/СКК»:

- Сейчас много автопроизводителей пришло в Россию, 
и всем нужно иметь комплектующие. У нас сейчас самый 
напряженный проект - это поставка жгутов, проводов 
для Рено. Он очень популярен на рынке. Если захотите 
его купить, вы запишетесь в очередь с предоплатой на 
следующий год. Мы поставляем жгуты проводов на этот 
Д Астр – они делаются здесь, в Самаре. Сейчас каждую 
неделю мы наращиваем объемы производства. 

...Оптический кабель! С него начиналась следу-
ющая страница в истории Самарской кабельной 
компании. Еще в начале 90-х американская фирма 
«Корнинг Инкорпорейтед» - известнейший в мире 
производитель оптического волокна - решила 
начать в России производство оптического кабеля. 
Но для этого нужно было найти надежного партне-
ра, который мог бы наладить у себя выпуск этого 
кабеля. Американцы начали тщательно изучать 
обстановку – делать свой бизнес в непредсказуе-
мой России было тогда делом рискованным. Сна-
чала они планировали сделать это в Москве, потом 
в Саранске. И здесь снова генеральному директо-
ру Самарской кабельной компании Анвару Каша-
фовичу Бульхину пришлось применить весь свой 
талант менеджера. Иногда, как он сам признается, 
приходилось даже блефовать.

Цех оптической кабельной компании
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Александр ВЫРЫПАЕВ,
генеральный директор ЗАО «Самарская оптическая 
кабельная компания»:

- В общем, когда иностранные компании стали 
проявлять интерес к России, конечно, у них было много 
сомнений и, конечно, чтобы с ними договориться, 
нужно было обладать определенными талантами, 
харизмой, умением убеждать, умением доказывать: 
«Почему здесь, а не в другом месте?» И у Анвара Каша-
фовича Бульхина все это получилось. Вот он сумел их 
убедить, что это все надо сделать в Самаре!

Днем рождения второго 
совместного предприятия стал 
17 апреля 1997 года. Оно полу-
чило название «Самарская 
оптическая кабельная компа-
ния» и первую продукцию 
выпустило уже в феврале сле-
дующего года. Это были 314 
километров новейшего опти-
ко-волоконного кабеля, и это 
был настоящий «прорыв» в 
области высоких технологий. 
Но еще в сентябре 1997 года 
новое совместное предприя-
тие посетила российско-аме-
риканская комиссия по эконо-
мическому сотрудничеству 
«Гор-Черномырдин» и уже 
тогда отметила высокий 
потенциал вновь созданной 
компании.

Александр ВЫРЫПАЕВ,
генеральный директор ЗАО 
«Самарская оптическая кабельная 
компания»:

Члены российско-американской комиссии по экономическому сотрудничеству «Гор - 
Черномырдин»: Альберт Гор, В.С. Черномырдин, К.А. Титов в гостях у СОКК. А.К. Бульхин - справа

СОКК - Самарская оптическая кабельная компания
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- За это время мы увеличили 
мощность нашего предприятия в 
2,5 раза. То есть мы за эти годы 
продали 2 000 000 км волокна в 
кабелях. За эти годы продали 
80 000 км кабеля. Это два эквато-
ра! Мы купили огромное количе-
ство нового оборудования, мы 
создали в цехе новую инфраструк-
туру, улучшили условия работы 
людей – значительно улучшили, 
чем это было раньше.

С самого начала своего 
существования Самарская 
оптическая кабельная компа-
ния уделяла особое внимание 
качеству своей продукции. И 
уже в 1999 году, то есть всего 
лишь через два года после 
открытия, стала победителем 
конкурса Министерства Связи 
России в области качества 
производства. С тех пор коли-
чество наград Самарской 
оптической кабельной ком-
пании с каждым годом только 
увеличилось. Сегодня компа-
ния является основным 
поставщиком оптиковолокон-
ного кабеля в России. Его про-
дукция поставляется также и в 
страны СНГ: Казахстан и Узбе-
кистан. 

Александр ВЫРЫПАЕВ,
генеральный директор ЗАО 
«Самарская оптическая кабельная 
компания»:

- Мы работаем уже 15 лет. 
Буквально недавно сюда приез-
жал вице-президент фирмы Кор-
нинг Бред Бёрнс, и он сказал: «Мы 
хотим с вами дальше работать. 
Мы в России больше не видим 
партнеров, таких достойных, 
как вы. Давайте развивать биз-
нес дальше, давайте увеличи-
вать мощности, занимать лиди-
рующие позиции».

Добиться подобного доверия - дело непростое. 
Переломить менталитет зарубежных предпринима-
телей и заставить их поверить России всегда было 
АРХИСЛОЖНО! И так получилось, что Самарская 
кабельная компания стала в этом смысле «экспери-
ментальной площадкой», на которой производился 
главный эксперимент того времени: захотят или нет 
зарубежные инвесторы вкладывать свои деньги в 
развитие Самарского региона…

Габибулла ХАСАЕВ,
ректор Самарского государственного экономического 
университета, министр экономического развития, инве-
стиций и торговли Самарской области (1991-2011 гг.):

- Понятно, что на ситуацию в целом по стране мы 
влиять существенно не могли. Но все-таки теми 
методами, теми полномочиями, которыми мы обла-
дали, мы могли минимизировать риски и создавать 

В цехах по производству кабеля
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более привлекательные стороны для ведения бизнеса 
в области. И пример Самарской кабельной компании 
послужил хорошим подспорьем, чтобы наглядно пока-
зать, что многие представления о развитии бизнеса в 
регионах являются мифами. Это очень важный 
момент. Сама практика и потом уже успешная дея-
тельность Самарской кабельной компании подтвер-
ждает правильность выбранного пути.

…Следующее десятилетие для Самарской 
кабельной компании было похоже на захватыва-
ющий сериал, где было все: и взлеты и падения, и 
радость побед и горечь поражений. В 1998-м раз-
разившийся в стране кризис чуть было не разру-
шил все, что с таким трудом создавалось долгие 
годы. Иностранные партнеры сворачивали биз-
нес, а российские заказчики не в состоянии были 
платить. 2000-е напоминали американские горки 
– и последнее падение случилось в 2008 году. Но 
Самарской кабельной компании удалось пройти 
все исторические и экономические виражи. Так в 
чем же секрет успеха?

Валерий КЛЮЧНИКОВ, 
генеральный директор ЗАО «Самар-
ская кабельная компания»:

- Ну, основной секрет в том, 
что, когда говорят «Самарская 
кабельная компания», всегда 
подразумевается БУЛЬХИН. БУЛЬ-
ХИН – это подразумевается 
САМАРСКАЯ КАБЕЛЬНАЯ КОМПА-
НИЯ. Вы знаете, роль Анвара 
Кашафовича в создании, развитии 
Самарской кабельной компании 
нельзя преувеличить. Те решения, 
которые принимаются по жизни 
Анваром Кашафовичем, являются 
судьбоносными для всех нас. И я 
всегда удивляюсь точности и про-
зорливости этих решений. Я могу 
сказать такие слова, и для меня 
они очень дороги, потому что, по 
существу, ум, честь и совесть 
Самарской кабельной компании - 

Решение производственных вопросов 
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это Анвар Кашафович Бульхин - 
человек, который является для 
всех нас Учителем. 

Главная мудрость учителя 
- не быть мудрым, а передать 
свою мудрость и знания уче-
никам. Здесь важно не быть 
строгим, а быть терпеливым. 
И сделать так, чтобы ученики, 
повзрослев и набравшись 
опыта, могли передавать эту 
мудрость дальше. Процесс 
этот долог и непрост, но имен-
но он является залогом буду-
щего успеха.

Когда-то Анвар Кашафо-
вич Бульхин сам был учени-
ком, и у него тоже были учите-
ля. И сегодня он вспоминает о 
них с благодарностью… 

Анвар БУЛЬХИН, 
председатель Совета директоров ЗАО 
«Самарская кабельная компания»:

- Это мой первый бригадир 
Василий Иванович Соломонов, это 

слесарь Михаил Трусов, это слесарь Пантелеев. Это 
люди, которые буквально из ничего делали ЧТО и много-
му меня научили. Это мой главный учитель – генераль-
ный директор Горбацевич. В свое время он меня таскал 
вдоль и поперек - научил многому в жизни. Это мои 
главный инженер и главный технолог Искаков Альберт 
Семенович и Александр Сергеевич Волков. Кидяев – быв-
ший главный инженер, который ну очень много сделал 
для нашего завода. И конечно, еще раз возвращаюсь, я 
вспоминаю первых своих учителей-технарей – это Игорь 
Аркадьевич Плетюхин, это Борис Федорович Миллер, 
которые были первыми нашими учителями и у которых 
мы учились. 

Память о тех, кто когда-то, много лет назад, 
пришел на Куйбышевский завод кабелей связи и 
посвятил ему всю свою жизнь, сегодня бережно 
хранится на предприятии. Они были первыми… 
Им досталось нелегкое время – начинать с нуля 
всегда нелегко. Но они справились! А сегодня на 
заводе работают уже их дети и внуки. Многие из 
них уже сами являются ветеранами. Самарский 
кабельный можно по праву назвать заводом дол-
гожителей: на сегодняшний день здесь работает 
219 ветеранов – то есть те, кто посвятил предпри-
ятию более 20 лет жизни. Есть на заводе и насто-
ящие трудовые династии… 

Анвар Кашафович Бульхин с ветеранами завода
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Клавдия СОКОЛЬЦОВА 
председатель профкома ЗАО «Самарская кабельная 
компания»:

- У нас есть семья Борцовых – они пришли сюда еще 
молодыми специалистами: муж с женой. Они уже ушли на 
пенсию, а сейчас их дочь работает здесь вместе с мужем. 
Есть династия Луконкиных. Они были самыми первыми 
молодыми специалистами, кторые приехали на завод вме-
сте с Анваром Кашафовичем Бульхиным. Сейчас на заводе 
уже работают их внуки. Есть у нас еще Юрий Борисович 
Фадеев – и у него уже внучка работает здесь. 

…Сегодня на Самарской кабельной компании 
трудятся почти полторы тысячи человек! И в ближай-
шем времени эта цифра должна увеличиться. Планов 
у предприятия – громадье. В условиях рыночной эко-
номики самарские кабельщики «держат нос по 
ветру». Уже смонтировано оборудование под новый 
этап производства автопроводов, заключены новые 
договоры на увеличение поставок основной продук-
ции предприятия, действуют 56 инвестиционных 
программ, ведется работа по укреплению долгос-
рочного сотрудничества. Есть и ближайшие планы.

Валерий КЛЮЧНИКОВ, 
генеральный директор ЗАО «Самарская кабельная компания»:

- В ближайших планах - это усилить нашу работу на 
РЖД. Мы сегодня видим, что РЖД проводит серьезней-
шую реконструкцию действующих дорог, и мы наде емся, 
что это будет хорошей возможностью для нас расши-
рить наше сотрудничество, поскольку значительная 
часть нашей продукции сориентирована на железную 
дорогу. Я думаю, здесь у нас тоже могут быть очень 
хорошие перспективы. 

На сегодняшний день Российские железные доро-
ги являются одним из основных потребителей про-
дукции Самарской кабельной компании. В список ее 
потребителей сегодня также входят предприятия 
связи, энергетики, нефтегазовой и строительной 
отраслей, предприятия автомобильной промышлен-
ности и, конечно же, АВТОВАЗ. Высокое качество и 
надежность продукции Самарской кабельной компа-
нии обеспечивает ей сегодня устойчивое место на 
рынке. Но стабильный успех и дальнейшее развитие 
предприятия невозможно без главной составляю-
щей - высокопрофессиональной команды руководи-
телей, специалистов и менеджеров.

Анвар БУЛЬХИН, 
председатель Совета директоров ЗАО «Самарская кабельная 
компания»:

- Сегодня я очень горжусь тем, что у меня очень 
хорошая команда. Рядом со мной молодые, энергичные 

руководители, будь то генераль-
ный директор и его команда, будь 
то члены Совета директоров. 
Это, прежде всего, мои близкие 
друзья и родные. Мне легко с ними 
работать. Я горжусь тем, что 
они меня понимают. Они мне 
очень многое подсказывают и 
дают хорошие советы. И все это 
положительно и благо творно 
влияет на моих партнеров и на 
развитие Самарской кабельной 
компании… 

В настоящее время Самар-
ская кабельная компания – это 
стабильное и динамично разви-
вающееся высокотехнологич-
ное предприятие с двумя сов-
местными предприятиями: это 
Паккард Электрик Систем/
Самарская кабельная компания 
– так называемая ПЭС/СКК и 
Самарская оптическая кабель-
ная компания. Сегодня пред-
приятие является одним из 
ведущих в своей отрасли, и его 
по праву можно назвать одним 
из самых успешных и значимых 
в самарском регионе. 

Анвар БУЛЬХИН, 
председатель Совета директоров ЗАО 
«Самарская кабельная компания»:

 Сегодня мы в преддверии сво-
его 60-летия. Но жизнь на этом 
не останавливается. Мы развива-
ли свою технологию и будем раз-
вивать. Мы развивали новейшие 
технологии и будем развивать - в 
меру своих возможностей, кото-
рыми мы на сегодняшний день 
располагаем. Мы сохранили свой 
имидж не только здесь, в Самар-
ской губернии, но и в России. Мы 
пользуемся авторитетом и у 
наших иностранных партнеров, с 
которыми у нас много планов на 
дальнейшее сотрудничество.

Елена ФИЛАТОВА

При подготовке материала 
использованы фото из архива ЗАО 
«Самарская кабельная компания».

Юбилей САМАРСКОЙ КАБЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ - 60



Сегодня САМАРСКОЙ КАБЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ – 60! 
И если кто-то думает, что это много, 

то самарские кабельщики считают иначе: 
«Это только начало, и все самое лучшее впереди!»

Слева направо: А.В. Баршин - зам. гендиректора СКК по безопасности и персоналу, 
И.С. Шерстников - зам. председателя Совета директоров СКК, А.К. Бульхин - председатель 
Совета директоров СКК, В.А. Ключников - генеральный директор СКК
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Мы приехали в Алексеевский район в начале мая 
2012 года. Приехали, чтобы рассказать вам лишь об 
одном из сыновей алексеевской земли. Будучи 
Героем Советского Союза, Иван Дмитриевич Ванич-
кин героем себя не ощущал. Человек труда, он всю 
жизнь работал не ради наград, работал честно, 
самоотверженно, так же, как и воевал на фронте… 

28 самарские судьбы #6/2012
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Муниципальный район 
Алексеевский, глубинка 
Самарской области. Испо-

кон веков жители этих мест пасли 
скот, обрабатывали землю. 

Здесь, в зоне рискованно-
го земледелия, где природно-
климатические условия гора-
здо сложнее, чем в других рай-
онах области, сельчане честно 
трудились и добивались высо-
ких результатов, прославляя 
свою малую родину и сохра-
няя верность своей земле.

Исторически сложившаяся 
специфика района - производст-
во зерна и технических культур, 
но в настоящее время взят курс 
на активное развитие животно-
водства и кормовой базы.

Александр УКОЛОВ, 
глава муниципального района Алексеевский Самарской 
области:

- Сейчас значительная часть поголовья крупного 
рогатого скота находится в личных подсобных хозяй-
ствах, но с привлечением инвесторов на земли крупно-
го СПК «Прогресс» ситуация меняется. В районе есть 
достойные примеры эффективного использования 
земли и трудовых достижений. Благодаря участию 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Самарской области и лично Виктора Вильгельмовича 
Альтергота решен вопрос об инвестировании частно-
го капитала в развитие животноводства.

В сельском хозяйстве мы планируем достичь 
таких результатов, чтобы алексеевцы жили счастли-
во, с уверенностью в завтрашнем дне. В плане разви-
тия инфраструктуры район находится в лучшем 
положении, чем другие районы области. Все населен-
ные пункты района имеют автобусное сообщение и 
дороги с твердым покрытием, газификация – 100%. 

НА КОМ ДЕРЖИТСЯ 
ЗЕМЛЯ РУССКАЯ

Александр Уколов, глава муниципального района Алексеевский Самарской области
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Самарские судьбы ИВАН ВАНИЧКИН

Население обеспечено водой из артезианских скважин, 
активно ведется строительство жилых домов. Сегод-
ня все наши усилия направлены на то, чтобы успешно 
развивать Алексеевский район.

Алексеевцы глубоко чтят традиции, трепетно, с 
любовью относятся к людям, которыми гордятся. 
Иван Дмитриевич Ваничкин - один из лучших сынов 
нашей алексеевской земли. Герой Советского Союза, 
замечательный человек, он прожил долгую, интере-
сную жизнь, всегда приезжал на свою родину, проводил 
большую военно-патриотическую работу. Ему было 
за девяносто, а он бодро поднимался на любую сцену, 
уверенно выступал. Я, присутствуя на этих встречах, 

всегда гордился тем, что есть у 
нас такие простые, замечатель-
ные люди, которые, не считая 
себя героями, не требуя наград, 
просто честно выполняют свой 
долг. Такие судьбы служат 
каждому из нас примером.

И в Алексеевке, и в Сама-
ре бережно хранят память об 
Иване Дмитриевиче. И в 
Самаре, и в Алексеевке гото-
вятся отметить 100-летие со 
дня его рождения.

Из статьи «Оставаться молодым», 
опубликованной в газете «Степ-
ная правда» 20 мая 1995 года: 

«Живу я в городе, но родился в 
степном селе. Меня тянет сюда 
всякий раз, когда я чувствую 
усталость. Это называется 
тоской по малой родине. Люди 
как в самой Алексеевке, так и во 
всем районе мне ближе по духу и 
совести. Это прекрасные люди. 
Они многое могут, многое знают, 
правильно смотрят на жизнь».

В историко-краеведческом 
музее Алексеевского района 
один из залов посвящен Ивану 
Дмитриевичу Ваничкину. 

Надежда ГОГОЛЕВА, 
директор историко-краеведчес кого 
музея муниципального района 
Алексеевский Самарской области: 

- В память об Иване Дмитрие-
виче мы проводим уроки мужест-
ва. При нашем музее для ветера-
нов войны и труда работает клуб 
«Ветеран». Здесь мы организуем 
встречи ветеранов Великой Оте-
чественной войны с учащимися… 

Из статьи «Сельский самородок», 
опубликованной в газете «Степ-
ная правда» 6 мая 2000 года: 

«Иван Дмитриевич Ванич-
кин. Герой Советского Союза. 
Родился 10 сентября 1912 года в 

Мемориал памяти героев Великой Отечественной 
войны в селе Алексеевка
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деревне Грековка Алексеевского 
района в бедной крестьянской 
семье. В 1921 году, спасаясь от 
голода, семья Ваничкиных уехала 
в Новосибирскую область…»

Ивану было девять лет. На 
всю жизнь он запомнил это 
слово - «голодомор». В род-
ной деревне из пятидесяти 
дворов осталось тринадцать. 
Люди ели траву, пухли от 
голода, умирали один за дру-
гим. За Уралом Ваничкиных 
никто не ждал. Ване вместе со 
старшим братом Федором 
приходилось просить мило-
стыню. Два года прожили 
Ваничкины в Сибири и верну-
лись в родные места. В школу 
Ваня пошел не сразу: ни обуви 
приличной, ни одежды. Гра-
моте учился у соседки. Кто-то 
трудностей не выдерживает, а 
кого-то они закаляют.

Экспозиция «Земляки - герои Советского Союза» 
в историко-краеведческом музее муниципального района Алексеевский

Надежда Гоголева, директор историко-краеведческого
музея муниципального района Алексеевский во время
съемок фильма «Самарские судьбы. Иван Ваничкин»
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Из статьи «Интервью с Героем», 
опубликованной в газете «Ленинский луч» 
25 декабря 1975 года: 

«Пришлось мне испытать и горькую долю батра-
ка. С первых дней организации колхоза стал его чле-
ном. Одним из первых выучился на тракториста и 
водил чудо-машину по полям совхозов «Батрак», затем 
«Авангард» до 1942 года…» 

«Началась война, мне 28 лет, - вспоминал Иван 
Дмитриевич. - У меня жена, четверо детей. Все мужи-
ки на фронте, а я до самой зимы с трактора не слезаю. 
Весной сорок второго поехал в райцентр, в военкомат. 
«Дайте путевку на фронт!» - говорю. Жена меня про-
вожала с малыми детьми на руках…»

Стрелковая дивизия, в которой Ваничкину 
предстояло служить, формировалась в городе 
Чапаевске. Вот как вспоминал об этом сам Иван 
Дмитриевич…

Иван Дмитриевич ВАНИЧКИН 
(интервью из фильма «Память 
сердца»):

- «Я - тракторист», - гово-
рю. - «Артиллерию знаешь?» - 
«Нет, не знаю. Стрелять из 
винтовки умею. В армии я не 
был». - «Лошадей хотя бы зна-
ешь?» - «Лошадей знаю. У кула-
ка в работниках этому выучил-
ся». Вот такой разговор. Так я и 
попал в полковую артиллерию. 
Пушки-сорокапятки. Я - ездо-
вой. У меня пара коней. В Чапа-
евске занимались. Второго 
июня 1942 года прилетал сам 
Ворошилов принимать нас. 
Выстроили нас тогда без ору-
жия, но в обмундировании за 
Чапаевском… 

После подготовки Ванич-
кина зачислили ездовым в 
противотанковый взвод 
45-миллиметровых орудий. В 
оборонительных боях на реке 
Дон получил он боевое кре-
щение. Видавшие виды солда-
ты бледнели, когда их при-
ставляли к сорокапяткам. 
Было отчего: эти пушки бро-
сали в самое пекло.

Успев окопаться на левом 
берегу Северного Донца, 
Ваничкин с однополчанами 
увидели толпы охваченных 
паникой красноармейцев. 
Переправа только вплавь, вот 
и усеяли берег штатным иму-
ществом. 

- Иван, махнем за трофея-
ми, - предложил взводный.

Переплыли они на лодке 
речку, да прозевали немец-
кую разведку. Немцы шли по 
пригорку, о чем-то перегова-
риваясь. Мерзкое ощущение 
собственной беззащитности!

- Плывем! - резко бросил 
Иван взводному.

Мемориальный уголок в историко-краеведческом 
музее муниципального района Алексеевский

Самарские судьбы ИВАН ВАНИЧКИН
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- Не могу. Плавать не 
умею! - ответил тот.

 Не бросать же командира! 
Иван уложил взводного на дно 
лодки, оттолкнул ее от берега, 
поднырнул и, загребая рукой, 
потащил по течению. Немцы 
открыли огонь из автоматов. 
Пловцов щедро осыпало све-
жей щепой. Лежать бы им на 
илистом дне, если бы не свои 
пулеметчики… 

Иван Дмитриевич ВАНИЧКИН 
(интервью из фильма «Память 
сердца»):

- Не дай Господь вам столько 
пережить, сколько мы пережили! 
Холод, голод. Я из всех положений 
выйду. Я все видел. Самый луч-
ший учитель - наша жизнь. Вот 
почему я до сих пор живу и не 
теряю самообладания в любом 
положении. Прав тот, кто ска-
зал, что безвыходных положений 

у человека, а тем более, у мужчины не бывает. Вот в 
чем, я так полагаю, смысл любой человеческой жизни… 

Заметив толкового солдата, командир полка 
назначил Ивана командиром огневого взвода 
артиллерийской батареи. Форсирование Дона, 
освобождение городов Миллерово, Старобельск, 
Краматорск, Славянск, Изюм... 

 «Однажды немцы устроили нам засаду, - вспо-
минал он. - В упор расстреливали наши пушки-
сорокапятки. Меня из-под огня вытащил кто-то. 
Дрогнул наш командир, но не дрогнули пушкари. 
Тут и наши подоспели. Командира батальо на рас-
стреляли за трусость. Я получил орден прямо на 
поле боя…» 

В 1943 году старший сержант Ваничкин был 
награжден орденами Славы, Красной Звезды, 
Отечественной войны, медалью «За отвагу».

Февраль 1944 года. Форсирование Днепра. 
Закрепившись на правом берегу, истребительно-
противотанковая батарея под командованием 
старшего лейтенанта Шеянова подбила шесть 
«Фердинандов» и уничтожила три десятка гитле-
ровцев. В течение дня гвардейцы отбили шесть 
атак фашистов и не отступили ни на шаг.

Иван Дмитриевич Ваничкин с женой Натальей Васильевной и детьми
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«Как тяжело было! - вспоминал Иван Дмитри-
евич. - Рассвело, и они взревели. Танк мы подби-
ли, гусеницу стянули ему, он и развернулся к нам 
боком. Мы пулеметом ударили по бензобакам. А 
на танке был десант. Они спрыгивают, и один 
фашист, здоровый такой, бежит прямо на пушку. 
У меня пистолет. Я выскочил, выстрелил в него, но 
промахнулся. Патрон заклинило, я стрелять не 
могу. Немец схватил меня и начал душить. До ору-
дия нашего метров пять. Я у него автомат из рук 
вышиб, но немец сильней меня. Смял он меня. 
Перегаром от него прет! Тут один из наших ребят 
из автомата очередь по нам дал, меня не задел, а 
немца пулями прошил поперек. Вот такой был 
случай…» 

Седьмая атака. Десяток немецких танков про-
тив одного орудийного расчета Ваничкина, про-
тив его пушки-малышки. В энциклопедическом 
словаре «Биографии современников. Вся Россия 
- XXI век» о его подвиге написано так: «Весь рас-
чет орудия погиб. Тяжело раненный, контужен-
ный, Ваничкин в одиночку отразил атаку против-
ника. Русский солдат Иван с ласковой фамилией 
Ваничкин стоял насмерть…»

Он подбил последним снарядом самоходку и 
потерял сознание. Ваничкин лежал у своей пуш-
ки-малютки в окружении подбитых танков. Он 
один уничтожил четыре средних танка, два тяже-
лых самоходных орудия, больше сотни немецких 
солдат и офицеров.

Несмотря на тяжелое ранение, Ваничкин 
выжил. Полгода по госпиталям. Отвоевался сол-
дат. Инвалидом второй группы в июле 1944-го 

вернулся в совхоз «Батрак». 
От жены узнал о смерти млад-
шего сына. 

Николай ВОСТРИКОВ, 
руководитель музея им. И.Д. 
Ваничкина в школе пос. Авангард: 

- После войны в 1944 году, 
когда он пришел инвалидом вто-
рой группы, трактористом уже 
не мог работать. Был полево-
дом, а потом овощеводом на под-
собном хозяйстве. В начале 
пятидесятых годов его направи-
ли работать секретарем парт-
организации Александровской 
МТС, затем избрали председате-
лем колхоза «Искра». Колхоз был 
не очень богатый. Ваничкин 
начал с того, что поднял дисци-
плину, и в производстве дела 
пошли лучше… 

Из статьи, опубликованной в 
газете «Волжская заря» 
13 апреля 1994 года: 

«Однажды почтальон принес 
письмо, в котором боевые дру-
зья-товарищи поздравляли с 
присвоением звания Героя Совет-
ского Союза и сообщали, где напе-
чатан Указ о награждении. Как в 
селе найдешь эту газету? Упро-
сил бригадира дать лошадь. В 
райцентре торопливо листал 
подшивку. В списке героев стар-
ший сержант Ваничкин Иван 
Дмитриевич - командир орудия. 
Однофамилец? Рванулся в воен-
комат. Там военком ядовито 
буркнул: «Какой ты герой?» 
После ранений у Ваничкина вид 
был - кожа да кости. Потертая 
фуфайка да кирзачи. Муторно 
было на душе после такого раз-
говора. На четвертушке бумаги 
простым карандашом написал 
он письмо самому Калинину».

Дней через десять из 
Москвы пришел официаль-

Публикация об И.Д. Ваничкине 
в «Социальной газете» от 6 января 2005 года
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ный ответ: «Ваничкину Ивану 
Дмитриевичу, Куйбышевская 
область, Алексеевский район, 
совхоз «Батрак», шестое отде-
ление. На Ваше письмо на 
имя Калинина М.И. сообщаю, 
что Указом президиума Вер-
ховного Совета СССР от 13 
сентября 1944 года звание 
Героя Советского Союза при-
своено Ваничкину Ивану 
Дмитриевичу - командиру 
огневого взвода 174 гвардей-
ского стрелкового полка. Если 
это Вы, обратитесь в райвоен-
комат. Начальник Первого 
отдела Управления по награ-
ждению и присвоению воин-
ских званий ГУК НКО, полков-
ник Знаменский. Москва, 24 
марта 1945 года».

Отложив документ в сто-
рону, Ваничкин уехал рабо-
тать на дальнее поле. Вернулся 
домой, а там вся местная 
власть. Каждый готов Герою 
Советского Союза руку пожать. 
Мешок муки в подарок при-
везли. Золотую Звезду и орден 
Ленина ему вручали в штабе 
Приволжского военного окру-
га, а грамоту - в Москве.

Из статьи «На родном хлебном 
поле» в газете «Ленинский луч» 
28 июля 1983 года: 

«Вспомнил я, как однажды 
холодной осенней ночью пахал 
зябку на поле и кончилось горю-
чее. До поселка километров 
шесть. Пошел, поднял заправщи-
цу, привезли на лошади бочку, 
«напоили» мою машину. До 
смены ни на минуту не остано-
вился, старался наверстать 
время. Утром учетчик сообщил, 
что я перевыполнил норму». 

После войны родилась у 
Ваничкиных еще одна дочка. В 

1953 году Иван Дмитриевич был избран председа-
телем колхоза «Искра». Из статьи «Алексеевские 
судьбы» в газете «Степная правда»: «Рано утром 
бывал он на фермах, на дойке коров. Днем ехал в 
поле, где встречался с механизаторами. В то время 
в Алексеевском районе шли работы по освоению 
целинных земель. На полях активно внедрялись 
посевы кукурузы на корм скоту. Под руководством 
Ваничкина колхоз «Искра» добивался немалых 
успехов в повышении урожайности зерновых…»

Александр УКОЛОВ, 
глава муниципального района Алексеевский Самарской 
области:

- В Алексеевском районе всегда выращивали много 
зерна, всегда много и хорошо трудились люди. Конеч-
но, все это зависело от хорошего управленца и органи-
затора, каким был Иван Дмитриевич Ваничкин.

В 2001 году студией «Ветеран» был снят доку-
ментальный фильм «Иван против "фердинан-
да"». В кадре - родные места Ивана Дмитриевича. 
Звучит закадровый текст: «Каждый защищает 
свой дом, свою землю, свою семью. Тому, кто 
придумал легенду о загадочной русской душе, 
надо побывать на родине Ивана Ваничкина. Зага-
дочное сразу становится простым и понятным. На 
этой земле живет уже семь поколений Ванички-
ных. У Ивана Дмитриевича четыре дочери и сын, 
двенадцать внуков, тринадцать правнуков и один 
праправнук. В его доме можно увидеть любопыт-
ный рисунок: генеалогическое дерево рода 
Ваничкиных. Не всякий дворянский род имел 
такую родословную…»

Публикация об И.Д. Ваничкине 
в газете «Ленинский луч» от 28 июля 1983 года
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Из статьи «Сельский самородок», опубликованной в 
газете «Степная правда» 6 мая 2000 года: 

«Последняя его должность в родных краях - дирек-
тор районной электростанции в селе Алексеевка. В 1958 

году Ваничкин по семейным 
обстоятельствам переехал в 
город Новокуйбышевск, где в 
институте «Гипрокаучук» рабо-

Стахановцы-ударники зерносовхоза «Батрак». 1939 год
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тал слесарем по ремонту обору-
дования. Со всеми делами успешно 
справлялся самоучка-саморок. До 
всего он доходил самостоятельно, 
благодаря своей мужицкой сме-
калке. В его анкете в графе «обра-
зование» стоит прочерк…» 

Все больше беспокоили 
Ивана Дмитриевича старые 
раны. В 1971 году он вышел на 
пенсию и переехал в Самару. 
В любую погоду ежедневно 
совершал пробежки трусцой 
на три-четыре километра, 
зимой переходил на лыжи. 
«Хотите долго жить, - говорил 
он, - не падайте духом, зани-
майтесь физкультурой и веди-
те здоровый образ жизни».

Виктор САЗОНОВ, 
Председатель Самарской Губерн-
ской Думы:

- Это образец человека, кото-
рый всю жизнь делал людям 

добро. Поэтому вокруг Ивана Дмитриевича хорошая, 
добрая аура. Для меня как для человека и тем более 
как для руководителя в этом очень серьезный жизнен-
ный урок. Побывав у него дома, пообщавшись с Иваном 
Дмитриевичем, я для себя сделал определенные выво-
ды. По жизни я тоже стараюсь делать людям добро. И 
здесь я лишний раз уверовал в то, что мы должны 
стремиться к этому… 

Когда рядом с его домом открывалась средняя 
школа № 47, Ваничкина пригласили перерезать 
символическую ленточку. С того момента его свя-
зала со школой крепкая дружба, он был постоян-
ным участником всех праздников, а дом Ивана 
Дмитриевича всегда был открыт для учителей и 
школьников. 

Сергей ИВАНОВ, 
депутат Самарской Губернской Думы, в 2004-2009 годах 
- директор самарской школы № 47 им. И.Д. Ваничкина: 

- В 2004 году я был назначен директором школы № 47, 
и наш педагогический коллектив вышел с инициати-
вой в Городскую Думу о присвоении школе имени Героя 
Советского Союза Ваничкина. Я взял документы и как 
новый директор пошел к нему знакомиться. Пришел, 
рассказал, что принято такое решение коллективом 

Председатель Самарской Губернской Думы Виктор Сазонов в гостях у Ивана Ваничкина
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учеников, их родителей, учителей, жителей всего 
нашего четырнадцатого микрорайона. Все мы прого-
лосовали за это. Я спросил, как он к этому относится. 
Иван Дмитриевич ответил, что для него это очень 
почетно, очень значимо и ответственно… 

«Растим патриотов» - так называлась про-
грамма развития самарской школы № 47. Был 
создан проект школы имени Героя, с которым 
ребята выступали на многих площадках, побе-
ждали в областном конкурсе.

Наталия ЧЕРНЫШОВА, 
директор самарской школы №47 им. И.Д. Ваничкина: 

- Это была новая школа. 38 лет Иван Дмитриевич 
был связан со школой. Он учил наших детей, воспиты-
вал их, рассказывал много о войне, о тех событиях, 
очевидцем которых был. Забывать о них мы не имеем 
права, потому что миллионы советских людей отда-
ли свои жизни для того, чтобы мы жили и учились в 
таких замечательных условиях… 

Татьяна ЗАМЫЦКАЯ, 
зам. директора самарской школы № 47 им. И.Д. Ваничкина: 

- Человек был великолепный, очень достойный, 
гордый. Понимал, что он сделал для нашей страны. С 

памятью об этом человеке мы 
будем жить дальше, будем рабо-
тать, делать все, чтобы наши 
дети знали, кто такой Иван 
Дмитриевич Ваничкин, и чтили 
его память… 

В школе № 47 был снят 
любительский видеофильм 
«Живая легенда», посвящен-
ный Ивану Дмитриевичу 
Ваничкину.

Третьего февраля 2007 
года школе № 47 города 
Самары было присвоено имя 
Героя Советского Союза 
Ивана Дмитриевича Ванич-
кина. В учебном заведении 
создан зал боевой славы, 
одна из экспозиций в кото-
ром посвящена Ивану Дмит-
риевичу. В школе установлен 
барельеф героя. В 2006 году 
учащиеся школы № 47 посе-
тили на Украине места боев 

Педагоги и учащиеся самарской школы № 47 в гостях у Ивана Дмитриевича Ваничкина
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Ивана Дмитриевича, летом 
2007 года побывали на роди-
не героя, в Алексеевском 
районе. Ежегодно в школе 
проходит волейбольный тур-
нир на приз Героя Советского 
Союза.

Сергей ИВАНОВ, 
депутат Самарской Губернской 
Думы, в 2004-2009 годах - дирек-
тор самарской школы № 47 им. 
И.Д. Ваничкина:

- Я по каждому принципи-
альному решению всегда прихо-
дил с ним советоваться. У меня 
нет отца, и я приходил к нему 
как сын и все ключевые решения 
в жизни всегда принимал вме-
сте с ним. Когда школа вышла 
на изменение статуса с углу-
бленным изучением отдельных 
предметов, я пришел к нему и 
рассказал, что мы делаем. Я 
спросил у него, нужно ли это 
делать. И он, человек без педа-
гогического образования, очень 
четко по полочкам мне все раз-
ложил. Когда я принимал важ-
ное для себя, для родителей и 
педагогов школы № 47 решение 
идти в депутаты, я пришел к 
Ивану Дмитриевичу. Он мне 
сказал: «Если это необходимо и 
будет работать на развитие 
школы, тогда иди, я тебя под-
держиваю! Если ты хочешь 
решить только свои личные 
цели, знай, я тебе здесь не 
помощник. Я буду против 
этого!» Я его убедил, дал ему 
слово и держу это слово всю 
жизнь… 

Анастасия МУКОВНИКОВА, 
в 2005-2011 годах - методист 
музея истории самарской школы 
№ 47 им. И.Д. Ваничкина: 

- Какие бы мероприятия в 
школе мы ни проводили, всегда 

его приглашали. Он никогда не отказывался, высту-
пал перед учащимися, рассказывал о своей жизни, о 
войне. Ребята спрашивали: «Трудно было совершить 
подвиг?» Он отвечал: «Я не думал о подвиге, хотел 
защитить свою страну и все делал для того, чтобы не 
пропустить фашистов».

«Люди и жизнь всему научат, - говорил Иван 
Дмитриевич, - надо только трудиться. Меня как 
Героя Советского Союза часто использовали в 
качестве визитной карточки, когда посылали в 
областной центр выбивать фонды на дефицит-
ные материалы. Я смело заходил в приемные 
больших начальников и добивался своего. Редко 
кто из чиновников выдерживает испытание влас-
тью. Наши алексеевцы - не такие. Это трудовой 
народ…»

На вопрос о том, что мешает нам хорошо 
жить, Иван Дмитриевич отвечал: «Лень и привыч-
ка брать от общества больше того, что дашь ему 
сам». Он считал, что на селе можно гораздо 
эффективнее использовать и людей, и технику.

Иван Дмитриевич любил приезжать в родные 
места. Сохранилась любительская видеосъемка - 
село Алексеевка, 8 мая 1995 года… 

Мемориальный уголок в музее истории 
самарской школы № 47 им. И.Д. Ваничкина
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Иван Ваничкин с внуками Денисом и Наташей. Нижневартовск, 1984 год
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Иван Ваничкин: «И вновь я вернулся в родные поля!»
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Александр УКОЛОВ, 
глава муниципального района 
Алексеевский Самарской области:

- У нас в районе пять Героев 
Советского Союза. На примере 
Ивана Дмитриевича Ваничкина 
мы вырастили не одно поколе-
ние алексеевцев. В Авангардской 
школе мы в год 65-летия Победы 
назвали музей его именем. Образ-
но говоря, он свел наши две 
школы - самарскую школу № 47, 
названную в его честь, и нашу 
Авангардскую школу… 

Николай ВОСТРИКОВ, 
руководитель музея им. И.Д. 
Ваничкина в школе пос. Авангард: 

- Мы находимся в музее имени 
Героя Советского Союза Ванички-
на в Авангардской школе. Музей 
был открыт в 1975 году ко Дню 
Победы. Нами был создан отряд 
поиска, который потом стал 
военно-патриотическим объеди-
нением. Ребята собирали мате-
риал по истории совхоза, нашего 
района, встречались и с Ванички-
ным. Они собрали огромный 

Иван Ваничкин в музее школы 
поселка Авангард Алексеевского района

Николай Востриков, руководитель музея им. И.Д. Ваничкина в школе пос. Авангард
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материал о его жизни в нашем 
районе, а потом и за пределами 
района - в Самаре. Я был у Ивана 
Дмитриевича дома, общался с 
его детьми, внуками. Он всегда 
меня очень хорошо принимал. Он 
был другом моего покойного 
отца. Вместе они начинали 
работать в нашем совхозе. Отец 
мой скотником работал, а он - 
трактористом, потом бригади-
ром тракторной бригады. Его 
бригада занимала одно из веду-
щих мест, в 1939 году на слете 
ему вручили удостоверение 
«Стахановец сельскохозяйствен-
ного производства». Какой был 
человек! Всегда очень хорошо 
отзывался о своей малой родине, 
помнил своих товарищей… 

«Семьи у нас сейчас худо-
сочные! - сетовал Иван Дмит-
риевич. - Один-два ребенка, 
да и те с малых лет не приуча-
ются к тяжелой сельской 
работе. Возрождать сельское 
хозяйство надо с приусадеб-
ных участков, где могут рабо-
тать взрослые и дети. Я про-
тив купли-продажи земли. 
Земля - Божий дар. Надо по-
хозяйски ее использовать…» 

На днепропетровщине, 
под городом Орджоникидзе, 
принял Иван Ваничкин свой 
последний бой. В память о 
его подвиге одна из школ 
города Орджоникидзе носит 
имя Ивана Ваничкина, а сам 
он удостоен звания «Почет-
ный гражданин города».

В восьмидесятилетнем 
возрасте Иван Дмитриевич 
Ваничкин перенес три тяже-
лые операции. Похоронив 
третью супругу, в последние 
годы он жил один. Младшая 
дочь Наталья помогала по 
хозяйству. 

Сергей ИВАНОВ, 
депутат Самарской Губернской Думы, в 2004-2009 годах 
- директор самарской школы №47 им. И.Д. Ваничкина: 

- В семидесятых годах началось заселение четыр-
надцатого микрорайона. Одним из первых в этот дом 
въехал Иван Дмитриевич Ваничкин. Он сразу занял 
активную жизненную позицию. Если во дворе что-то не 
так, он тут же шел в домоуправление и говорил об этом. 
Иногда и сам собирал народ: «Мы что, сами не можем что-
то сделать? Отремонтировать, вскопать, посеять».

Наталья КУЗНЕЦОВА, 
соседка И.Д. Ваничкина: 

- На этой детской площадке дети мои выросли. 
Иван Дмитриевич часто здесь сидел, гулял с ними. Был 
очень хорошим человеком. Всегда можно было запро-
сто к нему подойти, посидеть, поговорить обо всем. И 
он чем-то поделится с нами, и мы ему что-то расска-
жем. Он долго жил здесь. Мы все очень хорошо к нему 
относились, и он очень добродушный был человек… 

Его называли самородком волжской земли. 
Скромный, душевный, простой в общении человек, 
он до последних дней жизни сохранил природную 
прямоту и ответственность. По дому все делал сам, 
вечно что-то мастерил. Иван Дмитриевич Ваничкин 
прожил долгую жизнь - 96 лет. Говорил, что, пока есть 
силы, нужно бороться за каждое мгновение жизни… 

Александр ИГНАШОВ

При подготовке материала использованы фото 
Александра Игнашова, Дмитрия Ионова, а также из 
архивов историко-краеведческого музея муниципально-
го района Алексеевский Самарской области, музея им. 
И.Д. Ваничкина в школе п. Авангард, музея истории 
самарской школы № 47 им. И.Д. Ваничкина, из личных 
архивов Натальи Ваничкиной и Сергея Иванова.



Сегодня мало кто помнит о незаурядном человеке 
невысокого роста и строгого нрава, который в трудное 
для страны время суровых испытаний войной, голо-
дом и репрессиями стал организатором, первым рек-
тором и основоположником традиций Куйбышевского 
авиационного института, ныне - Самарского государст-
венного аэрокосмического университета. Федор Ива-
нович Стебихов. Память о нем хранят лишь универси-
тетские архивы и те немногие, кто знал его лично.
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Виктор СОЙФЕР, 
член-корреспондент РАН, про-
фессор, Президент СГАУ: 

- Федор Иванович внешне был 
очень суровым. Невысокий был, 
голова крупная, вверх поднятые 
волосы, взгляд очень строгий. 
Таким он был на работе. Когда он 
приходил, все как-то подтягива-
лись. Тем более, все жили в одном 
дворе. Это дисциплинировало. 
«Ну как же? Командир пришел!» 

Юрий ТАРАСОВ, 
профессор кафедры прочности 
летательных аппаратов:

- Федор Иванович Стебихов – это человек перио-
да военного коммунизма. Так я скажу. Это волевой 
человек. Он любил командный стиль, стало быть, 
этот стиль тогда и нужен был. В очень суровое, 
тяжелое военное время, представьте себе, – инсти-
тут на голом месте. Немцы уже к Волге вышли у 
Сталинграда, а вот в Куйбышеве решили создать 
авиационный институт. Потому как сюда были 
эвакуированы предприятия с Запада и надо было 
выпускать самолеты. ИЛ-2 нужны, как воздух, как 
хлеб, Красной Армии! Ну и заводчане начали выпу-
скать с января 2,3,4,5,6 самолетов…7,8 самолетов в 
день! К концу 42 года – 30 самолетов в день! Беспре-
цедентных самолетов ИЛ-2! Но нужны были кадры 
инженеров самолетостроения.

«РАБОТАЙ ЧЕСТНО, 
И ТЕБЯ ОЦЕНЯТ!»
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Еще до начала Великой Отечественной войны 
большинство предприятий советского авиапро-
ма испытывали острый недостаток инженерных 
кадров. Поэтому в октябре 1942 года приказом 
Государственного Комитета Обороны СССР в 
городе Куйбышеве был открыт авиационный 
институт. В ноябре этого же года его возглавил 
Федор Иванович Стебихов. Энергичный, воле-
вой, целеустремленный, требовательный к себе 
и окружающим, Федор Иванович сразу присту-
пил к одной из главных задач своей непростой 
миссии: подбору основы основ - профессорско-
преподавательского состава вуза. 

Елена СТЕБИХОВА, 
дочь Федора Ивановича Стебихова: 

- Отец набирал профессор-
ско-преподавательский состав. 
Они, бедняги, знаете как: привез-
ли их, высадили здесь, а жилья 
никакого, ничего абсолютно. Он 
вместе с некоторыми руководи-
телями институтскими ходил 
по вокзалам и находил этих 
людей. Их приводили в общежи-
тие, селили, чтобы у них была 
вода, канализация, чтобы кар-
точки можно было отоварить. 
Среди них оказалось много евре-
ев. И когда эти люди, имеющие 
мировое имя как ученые, оказа-
лись сотрудниками института, 
папу моего вызвали и спросили 
его: «Ты чего синагогу устро-
ил?!» А он сказал: «Мне они 
нужны!» И поскольку он был 
ставленник ЦК, то против него 
ничего нельзя было сделать. Он 
воспользовался этим. Вот эти 
люди создали институт. 

Трудный путь от «крестьян-
ского сына» до «ставленника 
ЦК» Федор Стебихов начал 
задолго до Великой Отечест-
венной. Его первым шагом 
стала служба в ЧК в отделе по 
борьбе с детской беспризор-
ностью. Потом Бауманский 
институт, специальность инже-
нера. Работа на Московском 
заводе №1 имени Сталина 
стала переломным моментом 
в судьбе Стебихова. Професси-
ональный рост от рядового 
инженера до начальника меха-
нического цеха чуть не сыграл 
роковую роль. Кому Федор 
Стебихов перешел тогда доро-
гу, сейчас уже никто не скажет, 
но на него донесли в НКВД. По 
счастливой случайности донос 
попал в руки бывшего коллеги 
по ЧК. И вместо тюремных 

Федор Стебихов - торгпред в Стокгольме. 1940 год
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застенков Стебихов отправил-
ся в Германию, а позже в Шве-
цию - работать представите-
лем по закупке производст-
венного оборудования. 

Елена СТЕБИХОВА:
- Папа говорил: «Господь Бог 

берег». Потому что там, в кон-
структорском бюро этого перво-
го завода, почти всех арестовали. 

Лишь спустя два года 
Федор Иванович вновь вер-
нулся в Москву. Но продол-
жить работу на заводе ему 
помешала война.

Елена СТЕБИХОВА: 
- Он хотел вернуться в 

Москву, хотел работать по-
прежнему, восстанавливать 
московский завод, но его вызва-
ли тогда в ЦК и направили 

организовывать авиационный институт в городе 
Куйбышеве. 

Виктор СОЙФЕР: 
- Федор Иваныч работал на заводе «Прогресс», зани-

мал крупную должность и не хотел идти на учебную 
работу, будучи производственником. Его раз в обком 

Приказ об утверждении Стебихова директором 
Куйбышевского авиационного института. 1942 год

Делегация КуАИ на демонстрации. 1 мая 1949 года
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партии вызвали, два раза в обком партии вызвали, 
потом влепили «строгача», и в конце концов после этого 
Федор Иваныч пришел работать директором Куйбышев-
ского авиационного института.

Юрий ТАРАСОВ: 
- И с 1942 года началась учеба и подготовка инжене-

ров. А в ноябре директором стал Федор Иваныч Стеби-
хов, имеющий колоссальный авторитет и опыт завод-
ского руководителя. Он, правда, не имел научной степе-
ни, не имел звания ученого, он даже не был доцентом. 
Просто был Федор Иваныч Стебихов, начальник цеха 
сборки, поработавший до войны в Торгпредствах Шве-
ции и Германии, поработавший на заводах московских. 
То есть он имел колоссальный опыт организационной 
работы. Представлял себе авиацию, ее нужды, ее 
потребности, направления развития. Он до 56-го года 
был директором. 

Ежедневно современные жители Самары 
посещают известный торговый центр «Вави-
лон», приобретая здесь вина, наслаждаясь 
кулинарными изысками, балуя себя дорогими 
безделушками. Но не многим из них известно, 
что в годы войны на этом месте был организо-
ван один из первых корпусов Куйбышевского 
авиационного института, где жили, учились и 

работали профессора и сту-
денты, влюбленные в авиа-
цию. 

Юрий ТАРАСОВ: 
- Мы были в первом корпусе, 

что на Молодогвардейской 
улице. А второй корпус бы там, 
где «Вавилон» теперь. Там два 
этажа у нас было. Мастерские 
учебные, где мы проходили прак-
тику, располагались на первом 
этаже. По сути дела, над цоколь-
ным этажом мужское общежи-
тие, а второй этаж занимала 
кафедра. И несколько семей пре-
подавателей жили. 

Юрий ТАРАСОВ: 
- Во время войны было много 

эвакуированных семей, как рас-
сказывали нам старшекурсники. 
В актовом зале жили буквально 
как цыганский табор, все было 
заселено эвакуированными. А 
когда я уже пришел, он был цели-
ком наш. Там две или три комна-

Самарские судьбы ФЕДОР СТЕБИХОВ

I учебный корпус Куйбышевского авиационного института на улице Молодогвардейской



#6/2012  самарские судьбы   49

ты стали общежитием для дев-
чонок. Затем ректорат, дека-
нат, два факультета и учебная 

аудитория, кафедры были. В этих двух корпусах 1000 
человек студентов в 1949 году жили, и Федор Иванович 
Стебихов с ними. 

II учебный корпус Куйбышевского авиационного института на улице Самарской

Практические занятия студентов в лаборатории КуАИ
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Практика в КуАИ

Студенты Куйбышевского авиационного института на теоретических занятиях
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Юрий ТАРАСОВ: 
- Лично мне вот что запом-

нилось. Шло заседание приемной 
комиссии. Студенты сдали экза-
мены, и их зачисляли в инсти-
тут. Секретарь вызывает нас 
по фамилиям. Я захожу в прием-
ную – там очень людно. Как я 
теперь уже понимаю, каждого из 
нас представляли партбюро, 
комитету комсомола, ректору и 
проректору. Про меня рассказы-
вают: студент такой-то, сдал 
экзамены, зачислен. Федор Ива-
ныч спрашивает: «Откуда?» - 
«Из деревни, Ульяновская 
область». Он смотрит сурово: 
«Ты как учиться намерен?» Я 
говорю: «Нормально намерен 
учиться». «Так у нас трудно с 
общежитием», - говорит Стеби-
хов. Я говорю: «Я без общежития 
учиться не могу. Мать в деревне, 
брат там же, здесь никого нет». 
«Все! Селите!» - Федор Иванович 

говорит. То есть он чувствовал людей и их нужды. Он 
сам крестьянский парень был, понимал потребности 
студентов.

О строгости и властном характере этого чело-
века ходили легенды. Его неоспоримый авторитет 
был гарантией порядка и дисциплины в институте, 
а сам вуз благодаря этому занял передовые пози-
ции во многих сферах. Но Федор Иванович всегда 
помнил о людях, без которых не было бы победы 
в становлении и развитии вуза. В те времена о 
комфорте не мечтали, острой необходимостью 
стало об устройство быта коллег Стебихова. 

Юрий ТАРАСОВ: 
- Отношения между преподавателями и директо-

ром были деловые. Принцип справедливости в инсти-
туте выдерживался. Но если ректор считал «надо» 
- то все воспринимали это как правило и никто не 
отклонял его решение. Нравится тебе, не нравится, 
хочется, не хочется – приходилось исполнять. Он был 
требовательным, но справедливым. Наказать мог, 
как говорится, на всю катушку. Но мог поощрить и 
наградить. Какое благо тогда было бы самым глав-
ным? Предоставление квартиры. Не строилась Сама-
ра в те годы.

Стебихов с коллегами на демонстрации
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Валерий КОМАРОВ, 
заведующий кафедрой конструкции и проектирования 
летательных аппаратов: 

- Я хочу сказать о строгом и уважительном отно-
шении Федора Иваныча к профессуре. Одним из прояв-
лений уважительного отношения и заботы стал дом 
на Самарской, 195а. Он и сейчас сохранился, уже окру-
женный большими домами. В этом доме было 15 квар-
тир, в основном там жили заведующие кафедрами, и 
там же жил Федор Иваныч Стебихов. Жили мы тогда, 
можно сказать, одной большой интеллигентской 
семьей. Это очень приятно вспоминать и даже трога-
тельно. Что-то щемящее в горле возникает, когда я 
вспоминаю эту жизнь.

Скрытый от оживленных городских улиц вели-
канами-новостройками, в тени маленького дво-
рика, сохранился небольшой дом в 15 квартир 
как напоминание о той послевоенной жизни 
преподавателей авиационного института. И как 
истинное доказательство заботы Стебихова о 

коллегах. Во дворе этого дома 
и сегодня можно встретить 
тех, кто помнит историю его 
появления в Самаре.

Игорь БЕЛОГЛАЗОВ, 
ветеран СГАУ: 

- Наверняка вы знаете, что 
этот дом строился сразу же 
после войны благодаря усилиям 
Федора Ивановича Стебихова. 
Он был тогда ректором инсти-
тута и здесь жил в 15-ой квар-
тире. Вот в этом подъезде. 
Федор Иваныч тогда из двух 
квартир сделал себе одну, боль-
шую. Семья Стебиховых жила 
несколько обособленно от 
остальных обитателей дома, 
держала дистанцию.

Виктор СОЙФЕР: 
- Мои детские воспоминания 

– это, прежде всего, двор, в кото-
ром мы жили, в одном доме с Федо-
ром Иванычем. Это был первый 
дом сотрудников Куйбышевского 
авиационного института. Там 
жила наша семья. И там же жила 
семья Федора Иваныча Стебихова. 
Собственно, семья была – он, Дора 
Максимовна, его супруга, и дочь 
Елена. Я помню, что жена Федора 
Иваныча вела домашнее хозяйст-
во, а Елена Федоровна окончила 
Куйбышевский медицинский 
институт в то время. Она здрав-
ствует и ныне. Стебиховы жили 
немного отдельно, у них даже 
квартира была объединенной из 
двух квартир – трехкомнатной и 
однокомнатной. 4 комнаты у них 
было на втором этаже. Наши 
квартиры были небольшими, но 
довольно уютными. Дом строили 
пленные, то ли немцы, то ли 
румыны, то ли венгры, планиров-
ки были хорошие. Мы жили в трех 
раздельных комнатах, а семья 
Стебиховых в четырех. 

Самарские судьбы ФЕДОР СТЕБИХОВ

Федор Стебихов с дочкой Леночкой
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Федор Стебихов с супругой Дорой Максимовной

Федор Стебихов с дочкой Леночкой
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Параллельные, как известно, не пересекают-
ся. Двумя главными параллелями в жизни Стеби-
хова были работа и семья. Семья отдавала дань 
уважения работе. Работа вынуждала меньше вре-
мени уделять семье. 

Елена СТЕБИХОВА: 
- Он был фанат работы. И работа для него это была 

первая жена, как мама говорила. А второй женой была 
она. Он работал очень хорошо и очень талантливо. 

С женой и дочерью Федор Иванович был 
столь же принципиален и непреклонен, как и с 
коллегами по институту. Его мнение для родных 
было уважаемым. Его слово для них стало зако-
ном. Семья Стебиховых ценила справедливость 
мужа и отца. 

Елена СТЕБИХОВА: 
- Я не считаю, что папа был жестким со мной, но его 

слово было для меня очень важно. То есть он сказал, зна-
чит, надо сделать. Все, никаких разговоров. Какой он 
был отец? Мы переехали в квартиру в городе, а я чет-
вертый класс заканчивала в школе на Безымянке. Тран-
спорт тогда был один – трамвай, и он не всегда ходил. 

А в школу надо было идти. Я пеш-
ком ходила. У него никогда не воз-
никало мысли, что надо посадить 
меня на персональную машину, 
отвезти туда и обратно. 

Елена СТЕБИХОВА: 
- Сейчас много говорят о кор-

рупции, о взяточничестве. Так 
вот, он этого категорически не 
выносил! Конечно, в те годы у него 
было много предложений. Хотя бы 
уже потому, что институт давал 
отсрочку от армии. Но ходить к 
нему было бесполезно. 

Федор Стебихов по-преж-
нему пользовался своим влия-
нием только во благо институ-
та. Для родных же его служеб-
ное положение оставалось 
чем-то вроде табу. Не было 
случая, чтобы ради выгоды и 
лучшей доли своей семьи 

Самарские судьбы ФЕДОР СТЕБИХОВ
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Федор Иванович воспользо-
вался своими уникальными 
для того времени связями. 

Елена СТЕБИХОВА: 
- Он никогда палец о палец для 

меня не ударял, даже тогда, когда 
мог помочь мне поступить в аспи-
рантуру. Папа тогда, будучи 
директором авиационного инсти-
тута, имея очень серьезные связи, 
мог прийти в министерство и 
похлопотать за меня. Ведь он мог 
в те непростые годы очень многое. 
Потому что у него были очень 
большие связи в авиационной про-
мышленности. Дружеские связи. С 
кем-то он был в Германии в торг-
предстве. С кем-то работал в 
Москве. Он, конечно, мог мне 
помочь. Мама его очень просила. Но 
он сказал: «Не буду! Не делал и не 
буду». И не сделал.

Валерий КОМАРОВ: 
- Несмотря на то, что Стебихов был человеком 

своей эпохи, не обходилось и без курьезов. Федор Ива-
ныч посещал защиты дипломных проектов лично. На 
одной из защит он увидел чертеж пневмогидравличе-
ской системы, где всегда много различных труб, каких-
то сложных конфигураций. И в этой схеме ему почу-
дился знак свастики. Он побагровел, затопал ногами: 
«Убрать!!! Переделать!» Разумеется, там никакой 
свастики не было. Но все поняли мотивы его поведе-
ния. Его поколение было настолько опалено войной, 
что этот гнев был оправдан. Так строгость Федора 
Ивановича вошла в легенды. Тем не менее, дипломный 
проект был переделан.

Федор Стебихов был непокорным и стропти-
вым человеком. Он никогда не шел на сделку с 
совестью и не выслуживался перед властями. Сте-
бихов никому не делал поблажек, в том числе и 
себе. Но, несмотря на свою бескомпромиссность 
и принципиальность, сильный Федор Стебихов 
не был чужд маленьких слабостей.

Федор Стебихов с инженерами ОТО завода «Прогресс»
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Валерий КОМАРОВ: 
- Я помню любимца семьи – 

овчарку по кличке Ятаган. Хочу 
сказать, что так бывает, когда 
в облике любимца семьи можно 
увидеть черты хозяина. Федор 
Иваныч хотел выглядеть стро-
го, и пес у него был очень стро-
гий. Вот он строго его выгули-
вал. Два этих строгих образа 
остались в памяти. 

Валерий КОМАРОВ: 
- У Федора Иваныча были еще 

два увлечения – садоводство и 
рыбалка. Хочу сказать спасибо 
Федору Иванычу за то, что он 
организовал выделение земли 
под дачи для профессуры авиаци-
онного института в Студеном 
овраге. И до сих пор там счаст-
ливо проживают потомки пер-
вых ученых КуАИ.

Преданный любимому 
делу, Федор Стебихов по-
прежнему оставался на пере-
довых позициях авиационной 
индустрии. Но времена меня-
лись, страна оживала после 
тяжелых последствий войны. 
Авиационная промышлен-
ность «страны Советов» стре-
мительно шла вперед, появи-
лись потребности в новых 
технологиях ее развития. 

Юрий ТАРАСОВ: 
- И иссякли его возможности. 

Авиация становилась другой. 
Появилась реактивная авиация. 
Потребовались специалисты дру-
гого профиля, необходимо было 
наращивать контингент сту-
дентов и строить институт. Я 
помню обсуждения на собраниях 
вуза, где Федор Иваныч говорил, 
что нам предлагают строить 
корпус приблизительно там, где 
сейчас располагается СамГУПС. 
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На партийном собрании было принято решение рекомендовать обкому партии 
кандидатуру Виктора Павловича Лукачева. 1956 год

Благодаря Федору Стебихову в Студеном овраге и по сей день живут потомки 
первых ученых КуАИ
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«Ну зачем нам там нужны корпуса института, коли 
мы здесь?!» - говорил Стебихов. И мы тогда представ-
ляли проект застройки квартала до площади Славы. 
На Молодогвардейской улице были старые, гнилые 
домики. Белого Дома тогда еще не было. А там, где 
сейчас монумент «человек с крылом», был глубочай-
ший овраг. И вот тут, на этом пятачке, Федор Ива-
ныч вознамерился в комплексе построить институт. 
Но его так и не построили. Он отстаивал свою точку 
зрения и не шел на компромиссы! Но надо было идти 
на какие-то уступки. И тогда многие стали высту-
пать на партийном собрании коммунистов: «Нам 
нужна другая линия руководства! Надо строить 
институт, надо развиваться». А Федор Иванович Сте-
бихов отстаивал свою позицию: или здесь в комплексе, 
или нигде! И тогда Виктора Павловича Лукачева пар-
тийное собрание решило рекомендовать обкому пар-
тии на должность ректора института. 

Виктор СОЙФЕР: 
- 1956 год – это был год XX съезда. Тогда меняли 

многих руководителей, которые поработали при Иоси-
фе Виссарионовиче. К Федору Иванычу все очень хорошо 
относились. Это подтверждается тем, что он остался 
работать в вузе на кафедре производства самолетов, 
если не ошибаюсь. Занимался своей специальностью, 
пользовался уважением.

В 1956 году Федор Ивано-
вич покинул пост директора 
Куйбышевского авиационно-
го института, передав полно-
мочия своему преемнику – 
Виктору Павловичу Лукачеву. 
Несмотря на это, Федор Ива-
нович не расстался с институ-
том. До последних дней своей 
жизни он всецело посвящал 
себя вузу. В 1975 году, читая 
лекции студентам, он почувст-
вовал себя нездоровым и 
покинул стены института. Уже 
навсегда. Федора Ивановича 
Стебихова не стало.

Юрий ТАРАСОВ: 
- Он заслужил уважение. Его 

имя в институте произносят с 
уважением. Его фотография в 
почетных местах среди ректоров. 

Валерий КОМАРОВ: 
- Вы знаете, если бы меня 

спросили много-много лет назад 
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сложные были времена, я думаю, что Федор Иваныч в 
полной мере соответствовал облику руководителя.

Елена СТЕБИХОВА: 
- Он был замечательный отец, я так считаю! Если 

бы мне пришлось выбирать себе отца, я только его 
выбрала бы!

Создавая авиационный институт, Федор Ивано-
вич Стебихов, вероятно, не задумывался о том, что 
через много лет Самара станет центром авиацион-
ной и космической промышленности страны. И что 
Самарский государственный аэрокосмический уни-
верситет будет свято чтить начатые им традиции, 
являясь кузницей квалифицированных специали-
стов. Он просто придерживался строго правила: 
«работай честно – и тебя оценят». Профессора и 
преподаватели аэрокосмического университета 
ценят его вклад в историю развития вуза. Самар-
ская земля хранит память об этом незаурядном 
человеке невысокого роста и строгого нрава.

Ольга КНОР

При подготовке материала использованы фото из 
личного архива дочери Елены Федоровны Стебиховой, а 
также из архивных материалов музея Самарского 
государственного аэрокосмического университета.

об отношении окружающих к 
Федору Ивановичу, я бы сказал, 
что его побаивались. Ходили даже 
легенды о том, что Федор Иваныч, 
так сказать, строгую мину отра-
батывал. Но прошло много време-
ни, и я имею возможность взгля-
нуть как профессиональный педа-
гог на его деятельность. Теперь я 
знаю, как это трудно – быть даже 
заведующим кафедрой. И остает-
ся только догадываться – каково 
руководителю такой организа-
ции, как авиационный институт. 
Ведь в подчинении у ректора 
яркие личности. Они самобытны, 
с ними по-своему трудно. И 
по этому я думаю, что в глубине 
души его все-таки уважали. 

Виктор СОЙФЕР: 
- Каким он был директором? 

Какие времена были, такой и 
директор. Он руководил инсти-
тутом с 1942 года по 1956. Тогда 

Федор Стебихов с семьей



Почему и сам Чехов, и его творчество до сих 
вызывают столько споров у читающей публики? 

Сегодня чем интересны нам чеховские герои? 
Что связывало Антона Павловича с Самарой?..
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Он едва не стал работать в 
Самаре земским врачом. 
На страницах «Самар-

ской газеты» шла дискуссия, 
посвященная произведениям 
молодого писателя Чехова. Через 
год после премьеры на сцене 
Александринки, в Самарском теа-
тре драмы была поставлена чехов-
ская «Чайка». Одно из первых 
литературоведческих исследова-
ний об этой пьесе было написано 
и опубликовано в Самаре, а влюб-
ленный в эту пьесу литературный 
критик изменил свою фамилию 
Смирнов на Смирнов-Треплев. 
Когда в Поволжье был голодомор, 
Чехов в Ялте собирал деньги для 
помощи голодающим детям и 
отправлял их в Самару. Но и это 
еще не все…

Для большинства из нас 
Антон Павлович Чехов – и 
внешне, и внутренне – это заме-
чательно сыгранный Алексеем 
Баталовым герой кинофильма 
«Дама с собачкой» Дмитрий 
Дмитриевич Гуров. В Ялте, во 
время съемок, какой-то стари-
чок радостно закричал, глядя 
на Баталова: «Шляпа точь-в-
точь как до революции носили! 
Такая, помнится, была у Антона 
Павловича. И походка ваша 
напоминает походку Чехова. 
Он тоже чуть косолапил...»

Литературоведы внесут в 
этот портрет свои коррективы. 
Чехов был красив, под два 
метра ростом. В письмах он 
откровенно писал о своих отно-

шениях с женщинами, давал весьма неприятные 
характеристики многим известным современникам. 
В быту был предельно скромен и экономен. 

Чехов родился в 1860 году в Таганроге, там же 
окончил гимназию и жил до поступления в Москов-
ский университет. О детстве, как и вообще о своей 
жизни, он писал мало. Лишь в его рассказах можно 
встретить черты быта, памятного писателю по Таган-
рогу. В письме к литератору Щеглову Чехов писал: 
«Я получил в детстве религиозное образование и 
такое же воспитание – с церковным пением, чтени-
ем апостола в церкви, с исправным посещением 
утрени, с обязанностью помогать в алтаре и звонить 
на колокольне. И что же? Когда я теперь вспоминаю 
о своем детстве, то оно представляется мне доволь-
но мрачным, религии у меня теперь нет…»

В САМАРУ 
ТАК И НЕ ПРИЕХАЛ

Антон Чехов. 1883 год
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Самарские судьбы АНТОН ЧЕХОВ

Александр ЗАВАЛЬНЫЙ, 
главный библиограф Самарской областной научной 
библиотеки: 

– В литературных архивах сохранилось более 
четырех тысяч писем Чехова. Здесь и дневники путе-
шествий, и события личной жизни, переписка с изда-
телями, актерами, художниками, отзывы о критике, 
советы начинающим авторам. При жизни Чехова его 
письма публиковались крайне редко… 

Сразу после окончания университета он забо-
лел чахоткой и, как врач, конечно, понимал, чем 
это грозит, но гнал от себя мысли о болезни, при-
думывая кровотечению из горла самые невероят-
ные объяснения.

Женщины искренне любили Чехова, но Антон 
Павлович с упорством избегал привязанности к 
ним. Он прожил всего лишь 44 года…

Как писал Борис Эйхенбаум, Чехов пришел в 
литературу со стороны – не из рядов интеллиген-
ции, откуда современники ждали появления ново-
го писателя. Чехов раздражительно отзывался об 

интеллигенции своего време-
ни, упрекая ее в безделье и 
невежестве. Поначалу литера-
тура была для него чем-то 
вроде второй профессии. 
Чехов был занят медициной. 
Первые свои рассказы и фелье-
тоны писал легко и небрежно. 
Природа этой легкости была в 
том, что Чехов открыл огром-
ную область жизни, не исполь-
зованную литературой, – 
область житейских мелочей и 
случаев, на первый взгляд, 
незначительных, а на самом 
деле достойных пристального 
внимания. Только успевай 
заносить наблюдения в запис-
ную книжку… 

Ольга СКИБИНА, 
доктор филологических наук: 

– Это застенчивый, скром-
ный, выдержанный человек, уди-
вительно лояльный к любому 
проявлению чужих взглядов. С 
другой стороны, очень закры-
тый человек, хотя и гостепри-
имный. У него в Мелихово пере-
бывали сотни людей, которых 
Чехов буквально зазывал к себе. В 
Ялте таких людей было меньше 
и потому, что он болел, и пото-
му, что Ялта далеко от Москвы. 
Но и там перебывал весь 
Художест венный театр. Тем не 
менее, Чехов – человек одинокий, 
закрытый. Он не пускает в свою 
личную жизнь никого. Его можно 
понять, только читая его пись-
ма и рассказы… 

В 1880-ые годы на страни-
цах «Самарской газеты» шли 
обзоры публикаций литера-
турных журналов, велась и 
дискуссия о творчестве Чехо-
ва. Как позже напишут литера-
турные критики, «дело не 
только в том, что Чехов ввел в 

Антон Чехов с братом Николаем. 1881-1882 годы
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русскую литературу короткий 
рассказ, а в том, что эта крат-
кость была принципиальной и 
противостояла традиционным 
жанрам романа и повести как 
новый, более совершенный 
метод изображения действи-
тельности». Сам Чехов гово-
рил: «Странное дело, у меня 
мания на все короткое. Что я 
ни читаю – свое и чужое, все 
представляется мне недоста-
точно кратким». Все, написан-
ное до Чехова, казалось его 
современникам несколько 
старомодным – не по темам 
или сюжетам, а по художест-
венному методу. 

Александра МАРТИНОВСКАЯ, 
кандидат филологических наук: 

– «Чайка» была поставлена в 
Самаре на второй год после пре-
мьеры в Александринке и в Москве. 
Самарский исследователь теа-
тральной жизни Смирнов-Треплев 
опубликовал статью о «Чайке». 
Это было одно из первых исследо-
ваний о пьесе. В статье он дает 
характеристику чеховского 
мастерства, особенности чехов-
ской драматургии… 

И как писатель, и как чело-
век Чехов представлял для 
своих современников глубо-
чайший интерес. Ни один из 
выдающихся деятелей русско-
го искусства 1880-1890-х годов 
не прошел мимо Чехова. Еще 
в самом начале творческого 
пути Чехов как литератор был 
замечен Лесковым и Григоро-
вичем. В 80-е годы он сбли-
зился с Короленко, а чуть 
позже стал для Льва Толстого 
любимым писателем и душев-
но близким человеком. 

В 90-е годы Чехов пишет 
«Палату №6», «Анну на шее», 

«Человека в футляре», «Крыжовник», «Ионыча», 
«Даму с собачкой». После заграничных путешест-
вий он живет деревенской жизнью в Мелихово, 
совмещая литературную деятельность с врачеб-
ной практикой. Он вкладывает собственные сред-
ства в строительство сельских школ, медицинских 
пунктов, почты и телеграфа. В 1896 году в Алексан-
дринском театре проваливается премьера пьесы 
«Чайка». Два года спустя Константин Сергеевич 
Станиславский ставит «Чайку» в Московском Худо-
жественном театре. Оглушительный успех!..

Михаил ПЕРЕПЕЛКИН, 
доктор филологических наук: 

– В Самаре жил Александр Александрович Смирнов. Он 
был нотариусом, писал статьи. Он опубликовал в 
«Самарской газете» одну из первых в России статей о 
«Чайке», которая называлась «Театр душ». В полном 
собрании сочинений Чехова есть ссылка на эту статью. 

Александр Смирнов-Треплев. 1890 год
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Когда вышла «Чайка», Смирнов, видимо, так глубоко это 
пережил, понял, что эта пьеса написана про него, что с 
этого момента стал Треплевым. В России появляется 
литературный критик, писатель, чуть позже мемуа-
рист под псевдонимом Смирнов-Треплев. Когда речь идет 
о Чехове, то интересно все. Борис Михайлович Эйхенбаум 
в начале 1920-ых годов, когда встал вопрос о приобрете-
нии пушкинских архивов и какой-то чиновник заявил, 
что у нас рукописей этого Пушкина куча, ответил: 
«Пушкина много не бывает». Каждая подробность, каж-
дый текст, каждый автограф Чехова – это ценность! В 
случае с Чеховым, если говорить о его связях с Самарой, 
интересен каждый факт, интересна каждая деталь… 

Горький и Чехов, как известно, дружили. В 
1900-м году Максим Горький напишет Чехову в 
одном из писем о том, что в Москве скончалась 
Зинаида Карловна Смирнова. «Мне несколько 
лет назад казалось, что я без этой женщины не 

могу жить, – пишет Горький. – 
А сегодня, представьте, про-
водил ее в последний путь и 
отправился в театр смотреть 
"Снегурочку"». Речь идет о 
жене Александра Александ-
ровича Смирнова-Треплева. 
Горький был влюблен в нее, 
когда жил в Самаре.

Чехов знал о том, что в 
Самаре живет и пишет о твор-
честве Бунина, Андреева и о 
самом Чехове литературовед 
Смирнов-Треплев.

Михаил ПЕРЕПЕЛКИН, 
доктор филологических наук: 

– Другой сюжет связан со 
второй женой Смирнова-Трепле-
ва, Зинаидой Михайловной Славя-
новой, первым в Самаре режиссе-
ром драматического театра 
после революции 1917 года. Пер-
вая в советской России женщина-
режиссер! Настоящая ее фамилия 
– Сорока. Славянова – сценичес-
кий псевдоним. Зинаида Михай-
ловна приехала в Самару в начале 
1900-х годов. Здесь она вышла 
замуж за нотариуса и председа-
теля театральной комиссии 
Смирнова. Она писала пьесы. 
Сохранилось около пяти ее драма-
тических произведений. Доста-
точно прочитать одну-две стра-
ницы ее пьесы «На переломе», 
чтобы понять, что это абсолют-
но чеховская пьеса, написанная 
под огромным влиянием Чехова, с 
чеховским конфликтом. Это 
«Чайка», переписанная так, как 
ее поняла Зинаида Михайловна…

Вячеслав ГВОЗДКОВ, 
художественный руководитель 
Самарского академического теа-
тра драмы им. Горького: 

– На мой взгляд, Чехов - очень 
хитрый автор. Он великий рефор-
матор, драматург, открывший 
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нам новую драматургию, во мно-
гом обогатившую и Серебряный 
век русской литературы, и совет-
скую драматургию. К Чехову надо 
относиться очень осторожно. Его 
пьесы нужно ставить, когда он зву-
чит, когда живет в зрительном 
зале проблема. Я за 17 лет в Сама-
ре не больно рисковал с Чеховым. 
Конечно, я безумно люблю его, 
читаю. Но порываться ставить 
только, чтобы Чехов шел на этой 
сцене, – к этому я не стремился и 
не буду стремиться никогда.

Пьесы Чехова на самарской 
театральной сцене – это вооб-
ще отдельная тема. Только в 
годы советской власти в Самар-
ском (тогда – Куйбышевском) 
театре драмы, на сцене Театра 
Юного Зрителя, в театрах Сыз-
рани и Тольятти, а позже в 
муниципальных театрах 
«Камерная сцена» и «Самар-
ская площадь», в театре 
«Актерский дом» в общей 
сложности начиная с 1938 года 
было сыграно без малого три 
десятка премьер. Чаще всего 
свет рампы видели «Вишневый 
сад», «Дядя Ваня», «Три сестры» 
и, конечно же, «Чайка». 

В Самаре жил довольно 
плодовитый беллетрист Голь-
дебаев. Один из своих расска-
зов он отправил в журнал 
«Русская мысль», и каким-то 
образом этот текст был пере-
дан Чехову.

Михаил ПЕРЕПЕЛКИН, 
доктор филологических наук: 

– Чехов этот рассказ так 
отредактировал, что, по сути, 
переписал заново. Рассказ Гольде-
баева был опубликован в редакции 
Чехова. Он же, кстати сказать, 
опубликован и в полном собрании 
сочинений Чехова, как и оригинал, 

присланный Гольдебаевым. Самара может гордиться 
этим. Не знаю, много ли чужих текстов редактировал 
Чехов, но почему-то этот бытоописательный рассказ 
пришелся ему по душе, и он не пожалел времени на его 
редактуру… 

Современники ждали от Чехова романов, но 
от рассказов он перешел к пьесам и к театру. Эпи-
ческое начало не соответствовало его методу. 
Глубочайший лиризм Чехова обнаружился тогда, 
когда его персонажи вышли на сцену и заговори-
ли о жизни. В их самых будничных словах публике 
открылся глубинный жизненный смысл.

Ольга СКИБИНА, 
доктор филологических наук: 

– Чехов - разный. Для тех, кто не очень знает его 
подвижническую деятельность, он всего лишь скромный 
интеллигент. Для других – аристократ, вхожий в круг 
Суворина, издателя «Нового времени». Для третьих он 

Антон Чехов и Максим Горький
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– уездный доктор, который до конца жизни писал в 
паспорте жене - «жена врача». Можно было написать 
«жена академика», потому что он был академиком 
изящной словесности, так же как и Горький. Чехов позже 
вышел из Академии, как и многие другие. Он мог вписать 
в паспорт жены слово «академик», но писал – «жена 
врача». На дверях его домов в Ялте и Мелихово, в Москве 
на Садово-Кудринской висят таблички с надписью 
«доктор Чехов». Нигде не написано – «писатель Чехов»! 
Антон Павлович очень ценил свою первую профессию… 

Чехов как врач пришел в русскую литературу. 
Медицина была дорога ему как метод познания 
человека, как научная опора для художественно-
го наблюдения. Думающему над жизнью писате-
лю нужна такая опора, чтобы не впасть в субъек-
тивизм. Для Пушкина такой опорой была исто-
рия, для Льва Толстого – педагогика. Чехов гово-
рил: «Занятия медицинскими науками имели 

серьезное влияние на мою 
литературную деятельность. 
Они обогатили меня знания-
ми, истинную цену которых 
для меня, как для писателя, 
может понять только тот, кто 
сам врач».

Не случайно Чехов запи-
сывает: «В декабре 1891 года 
в Самаре образован частный 
кружок по оказанию помо-
щи детям крестьян Самар-
ской губернии. Кружок воз-
главил врач Крылов. В орга-
низацию продовольствен-
ной помощи голодающему 
населению включаются зем-
ские врачи, сельские учи-
тельницы, священники, 
члены сельских попечи-
тельств Российского Общест-
ва Красного Креста. В 24 
селениях устроены столовые 
для более чем 3 тысяч детей. 
В селах Бузулукского уезда 
первые бесплатные столо-
вые открывают Лев Толстой 
и бывший управляющий его 
самарским имением Алек-
сей Алексеевич Бибиков». 

Спустя два года, в декабре 
1893 года, в Самарскую уезд-
ную управу за подписью 
«лекарь А.П. Чехов» поступа-
ет прошение об определении 
его на должность земского 
врача. Управа приняла реше-
ние считать его первым кан-
дидатом. Но – цитируем: «В 
связи с тем, что Чехов не при-
был лично для оформления в 
должности, вопрос не нашел 
своего дальнейшего разви-
тия». Если бы Антон Павлович 
приехал в Самару и начал бы 
работать врачом в земской 
больнице – кто знает, как бы в 
дальнейшем сложилась его 
творческая судьба!..

Самарские судьбы АНТОН ЧЕХОВ

Антон Чехов с собакой Хиной. 1897 год



#6/2012  самарские судьбы   67

Александр ЗАВАЛЬНЫЙ, 
главный библиограф Самарской 
областной научной библиотеки: 

– «В 1898-1899 годах Среднее 
Поволжье было поражено неуро-
жаем хлебов и трав, – писал 
публицист Александр Степано-
вич Пругавин. – Среди населения 
появились зловещие спутники 
голода. В Самаре, где я тогда 
жил, образовался частный кру-
жок для помощи голодающим. 
Мы рассылали составленные 
нами воззвания разным лицам и 
учреждениям, приглашая их к 
пожертвованиям в пользу голо-
дающим и в то же время органи-
зуя помощь на местах. Но осо-
бенно горячо и сердечно отнесся 
к этому делу живший тогда в 
Ялте Антон Павлович Чехов. Для 
этой цели ему была выслана 
мною особая книжица, состоя-
щая из талонов и квитанций для 
записи поступающих пожертво-
ваний…» 20 ноября 1898 года 
Чехов пишет из Ялты Пругави-
ну: «Могу ли я напечатать в 
местной газете, что у меня име-
ется книжка для сбора пожер-
твований в пользу голодающих и 
что я принимаю пожертвова-
ния? Не откажите ответить». 
Пругавин написал в ответ: «Кру-
жок заранее дает вам свое пол-
ное согласие на все то, что вы 
найдете нужным сделать для 
этой цели».

Двадцать четвертого ноя-
бря 1898 года, еще до получе-
ния ответа от Пругавина, 
Чехов, правда, без подписи, 
печатает в «Крымском курье-
ре», а второго декабря 
повторно перепечатывает 
воззвание, составленное на 
основе присланного Пругави-
ным текста.

Мы процитируем статью «Голодающие дети»:
«Большая часть Самарской губернии постигнута в 

нынешнем году таким же тяжелым неурожаем, как и в 
памятном для русского общества 1891 году. К недостат-
ку хлеба для продовольствия населения присоединяется 
крайний недостаток корма для рабочего и домашнего 
скота. Наступившее народное бедствие особенно угро-
жает детям, организм которых требует более нежной и 
питательной пищи. Между тем значительная часть 
детей по правилам правительственных и земских продо-
вольственных ссуд даже вовсе исключается из числа 
членов семей, имеющих право на эти ссуды. В 1891 году в 
Самаре был образован Частный кружок по оказанию 
помощи детям крестьян Самарской губернии; он прила-
гал свои усилия к обеспечению продовольствия малолет-
них детей в пределах названной губернии. Деятельность 
его нашла сочувствие среди обширного круга частных 
лиц, а также учрежденных тогда «Особого комитета 
наследника цесаревича» и «Комитета великой княгини 
Елизаветы Федоровны». Помощь детям в 1891 году при 
посредстве сельских учительниц, земских врачей, свя-
щенников и членов сельских попечительств Красного 
Креста была организована в 24-х селениях, причем дети 
получали главным образом молоко, пшено и пшеничный 
хлеб. Благодаря этому Кружок имел возможность про-
кормить более трех тысяч детей, выдать свыше 412 000 
детских обедов, не считая пособия матерям, кормящим 
грудью. Краткие отчеты о деятельности Кружка будут 
помещаться в газетах; общий же отчет будет разослан 
всем участвовавшим в сборе пожертвований. Думаем, 
что наши читатели, особенно те из них, которые 
имеют детей, откликнутся на призыв Самарского круж-
ка и окажут ему посильную поддержку и тем, быть 
может, спасут не одну детскую жизнь. Всякая, даже 
очень скромная помощь будет принята с большою благо-
дарностью. Пожертвования принимаются в редакции 
«Крымского курьера» и у Антона Павловича Чехова, а 
иногородние читатели благоволят направлять их по 
адресу: Самара, А.С. Пругавину».

В декабре 1898 года в разделе «Хроника» в 
«Крымском курьере» Чехов опубликовал три 
заметки, в которых привел фамилии более чем 
150 жертвователей, указал и сумму – 374 рубля 
94 копейки. К сбору средств он привлек знако-
мых жителей Ялты, учениц местной гимназии, а 
также приезжих.

Пругавин вспоминал, что Чехов очень быстро 
использовал чековую книжку и собранные по ней 
деньги немедленно прислал в Самару, причем 
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просил выслать ему новую книжку, чтобы про-
должать сбор денег. Вторая книжка была столь же 
быстро использована Чеховым, за ней последо-
вали третья, четвертая, пятая. «Наша продоволь-
ственная кампания продолжалась целый год, – 
писал Пругавин. – Чехов не уставал собирать 
пожертвования в пользу голодающих крестьян 
Самарской губернии, с замечательной аккурат-
ностью высылая нам собранные им деньги».

Александра МАРТИНОВСКАЯ, 
кандидат филологических наук: 

– Пругавин в одном из писем сообщает, что теперь 
они кормят 8 тысяч человек на средства, собранные 
Чеховым. Интересно, что среди тех, кто помогал 
Антону Павловичу в сборе средств, были находившаяся 
тогда в Ялте жена Федора Михайловича Достоевского 
и ряд очень известных российских интеллигентов. 
Некоторые из них под влиянием Чехова даже приезжа-
ли в Самару и участвовали в работе самарского круж-
ка. Александр Степанович Пругавин переписывался с 
Антоном Павловичем Чеховым не один год… 

Пругавин вновь пишет 
Чехову: «Готовлю для печати 
заметки о самарской голо-
довке. Хочется выяснить 
отношение различных слоев 
общества и народа к этому 
явлению, а также некоторых 
отдельных личностей. Для 
этой цели придется пользо-
ваться главным образом 
письмами жертвователей, 
присылавших деньги. Могу 
ли я воспользоваться для 
этой цели Вашими письма-
ми, многоуважаемый Антон 
Павлович? Вы так много 
потрудились для дела помо-
щи голодающему населению 
Самарской губернии, про-
явили так много сердечности 
в этом деле, что мне необхо-
димо придется подробнее 
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остановиться на Вашем отно-
шении к только что пережи-
тому народному бедствию». 
Антон Павлович вновь отве-
чает Пругавину отказом в 
публикации своих писем. 
Уже после смерти Чехова 
Пругавин издаст в Москве 
книгу «Голодающее кре-
стьянство. Очерки голодовки 
1898-99 года», но ни в этой 
книге, ни в других своих 
очерках письма Чехова так и 
не процитирует.

Михаил ПЕРЕПЕЛКИН, 
доктор филологических наук: 

– Елена Алексеевна Буланина 
(девичья фамилия – Протопопова) 
была племянницей композитора 
Бородина. Она активно печата-
лась в «Самарской газете». В 1900 
году в Москве вышла книга ее сти-
хов «Раздумье» – около сотни тек-
стов. Самый известный ее текст 
– «Под впечатлением «Чайки» 
Чехова». Допустим, вчера вышла 
«Чайка», а уже завтра она написа-
ла стихотворение, несколько ско-
роспелое, неумелое. Это стихот-
ворение было положено на музыку 
и довольно часто исполнялось как 
романс. Потом про Елену Алексе-
евну Буланину все забыли. Она 
умерла в Москве в годы войны в 
нищете… 

Как известно, Антон Пав-
лович не любил провинцию, 
говорил, что провинция 
лишает человека крыльев. 
Однако действие почти всех 
его рассказов происходит 
именно в российской глу-
бинке… 

Ольга СКИБИНА, 
доктор филологических наук: 

– Александр Фадеев говорил: 
«Чехов – классик. Но какой-то 
очень маленький классик, потому 

что он не писал романы». У Чехова 550 рассказов, раз-
бросанных по 17 томам его полного собрания сочине-
ний. 550 рассказов и ни одного романа! Современники 
Чехова говорили: «Какой же он романист – у него нет ни 
одного романа с порядочной женщиной!» Конечно, инте-
ресно узнать о чеховских связях, о чеховских романах. 
Все сейчас обсуждают книгу Дональда Рейфилда о Чехо-
ве, как новый вид биографии Чехова от британского 
слависта… 

Мы процитируем одно из интервью Дональда 
Рейфилда: «В 1973 году я издал монографию 
«Эволюция творчества Чехова», а через 20 лет 
признался себе, что придется ее написать заново. 
В это время уже рассекречивали советские архи-
вы, и я понял, что надо серьезно и надолго занять-
ся огромным чеховским архивом, главным обра-
зом - в отделе рукописей Российской государст-
венной библиотеки. Как только я начал работать, 
я столкнулся с тем, что биографические сведения 
о Чехове или исковерканы официозной цензу-
рой, или просто покрыты мраком неизвестности. 
Чехов оставил потомству архив, уникальный по 
своей полноте: он ничего не выбрасывал, ничего 
не вычеркивал, ничего не сжигал. То, что Чехов 
стал гениальным писателем, конечно, требует, 
чтобы кто-то полностью изложил факты его 
жизни. В Англии Чехова лучше понимают и боль-
ше любят, чем любого другого иностранного 
автора, и неудивительно, что был спрос на еще 
одну биографию, хотя до меня на английском уже 
изданы не меньше шести биографий, некоторые 
из которых написаны блестяще…»

Чехов не оставил после себя хоть сколько-
нибудь подробной автобиографии. «Писателю, – 
говорил он, – надо непременно в себе выработать 
зоркого, неугомонного наблюдателя». Куприну и 
Телешову он советовал почаще ездить в третьем 
классе. «Поезжайте, – говорил он, – куда-нибудь 
далеко, верст за тысячу, за две, за три. Сколько 
всего узнаете, сколько рассказов привезете! Уви-
дите народную жизнь, будете ночевать на глухих 
почтовых станциях и в избах, совсем как в пушкин-
ские времена. Только по железным дорогам надо 
ездить непременно в третьем классе, среди про-
стого народа. Если хотите быть писателем, завтра 
же купите билет до Нижнего. Оттуда – по Волге...»

В 1898 году художник Осип Браз написал един-
ственный прижизненный законченный портрет 
Чехова, о котором Антон Павлович сказал: «Очки и 
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галстук очень похожи, а выражение у меня такое, 
будто я нанюхался хрену». В этом весь Чехов: смесь 
юмора, реализма, постмодернизма и самоиронии.

Александр ЗАВАЛЬНЫЙ, 
главный библиограф Самарской областной научной 
библиотеки: 

– После Шекспира, Чехов – второй автор в мире по 
количеству театральных постановок. Проза Чехова 
переведена на сотни языков. Притом, что такие ключе-
вые для Антона Павловича понятия, как «мещанство», 
«пошлость», «интеллигенция», просто не переводимы…

В сентябре 2010 года мы побывали в Крыму на 
телекинофоруме стран СНГ. Ялтинскую набереж-
ную украшает памятник «Дама с собачкой». В Ялте 
Антон Павлович прожил последние шесть лет 
жизни. В сентябре 1898 года, страдая от обостре-
ния туберкулеза, он приехал в Крым, а через месяц 
купил на окраине Ялты небольшой участок земли 
с заброшенным виноградником. За десять меся-
цев здесь был построен двухэтажный домик. Здесь 

Антон Павлович и собирал 
деньги для голодающих детей 
Самарской губернии. На пер-
вом этаже столовая и три ком-
наты. На втором этаже каби-
нет писателя, спальня, гости-
ная, комната матери. В башен-
ке мезонина жила сестра 
Антона Павловича. В этом 
доме у Чехова гостили Иван 
Бунин, Леонид Андреев, Исаак 
Левитан, Сергей Рахманинов, 
Федор Шаляпин.

Именно в Ялте 19 марта 
1899 года Чехов познакомил-
ся с Максимом Горьким. «По 
внешности это босяк, – писал 
Чехов о Горьком в одном из 
писем, – но внутри это доволь-
но изящный человек, и я 
очень рад». Свои беседы с 
Чеховым Горький описывал в 
письмах к жене: «Всю ночь до 
шести утра просидел у Чехо-
ва. Как он интересен!.. Чехов 
– человек на редкость. 
Добрый, мягкий, вдумчивый. 
Публика страшно любит его и 
надоедает ему… Он очень 
много говорит мне таких 
вещей, каких другим не ска-
жет, я уверен. Меня крайне 
трогает его доверие ко 
мне…» В 1901 году Максим 
Горький был даже прописан в 
Ялтинском доме Чехова.

В комнате жены писателя 
в глаза бросается ее портрет. 
Великая русская театральная 
актриса Ольга Леонардовна 
Книппер-Чехова. Для нее в 
этом доме Чехов написал 
роли Маши в «Трех сестрах» и 
Раневской в «Вишневом 
саде». Ольга Леонардовна 
пережила мужа на 55 лет. 
Замуж больше не выходила и 
была верна памяти Антона 
Павловича. 

О. Браз «Портрет А.П. Чехова»

Самарские судьбы АНТОН ЧЕХОВ



#6/2012  самарские судьбы   71

Этот дом, прозванный из-за 
цвета стен «Белой дачей», 
пережил несколько револю-
ций, Гражданскую и две Миро-
вые войны, немецко-фашист-
скую оккупацию и даже земле-
трясение. Музей здесь не 
создавал никто. Этот дом 
сохранила и в течение 36 лет 
была директором музея сестра 
Чехова – Мария Павловна.

Бывавший в гостях у Чехо-
ва писатель Викентий Вереса-
ев вспоминал, что Антон Пав-
лович держался всегда очень 
просто, даже будто застенчи-
во. Часто покашливал корот-
ким кашлем и плевал в бумаж-
ку: «На меня он произвел впе-
чатление удивительно дели-
катного и мягкого человека. 

Объявление в его кабинете «Просят не курить», 
как мне показалось, было для Чехова единствен-
ным способом попросить посетителей не отрав-
лять табачным дымом его больных легких…» 

 «Если бы каждый человек творил то, что он 
может, какой прекрасной была бы жизнь на 
Земле», – писал Антон Павлович. Даже тогда, 
когда жизнь расходуется на пустяки, мельчает, 
герои Чехова живут надеждой: «Мы увидим все 
небо в алмазах, мы увидим, как все зло земное, 
все наши страдания потонут в милосердии, кото-
рое наполнит собою весь мир…» 

Как известно, за три года до смерти Чехов соста-
вил завещательное письмо. «Помогай бедным, – 
писал он сестре. – Береги мать. Живите мирно…»

«Помогай бедным…» Вспоминал ли тогда 
Чехов о Самаре, в которую так и не приехал?..

Михаил ПЕРЕПЕЛКИН, 
доктор филологических наук: 

– Чехов здесь не был. Но я слышал, что он не мог не 
приехать в Самару по поводу своей чахотки. Самара 

Памятник «Дама с собачкой». Ялта, 2010 год
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была известным центром кумысолечения. В местной 
кумысолечебнице лечился весь цвет русской культуры. 
Если искать следы Чехова в Самаре, то надо думать об 
этом, но подтвержденных фактов нет. Здесь про-
странство для легенд, надежд и домыслов… 

Едва ли не сразу после смерти Чехова в низко-
пробных газетах и журналах объявились многочи-
сленные его «друзья и единомышленники». В июле 
1904 года Максим Горький писал: «Газеты полны 
заметками о Чехове – в большинстве случаев – тупо-
умно, холодно и пошло. Скверно умирать для писа-
теля – всякая тля и плесень литературная тотчас же 
начинает чертить узоры на лице покойника». 

Александр ЗАВАЛЬНЫЙ, 
главный библиограф Самарской областной научной 
библиотеки: 

– Через несколько дней после кончины Антона Пав-
ловича Чехова в Самаре появились афиши всех цветов 
радуги. Они извещали горожан о том, что состоится 
спектакль, посвященный памяти великого писателя. 
Особенно броско выделялась надпись: «По окончании 
спектакля будут танцы»… 

Благодаря инициативе и стараниям предпри-
нимателя Павла Коровина в 2004 году в Самаре в 
сквере имени Чехова был установлен памятник 
писателю работы местного скульптора Ивана 
Мельникова. Трехметровая скульптура выполне-
на из известняка, добытого в Жигулевских горах. 
Кстати сказать, Павел Коровин – большой поклон-
ник творчества Чехова, он и своего сына назвал в 
честь писателя Антоном. 

Павел КОРОВИН, 
председатель Самарского общественного фонда «Всена-
родное достояние»: 

– Я затратил около 50 тысяч рублей, которые 
накопил. И, знаете, мне не жалко ни копейки из этих 
денег. В работе над памятником мне встречались как 
черствые люди, так и замечательные, среди них – 
Иван Иванович Мельников, наш самарский скульптор. 
Я просил его сделать лишь бюст, потому что на 50 
тысяч рублей и бюст сделать невозможно. Иван Ива-
нович, как человек русский, проникся этой идеей и 
абсолютно бескорыстно изваял Антона Павловича в 
полный рост. Мало того, он потратил еще и свои 
собст венные средства.

В 2010 году слушатели кур-
сов Самарской школы кино и 
анимации сняли несколько 
постановочных игровых 
короткометражных фильмов. 
Режиссер Ольга Матвеева для 
своего кинодебюта выбрала 
рассказ Чехова «Размазня».

Александр ЗАВАЛЬНЫЙ, 
главный библиограф Самарской 
областной научной библиотеки: 

– В воспоминаниях современ-
ников о Чехове мы, прежде всего, 
получаем интерпретацию его 
образа. Каждый находил в нем 
что-то свое. Кто-то просто вос-
хищался им как великим писате-
лем. Прежде всего любой писатель 
– это человек, который оставля-
ет нам то, что считает нужным 
– свои произведения. И с этой 
точки зрения Чехов безуп речен!..

По мнению искусствове-
дов, до сих пор не до конца 
исследованы многие стороны 
творчества Чехова, и оно до 
сих пор хранит в себе много 
загадочного, необъяснимого. 
Владимир Иванович Немиро-
вич-Данченко писал о том, 
что Чехов и жизнелюбив, и 
скромен: «Он больше слушает 
и наблюдает, чем говорит 
сам. Он в самой гуще столич-
ного водоворота, в писатель-
ских, артистических и художе-
ственных кружках, любит 
остроумные беседы, теа-
тральные кулисы. Слава его 
непрестанно растет».

Александр ИГНАШОВ

При подготовке материала 
использованы фото из архива 
Дмитрия Ионова, Игоря Пензи-
на, а также из книги Г. Бердни-
кова «Чехов».
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6 июня Самара встретила офици-
альную делегацию из немецкого 
города-партнера Штутгарта во главе с 
бургомистром по социальным вопро-
сам, делам молодежи и здравоохра-
нению Изабель Фецер.

Депутаты городского Совета Штутгарта, пред-
ставители молодежных и религиозных организа-
ций, актеры театральной труппы встретились с 
Главой Самары Дмитрием Азаровым и председа-
телем Городской Думы Александром Фетисовым.

Дмитрий АЗАРОВ, 
Глава г.о. Самара:

- Рад приветствовать вас в Самаре, городе, который 
уже 20 лет связан партнерскими отношениями со 
Штутгартом. За это время многое изменилось, в нашей 

стране прошли масштабные 
изменения. Я уверен, что самарцы, 
как и все россияне, стали более 
открытыми. Год от года все боль-
ше людей имеют возможность 
посещать другие страны. Самар-
цы все чаще для своих поездок 
выбирают Штутгарт, все больше 
жителей узнает о том, насколько 
тесны взаимосвязи между нашими 
городами в самых разных сферах.

Изабель ФЕЦЕР, 
бургомистр Штутгарта по соци-
альным вопросам, делам молоде-
жи и здравоохранению:

- За время нашего партнер-
ства мы воплотили в жизнь 

ПОБРАТИМЫ, ПАРТНЕРЫ, 
ДРУЗЬЯ

Событие САМАРА - ШТУТГАРТ
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много интересных совместных 
проектов, и сегодня мы очень 
заинтересованы в том, чтобы 
наше сотрудничество постоянно 
углублялось. Особенно это каса-
ется экономических отношений.

Ни для кого не секрет, что 
исторически отношение к нем-
цам в Самаре было и остается 
самым положительным. Неоце-
ним вклад представителей 
немецкой нации в российскую 
науку, культуру, экономику.

Александр ЗАВАЛЬНЫЙ, 
главный библиограф Самарской 
областной научной библиотеки:

- В ряду самарских губернаторов 19-го века необходимо 
отметить потомков российских немцев – Константина 
Грота и Ивана Блока. Гроту Самара обязана открытием 
гимназий, телеграфной станции, филармонического обще-
ства, театра. В 1882 году на улице Садовой начал работу 
макаронный завод «Кеницер и Ко». Владельцами конфет-
ной фабрики на улице Заводской были братья Мецлер. Бла-
годаря Альфреду фон Вакано пивоварение стало второй по 
значимости отраслью в местной промышленности. 

Сергей ДУБИНИН, 
доктор филологических наук, профессор СамГУ:

- Еще летом и осенью 1876 года в Самаре жил 
«отец современной немецкой агротехники», инже-
нер, писатель и художник Макс Айт. Тогда Самара 
праздновала 25-летие статуса губернского города. 
Воспоминания Айта, в том числе и о Самаре, пере-
изданные в начале двадцатого века, входили во все 

Глава г.о. Самара Д. Азаров, председатель Думы г.о. Самара А. Фетисов 
и официальная делегация г. Штутгарта
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германские хрестоматии. В современной Германии в 
разных городах около двухсот улиц, площадей и школ 
носят его имя. В Штутгарте именем Макса Айта 
названы озеро, гимназия, техническая школа. Доку-
менты об Айте изучают студенты самарских вузов. 
Из Германии мы получили фотокопии тех рисунков и 
гравюр, которые Айт создал в Самаре в 1876 году.

С 1994 года в рамках партнерских отношений 
Самары и Штутгарта действует международная 
программа «Стипендии для молодых ученых». 
Аспиранты, молодые преподаватели и особо 
одаренные студенты проходят обучение в вузах 
городов-партнеров. 

Елена СОКОЛОВА, 
директор Самарской гимназии №4:

- С гимназией имени Лейбница в Штутгарте нас 
связывают не только совместные образовательные и 
культурологические проекты, обмены школьными 
делегациями, участие в международных олимпиадах и 
конкурсах, но и теплые человеческие взаимоотноше-
ния. У нас был создан первый в Поволжье центр по 
подготовке к международному экзамену на Немецкий 
языковой диплом, дающий право поступления в уни-
верситеты Германии без экзамена по языку.

Себастиан ВАЙНГАРТЕН, 
директор «Ренетенц-театра» 
(г. Штутгарт):

- Я уже в шестой раз приехал в 
Самару. 20-летию партнерских 
отношений Штутгарта и Самары 
мы посвятили сыгранный на сцене 
театра «Самарская площадь» 
спектакль «Flittchen im Kittchen» 
(«Плохие девчонки за решеткой»). 
Театр «Самарская площадь» впер-
вые гастролировал в Штутгарте 
еще в 2006 году. Нас связывают и 
театральные фестивали, и 
со вместные творческие проекты. 
В 2008 году мы привозили в Самару 
спектакль «Истерикон», в 2009 
году в гимназии №4 был постав-
лен детский мюзикл «Ганс, поддай 
жару». В октябре мы ждем в 
Штутгарте с гастролями театр 
«Самарская площадь». 

В настоящее время основ-
ными направлениями сотруд-
ничества Самары и Штутгарта 

Изабель Фецер и ее коллеги по делегации

Событие САМАРА - ШТУТГАРТ
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являются культура, образова-
ние, туризм. В планах – обмен 
идеями по развитию бизнеса, 
строительства.

Сегодня Самаре интересен 
немецкий опыт в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
наших гостей волнуют тран-
спортные вопросы. Члены деле-
гации пригласили самарских 
специалистов поделиться своим 
опытом на специализирован-
ный форум, который пройдет в 
Штутгарте. Глава Самары Дмит-
рий Игоревич Азаров обещал 
рассмотреть данное приглаше-
ние и направить в Германию 
самарскую делегацию. Кроме 
того, обе стороны заинтересо-
ваны в развитии малого и сред-
него бизнеса. Изабель Фецер 
предложила провести биржу 
контактов, что поможет нала-
дить прямые контакты между 
самарскими и штутгартскими 
предпринимателями. Интере-

сует самарцев и опыт Германии по проведению мас-
штабных футбольных соревнований. 

Дмитрий АЗАРОВ, 
Глава г.о. Самара:

- Мы рассчитываем, что нас будет объединять 
еще одно событие, которое уже прошло 6 лет назад в 
Штутгарте, и рассчитываем, что через 6 лет оно 
пройдет в Самаре. Я имею в виду матчи чемпионата 
мира по футболу. Мы были бы признательны, если бы 
вы смогли поделиться с нами опытом проведения игр 
такого уровня – для нас этот опыт бесценен.

В знак 20-летия дружбы стороны обменялись 
памятными подарками. Дмитрий Азаров презен-
товал гостям миниатюрную копию символа наше-
го города - ракеты, Александр Фетисов - книгу об 
истории Самары. Гости из Штутгарта в ответ пре-
поднесли картину в современном стиле с изобра-
жением футболистов и пожелали Самаре удачи в 
борьбе за право принять в 2018 году матчи чем-
пионата мира. Глава города пообещал повесить 
ее в своем кабинете в качестве талисмана.

Александр ИГНАШОВ

При подготовке материала использованы фото из 
архива Администрации городского округа Самара.

Председатель Думы г.о. Самара А. Фетисов, Глава г.о. Самара Д. Азаров на переговорах
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
САМАРА!

26 мая Самара отметила 426-ой день рождения. 
Праздник выдался ярким, веселым, необычным. 
В честь праздника самарцев и гостей нашего горо-
да ждали приятные сюрпризы – театрализован-
ное шоу, в котором приняли участие тысячи чело-
век, фестиваль прессы, концертные программы 
и фейерверк. 

Событие ДЕНЬ ГОРОДА
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Главное торжество про-
шло на набережной. Воз-
главляли костюмированное 
шествие велосипедисты 
самарского спортивно-турис-
тического клуба «Белый дра-
кон», вслед за ними - рари-
тетные автомобили. Школь-
ники и студенты самарских 
вузов, которые также участ-
вовали в карнавале, поража-
ли своими образами – пере-
одетые инопланетяне, кос-
мические насекомые, космо-
навты, представители разных 
эпох в исторических костю-
мах – каждый был по-своему 
уникален и неотразим! 

С праздником жителей 
города поздравил Глава город-
ского округа Самара Дмитрий 
Азаров: 

- Все, что есть в нашем горо-
де, создано трудом самарцев. И 
самое главное достояние города 
– это, конечно же, его жители, 
неравнодушные, энергичные 
люди, которые собрались сегодня 
здесь. Я хочу поблагодарить вас 
за добросовестный труд, за 
ответственность, патрио-
тизм, любовь к родному городу. 
Я знаю, что вместе нам по силам 
сделать так, чтобы наш город 
стал еще лучше и восстановил 
свои позиции лидера Поволжья. 

Традиционно в День горо-
да в областной столице про-
шел фестиваль самарской 
прессы. В этом году он был 
посвящен юбилею: областной 
организации Союза журнали-
стов России исполнилось 55 
лет! Самарские СМИ пред-
ставляли собственные пло-
щадки с развлекательными 
программами, подготовлен-
ными для их читателей и зри-
телей. Ежегодно фестиваль 

Глава г.о. Самара Дмитрий Азаров и председатель 
областной организации Союза журналистов России 
Ирина Цветкова на Фестивале самарской прессы. 
Самара, Струковский парк. 2012 год

Глава г.о. Самара Дмитрий Азаров 
на праздновании Дня города
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проходит при поддержке Администрации города 
и превращается в яркое представление. Печат-
ные издания, радиостанции, самарские телекана-
лы привлекали горожан разноцветным шоу 
мыльных пузырей, выступлениями артистов, раз-
нообразными конкурсами и подарками.

Председатель областной организации Союза журнали-
стов России Ирина Цветкова отметила: 

- Мне очень приятно, что в 
этом году в фестивале принима-
ют участие очень много моло-
дежных изданий. Все очень 
постарались, приготовили для 
наших горожан необычные сюр-
призы. 

Глава городского округа Самара 
Дмитрий Азаров также 
поздравил журналистов с 
праздником: 

- Самарская пресса всегда 
отличалась свободомыслием, 
умением профессионально под-
нимать самые острые темы. 
Именно это позволяет более 
эффективно работать органам 
исполнительной власти. Я рад, 
что в Самаре есть такие энер-
гичные, талантливые, небезраз-
личные журналисты! 

Студенты отделений жур-
налистики Самарского гос-
университета и Поволжской 

Театрализованное шествие в честь празднования Дня города на Набережной реки Волги

Глава г.о. Самара Дмитрий Азаров 
и артист Александр Морозов 

Событие ДЕНЬ ГОРОДА
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государственной социально-
гуманитарной академии про-
интервьюировали Главу горо-
да, а тот в свою очередь про-
вел для них мастер-класс на 
тему «Как готовиться к 
интервью». 

На площадке «Самарской 
газеты» были подведены 
итоги конкурса любительской 
фотографии «Сердце мое – 
Самара!». Лучшим признали 
фотоснимок Екатерины Афа-
насьевой, на котором изобра-
жена набережная после 
дождя. Наградой за удачный 
снимок стал фотоаппарат.

Вечером у бассейна ЦСК 
ВВС начала свою работу сцена 
международного фестиваля 
площадных искусств «Эксцен-
тричная Самара», которую 
открыл артист Александр 
Морозов. Своим искусством 
жителей города порадовали 

самарские исполнители и популярная группа 
«Ногу Свело!». Надолго запомнится и потрясаю-
щий десятиминутный фейерверк…

Заметим, что 6 июня на рабочем совещании 
при Главе Самары обсуждалось предложение о 
переносе с 2013 года празднования Дня города с 
мая на сентябрь.

Глава Самары Дмитрий Азаров высказал свое мнение: 
- Появлялась информация, что день основания 

Самары ближе к сентябрю, чем к маю. Предлагаю опре-
делиться с нормативно-правовым актом и устано-
вить дату празднования Дня города. Празднование в 
сентябре было бы очень удобно. Еще тепло, и горожане 
возвращаются из отпусков.

Не так давно краеведами были обнаруже-
ны документы, подтверждающие, что долгое 
время день рождения крепости Самара отме-
чался в конце августа. Сделав поправку на 
новый стиль, было решено отмечать этот 
праздник 10-11 сентября.

Наталья СИДОРОВА

При подготовке материала использованы фото из 
архива Администрации городского округа Самара.

Гуляла вся Самара!..
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и реконструкции имеющихся, обно-
вить историческую часть Самары. 
Это шанс для города выйти на 
качественно новый уровень жизни. 
Я очень рассчитываю, что мы смо-
жем им воспользоваться. 

Как известно, на проведе-
ние в 2018 году матчей чемпи-
оната мира по футболу пре-
тендуют 13 городов: Москва, 
Санкт-Петербург, Калининг-
рад, Самара, Ярославль, 
Нижний Новгород, Казань, 
Саранск, Волгоград, Ростов-
на-Дону, Краснодар, Сочи и 
Екатеринбург. Комиссии пред-
стоит выбрать 11. Окончатель-
ный список будет объявлен в 
сентябре.

21 июня Самара встретила комис-
сию ФИФА, которая оценила подготов-
ку города к чемпионату мира по фут-
болу 2018 года. Ни для кого не секрет, 
что попадание в число российских 
городов, принимающих матчи чемпи-
оната, важно в том числе и для даль-
нейшего успешного развития Самары.

Дмитрий Азаров, 
Глава г.о. Самара: 

- Мы представляем комиссии ФИФА не только площад-
ку под строительство стадиона, не только его проект, 
но наши возможности, информацию о преимуществах 
города. Россия знает, как самарцы любят футбол. Об 
этом должны знать и во всем мире. Дело здесь не только 
в футболе. Это шанс привлечь колоссальные инвестиции, 
бюджетные и внебюджетные, решить проблемы разви-
тия улично-дорожной сети, строительства новых дорог 

ФУТБОЛ В САМАРЕ 
БОЛЬШЕ ЧЕМ ФУТБОЛ!

Событие ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ-2018
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По регламенту ФИФА 
должно быть стадионов – от 12 
до 16, тренировочных полей в 
городах – 64, отелей в городах 
– 32, тренировочных полей, 
как и отелей на базах команд, 
– 72 и 100 000 номеров в гости-
ницах для болельщиков. Гости-
ницы должны быть располо-
жены в центре города, но так, 
чтобы до стадиона можно 
было добраться не более чем 
за 30 минут, а до аэропорта – 
не более чем за час. Отель для 
представителей СМИ и гостей 
должен располагаться не 
более чем в 40 минутах езды 
от стадиона. Футбольный ста-
дион должен быть располо-
жен ближе к транспортным 
путям и иметь достаточное 
количество мест для парков-
ки. Лучи солнца должны как 
можно меньше попадать на 
лица зрителей, а шум с арены 
- не доноситься до жилых объ-
ектов. Газон натуральный или 
синтетический.

Москва и Санкт-Петербург уже отвечают требо-
ваниям ФИФА, как и Сочи после Олимпиады-2014, 
и Казань после Универсиады-2013. В других городах 
предстоят работы по модернизации гостиничной, 
транспортной, коммуникационной инфраструктур. 
Все аэропорты должны быть доведены до мирово-
го уровня, необходимо наладить бесперебойное 
железнодорожное и речное сообщения.

И главное - город, в котором пройдут матчи, 
должен иметь богатое историческое и культурное 
наследие! Самарцы с удовольствием познакомят 
вас с театрами и музеями, покажут любимые улицы 
и площади, уникальный памятник «Ракета», люте-
ранскую кирху, Жигулевский пивзавод, особняк 
Клодта, дом Курлиной, Струковский парк, бункер 
Сталина. Cамара – жемчужина волжских городов! 
Чего стоит только волжская набережная, на пляжах 
которой летом яблоку негде упасть. И российским, 
и зарубежным болельщикам будет где отдохнуть.

Андрей Кобелев, 
главный тренер ПФК «Крылья Советов»:

- Как в Самаре любят футбол! Новый стадион, 
на деюсь, примет не только игры группового этапа, но и 
один из четвертьфиналов чемпионата мира, а после 
турнира на нем будут играть «Крылья Советов». Такой 
объект в Самаре глобально изменит облик города.
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Историческую часть города ждет реконструк-
ция. По условиям ФИФА с мест проведения буду-
щих матчей должны открываться живописные 
виды. С этим в Самаре проблем нет.

Сергей Лейбград, 
член общественного совета болельщиков ПФК «Крылья 
Советов»:

- Выбор Самары в качестве города-участника чем-
пионата мира по футболу 2018 года был воспринят 
нами и как знак возрождения массового и детско-юно-
шеского футбола. Строчки «Футбол в Самаре больше 
чем футбол!» были написаны мной еще в 2005 году. Эти 
слова могли бы гораздо раньше произнести сотни 
тысяч жителей нашего города, до отказа заполнявшие 
трибуны наших стадионов. Эти слова сегодня с гордос-
тью произносят руководители города и региона.

Александр Фетисов, 
председатель Думы г.о. Самара:

- Можно с уверенностью утверждать, что Самара - 
вторая футбольная столица страны. Грядущие измене-
ния будут проходить не столько для гостей чемпиона-
та мира, сколько для самих самарцев. За счет развития 
туризма в городскую казну будет поступать больше 
средств, на которые можно более плодотворно решать 
городские вопросы. Стадион после проведения матчей 
чемпионата мира будет использоваться нашими самар-
скими спортсменами, как взрослыми, так и детьми.

На межрегиональном Поволжском фестивале 
архитектуры «Архит-2011» были представлены про-
екты нового футбольного стадиона. Поддержку 
общест венности получил вариант размещения стади-
она на стрелке рек Волги и Самары на месте нынеш-
него речного порта. Двухъярусная арена с системами 
автоматического орошения, натуральным газоном и 
искусственным подогревом будет принимать до 50 
тысяч болельщиков. Стадион, аэропорт, железнодо-
рожный вокзал и даже город Тольятти будут связаны 
единой высокоскоростной железной дорогой.

Дмитрий Азаров, 
Глава г.о. Самара:

- Совместно с губернатором и правительством обла-
сти мы ведем подготовку к чемпионату мира. Мы долж-
ны выглядеть достойно. И мы будем выглядеть достой-
но! В Самаре разработана городская целевая программа 
по подготовке к проведению чемпионата мира по футбо-
лу, ее проект направлен в правительство области на 
согласование. Определено место под размещение стадио-
на, идут работы по разработке проекта развития этой 
территории. Я знаю, как самарцы надеются, как верят, 

как ждут этого исторического 
события. Конечно, очень многое 
зависит от позиции губернатора. 
У Николая Ивановича Меркушкина 
колоссальный авторитет, и это 
дает нам дополнительный шанс.

Николай Меркушкин, 
губернатор Самарской области:

- Чемпионат мира по футболу 
в 2018 году будет проходить в 
Самаре. Если у кого-то есть сомне-
ния на этот счет, я вас заверяю, 
вероятность этого события - 
99,9%. Для ФИФА очень важно, что 
Самара - футбольный город. Матч 
на Суперкубок, который мы будем 
проводить, уверен, тоже пойдет в 
копилку. ФИФА важно увидеть, что 
у людей, отвечающих за проведе-
ние чемпионата мира, есть пони-
мание, что и как здесь будут 
делать. Увидеть место стадиона, 
увидеть место фан-зоны и то, как 
обстоит дело с гостиницами, 
базами для команд, транспортны-
ми развязками. В преддверие чем-
пионата мира по футболу Самара 
очень изменится, у нее появится 
абсолютно другое лицо. Самара 
должна стать городом европейско-
го уровня с соответствующим 
уровнем услуг. Нам предстоит 
очень многое сделать, причем это 
касается не только власти, но и 
всех жителей и бизнес-сообщества.

Активная поддержка руко-
водства города и области, 
представительство футбольно-
го клуба «Крылья Советов» в 
Премьер-лиге, умноженные на 
нашу всенародную любовь к 
футболу, - что еще нужно, 
чтобы с успехом презентовать 
всему миру себя и свой люби-
мый город!.. 

Александр ИГНАШОВ

При подготовке материала 
использованы фото из архива 
Администрации городского округа 
Самары.

Событие ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ-2018
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Порой кажется, что самое удивительное находит-
ся где-то далеко-далеко… А все, что рядом – неинте-
ресно и скучно. Особенно, когда речь заходит о 
сельской жизни. Ну да, скажут скептики, есть у нас 
живописные места… Вот, например, националь-
ный парк «Самарская Лука»… И вряд ли кто дога-
дывается, что и сам парк, и сельские поселения, 
расположенные на этом берегу Волги, – это все тер-
ритория муниципального района Ставропольский. 
Административный центр его находится в Тольят-
ти. Это уже на другом берегу.

РАДУГА НАД СТАВРОПОЛЬЕМ
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Ставрополье - один из 
самых живописных и уникаль-
ных районов Самарского 
региона.

Здесь широкое раздолье 
Жигулевского водохранили-
ща как бы продолжается в 
просторах пшеничных полей, 
овощных плантаций, посевах 
кормовых культур.

И, слушая рассказы спе-
циалистов о привычных 
заботах сельчан, человек 
непосвященный может поду-
мать, что здесь каждый год 
похож на другой.

Весной - сев, летом - агро-
химический комплекс работ, 

осенью - сбор урожая, зимой - снегозадержание, 
подготовка к посевной…

И так - из года в год.
И все-таки есть ли годы, похожие друг на друга?
Этот вопрос мы задали человеку, который 

всеми корнями связан с этой землей. Здесь родил-
ся… Сюда вернулся после армии. Здесь он про-
шел все свои жизненные университеты.

Сегодня Александр Степанович ПУЧКОВ – глава 
администрации муниципального района Ставрополь-
ский. И свой ответ на этот вопрос он подраз делил 
как бы на две части:

- Если административно, бюрократически, то 
здесь каждый год одно и то же: отчеты, дела, 
встречи, планы, мероприятия… А вот сельскохо-
зяйственные годы – они разнятся. Особенно послед-
ние годы. Порой сельчане, уставшие от засухи, про-
сят: «Господи, пошли нам дождичек. Смотри, как 
земля потрескалась…» Он и отдал. Сразу за три 
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года. Все залило. Проблема. Этот год тоже не без 
сюрпризов. Весна запаздывала. А потом сразу нава-
лилась апрельская жара. Потом дожди пошли. А год 
сухой обещают… Чем закончатся эти сюрпризы 
небесной канцелярии – неизвестно. 

И, конечно, в этом отношении один год на другой 
непохож. А в остальном… Те же земли. Пахать, сеять, 
убирать, озимые сеять. Потом снегозадержание. А 
там, глядишь, и весна нагрянула. Но пришли новые 
технологии. Вот взять картофель, который не зря 
называют вторым хлебом… Раньше собирали по 50-70 
центнеров с гектара. Сегодня в некоторых хозяйствах 
– и это средние результаты - 500-600 центнеров с 
гектара собирают.

И в животноводстве - то же. Провели селекцию, 
скот немножко другой появился, кормление немножко 
другое. Фермы переоборудовали.

И вот результат. Если мы надаивали раньше 2-2,5 
тысячи на буренку, и за это давали ордена и медали, 

то сегодня район за 4 – уже на 5 
тысяч идет. А у нас в некоторых 
хозяйствах по 5,5 тысяч надаи-
вают…

Александр Степанович 
Пучков - по характеру лидер, 
человек, крепко стоящий на 
земле, способный выполнить 
любую задачу.

Это определилось как-то 
сразу, когда его, работавше-
го после службы в армии 
шофером в колхозе, избрали 
вначале в комитет комсомо-
ла, позже председателем 
проф кома, секретарем пар-
ткома, а потом – председате-
лем колхоза. 

Жемчужина Самарского региона - Ставрополье
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А через несколько лет - 
новый и достаточно неожи-
данный для него поворот в 
судьбе. Об этом Александр Сте-
панович – с присущим ему 
юмором - вспоминает так:

- Я пять лет проработал 
председателем колхоза. Подня-
ли хозяйство, в комплекс нете-
лей завезли. Приезжаю в район 
на пленум райкома партии. 
Перед началом приглашают к 
Александру Максимовичу Моро-
зову - Герой Социалистического 
Труда, первый секретарь райко-
ма… Захожу. Говорит: 
«Садись!» Сел. Он спрашивает: 
«Тебе ничего не приснилось?»

«Вроде бы нет». Он гово-
рит: «А мне приснилось – перее-
хал ты». «Куда?» – спрашиваю. 
Он говорит: «В совхоз Степана 
Разина».

Мне как-то стало совсем не 
по себе: огромный совхоз, овощи, 
картошка. Поголовье коров – 4,5 
тысячи, из них 2 тысячи только 
дойное стадо.

Орошаемые земли. На особом 
контроле в обкоме партии…

Приехал после пленума 
домой, рассказал жене: «Все, про-
пал я». Побывал я и в совхозе 
имени Разина. Положение там 
аховое. Но поскольку приказ о 
новом назначении мне на руки не 
дали, стал я потихоньку время 
тянуть.

В конторе не появлялся. 
Планерки со специалистами в 
лесополосе проводил. И так 
почти две недели в родном кол-
хозе пребывал на нелегальном 
положении.

Потом гонец из района: 
завтра – в райком, повезут в 
область – представлять как 
директора совхоза…

Конечно, хлебнул я лиха. Рабочих рук не хватает 
– ВАЗ рядом, многие туда подались. Но на заводе ведь 
тоже работа не мед: и вечерить надо, и с жильем 
проблемы.

А мы потихоньку начали свое жилье строить, 
работать более производительно. Зарплату подняли.

И, вы знаете, многие вернулись… В общем, положе-
ние стало выправляться, на хорошее место в районе 
вышли. Кормов запасли столько, что стали даже в 
другие хозяйства продавать.

С 1996 года он - глава администрации муници-
пального района Ставропольский. Района слож-
ного, уникального и неповторимого во всех отно-
шениях. На его территории, кроме привычных 
поселков и сел, два крупных города - Тольятти и 
Жигулевск. 

Александр Степанович Пучков, глава администрации 
муниципального района Ставропольский
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А казалось бы, сугубо географические поня-
тия - левый и правый берега Волги - обретают 
здесь совсем другой оттенок… Это адресное рас-
положение сельскохозяйственных предприятий и 
сельских поселений Ставропольского района.

Сегодня Ставропольский район, как и рань-
ше, крупнейший поставщик сельскохозяйствен-
ной продукции. Хотя потрясения, которые случи-
лись в общественно-экономической жизни Рос-
сии в постперестроечные годы, не обошли сто-
роной и ставропольчан. И вопрос, как удалось 
удержать район на плаву, согласитесь, совсем не 
риторический…

- А как удержали? - задумчиво говорит Александр 
Степанович. – Кулак специалистов сохранили. И рефор-
мы проводили без всякой спешки. 

Хотя на нас писали, критиковали. Но нас это и спа-
сло – торопиться надо с умом. Это еще древнее народ-
ное изречение. И с учетом того, что на нашей терри-
тории еще два города, мы этот разлом раньше прошли.

И все стало потихоньку выправляться. И живот-
новодство удалось стабилизировать, и в хозяйствах, 

где новые собственники появи-
лись, с ними стали заниматься, 
учить грамотно хозяйствовать 
на земле. У нас и фермеры есть 
хорошие, крупные.

Но что греха таить, есть и 
такие собственники: прихо-
дит, берет кредит и …пропа-
дает. Вот тут мы осторожно 
работаем. Конечно, в крупных 
хозяйствах еще остался «золо-
той фонд» - люди с огромным 
опытом работы в сельском 
хозяйстве. С крестьянской 
сметкой… С организаторским 
талантом...

Конечно, ротацию кадров 
надо проводить, но надо так, 
чтобы и на местах, в хозяйст-
вах, и в администрации района 
был такой надежный сплав 
опыта и молодости.

Ежегодное вручение премии талантливым детям
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У нас в администрации рабо-
тает много молодых грамотных 
специалистов. Но и людей, 
жизнью проверенных, с опытом 
хозяйствования, и в советские 
времена, и в 90-е годы, и сегодня 
– тоже немало…

Сегодня для сельских 
жителей такие понятия, как 
себестоимость, прибыль, рен-
табельность, конъюнктура 
рынка вполне привычные, 
как и определения хозяйст-
венно-экономической формы 
сельхозпредприятий. Акцио-
нерное общество, агрофир-
ма, крестьянско-фермерское 
хозяйство, общество с огра-
ниченной ответственностью.

Сегодня в Ставропольском 
районе 54 сельско-хозяйст-
венных предприятий с раз-
личными формами собствен-
ности. 

Во время этой команди-
ровки в Ставропольский 
район у нас было много инте-
ресных встреч – со специали-
стами, школьниками, спорт-
сменами, ветеранами…

Одна из них – с Александ-
ром Николаевичем Тюриным. 
Когда-то студентом СХИ он 
работал на комсомольской 
стройке – строительстве Спас-
ской оросительной системы в 
Приволжье...

Сегодня – главный агро-
ном МУ управления сельского 
хозяйства района. И свое 
интервью он начал так:

- Времена меняются. Если 
сравнить с тем, что было 
несколько десятилетий назад, то 
в корне уже многое поменялось. 
Если мы говорим, что раньше 
были востребованы мягкие, твер-
дые сорта пшеницы и в хозяйстве 
не знали, как выращивать горчи-

цу, сою, рапс, амарант, сорго, то в настоящее время 
рынок требует данные культуры, и хозяйства с уче-
том конъюнктуры рынка выращивают эти культуры

Кроме этого, работа хозяйств нацелена на внут-
ренние нужды хозяйства. Там, где животноводство, 
закладывают в первую очередь кормовые культуры.

Рынок требует, хозяйства меняют технологии, 
подбирают набор техники соответствующий и рабо-
тают на конъюнктуру рынка.

И еще могу сказать, что в Самарском регионе 
Ставропольский район всегда был лидером – и по 
животноводству, и по растениеводству. В прошлом 
году по условиям областного соревнования Ставро-
польский район был награжден денежной премией и 
почетной грамотой.

Этот разговор проходил по пути в поселок 
Луначарский. Здесь крупнейшее хозяйство райо-
на, которое называется сегодня закрытое акцио-
нерное общество «Луначарский».

Хозяйство крепкое, как говорили раньше, а 
по сегодняшней терминологии – вполне эконо-
мически успешное, прибыльное, крепко стоящее 
на ногах.

На его полях выращивают хлеб, овощи, кор-
мовые культуры. И с животноводством тоже пол-
ный порядок. Удалось сохранить поголовье скота, 
чуть позже провести селекцию, и сейчас эта поро-
да коров прижилась на ставропольской земле, 
дает жизнеспособное потомство. Ну и, конечно, 
молоко, мясо…

Евгений Александрович Чеплагин – главный зоотехник 
хозяйства – здесь с 1990 года. Рассказывает лако-
нично, почти в телеграфном стиле:

- Были трудные 90-е годы. Пережили, конечно, 
тяжело, как и все. Но, наверное, приложили больше 
усилий, здоровья для того, чтобы сохранить животно-
водство. Сейчас надои стабильные – в районе 5,5 
тысяч литров на фуражную корову. Привесы тоже 
нормальные. Кормовая база стабильная. У нас 600 
коров. Плюс молодняк. Привесы суточные - 750-800 
граммов на голову.

На уровне района наше хозяйство почти каждый 
год премировали. В частности, по цеху животновод-
ства. Мы закупаем новые породы коров. Новых произ-
водителей. Стараемся улучшить генофонд.

В ЗАО «Луначарский» мы попали не в самый 
урочный час - как раз в обед. А это, как вы сами 
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Вахта Памяти
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понимаете, святое время - что 
в городе, что в сельском посе-
лении.

Свидетельствуем: в уют-
ной столовой все очень вку-
сно, свежо, ароматно. И стоит 
такой обед – 25 рублей.

Поскольку в весенний 
день работа продолжается 
довольно долго - вечером 
ужин, который привозят 
прямо на рабочие места. 
Такой вот режим труда и пита-
ния.

Весна… В это время каж-
дый день - год кормит. Так 
было всегда. Так, вероятно, 
всегда и будет! 

А где можно увидеть глав-
ного агронома ЗАО «Луначар-
ский»? Конечно, в поле. Вооб-

ще, в хозяйстве Василий Митрофанович Кохан рабо-
тает больше 30 лет. Заслуженный агроном РФ. С 
гордостью говорит: «Мне эту награду в Кремле 
вручал Владимир Владимирович Путин». О своем 
хозяйстве, о людях, живущих в поселке, рассказы-
вать может бесконечно:

- Залог любого успеха – это работа с людьми. Осо-
бенно с молодежью. У нас есть целые династии хлебо-
робов. Одну из них я могу назвать. Это Чабуркины. 
Отец - шофер, его отец был комбайнером. И внук тоже 
– комбайнер. Сейчас на посевной работает. И много 
таких примеров привести можно.

Все от людей зависит. Основное – это люди. Вот с 
людьми надо работать постоянно. Каждый должен 
быть нацелен на конечный результат своей работы, 
и, конечно, знать меру оплаты за свой труд, и гор-
диться своим вкладом в общий успех.

Сегодня многое изменилось в работе механизато-
ров. Пришли новые машины – более производительные 
и, что тоже важно, более комфортные. Мы ведь рабо-
таем в посевную день и ночь…

Дом культуры в селе Хрящевка
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Администрация района очень помогает. Горючее, 
удобрения – все дотируется, по более низкой цене 
отпускается. И так далее. Очень много примеров 
можно привести. И еще хочу сказать… Большое спаси-
бо главе нашего района Александру Степановичу Пуч-
кову. Он постоянно бывает в хозяйствах. Знает, 
можно сказать, каждого в лицо. И его тоже знают все. 
Недаром четыре сезона подряд выбирают его главой 
администрации. Если можно было бы, и на пятый 
избрали. Но, говорят, нельзя больше…

Он район как свои пять пальцев знает. В конце 
80-х годов он был руководителем агропромышленного 
комплекса «Лада». Это районное управление сельского 
хозяйства, в составе которого были еще предприятия 
по переработке сельхозпродукции и магазины. В обла-
сти таких объединений было всего два. 

Этот разговор о сельских династиях, о сегод-
няшнем дне жителей поселка Луначарский (а 
среди них немало молодежи) получил неожидан-
ное продолжение через несколько дней в другом 
сельском поселении - Нижнее Санчелеево. На 

районном празднике, посвя-
щенном Дню Победы. Среди 
юношей и девушек, встречав-
ших ветеранов со всего райо-
на, и участников художествен-
ной самодеятельности, гото-
вившихся к концерту, мы при-
метили девушку в солдатской 
гимнастерке. Уж очень как-то 
убедительно, совсем не по-
театральному выглядела она 
в эти минуты.

И подумалось… Ведь мно-
гим из сегодняшних ветера-
нов было примерно столько 
же, когда они уходили на 
фронт на защиту Родины.

- Меня зовут Ивнен Ольга 
Анатольевна, – представилась 
она. – Я из поселка Луначарский. 
Я в этой гимнастерке, потому 

Группа волонтеров в гостях у ветерана Великой Отечественной войны
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что мы втроем исполняем песню 
о том, как уходили на фронт мои 
ровесники тех лет в 41-м.

А о ветеранах мы не забыва-
ем. Участвуем в концертах. В 
нашей школе есть волонтеры, 
которые помогают ветеранам в 
быту. 

Вообще, у нас в поселке моло-
дежи много. Конечно, ребята 
мечтают после школы продол-
жить учебу. И многие возвраща-
ются в село – врачами, инженера-
ми, педагогами. 

Я в этом году заканчиваю 
одиннадцатый класс. Хочу 
поступить в музыкальное учи-
лище, а потом вернуться домой. 
Хочу учить детей музыке – в 
детском саду или школе. Разви-
вать их способности. 

У нас очень хорошая художе-
ственная самодеятельность. И 
мы, конечно, сейчас очень волну-
емся. Перед любой аудиторией 
выступать волнительно, а здесь 
– ветераны.

«Из одного металла льют медаль за бой, медаль 
за труд». Эти чеканные поэтические строки вспо-
минаются каждый раз, когда видишь наших вете-
ранов. У многих из них на груди, рядом с боевыми 
наградами за ратный труд, знаки отличия за само-
отверженную работу в мирные дни, когда, вернув-
шись с фронта и едва сняв гимнастерки, они сразу 
же включились в привычный круговорот сельской 
жизни. Как важна для каждого из них сегодня 
теплая забота со стороны односельчан, органов 
государственной и муниципальной власти. Здесь, 
на ставропольской земле, это понимают и делают 
все возможное для ветеранов: материальная 
помощь, бесплатный отдых и лечение в местных 
санаториях, квалифицированная медицинская 
помощь, волонтерская опека со стороны молоде-
жи и многое другое. 

Много памятных, волнующих минут было в этот 
день на празднике, посвященном Дню Победы. 
Теплые поздравления главы администрации района 
Александра Степановича Пучкова, вручение мате-
риальных пособий, большой праздничный концерт.

И уже в конце этого длинного, эмоционально 
насыщенного дня нам удалось поговорить с пер-
вым заместителем главы администрации района 
Петром Гордеевичем Валюсом. Поскольку мы 
после разговора с выпускницей школы из поселка 
Луначарского были «заряжены» на проблемы 

Районные сборы военно-патриотических объединений
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сегодняшней школы, то и попросили дать неболь-
шое интервью на эту тему. 

Петр Гордеевич Валюс: 
- Сегодня у нас прошла реорганизация в образова-

нии: школы из муниципалитета вышли и стали госу-
дарственными бюджетными общеобразовательными 
учреждениями. Но основная нагрузка по всем вопросам, 
связанным со школой, лежит, конечно, на нас. 

У нас в районе 24 школы и 6 филиалов, 21 детский 
сад. Они сейчас стали структурными подразделения-
ми школ.

У нас прекрасные коллективы педагогические, 
которые из года в год дают хорошие результаты. 
Скажем, в этом году по предварительным данным у 
нас ожидается 30 медалистов: 16 золотых и 14 
сереб ряных. 

И, конечно, интересно было узнать, как эта связ-
ка «школа - дошкольные учреждения» работает на 
практике. И мы отправились в путь… И попали в 
школу в селе Хрящевка.

Судя по ребятам на пере-
мене – обычная школа и 
обычные школьники. 

Правда, в коридоре - 
фотографии членов попечи-
тельского совета. Это уже 
серьезно. Техническая осна-
щенность классов тоже вну-
шает уважение. 

Прошлись по коридо-
рам… Такой иконостас из куб-
ков памятных призов не в 
каждой спортивной школе 
увидишь. Расположен этот 
стенд по соседству со спортза-
лом – это ясно по гулу голо-
сов, раздающихся оттуда. 

Оказалось, обычная тре-
нировка, которую проводит 
учитель физкультуры Дмит-
рий Игоревич Яксонов – 
выпускник Самарского кол-
леджа олимпийского резерва. 
По второму образованию 
психолог.

История его переезда в 
Ставропольский район доста-
точно проста. Пригласили 
сюда три года назад. Дали 
жилье, вполне комфорта-
бельное, на семью из 4 чело-
век. Ребята в нем души не 
чают и даже сняли фильм 
«Наш любимый тренер».

В таком зале можно играть 
не только в баскетбол, но и в 
мини-футбол.

Фрагмент интервью с Елизаветой 
Сергеевной Шевалевой, заслу-
женным учителем РФ: 

- Сюда по назначению я при-
ехала в 1973 году. Тут была сред-
няя школа. Сейчас это лицей. 

Но для того чтобы организо-
вать лицей, надо было привлекать 
науку. И поэтому у нас преподава-
ли профессора, доктора наук, ака-
демики из пединститута, поли-
технического института.

Олег Яксонов со своими воспитанниками
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Мы стали технологическим 
лицеем. Из стен нашего лицея 
выпускались специалисты рабо-
чих профессий: трактористы, 
сварщики, механики, слесари, а в 
последние годы - повара и бухгал-
теры.

Потом мы вышли на между-
народный уровень. Мы сотрудни-
чали с французским лицеем в 
предместьях Парижа, местечко 
Форж, – там тоже есть сельско-
хозяйственный лицей. Мы были у 
них несколько раз, они были у 
нас. И в Самаре мы провели даже 
совместную конференцию по 
подготовке рабочих специали-
стов для села. 

Конечно, одному коллективу 
невозможно было достичь таких 
успехов без помощи администра-
ции района, спонсоров. 

А вот в этом году влились в наш лицей два садика: 
«Колосок» и «Сказка». Они стали структурными 
подразделениями.

«Колосок» мы увидели глазами учащихся 
лицея, снявших короткометражный фильм, пол-
ный теплоты и нежности по отношению к воспи-
тателям детского сада и их воспитанникам. 

А в «Сказку» заглянули сами. И были совер-
шенно очарованы всем, что увидели здесь.

Уютные спальные комнаты, игровые залы, 
комнаты для проведения игр, развивающих мото-
рику, мышление, физическую активность ребят, 
их спортивный азарт.

Рассказывает заведующая детского сада «Сказка» 
Марина Николаевна Кузнецова: 

- Я окончила педагогический колледж в Тольятти 
в 1987 году, приехала в этот детский сад музыкаль-
ным руководителем. Три года назад меня назначили 
заведующей. 

Что я хочу сказать. Рождаемость в селе рас-
тет. И в «Колоске», и у нас - полная наполняемость 
групп. 

Спортивный зал в детском саду «Сказка»
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Нам активно помогает администрация района. 
Только на оборудование спортивных площадок и 
ремонт некоторых помещений в прошлом году было 
выделено свыше 400 тысяч рублей. В прошлом году на 
базе детского сада «Сказка» провели малые олимпий-
ские игры среди воспитанников детских учреждений 
района. 

Вот так… А вы спрашиваете: откуда на Став-
ропольской земле столько чемпионов?

- У нас, – рассказывает председатель районно-
го комитета по делам молодежи, физкультуры и 
спорта Анатолий Иванович Матюхин, – есть чемпи-
онка мира 2009 года по кикбоксингу Валентина 
Казакова, а еще раньше, в начале 2000-х годов, 
выпускница школы Анастасия Доценко из села 
Александровка (это на правом берегу Волги) полу-
чила звание мастера спорта по лыжным гонкам. 
Сейчас она в сборной страны и готовится к Олим-
пийским играм. У нас много достижений и в других 
видах спорта.

Конечно, поначалу ситуация 
была аховая, и спортивных объ-
ектов, которые мы имеем на 
сегодняшний день, не было. Были 
типовые школьные залы, здесь 
молодежь и тренировалась.

И вот в один прекрасный 
момент (это были соревнования 
на первый Кубок главы района по 
волейболу) я сказал Александру 
Степановичу Пучкову: «Вот вы 
видели, какой накал, какой 
азарт. Нам нужны современные 
спортивные залы». 

И он сказал: «Анатолий Ива-
нович, пиши письмо, будем стро-
ить». Это было, по-моему, в 2002 
году. 

Фрагмент интервью А.С. Пучкова: 
- Мы нашли такую схему: 

большие спортивные залы, 

Соревнования по волейболу на Кубок главы района
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шатрового типа 40х45 и 20 
метров ширина. Они дешевые, 
10-12 миллионов с учетом комму-
никаций. А нам предлагали в свое 
время и за 50-100 миллионов. 

Сейчас по этой схеме стали и 
в других районах области стро-
ить. В перспективе к такому 
залу можно и плавательный бас-
сейн пристроить. Такой зал 
строится быстро - за 6 месяцев. 
Там можно играть в баскетбол, 
мини-футбол, волейбол, зани-
маться гимнастикой и другими 
видами спорта.

Сейчас у нас построено пять 
таких залов, шестой в Борковке 
достраивается. 

Но столь убедительные 
результаты у ставропольчан не 
только на спортивной стезе. 
Есть здесь свои достижения и 
на ниве культуры. Многие 
творческие коллективы Став-
ропольского района сегодня 
известны далеко за предела-
ми Самарского региона. 

 - У нас на сегодняшний день, – рассказывает пер-
вый заместитель главы администрации района П.Г. Валюс, 
– 31 учреждение культуры. Это дома культуры, 
клубы, развлекательные центры. Мы ни одного дома 
культуры, клуба не закрыли. Продолжаем их содер-
жать, ремонтировать, приобретать необходимое 
оборудование.

У нас девять народных коллективов. Есть прекра-
сные хореографические ансамбли. Есть победители не 
только районных, областных, но и международных кон-
курсов. В частности, в прошлом году наш коллектив из 
поселка Луначарский привез гран-при из Болгарии.

Мы проводим ежегодные фестивали: «Играй, гар-
монь», «Маленькие звездочки», «Молодежная весна», 
«Рябиновые встречи», конкурсы военно-патриотиче-
ской песни и многие другие.

Петр Гордеевич Валюс так увлеченно и инте-
ресно рассказывал о людях, живущих в Ставро-
польском районе, о его прошлом и сегодняш-
нем дне, что подумалось: вот что значит корен-
ной ставропольчанин… Все знает, обо всем 
может интересно рассказать. Но оказалось, что 
это суждение верно лишь отчасти. В том смысле, 
что человек он приезжий. Приехал сюда после 
окончания Куйбышевского педагогического 
института. И вся его юность, более зрелые годы 
прошли на ставропольской земле.

Народный хореографический коллектив «Радуга» поселка Луначарский
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- И вот уже 41 год я работаю в Ставропольском 
районе, который стал для меня самым близким, 
родным, самым любимым, самым дорогим. Здесь 
прекрас ные люди, прекрасная аура, и этот район – 
один из самых привлекательных, самых хороших. 
Другого района для меня нет, потому что он стал 
родным.

Большое внимание у нас в районе уделяется вопро-
сам здравоохранения. У нас когда-то было всего восемь 
участковых больниц. Потом мы сумели создать цен-
тральную районную больницу, и они стали ее тера-
певтическими отделениями.

Кроме того, мы за эти годы построили 13 офисов 
врачей общей практики. Это кроме тех, где уже есть 
отделения ЦРБ. Причем строим мы так: офис и рядом 
дом для персонала. 

Около 600 специалистов работают у нас в здраво-
охранении. Коллективы очень хорошие, есть и заслу-
женные врачи РФ.

Центральная районная 
больница – предмет особой 
гордости ставропольчан. Ее 
удалось сохранить в самые 
трудные годы. Позже, когда 
район стал устойчиво при-
быльным, оснастили совре-
менным оборудованием, 
укомплектовали квалифи-
цированным медицинским 
персоналом. 

Сегодня амбулаторно-
поликлинический комплекс 
Ставропольской районной 
больницы позволяет оказы-
вать помощь свыше 400 
пациентам в смену, прово-
дить раннее диагностирова-
ние многих недугов и успеш-

Один из диагностических кабинетов в ЦРБ Ставропольского района
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но лечить людей в стациона-
ре на 223 койки. 

Кроме терапевтическо-
го, хирургического, невро-
логического, гинекологиче-
ского отделений здесь име-
ется отделение для лечения 
ветеранов и педиатриче-
ское отделение.

Под заботливой опекой 
квалифицированного меди-
цинского персонала здесь 
уютно чувствуют себя и 
взрослые, и дети. 

…Мы уезжали из Ставро-
польского района под вечер. 

Накануне прошел корот-
кий, яростный, с громом и 
молнией дождь, и, казалось, 
земля облегченно вздохнула 
в короткой передышке 
между небывалой апрель-
ской жарой и предстоящим 
летним зноем. И в воздухе 
вспыхнула огромная радуга, 
как бы соединяя два берега 
Волги. И подумалось: «Зачем 
иногда люди едут за триде-
вять земель, когда все инте-
ресное, самобытное рядом?»

На дорогах начинался 
час пик. Но мы, сделав 
небольшой крюк, вновь ока-
зались на крутом волжском 
берегу. Чтобы бросить по 
древней традиции в эти 
воды монету как пожелание 
новых встреч с удивитель-
ными людьми, живущими и 
работающими на этой 
доброй земле.

Владислав ЯКОВЛЕВ

При подготовке материала 
использованы фото из архива 
администрации Ставропольско-
го района и Игоря Пензина.

#6/2012 самарские судьбы 101



102   самарские судьбы  #6/2012

Лицей «Созвездие» №131 
был открыт 25 лет назад 1 сен-
тября 1987 года как школа пол-
ного (среднего) общего образо-
вания. Базовым направлением 
развития было создание усло-
вий для социальной адаптации 
учащихся, предпосылок для 
развития творческих способ-
ностей и формирование нрав-
ственных принципов жизни.

Людмила БАСИС, 
директор лицея «Созвездие» №131:

 - Я пришла посмотреть на свое будущее место 
работы в 2000 году, в день праздника «Последнего 
звонка». И первое, что мне бросилось в глаза – сломан-
ный забор. Сразу пришла мысль: «Надо срочно его 
починить!» Потом я одернула себя – еще не работаю, 
а уже строю планы… И уже 1 июня я официально всту-
пила в должность директора. 

Людмила Борисовна вдум-
чиво подошла к уже существу-
ющей особенности школы, 
которая с 1994 года была эсте-
тической: в учебном плане 
стояли такие предметы, как 
хореография, театр, музыка, 
изобразительное искусство и 
МХК. Кроме того, с 1997 года 
реализовывалась программа 
сотрудника Психологического 
института РАО Н.Б. Шумако-
вой «Одаренный ребенок». В 
лицее создается своя система 
развития и поддержки ода-
ренности детей. Сначала она 
включала эстетическое 
направление, постепенно к 
нему присоединились гума-
нитарное и естественно-науч-
ное направление. Благодаря 
внедрению в учебный план 1 
и 2 ступени образования про-
граммы «Междисциплинар-
ное обучение», которая 
направлена на развитие 
творческой личности и мыш-
ления детей, удается сформи-
ровать в сознании ребенка 
целостную картину мира и 
понимание места человека в 
мире. 

С приходом нового дирек-
тора создается школьное 
Научное общество. Здесь 
ребята занимаются исследо-
ваниями в самых разных 
направлениях современной 
науки – истории, социологии, 
естествознания, физики, стра-
новедения. Их работа под-
крепляется призовыми места-

Свет учения ЛИЦЕЙ «СОЗВЕЗДИЕ»

ЗВЕЗДА САМАРСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
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открыты физико-математический, социально-
правовой и гуманитарный классы, в которых 
образование дается по программам углубленно-
го обучения выбранного профиля. Затем по 
запросам родителей открывается медицинское 
(химико-биологическое) направление. 

Хорошо оборудованные кабинеты физики, 
химии, биологии, математики способствуют диф-
ференцированному обучению учащихся, стиму-
лируют у них интерес к естественным наукам. 
Также в лицее есть библиотека с читальным 
залом, которая укомплектована художественной 
и справочной литературой. Оборудованный по 
последнему слову техники Медиацентр с тремя 
компьютерными классами помогает внедрению 
новых технологий в процесс обучения. Ученики 

ми за участие в научных кон-
ференциях и олимпиадах. В 
2006 году лицей стал победи-
телем национального проек-
та «Образования» по направ-
лению «Одаренный ребе-
нок». С каждым годом растет 
число учащихся лицея - побе-
дителей олимпиад и конфе-
ренций различного уровня, 
от городских до международ-
ных. Так, в 2011-2012 учебном 
году более 460 учащихся с 1 по 
11 класс стали победителями 
и лауреатами. Например, в 
этом году в Международной 
олимпиаде по основам наук 
отличились учащиеся 6-х клас-
сов: Голова Настя (русский 
язык, английский язык, мате-
матика) и Жиляев Дима (рус-
ский язык, английский язык).

Лицей и сам стал инициа-
тором различных олимпиад и 
конференций: «Эрудит» для 
2-4 классов, «Солнечный Гели-
ос» по химии, олимпиада по 
информатике, «Танцевальная 
мозаика» и другие. Так, в 
тесном содружестве учителей 
и учащихся проводятся еже-
годные чтения «Научная 
Одиссея», в которых теперь 
участвуют школьники и дру-
гих школ Самары. Совместно 
с Самарским госуниверсите-
том проводится открытая 
олимпиада «Человек. Приро-
да. Общество».

В 2008 году лицей стал лау-
реатом конкурса «Лучшая 
школа городского округа 
Самара» в номинации «Школа 
уникальных личностей». 

Благодаря усилиям Люд-
милы Борисовны Басис и 
всего педагогического кол-
лектива уже в 2001 году наря-
ду с эстетическими классами 

Лабораторная работа на уроке химии

Занятия в Медиацентре
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имеют возможность поближе познакомиться с 
разнообразными специальностями благодаря 
сотрудничеству лицея с такими вузами города, 
как СамГУ, СамГТУ, СамГУПС, ПГСГА, СамГМУ и 
«Реавиз». 

Людмила БАСИС, 
директор лицея «Созвездие» №131:

- Мы делаем все, чтобы наши выпускники смогли 
продолжить образование в вузах и достойно реализо-
вать себя во взрослой жизни. Учитывая, что в 2009 
году школа прошла аттестацию и стала лицеем, у нас 
появилась возможность давать еще более качествен-
ное образование ребятам. Например, все 54 выпускни-
ка прошлого года поступили в высшие учебные заведе-
ния, 52 из них – на бюджетные места. Наши выпускни-
ки учатся в МГУ, в вузах Санкт-Петербурга, в Швейца-
рии, Чехии. Конечно, построенная система обучения в 
лицее дает свои результаты. Но учеба не занимает 
абсолютно все время детей. Все наши учащиеся имеют 
возможность посещать многочисленные секции и 
кружки на базе лицея.

Клубов по интересам в лицее «Созвездие» дей-
ствительно много. Например, школьники совмест-
но с учителями выпускают газеты «Переменка» и 
«Звездочка», в которых ведут летопись лицея и 
рассказывают о событиях лицейской жизни. Свои 
творческие способности ребята развивают в школе 
эстрадного пения, изостудии «Палитра», хореогра-
фических коллективах, вокальных ансамблях, теа-

тре «Карусель». Пользуются 
популярностью спортивные 
секции: волейбол, настольный 
теннис, таэквондо, футбол. 
Так, в этом году футбольная 
команда заняла 3 место в 
городских соревнованиях 
«Кожаный мяч». 

Ирина ВЫСОЦКАЯ, 
педагог дополнительного образо-
вания:

- Я работаю в лицее уже 20 
лет, веду клуб авторской песни 
«Жигули». Все мои ученики – ода-
ренные ребята, которые с удо-
вольствием сочиняют стихи и 
музыку, учатся играть на гитаре. 
Не реже двух раз в год мы ходим в 
походы, участвуем в экологиче-
ских экспедициях, постоянно выез-
жаем на Грушинский фестиваль. 
Большинство моих учеников явля-
ются активистами школьного 
музея Боевой славы – в нашем 
репертуаре не только походные и 
авторские песни, но и военно-
патриотические. На мой взгляд, в 
наше время очень важно воспиты-
вать в детях любовь к Отчизне.

Клуб авторской песни «Жигули» 
на Грушинском фестивале
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Музей боевой славы 
«Курская битва» - гордость 
лицея «Созвездие». В музее 
собраны многочисленные 
награды участников Великой 
Отечественной войны, под-
линные газеты, информаци-
онные листки, фотографии и 
письма с фронта, а также вос-
поминания ветеранов и 
видеоматериалы.

Ирина БУБНОВА, 
руководитель музея боевой славы 
«Курская битва» им. А.В. Мельни-
кова:

- Наши активисты – замеча-
тельные ребята! Все вместе мы 
проводим митинги 9 мая, отме-
чаем знаменательные даты из 
истории Второй мировой войны, 
проводим экскурсии, выезжаем к 
местам сражений на раскопки. 
Только в последние годы мы с 
ребятами побывали в Киеве, 
Севастополе, на Курской дуге, в 
Белгороде и Орле. Мы дружим с 
украинской школой №27 в Чер-
кассах – там также создан музей, 
посвященный подвигу нашего 
земляка Анатолия Васильевича 
Мельникова.

Воспитание любви к Роди-
не и формирование активной 
гражданской позиции – одна 
из задач воспитательной 
системы лицея. Дети успешно 
реализуют себя в проекте 
«Гражданин». Ребята уже мно-
гое сделали для нашего горо-
да: они обращались к район-
ной администрации с инициа-
тивами и открытыми письма-
ми, в результате которых был 
установлен светофор и сделан 
пешеходный переход на 
улице Промышленности, 
отреставрирован памятник 
покорителям космоса. 

Надежда ГОНЧАРОВА, 
учитель истории, обществознания и права, куратор про-
екта «Гражданин»:

- В 2010 году ребята разработали и защитили про-
ект «Ветеран живет рядом». Благодаря их инициативе 
установлена мемориальная доска участнику Великой 
Отечественной войны Константину Ерофеевичу Они-
щенко на доме, в котором он жил. Сейчас учащиеся лицея 
подняли на рассмотрение вопрос о реконструкции спор-
тивной площадки на территории 2 корпуса. Ребята 
надеются, что благодаря их усилиям на необорудованной 
пришкольной территории в скором времени появятся 
баскетбольная площадка, футбольное поле и игровые 
тренажеры.

Активисты музея боевой славы «Курская битва» с 
ветеранами

Торжественное открытие мемориальной доски участнику 
Великой Отечественной войны К.Е. Онищенко
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Развитию духовности учащихся способствует 
сотрудничество с Самарской духовной семина-
рией. Студенты семинарии с благословения отца 
Евгения (Шестуна) проводят беседы, лекции, часы 
вопросов и ответов, экскурсии со школьниками. 
Однажды лицей посетил писатель отец Николай 
(Агафонов) с необыкновенными лекциями о 
духовной и нравственной жизни. Частый гость в 
лицее отец Андрей (Рузянов), руководитель меди-
цинского отдела Самарской Епархии. Его уроки у 
старшеклассников вызывают большой интерес. 
Все это находит живой отклик в душах ребят. 

Но развитие талантов и духовный рост учени-
ков – не единственная забота педагогов. Важной 
составляющей учебного процесса лицея является 
программа здоровьесбережения. Специалисты 

кафедры детских болезней 
Самарского государственного 
медицинского университета 
создали и внедряют програм-
му «Здоровье+», которая 
предполагает профилактику 
заболевания гриппом, обес-
печение физической нагруз-
ки организма учащегося, про-
филактику йододефицита, 
обучение школьников основ-
ным валеологическим умени-
ям и навыкам, формирова-
ние потребности к здоровому 
образу жизни. Система рабо-
ты в этом направлении дает 
положительные результаты. В 
2007 году лицей стал победи-
телем Приоритетного нацио-
нального проекта «Образова-
ние» по программе «Здоро-
вье», а в 2009 году получил 
патент РФ на изобретение по 
теме «Способ прогнозирова-
ния развития школьной 
дезадап тации». Кроме того, в 
2005 году после присоедине-
ния к лицею школы №125, 
появилась возможность 
обучать учащихся 1 - 4 классов 
в отдельно стоящем здании, 
что способствовало созданию 
особых условий обучения и 
реализации программы «Здо-
ровье» для младших школь-
ников. 

В образовательной систе-
ме Лицея аккумулируются 
последние достижения педа-
гогической науки. Опережая 
время, развивается и лицей. 
Педагоги учат детей и обуча-
ются сами, осваивают и внед-
ряют новые программы. 
Лицей много лет является 
экспериментальной площад-
кой по актуальным направле-
ниям развития образования. 
Так, уже 2 года в начальной 

Урок духовности в лицее

На страже здоровья детей
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школе обучение проводится 
по новым стандартам. Педаго-
гический коллектив лицея 
охотно делится накопленным 

опытом. Кроме того, постоянно совершенствуется 
материально-техническая база лицея: более 90% 
кабинетов оснащены мультимедийным и интерак-
тивным оборудованием. Все положения общерос-
сийской президентской программы «Наша новая 
школа» в лицее «Созвездие» реализуются уже 
несколько лет.

В 2011 году лицей стал победителем регио-
нальных конкурсов «Система работы образова-
тельных учреждений Самарской области с ода-
ренными детьми», «Образовательное учрежде-
ние – центр инновационного поиска – 2011» и 
«Лучшие школы Самарской области – 2011».

Благодаря продуманной, четко выстроенной 
системе обучения в лицее удалось сформировать 
комфортную для детей среду. Руководство лицея 
«Созвездие» останавливаться на этом не собирает-
ся – впереди новые, еще не покоренные вершины.

Ирина АНДРИАНОВА

При подготовке материала использованы фото из 
архива лицея «Созвездие» №131.
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Служение искусству ВЕРОНИКА ТУШНОВА

«Ничто на свете  
не кончается». У 
этой стихотвор-
ной строки, напи-
санной Вероникой 
Тушновой, есть 
продолжение - 
«лишь поручается 
другим». Автор 
вложила в эти 
слова глубокий 
смысл. «Другие» - 
это ее читатели, 
люди, с которыми 
она делилась сво-
ими радостями и 
горестями, кото-
рым открывала 
свою душу, с кото-
рыми советова-
лась, чьим мнени-
ем дорожила. Не в 
этой ли тесной 
животрепещущей 
связи поэта с чита-
телями таится 
секрет жизненной 
силы поэзии Веро-
ники Тушновой?

«НИЧТО НА СВЕТЕ НЕ КОНЧАЕТСЯ…»

Вероника ТУШНОВА
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Она рано начала писать 
стихи - лет в 7-8. Конечно, это 
были детские стишки о кошеч-
ках и собачках, о птичках и зай-
чиках, но был смысл, была 
рифма, чувствовался ритм. Ее 
мама с тайной надеждой запи-
сывала эти стихи в заветную 
тетрадочку «Стихи маленькой 
Риночки» (в детстве Веронику 
близкие звали Риночкой).

Вероника Тушнова роди-
лась в Казани. Здесь прошли ее 
детство и юность. Летом Тушно-
вы обычно жили на противопо-
ложном берегу Волги в дерев-
не Шеланга. Это был живопи-
сный уголок природы, село уто-
пало в фруктовых садах, со 
взгорка открывался широкий 
волжский простор, было видно 
устье Камы. Утренние зори, 
тихие, печальные закаты, заво-
раживающая тишина и покой 
уже тогда волновали поэтиче-
скую душу девочки. А любимец 
ирландский сеттер Реми был 
верным спутником в путешест-
виях по лесным тропинкам и в 
купании в реке.

Как только на Волге откры-
валась навигация, начинались 
наши поездки в Казань и обрат-
но - в Самару. Самара была 
родным городом матери Веро-
ники Александры Георгиевны 
Тушновой (урожденной Пост-
никовой). Здесь она росла, учи-
лась и, окончив Вторую жен-
скую гимназию, уехала из род-
ного дома в Казань. Поступила 
там на Высшие женские курсы, 
потом вышла замуж и осталась 
жить в Казани.

С детства Веронику окружа-
ла беззаветная любовь родите-
лей. Росла дочь, росло и влия-
ние родителей на нее. Алек-
сандра Георгиевна - натура 

романтическая, мечтательная, поклонница класси-
ческой музыки, любительница поэзии (сама нередко 
в стихах изливала душу). Главным ее увлечением 
была живопись. Она писала маслом, акварелью 
пейзажи, натюрморты, портреты. Одно время увле-
калась живописью и Вероника.

Отец Вероники - Михаил Павлович Тушнов - 
доцент Казанского университета, ученый-микробио-
лог, увлеченный идеей создания препарата, омола-
живающего организм человека. Конечно, он видел 
в дочери продолжателя своего дела. 

И вот Вероника - студентка медицинского 
факультета Казанского университета. Вскоре семья 
переезжает в Ленинград, потом в Москву. Теперь 
уже академик Михаил Павлович Тушнов работает 
во Всесоюзном Институте Экспериментальной 
Медицины (ВИЭМ). Вероника продолжает учебу, а 
потом работает вместе с отцом. Но душа ее не 
здесь, душа в мире поэзии. Талант, дарованный ей 

Михаил Павлович и Александра Георгиевна Тушновы
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природой, рвется на свободу. Наступает момент 
решительных действий: она окончательно оставля-
ет медицину и поступает в Литературный институт 
имени А.М. Горького. Но учиться не пришлось - 
шел 1941 год, началась война. На два года с мате-
рью и маленькой дочкой Наташей Вероника уез-
жает в Казань. Работает в военном госпитале, 
лечит раненых бойцов, страдает вместе с ними, как 
может помогает им и пишет, пишет стихи. 

Мать

Она совсем немного опоздала,
Спеша с вокзала с пестрым узелком…
Еще в распахнутые двери зала
Виднелось знамя с золотым древком,
Еще на лестнице лежала хвоя,
И звук литавр, казалось, не погас…
Она прошла с дрожащей головою,
В глухом платке, надвинутом до глаз.
Она прошла походкою незрячей,
Водя по стенам сморщенной рукой,
И было страшно, что она не плачет,
Что взгляд такой горячий и сухой.
Еще при входе где-то, у калитки,
Узнала, верно, обо всем она,
Ей отдали нехитрые пожитки
И славные сыновьи ордена.
Потом старуха поднялась в палату, -
Мне до сих пор слышны ее шаги, -
И молчаливо раздала солдатам 
Домашние ржаные пироги.

После возвращения в 1943 году в Москву Веро-
ника, как говорится, с головой уходит в любимую 
работу. Она посещает семинары, творческие 
вечера, слушает лекции, с группой поэтов ездит в 
творческие командировки по всей стране, высту-
пает со своими стихами перед большими аудито-
риями, переводит стихи поэтов Прибалтики, Гру-
зии, Средней Азии, Югославии. Известные поэты 
Вера Инбер, Павел Антокольский и другие оцени-
ли яркое дарование, поверили в ее талант. Они 
помогли ей овладеть мастерством, ввели в заме-
чательное содружес тво московских поэтов того 
времени.

В 1945 году под редакцией Павла Антокольско-
го выходит первый сборник стихов Вероники Туш-
новой. Он так и назывался: «Первая книга». Держу 
его в руках и вспоминаю, какая это была радость 

для Вероники, для всех нас! 
Вот оно - признание! В после-
дующие годы выходили сбор-
ники «Второе дыхание», 
«Память сердца» и другие, но 
этот, изданный в первый 
послевоенный год, в мягкой 
обложке, напечатанный на 
простой бумаге, был самым 
долгожданным и дорогим. На 
обложке ее рукой написано: 
«Дорогим, любимым тете 
Клавде и Ирусе от Вероники. 
20 декабря 1945 года».

В эти годы мы часто встре-
чались с Вероникой и в Москве, 
и в Самаре. В 1949 году я была 
в Москве не проездом, а гости-
ла там недели две, это были 
незабываемые дни. Вероника 
и ее муж Юрий Борисович… 
Как они встретили меня, как 
заботились, как старались уго-
стить повкуснее, развлечь 
поинтереснее!

Веронике 1 год

Служение искусству ВЕРОНИКА ТУШНОВА
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Началось все с курьеза. Я 
привезла с собой любимые 
Вероникой домашние беля-
ши и пирожки. В ожидании 
завтрака я выложила их на 
тарелку и поставила в столо-
вой на стол. Когда мы вошли 
в столовую, тарелка была 
пуста. Рядом сидел и сладко 
облизывался огромный нью-
фаундленд.

- «Как Норд все съел!» - воз-
мутилась я.

Но Вероника нашла оправ-
дание своему любимцу - его 
сегодня еще не кормили, вот 
он и накормил сам себя. Она 
ласково потрепала его за 
ушком. Так вольготно жилось 
в этом доме братьям нашим 
меньшим. В стихотворении 
«О собаках» Вероника сама 
признается в любви к ним (я 
позволю себе несколько 
сократить это стихотворение). 

О собаках

Я люблю их. Всяких.
Холеных и грязных,
маленьких и огромных,
красивых и безобразных.
Я всегда им лучший кусок
уступаю, завожу знакомство,
в дружбу вступаю.
Я всегда нахожу им
слова привета,
И они уважают меня за это.
Нет, такая любовь моя
не чудачество -
я высоко ценю
их душевные качества.
Собаке
(в это искренне верю я)
несвойственны подлость
и лицемерие.
Ее не купишь за хлебную корку,
собачья верность
вошла в поговорку…

Мы бывали в театрах, музеях. Как было принято 
в столице, в театры они водили меня не на спек-
такль, а «на актера». Так, в Художественном мы 
смотрели несравненного Добронравова в заглав-
ной роли пьесы Чехова «Дядя Ваня», а в театре 
Ленинского комсомола - Берсенева в пьесе Льва 
Толстого «Живой труп» (Федя Протасов). В ЦДРИ 
(Центральном Доме работников искусства) мы все 
вместе восхищались спектаклем чехословацкого 
кукольного театра «Шпейбл и Гурвинек».

Когда Вероника бывала в Доме литераторов, я 
ходила вместе с ней, она занималась своими дела-
ми, а я ждала ее и смотрела на проходивших мимо 
озабоченных людей, «живых» писателей и поэтов. 
Как-то вижу, по лестнице легко и быстро поднимает-
ся мужчина, все его приветствуют, улыбаются, лицо 
его показалось мне знакомым. Меня поразили его 
глаза - пронзительно голубого цвета, ну прямо аква-
марин. Спрашиваю Веронику, кто это.

- Твардовский Александр Трифонович!
Я не узнала своего кумира, автора непревзой-

денного «Василия Теркина», телевидения тогда не 
было, и мы знали своих кумиров только по фото-
графиям в газетах и журналах.

Однажды Вероника сказала мне, что вече-
ром мы идем на юбилей Веры Инбер. В Доме 

Вероника с мамой
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литераторов надо было соблюдать заведенный 
порядок - прежде всего в буфете попробовать 
пирожки с капустой, ими Дом литераторов сла-
вился на всю Москву. Действительно, пирожки 
были необыкновенные.

Но для меня в тот вечер все было необыкновен-
ным. Идем мы с Вероникой по коридору. Навстречу 
веселая, улыбающая ся Сильва Капутикян обнимает 
Веронику - целое лето не виделись. Вот, приветливо 
раскинув руки, подходит красавец поэт-песенник 
Алексей Фатьянов… Семен Кирсанов… Агния 
Барто… Вдалеке с кем-то беседует немолодой, 
солидный Константин Федин… Поэты, писатели. 
Мне кажется, что я вместе с ними, с этими «небожи-
телями», поднялась на Парнас.

Вероника останавливается и представляет меня 
очень высокому человеку с совершенно белой голо-
вой, а лицо молодое, румяное. Секретарь Союза 
писателей СССР Александр Александрович Фадеев.

- Сестры? А почему такая полярная разница: 
одна темная шатенка, другая - светлая блондинка? - 
с шутливой строгостью говорит он, крепко пожимая 
мне руку.

- Мы двоюродные, - лепечу я в смущении.
Но вот уже всех приглашают в зал. Члены прези-

диума занимают свои места на сцене за длинным, 

украшенным цветами столом. 
Заседание ведет поэт Семен 
Кирсанов. Выступающие про-
износят короткие речи, с цвета-
ми идут к юбиляру Вере Инбер. 
Мужчины целуют руку, женщи-
ны обнимают, на ее щеках 
следы губной помады разных 
цветов… 

Вдруг дверь тихо открыва-
ется, и в зал входит женщина в 
зеленом бархатном платье. 
Рыжеватые волосы красиво 
уложены в пышную прическу. 
Ее-то я узнала: это - Вера Пано-
ва, автор так полюбившихся 
читателям «Спутников». К ней 
спешит молодой человек: 

- Вера Федоровна! Ваше 
место в президиуме.

Воспоминания, воспомина-
ния... Какое счастье утопать в 
этом «дальнем, дорогом», как 
сладостно и печально…

Как-то из Дома литераторов 
нас провожал поэт Марк 

В дни нашей встречи в Казани
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Соболь. «Знаете, какая пого-
ворка у всех поэтов на устах, - 
тихо сказал он мне. - Красивая 
женщина Тушнова».

Да, она была очень краси-
ва. Вдохновенное лицо, высо-
кий лоб, глаза - темные, глу-
бокие, бездонные. И никакой 
косметики, никаких драго-
ценностей. Одно заветное 
кольцо с дымчатым опалом и 
хорошие духи. Ей и не надо 
было украшать себя - приро-
да щедро наградила ее красо-
той и талантом.

Я замечала, что дома 
иногда Вероника станови-
лась задумчивой, даже 
несколько отрешенной, 
взгляд устремлялся куда-то 
вдаль… Наверное, в эти 
минуты в ее воображении 
возникали новые картины, 
витали поэтические образы 
- рождались стихи. О, драго-
ценные, едва уловимые 
мгновения творческого вдох-
новения поэта, горения его 
души! Я замирала, чувствуя 
себя случайным свидетелем 
великого, непостижимого 
таинства.

Дождик сеет, сеет, сеет,
с полуночи моросит,
словно занавес кисейный
за окошками висит.
А в лесу кричат кукушки,
обещают долгий век…
мне не грустно
и не скучно,
я счастливый человек. 
Из раскрытой настежь двери
пахнет глиной и травой,
а кукушкам я не верю,
врать кукушкам невпервой!
Да и что считать без толку,
лишним годом дорожить?
ну недолго, так недолго, 
только б счастливо прожить.

Чтоб все, что снится, -
все сбывалось наяву,
так прожить,
чтоб петь, как птица,
так прожить,
как я живу!

Однажды мне посчастливилось быть в узком 
кругу друзей Вероники, которым она читала свои 
новые стихи. Когда она закончила, писатель и поэт 
Александр Яшин тихо сказал: «Сердцем пишет Туш-
нова». Да, она писала сердцем, не щадя себя, откры-
вая самые сокровенные уголки своей души. «Только 
бы мне не солгать ни в чем, никому, никогда…» - 
восклицала она в одном из своих стихов.

 Вот, мне кажется, в этой искренности, полной 
открытости души и кроется секрет жизненной силы 
ее поэзии.

Черемуха

Дурманящей, росистой чашею
черемуха - 
дыши, гляди, 
ласкай, ломай… 
И боль щемящая, - 
как мало весен впереди!
А стоит ли уж так печалиться,
прощаясь с миром дорогим?
Ничто на свете не кончается,
лишь поручается другим.
Другим любовь моя завещана,
в других печаль моя горька…
Сто тысяч раз 
другая женщина
все пронесет через века.
Ничто не пропадет, не минется.
Все праздничнее, все милей
Цветет черемуха - 
любимица
покойной матери моей.

Все привлекало внимание Вероники, волно-
вало ее душу, она любила все живое, весь мир: 
небо, море, свою родную Волгу, где капитаном 
плавал ее дед, леса, луга, людей с их радостями и 
печалями. Жизнь она любила. Была мужествен-
ной и неутомимой в походах, ее привлекал Кав-
каз, любимая Тиберда, там она ездила верхом на 
лошади, бесстрашно взбираясь по крутым гор-
ным тропам. 



114   самарские судьбы  #6/2012

Как истинный поэт-лирик, она изливала свои 
чувства в стихах, которые волновали читателей, 
оставляли глубокий след в их сердцах. Люди писали 
ей письма со словами благодарности, желали здо-
ровья, ждали новых стихов.

На допотопных лапах
ржавые якоря, 
острый, терпкий запах
мокнущего корья.
Ветер низовый, свежий,
дождь моросит…
Вдали
в шкуре своей медвежьей
мглистые Жигули.
Cходней перила волглые,
Буксира сиплый гудок,
Окруженный Большою Волгою
детства крохотный островок.

У Тушновой была твердая 
гражданская жизненная пози-
ция. Это чувствуется во многих 
ее стихах о войне, о родине, в 
ее поступках. Она навещала 
больного Бориса Пастернака, 
чтобы, как она говорила, 
«пожать ему руку, ободрить, 
поддержать». И это в то время, 
когда некоторые его личные 
друзья избегали встречи с 
опальным поэтом, опасаясь за 
свою карьеру. Она не скрыва-
ла своих симпатий к Анне 
Ахматовой и Михаилу Зощен-
ко, когда они подвергались 
нещадному гонению со сторо-
ны правительства. Радостно 
приветствовала она выход в 
свет романа Дудинцева «Не 
хлебом единым», прислала 
мне журнал, где была опубли-
кована первая часть романа: 
«Читай! Это большое событие 
в литературной жизни».

В 1953 году вышла военно-
патриотическая поэма Тушно-
вой «Дорога на Клухор», кото-
рая была тепло встречена чита-
телями.

К нам, в Самару, Вероника 
любила приезжать неожидан-
но, как снег на голову. Помню, 
как-то холодным ноябрьским 
вечером я вернулась с работы 
домой. Прихожу - входная 
дверь не заперта, из комнат 
слышится веселый разговор, 
смех. Вероника приехала! Как 
всегда, привезла гору подар-
ков. В этом году мы переехали 
в новую квартиру, так она нам 
на новоселье ставит на стол 
красивое бра, покрывало на 
диван, какие-то настенные 
украшения. И все это яркое, 
изящное, подобранное с тон-
ким вкусом художницы. Люби-
ла она дарить подарки и сама 
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находила в этом большое удо-
вольствие. И в заключение 
вручает драгоценный подарок 
- новый сборник стихов 
«Память сердца» с надписью: 
«Моим самым дорогим и 
любимым. Вероника». 

Она, теперь уже сотрудник 
Всесоюзного литературного 
института имени А.М. Горько-
го, руководитель творческого 
семинара, приехала в наш 
город заниматься с молодыми 
поэтами, как бы теперь сказа-
ли, «проводить мастер-класс». 
Я была на одном из таких заня-
тий и поразилась, как бережно 
она относилась к еще незрело-
му творчеству молодых, как 
умела находить в их, на мой 
взгляд, беспомощных, нелепых 
стихах крупицу золота, как 
вдохновляла их. В свободное 
время мы были вместе. Ездили 
на только что открывшуюся 
Волжскую ГЭС, бывали в теа-
трах - и это был настоящий 
праздник души. Но все прохо-
дит, настал день отъезда, Веро-
ника твердо решила возвра-
щаться по Волге, хотя навига-
ция была уже закрыта. Снизу, 
без расписания, шли случай-
ные теплоходы - они спешили в 
свои затоны на зимний отстой. 

И вот мы на пристани, 
подошел сияющий огнями, 
пышущий паром теплоход 
«Чичерин», но никто не сошел 
на берег. Разочарованные, мы 
стоим на холодном ветру и уго-
вариваем Веронику ехать поез-
дом. Вдруг к ней подбегает 
молодая актриса московской 
эстрады Валерия Мальцева.

- Вероника Михайловна? 
Как вы тут оказались?

Узнав, что Вероника очень 
хотела бы ехать в Москву паро-

ходом, но билетов нет, она охотно уступает ей свое 
место, а сама решает погостить у встретивших ее 
родителей. Оплачиваем проезд до Москвы и прово-
жаем Веронику в уютную одноместную каюту пер-
вого класса.

Причал уже опустел… На палубе тоже мало 
желающих стоять на ветру. «Чичерин», дав про-
щальные три гудка, отходит от пристани, скоро в 
темноте тают его сигнальные огни. 

Через некоторое время в газете «Литературная 
Россия» появилось стихотворение «Последним рей-
сом».Оно, написанное с настроением, перенесло 
меня в тот холодный осенний вечер. Вот как рожда-
ются стихи!

Последним рейсом

Снег взялся крупный и густой,
лесов погасла позолота, 
последний шлюз в простор пустой
раскрыл последние ворота.
Шел пароход в последний рейс,
Но пароходу, как на горе,
волной пошло наперерез
седое Рыбинское море.
Он ничего не различал
в крутящейся метели белой
и все кричал, кричал, кричал,
растерянный и оробелый.
Мне парохода было жаль,
его я очень понимала
и тоже всматривалась в даль,

На катере у самарских берегов
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хоть это мало помогало.
Не капитан и не старпом,
из дружбы - не из чувства долга,
стояла я в снегу слепом
и в отсыревшей куртке дрогла.
Мне было совестно уйти
и завалиться спать в каюте.
Мы были - спутники в пути,
блуждали вместе в снежной мути,
я не могла помочь ему,
но я беду его делила,
и мне тепло на сердце было,
сама не знаю почему.

Читателей не оставляет равнодушными «Поэма 
памяти». Вероника посвятила ее матери Александ-
ре Георгиевне Тушновой. Поэма создавалась 
несколько лет. Это выстраданные строки о безгра-
ничной любви, уважении и благодарности. Поэма 
заканчивается трепетными словами:

Конечно… конечно, 
ты сделала мало,
лишь все согревала 
сияньем любви,
жалела, учила, хранила, спасала.
На то и ушли они, годы твои.
Твой чистый огонь 
никогда не погаснет,
Его миллионам сердец отдаю.
Спасибо за правду.
Спасибо за счастье.
Спасибо за светлую душу твою!

Последние годы жизни 
Вероники озарила большая 
любовь, она подняла целую 
бурю чувств, стала горячим 
источником вдохновения, 
принесла много радостей и 
много печалей. Не буду писать 
об этом, обо всем говорят 
стихи.

Сто часов счастья…
Разве этого мало?
Я его, как песок золотой,
намывала,
собирала любовно, неутомимо,
по крупице, по капле,
по искре, по блестке,
создавала его из тумана 
и дыма,
принимала в подарок
от каждой звезды и березки…
Сколько дней проводила
за счастьем в погоне
на продрогшем перроне,
в гремящем вагоне,
в час отлета его настигала
на аэродроме,
обнимала его, согревала
в нетопленом доме.
Ворожила над ним, колдовала,
случалось, бывало,
что из горького горя
я счастье свое добывала.
Это зря говорится,
что надо счастливой родиться,
нужно только, чтоб сердце
не стыдилось 
над счастьем трудиться,
чтобы не было сердце
лениво, спесиво,
чтоб за малую малость
оно говорило «Спасибо!».
Сто часов счастья,
чистейшего, без обмана…
Сто часов счастья!
Разве этого мало?

Свою последнюю книгу 
Вероника Тушнова назвала 
«Сто часов счастья». Само 

Мы с Вероникой в Москве

Служение искусству ВЕРОНИКА ТУШНОВА
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Идут годы. Меняются поколения. Поэзия 
Вероники Тушновой живет полной жизнью. Стихи 
ее печатаются, звучат песни на ее слова. Особен-
но людям полюбилось ее стихотворение «Не 
отрекаются, любя», положенное на музыку ком-
позитором Марком Минковым. Ее дочь Наталья 
Юрьевна Розинская работает над архивом мате-
ри, выходят новые сборники стихов Вероники 
Тушновой, они востребованы людьми не только 
среднего возраста, но и молодыми. Стихи по-
прежнему волнуют читателей, по-прежнему они 
пишут слова благодарности теперь уже не Веро-
нике, а ее дочери, редактору, издателю новых 
сборников... «Ничто на свете не кончается, лишь 
поручается другим».

 Ирина ПОСТНИКОВА

При подготовке материала использованы фото из 
личного архива Ирины Постниковой.

Ирина Владимировна Постникова

название говорит о многом. Об 
этой книге поэт Марк Соболь 
писал так: «Это очень много - 
сто часов счастья, если гово-
рить о счастье всерьез. Верони-
ка умела быть счастливой. Была 
она подлинным, настоящим 
поэтом, и то ощущение радо-
сти, наполненности жизнью, 
которое пронизывает все ее 
стихи, захватывало нас и тоже 
делало счастливыми.

Она всегда и во всем 
сущест вовала на пределе, на 
выстреле, ни в поступках, ни в 
стихах не зная полумер, 
не определенности отношений, 
робости вдохновения».

Вероника рано ушла из 
жизни после тяжелой, продол-
жительной болезни, которая 
сейчас уносит жизни многих 
молодых людей, полных твор-
ческих замыслов и надежд. 
После ее безвременной кончи-
ны, в том же 1965 году, в газете 
«Литературная Россия» я про-
чла стихи, посвященные Веро-
нике Михайловне Тушновой. 
Их автором был поэт Алек-
сандр Яшин. Вот одно из них: 

О верности

Ты теперь от меня никуда
И никто над душой не властен
До того устойчиво счастье,
Что любая беда - не беда
Никаких перемен не жду,
Чтобы впредь со мной 
не случилось
Будет все, как в первом году.
Как в последнем было году
Время наше остановилось.
И размолвкам уже не быть
Встречи наши спокойна.
Только липы шумят да клены -
Вот теперь-то мне 
и любить…



«Фото», 
Светлана АЛЕКСАНДРОВА 
(Россия, Самарская обл., с. Борское)

Это одна из самых дорогих 
фотографий моей мамы, Мачеча (в 
девичестве Акимовой) Зинаиды Анд-
реевны, она - первая справа.

На снимке участницы первого 
областного фестиваля трудовых 
резервов, проходившего в мае 1957 
года в Куйбышеве.

За активное участие и внесение 
посильного вклада в спортивное дви-
жение Куйбышевское областное 
управление трудовых резервов вруча-
ло всем спортсменам памятные 
подарки.

Моя мама почти 40 лет работа-
ла учителем физкультуры, имеет 
много различных наград.

Эта семейная реликвия - это ее 
призвание и вся ее жизнь.

История семьи – это отдельная ветвь всей истории страны. По рассказам бабушек 
и дедушек у нас складывается свое представление о прошлом, свое отношение к 
различным моментам истории.

У каждого человека есть своя уникальная семейная история. Жизнь испокон веков 
преподносит различные сюрпризы, поэтому всегда есть о чем рассказать детям, внукам, 
правнукам. К тому же история любой страны всегда наполнена различными событиями, 
которые прямым образом влияют на жизнь отдельно взятой семьи.

Объявляя на нашем сайте samsud.ru о начале фотоконкурса «Домашняя реликвия», 
мы ожидали, что будут присылать интересные истории и фотографии. Но мы и предпо-
ложить не могли, что будут такие уникальные кадры и рассказы, что даже мурашки бегут 
по спине. 

Некоторым фотографиям уже более ста лет! Они, в силу различных обстоятельств, не 
предстали перед нами в первозданном виде, но от этого не потеряли своей сути, а наобо-
рот, приобрели особый статус домашней реликвии. 

Фотографий было много. Читая подписи к некоторым фотографиям, мы понимали, 
что для человека, приславшего фотографию, она значит очень много. Не все семейные 
истории веселые и легкие. Но каждая из них уникальна и достойна того, чтобы многие 
узнали о ней.

Фото

ДОМАШНЯЯ РЕЛИКВИЯ
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II премия. «Три брата», 
Владимир АЛЕКСЕЕВ (Россия, Санкт-Петербург)

Эти ребята - дети врага народа, репрессиро-
ванного в тридцатые годы. Несмотря ни на что, 
они окончили школу, мореходку и рядовыми-
добровольцами ушли на фронт. Евгений (слева) 
стал заслуженным лесоводом РФ - умер в забве-
нии, Артем - в центре (взял имя старшего брата 
Николая - справа, погибшего под Мурманском, и 
потому остался без льгот участника ВОВ), стал 
заслуженным художником - умер в нищете в 90-х 
годах. Это дяди моей жены. Я ими тоже горжусь.

«Сызрань 1903 года», 
Дина АНИСИМОВА (Казахстан, Алматы)

Эта фотография находится в нашем семей-
ном архиве. На ней сняты мои прапрадедушка и 
прапрабабушка. Фотография датируется при-
мерно 1903 годом. Прапрадедушка Абрамов 
Семен Петрович совершил два кругосветных 
путешествия. Эту фото графию хранит мой 
дед, отец которого с семьей переехал в Казахс-
тан из Сызрани.

Три брата

Сызрань 1903 года
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«Мой прадед», 
Башаркин МАКСИМ (Россия, Самара)

На этой фотографии вы видите членов сель-
ского Совета села Марьевка Пестравского района. 
Фотография сделана в 1939 году. Среди односель-
чан мой прадедушка Штанов Петр Алексеевич 
(сидит первый слева).

Мой прадед родился 6 января 1904 года в селе 
Марьевка Пестравского района Самарской губер-
нии. Вся его трудовая жизнь прошла в родной 
Марьевке. Петр Алексеевич работал ветфельдше-
ром. Отец тринадцати детей. Пользовался авто-
ритетом у односельчан. На досуге любил петь, 
обладал хорошим голосом, особенно любил Козлов-
ского, внутренний слух помогал ему вспоминать 
любимые песни.

В самом начале войны ветфельдшера Штано-
ва направили в район, чтобы он подковал коней 
для фронта в кавалерийской части. Во время рабо-
ты с одним ретивым конем Петр Алексеевич был 
травмирован копытом по голове и надолго поте-
рял слух. Так в 37 лет он стал инвалидом.

Что было у прадеда Петра - так это клочок 
земли, любимая семья, любимая работа. Каждый 
день люди шли с просьбами, звали на помощь: 
«Петр Алексеевич, что-то с овцами неладное!», 
«Петр Алексеевич, корова отелилась, приди, посо-
би!» (Из воспоминаний сына Валентина.)

Умер Петр Алексеевич 27 июля 1961 года после 
тяжелой и продолжительной болезни. Похоронен в 
родной Марьевке, рядом с родителями.

«100 лет назад», 
Юрий БОРИСОВ (Россия, Владимир)

Фотография сделана ровно 100 лет назад, в 
1912 году, в уездном городе Судогда в фотографии 
Ф.Е. Сюхина. На ней запечатлены мой прадед Яков 
Матвеевич (1880-1972) и Мария Максимовна 
(1885-1948) Игнатьевы с детьми. Простая кре-
стьянская семья. Впереди - поездка в Самарскую и 
Саратовскую губернии на заработки, участие 
Я.М. Игнатьева в Первой мировой, плен, бегство, 
"испанка", возвращение домой, рождение детей (в 
том числе и моей бабушки - Анны Яковлевны), 
раскулачивание и многое другое.

Мой прадед

100 лет назад
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«Братья Гура», 
Ольга БОРИСОВА (Россия, Самара)

Открыв изрядно потрепанный кожаный аль-
бом, доставшийся мне от родителей, я вновь 
увидела эти старые фотографии, сделанные в 
1914 году, которыми так дорожил отец. И неволь-
но на память пришла та грустная, щемящая 
душу история, услышанная в далеком детстве.

1915 год. Первая мировая война в самом разга-
ре. Санитарный поезд с огромной скоростью 
мчится по равнинной территории Кавказа, увозя 
раненых бойцов в глубокий тыл. Ритмично и весе-
ло стучат колеса. Дремлют усталые бойцы, и 
ничто не предвещает беды. Но вдруг помощник 
машиниста увидел на рельсах мирно спящего 
верблюда, который не реагировал на тревожные, 
непрерывные гудки паровоза. Остановить состав, 
который двигается на большой скорости, было 
невозможно, и машинист принимает решение 
«перескочить через животное». Раскочегарив 
паровоз, состав «перемахнул» через бедного вер-
блюда, но внутренности этого степного велика-
на намотались на колеса, и поезд сошел с рельсов. 
Первые два вагона, в которых находились раненые 
офицеры и штабные работники, превратились в 
груду искореженного металла. В одном из этих 
вагонов был младший брат моего дедушки, двад-
цатилетний Гура Лука. Вот так нелепо оборва-
лась его жизнь.

Я бережно держу в руках старое фото в кар-
тонной рамке, откуда на меня из глубины прош-
лого столетия смотрят все четыре брата. Всма-
триваюсь в узнаваемые и родные лица, на кото-
рых отразилась печаль и боль от грядущей разлу-
ки и неизвестности. Последнее, черно-белое 
фото, где они еще все вместе…

Аккуратно вновь вкладываю фото в видав-
ший виды альбом, который хранит живое свиде-
тельство об ушедшей эпохе и память о прошлом 
моего рода Гура.

Братья Гура

«Казаки уходят на фронт», 
Роман ВИДИШЕНКО (Россия, Ростов-на-Дону) 

Эта фотография сделана в 1914 году во время 
мобилизации казаков на фронт Первой мировой 
войны. На фотографии по центру мой прадед - 
двадцатичетырехлетний донской казак Фалынс-
ков Алексей Крисанович. До войны мой прадед 
брал все призы на соревнованиях по джигитовке и 
рубки лозы, а на фронте храбро сражался, как и 
все сыны Всевеликого Войска Донского. Я горжусь 
своими предками и берегу эту фото графию как 
семейную реликвию. Казаки уходят на фронт
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«После свадьбы», 
Татьяна БЫСТРОВА (Россия, Москва) 

Эта фотография 1929 года. На ней молодые 
родители моего деда, который родится через год. 
Фотография эта сохранилась чудом, потому что 
селение, где проживали наши родные, во время 
войны заняли немцы, которые выгнали из дома 
хозяев. Им пришлось рыть землянку в оврагах, где 
они и прожили большую половину войны. Несмо-
тря на страшные условия жизни, дедушкина 
мама сберегла несколько семейных фотографий, в 
том числе и эту. Мне кажется, уже тогда этот 
снимок был для нее семейной реликвией, а сейчас, 
когда фотографии уже более восьмидесяти лет, 
она может по праву считаться ценностью, 
вышедшей за пределы лишь нашей семьи.

После свадьбы

«Судьба мастера», 
Зенонас ГРИЦЮС (Литва, Шауляй)

...Ночью 9 ноября 1941 года ему 
удалось выпрыгнуть с поезда смерти 
военнопленных, который отправлял-
ся в Германию. Крайне истощенный, 
он постучал в первую попавшуюся 
крестьянскую избу, не зная, что ожи-
дает его за порогом. Три года селяне 
моей родной деревни Венранкяй - до 
прихода сюда в октябре 1944 года 
Советской Армии - прятали дядю 
Колю (как мы звали Николая Георгие-
вича Кочнева, когда он приезжал 
погостить в Литву) от неминуемой 
гибели. После войны он стал извест-
ным фотомастером. Работая в 
«Литературной газете», создал зна-
менитую галерею советских писате-
лей, среди которых и фотопортреты 
самарских писателей: Е.Е.Астахова, 
И.А.Чернеца. многих других...

На снимке: тот поворот пода-
рил ему жизнь. 

Судьба мастера
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«Кукла поколений», 
Татьяна ГАЛАЙКО (Россия, Москва)

Вместе с этой куклой вырос не 
один ребенок в нашей семье.Она всег-
да с нами, на протяжении долгих 
лет, она хранительница семейных 
тайн и по возрасту сосуществования 
в нашей семье уже давно не ребенок. 
Кукла, что на фотографии, была 
куплена в Детском мире (который 
сейчас на реконструкции) к рожде-
нию моей сестры (а это уже 32 года 
назад) еще во времена СССР. Доста-
лась она отцу нелегко, как это тогда 
бывало. А делать она, к сожалению, 
ничего не умеет - ни соску держать, 
ни плакать. Есть у нее только огром-
ные зеленые глаза, на одном из кото-
рых отпечатались уже мои малолет-
ние художества, и смешные пантало-
ны и платье, которые также в 4 
годика были мной обшиты пугович-
ками и бусинками. Так что за 32 года 
она поднатерпелась!

«Дед Григорий»,
Ольга ВЛАСОВА 

Я никогда ничего не знала о моем деде по 
материнской линии, кроме имени - Григорий Тро-
фимович, да этой старой потрескавшейся фото-
графии, которая бережно хранилась в металличе-
ской коробке из-под печенья вместе с другими 
семейными реликвиями. Дед на ней совсем моло-
дой, в форме рядового Первой мировой войны, 
накануне ухода на фронт.

Мама никогда не рассказывала о нем, да и 
помнила немного: он исчез из ее жизни, когда ей 
было всего четыре с половиной года.

В сентябре прошлого года я, по какому-то 
странному наитию, набрала в поисковой строке 
Яндекса полное имя деда, и вдруг неожиданно 
выскочила строчка из книги памяти жертв поли-
тических репрессий Москвы: репрессирован в 1937, 
реабилитирован в 1995.

Разыскала его следственное дело в Централь-
ном архиве. Тонкая папка с пожелтевшими листа-
ми, исписанными фиолетовыми чернилами.

История жизни и история страны... Дай Бог, 
чтобы не повторилось.

Дед Григорий

Кукла поколений
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III премия. «Сообщение о гибели 
летчика Валерия Чкалова», 
Зоя ГРОМОВА (Россия, Самара)

На снимке, сделанном 16 декабря 
1938 года, – мой отец С.М. 
Павленко,читающий газету «ПРАВ-
ДА» с сообщением о гибели знамени-
того российского летчика Валерия 
Павловича Чкалова. Снимок чудом 
сохранился с довоенных времен. Пере-
везен эвакуированной семьей из Воро-
нежа в Куйбышев-Самару в 1941 году. 
Это единственное фото – все, что 
осталось на память об отце-артил-
леристе, пропавшем без вести в 1943 
г. во время войны.

«Принятие решений в бронеотряде в Самаре», 
Алевтина ДЕГТЯРЕВА (Россия, Иваново)

Самара, Гражданская война. На фото командир броне-
отряда №33 - мой дед Воронин Яков Степанович (справа) с 
адъютантом. У карты - телефонист у автомобиля. На фото 
слева – Тимофеев С.М. (командир бронечастей). В ВОВ он 
будет командующим бронетанковых войск. В братоубийст-
венной схватке Гражданской гибли сыны России с той и другой 
стороны. Это надо помнить, чтобы страшная страница 
истории не повторилась. Воронин Я.С. не пришел с Граждан-
ской войны, а его дети отдали жизни за Родину в ВОВ. На 
обороте фото - фамилии.

«Мой знаменитый прадедушка», 
Надежда ДОЦЕНКО (Россия, Самара)

Это моя самая любимая фотография с самого детства... 
На ней изображены мои прадедушка Василий Николаевич 
Куликов (1864-1935) и моя прабабушка Лидия Станиславовна 
Куликова (1872-1942).

Мой прадед был рожден в семье художника-иконописца и 
был младшим из 18 детей. Василий был очень способным, 
поехал и поступил в юности в Императорскую Академию 
Художеств (Петербург) по курсу «Архитектура», там же 
познакомился со своей будущей женой Лидией.

Академию закончил успешно, и его направили на работу в 
Новочеркасск, где он проработал около 30 лет, построил 
много церквей, административных зданий. К его особняку, 
который он построил в Новочеркасске, до сих пор водят 
экскурсии. Память о нем жива и в Музее Донского Казачества.

Позже вся их семья уехала из Новочеркасска. И судьба раз-
бросала всех по разным городам. У них было четверо дочерей: 
Вера, Надежда, Любовь и Зоя. Я горжусь своими предками и 
всегда старалась им соответствовать.

Принятие решений в бронеотряде в Самаре

Мой знаменитый прадедушка

Сообщение о гибели летчика Валерия 
Чкалова
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«Казачата»,
Георгий ЕГОРОВ

Охрана и защита границ моей Родины—важная и отдель-
ная тема в истории.

Могучие былинные богатыри ранней истории России— 
это прежде всего защитники русской земли, в минуту опасно-
сти пришедшие на помощь своему народу.

А затем южные границы государства на многие годы 
стали заботой русских воинов - казаков, закрывших грудью 
плодородную ставропольскую степь, ставших живой изгоро-
дью. После революции они сидели в тюрьмах, их семьи голода-
ли, и были приложены усилия, чтобы само слово «казачество» 
исчезло. 

 Мы, к сожалению, мало знаем о прошлом своей семьи, 
рода, но это не вина, а скорее – беда наша. По крупицам вос-
станавливается истинная история страны, края, станицы, 
семьи… 

На фотографии - моя прабабушка с сестрами и братом. 
Их отцы-казаки осуждены на тюремные сроки…

Я принадлежу к славному казачьему роду Свидиных Хопер-
ского полка Кубанского войска; ярким представителем этого 
рода является Лаврентий Леонтьевич – полный Георгиевский 
кавалер, человек отважный, незаурядный. Он был репрессиро-
ван за «критику колхозного строительства и антисоветские 
настроения». Отсидев 10 лет в лагерях, он пошел защищать 
Отечество от фашистов, оставшись верным присяге и каза-
чьему долгу. Другой мой прапрадед Жаров Григорий Николае-
вич также был казаком. И во время первой Мировой войны его 
мужество, отвага и любовь к Родине были высоко оценены. Его 
наградили именной саблей – подарок царя!

Нужно помнить, что казачество — часть российского 
народа, исконная, героическая. Его судьба неразрывна с судь-
бой России, которой мои прадеды служили верой и правдой.

Я горжусь причастностью к гордым патриотам и защит-
никам моей России, к казакам!

Казачата

«Космический курс академии 
Жуковского», Николай ЕРЕМИН 
(Россия, Саратовская обл., Энгельс)

Москва. Военно-воздушная Акаде-
мия им. Н.Е. Жуковского. Учился с 
космонавтами: Ю. Гагариным и с 
В. Бы ковским, Г. Титовым, А. Никола-
евым, П. Поповичем. Мы одного курса. 
Я - в их группе офицеров! И первых 
покорителей Космоса!

Космический курс 
академии Жуковского
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«Часы, вырезанные моим прадедушкой», 
Елена ЕПИФАНОВА (Россия, Воронеж)

Мой прадедушка Андрей был мастером на все руки. Все, за 
что бы он ни брался, у него всегда получалось. Особенно он 
любил заниматься резьбой по дереву. На фото – часы, выре-
занные моим прадедом, а рядом на фото – он сам.

Это единственная уцелевшая фотография моего родст-
венника. К сожалению, при жизни деда Андрейку (так ласково 
его называли в нашей семье) я не застала. Он умер еще до 
моего рождения.

Зато часы, сделанные его золотыми руками, до сих пор 
идут! Сначала они украшали дом моей бабушки, потом мамы, 
а теперь мой. Вот такая у нас семейная реликвия!!!

Часы, вырезанные моим 
прадедушкой

«Весточка из прошлого», 
Ольга ЖУРАВЛЕВА

На фотографии начала 20 века - крепкая семья Жуковых 
из села Доронинское Улетовского района Читинской области. 
В центре (сидят) глава семьи - Ефим Жуков и бабушка. Слева 
- Иван Жуков, старший сын. Стоят бравые парни - младшие 
сыновья. Всю жизнь все работали, поэтому и "сколотили" 
изрядный капиталец. Из-за него-то в 1927 (???) году в собст-
венном доме Ивана Жукова и его жену Анфису на глазах годо-
валой дочери застрелили. Их сын Кеша (на фотографии он на 
руках у бабушки) бежал в Китай, а маленькая Шурочка, подо-
бранная слепым нищим, просила милостыню по читинским 
селам. Потом был детский дом, ФЗУ, работа на авиационном 
заводе в Новосибирске, замужество, четверо детей, парализо-
ванный муж, тяготы и лишения. Это жизнь моей мамочки, 
которой даже нет на снимке. А эта фотография - единствен-
ная связь с родовым деревом, от которого так рано ей при-
шлось оторваться. Весточка из прошлого

«Давай закурим, 
товарищ, по одной», 
Каролина ЗЕМСКОВА 
(Германия, Гамбург)

Отдых после удачного боя... Лет-
чики-штурмовики 289 штурмовой 
авиационной Краснознаменной диви-
зии, второй слева - мой дедушка, Мура-
тов Загит Аббубакирович, для своих 
фронтовых друзей просто Лешка...
Какие юные, веселые, храбрые, муже-
ственные... Желаю всем мирного неба 
над головой, которое они оставили 
нам, отдавая свою юность и жизни.

Давай закурим, товарищ, по одной
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«Все еще живы», 
Альфия ЗАМАЛЕТДИНОВА (Россия, Башкортостан, Туймазы)

Это моя самая любимая семейная фотография. В апреле 
1974 г. мы прямо на дом вызвали фотографа - решили сфото-
графироваться перед переездом в новую квартиру. На фото 
моя бабушка - папина мама, папа, мама, сестренка (ей 
несколько месяцев) и я. Мне всего 4 года. Бабушка после ухода 
на фронт одна растила 4 детей, младшему из которых - 
моему папе - был всего год. Всю жизнь болела костным тубер-
кулезом, постоянно носила жесткий корсет. Работала убор-
щицей в школе, но денег не хватало, поэтому шила на заказ. 
Мой дед - танкист, бывший тракторист, попал в окружение 
под Сталинградом, всех тогда согнали в сарай - и пленных, и 
мирных жителей, - хотели поджечь заживо, но подоспели 
наши, освободили. И... отправили в ГУЛАГ, в "Лензолото". 
Оттуда он уже не вернулся... Папа начал ходить в 3 года, а 
курить - в 6. Что поделаешь, безотцовщина! В 18 лет уже 
работал каменщиком, хотя мог стать профессором. Умный 
был, начитанный. Многие дома у нас в поселке построены его 
руками. Мама, милая мама... 20 лет ухаживала за больной 
свекровью, с 2 детьми на руках. Работала товароведом, касси-
ром, бухгалтером. Чужой копейки никогда в жизни не брала, 
чему и нас приучила. Спасибо им за все.

Все еще живы

«Царская армия», 
Галина ИВАНОВА

Эта фотография самая старшая 
в нашем семейном архиве. Здесь запе-
чатлен дедушка(в верхнем ряду пер-
вый справа) Чернов Егор Алексеевич в 
годы службы в царской армии. Мы 
мало знаем об этой фотографии, так 
как Егор рано умер, когда моя мама 
была маленькой, она почти не пом-
нит его. Но сохранились две фотогра-
фии, эта одна из них. Мы предполага-
ем, она была сделана в 1912-1914 
годах, возможно, и во время войны. У 
Егора Алексеевича было трое детей: 
Сергей, 1919 года рождения, умер в 
плену в концлагере в Польше в 1941 
году, Вера, моя мама, 1924 г.р. - участ-
ница ВОВ, и Нина, 1928 г. р. - тружени-
ца тыла. С тех пор прошло 100 лет. 
За это время состарились дети, посе-
дели внуки, выросли правнуки, и дела-
ют первые шаги праправнуки Егор и 
Анна. Царская армия

«Моя родословная», 
Евгений КАРАСЕВ (Россия, Омск)

Мой дед со своим родным бра-
том (военным хирургом) и со своей 
матерью.

Украина, г. Кременчуг. 1905 г.

Моя родословная
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«Мамин выходной», 
Ольга КОЗЭЛЬ (Россия, Москва)

С дочерью Марией и сыном Геор-
гием на даче. Игнатьево, август 
2011 года.

Мамин выходной

«Босоногое детство», 
Юлия КОСОРЛУКОВА (Россия, Самара)

Вот это детство! Ужас... Голод, 
холод, но столько радостей у ребяти-
шек было... Третий слева - мой папа, 
белобрысый мальчуган, перед фото 
наевшийся черники... Вот поэтому у 
него губы черные, не так, как у 
остальных ребят. Обожаю эту 
фотографию.

Босоногое детство

«Ликбез», 
Анатолий КРИВОВ (ЯЛДЫШ) 
(Россия, Самарская обл., 
с. Новый Сарбай)

Надпись на обороте фотогра-
фии, как и сама фотография, очень 
ценная: «Риночка на занятиях с 
мамой». Астрахань

Ликбез
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«Пострадавший за веру Христову», 
Ксения КИРИЧЕК, ученица 8 класса

На снимке мой прапрадед отец Леонид Высоковский . В 
1930 на него обрушилась волна репрессий. В марте - арес-
товали, семью (младшему сыну было 2 месяца) выбросили на 
улицу. 5 лет семья из восьми человек жила в бане.

Страшный 1937 год не пощадил и отца Леонида. Семья 
собралась поздравить его с днем рождения. Увидев пыль на 
дороге, он сказал: «Это за мной!»

«Уходи, детей сиротами оставишь», — укоряли его род-
ственники. «У Бога сирот нет!» — отрезал исповедник. Рас-
стреляли его 8 сентября 1937года.

«Мой дедушка поехал на первое свидание», 
Надежда ИСМАИЛОВА 
(Россия, Иркутская обл., с. Усолье-Сибирское)

В 1956 году мой дед вернулся из армии. Собрался на первую 
встречу к бабушке, которая его ждала 2 долгих года. Это не 
просто память - это семейная реликвия. Дед и бабуля вспоми-
нали эту ситуацию с улыбкой на лицах! И каждый раз это 
были новые и новые эмоции. Дед приехал из армии - демобили-
зовался в среду, а бабушка училась в городе, приезжала домой 
к выходным. А дед уже 10 раз и ходил, и ездил - все узнавал: 
когда приедет с учебы? Ну, вот она и приехала.  Он в те годы 
весь прямо такой "модный парень на деревне" - поехал на 
свидание. А через неделю уже сватов засылали.

Мой дедушка поехал на первое 
свидание

«Свадебный рушник моих предков», 
Наталья КАМБУЛАТОВА (Россия, Омская обл., р.п. Шербакуль)

В моей семье более ста лет хранится свадебный рушник. 
Он был изготовлен в конце 19 века моей прапрабабушкой Фек-
лой Глазуновой в преддверии своей свадьбы. С этим рушником 
она выходила замуж. Потом его передавали из поколения в 
поколения женщинам рода. В настоящее время рушник пере-
дали в Шербакульский краеведчес кий музей. Он занесен в 
каталог «Этнографические коллекции районных музеев 
Омской области» как редкий предмет.Свадебный рушник моих предков

Пострадавший за веру Христову
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«Мой папа и Микеле Плачидо», 
Юлия КУЗНЕЦОВА

1990 год. Таджикистан. Душанбе. В городе шли съемки 
художественного фильма «Афганский излом». В этом же горо-
де, в это же время проходил службу в армии мой папочка – Куз-
нецов Василий Дмитриевич. Фотография сделана в тот 
момент, когда исполнитель главной роли, всемирно извест-
ный итальянский актер Микеле Плачидо, приехал в воинскую 
часть для консультаций и очередных съемок. Актер – на 
снимке слева, мой папа - справа.

«Первый волостной староста 
Богословской области»,
Александр КУЗНЕЦОВ

На этой фотографии изображен 
мой прапрапрадед - первый волостной 
староста Богословской волости Чере-
повецкого уезда Новгородской 
губернии(деревня Ельнинская) Кузне-
цов Иван Руфимович. Фото сделано в 
1896 году, когда Иван Руфимович 
решил сделать снимок на память, 
показав односельчанам, что их боязнь 
«бесовской» штуки – так они называ-
ли те, первые фотоаппараты – абсо-
лютно беспочвенна и ничего богопро-
тивного не произойдет. Тогда же 
после него еще несколько человек 
решили сфотографироваться.

Первый волостной староста 
Богословской области

Мой папа и Микеле Плачидо

«Светлая память», 
Татьяна КУЗЬМИЧЕВА (Россия, Нижний Новгород)

На фотографии (ок. 1910 г.) моя прапрабабушка Жилина 
Валентина Алексеевна. Бабушка - дочь священника. Получила 
духовное образование и работала учителем в селе, где служил 
отец. Революция их разлучила. Пришлось переезжать из села в 
село, чтобы иметь хлеб насущный. В войну 1941-1945 гг. без 
вести пропал супруг. Бабушка осталась с дочкой на руках. 
Работала в школах-интернатах для эвакуированных деток, 
где видела столько горя, что и вспоминать об этом тяжело. 
Отдавала всю себя несчастным детям, которые остались без 
родителей. Умерла молодой.Светлая память
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«Как правое и левое крыло», 
Ольга ЛОСИЦКАЯ (Беларусь, Минск)

На фотографии 1923 года – Николай и Валентина Мака-
ровы, мои дедушка с бабушкой. Валя была купеческой дочкой, 
но вышла замуж против воли родителей за небогатого кузе-
на. Они тайно обвенчались в Москве, в церкви Симеона Стол-
пника.

Затем молодые уехали в Сызрань, где дедушкин брат 
имел кожевенную мастерскую. У них родились сын и дочка – 
тоже Коля и Валя. В тридцать седьмом деда сослали в Даль-
ГУЛАГ. Бабушка с двумя маленькими детьми поехала вслед за 
ним на Колыму…

Это фото для нас – талисман любви.

«Время в книге», 
Ирина ЛУКЕНЧУК 
(Россия, Архангельск)

Эта старая книжечка является 
дневником моего дедушки. Записи в 
дневнике велись с 1983 года и до его 
смерти. Он погиб в 1987 году при 
исполнении работы. Я никогда его не 
видела, но когда я нашла этот днев-
ник, то сразу начала плакать. На 
этих страничках проходит часть его 
жизни, и когда я читала, то сразу 
почувствовала, что я знаю его, хоть 
никогда и не видела. Наша семья хра-
нит его, потому что это единствен-
ное воспоминание о моем дедушке…
Только так я знаю его.

Как правое и левое крыло

Время в книге

«Из Уфимской губернии на Волгу, к мужу», 
Айрат МАЛИКОВ (Россия, Уфа)

Галеевы Хусаин и Накия с сыном в Самаре, где Хусаин прохо-
дил службу в 1917 году. После революции Хусаин был одним из 
первых председателей колхоза в Уфимской губернии, а Накия - 
первой учительницей деревенских детей. Она писала стихи на 
арабском языке. Вместе вырастили девятерых детей из две-
надцати. Последнего ребенка Накия родила в 47 лет в 1940 году. 
Это родные бабушка и дедушка моей жены Лилии.

Из Уфимской губернии на Волгу, к мужу
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«На демонстрации», 
Мария МАТВИЕНКО (Россия, 
Ставропольский край, Георгиевск)

Это фото из домашнего архива 
моей семьи, конечно, не такое ста-
рое, как большинство здесь пред-
ставленных. Но от этого оно не ста-
новится менее ценным. Ведь на нем 
– одна из страниц истории нашей 
страны. И пускай сейчас к ней неод-
нозначное отношение, пускай многие 
шли на демонстрации "по указке 
сверху", но в лицах людей читается 
искренняя радость – радость от 
того, что все так торжественно, 
что звучит музыка, что их много и 
они заодно.

На демонстрации

I премия. «Служили три товарища», 
Елена МИХАЙЛОВСКАЯ (МИХАЙ-
ЛОВА) (Россия, Самара)

Эта фотография снята накану-
не Великой Отечественной войны. На 
ней мой прадед Константинов Петр 
Филиппович (крайний справа) с сослу-
живцами. Константинов Петр 
Филиппович, 1908 года рождения, уро-
женец русской станицы Терская. 
Ушел на войну в первые дни сорок 
первого, а погиб в 1942 году на Кавказ-
ских перевалах, сержант. В записи о 
смерти указано: место гибели - недо-
ступные ледники, братское погребе-
ние. До сих пор нет возможности их 
захоронить. Семья осталась на окку-
пированной территории. Моя бабуш-
ка, Константинова Любовь Петров-
на, помнит бомбежки, помнит, как в 
станицу пришли немцы, как старики 
и дети прятались в церкви, как ее 
бабушка пекла для партизан хлеб. Ей 
было всего 5 лет.

Никто не забыт, и ничто не 
забыто!

«Встреча с Н. Островским», 
Лариса НИКИФОРОВА 
(Россия, респ. Марий-Эл, Волжск)

Мой свекор - Никифоров Констан-
тин Никифорович (на фото крайний 
слева) - служил в рядах Советской 
Армии с весны 1936 года. Во время 
службы молодые офицеры неодно-
кратно посещали Николая Островско-
го. Одна из таких встреч и запечатле-
на на этой фотографии. К сожалению, 
Николай Алексеевич тогда уже очень 
тяжело болел, и спустя несколько 
месяцев после этой встречи знамени-
того русского писателя не стало.

Служили три товарища

Встреча с Н. Островским
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«Родная земля сохранила образ прапрадеда», 
Александр ПЕЧНИКОВ (Россия, Ставрополь)

Сколько лет живет эта карточка, из моих родных не 
знает никто, но то, что ей более ста лет, известно наверня-
ка. У нее трудная судьба, и не раз моя бабушка и прабабушка 
закапывали ее в землю, ведь в былые времена за нее могли 
расстрелять. Родная земля надежно скрывала то, что не 
должны были видеть чужие. Фотография эта пережила не 
только страшные времена расказачивания, но и чудовищные 
1990-е годы. Тогда наша семья покидала Чечню и родную ста-
ницу Ищерскую. Опасаясь боевиков, казачки закопали иконы и 
семейные фото в сундуке на огороде. А выкопали совсем недав-
но, когда опасность вроде бы миновала. Я считаю, мне очень 
повезло, раз это изображение не затерялось на сложных доро-
гах истории, а попало к детям и внукам.

Родная земля сохранила образ 
прапрадеда

«Ложь во имя спасения», 
Ирина ПОЛЯКОВА 
(Россия, Ставрополь)

Когда в 1920 году мою прабабуш-
ку Стефаниду Андроновну Полякову 
вызвали в НКВД, чтобы задать один-
единственный вопрос: «Кем вы при-
ходитесь Полякову Кириллу Иванови-
чу?» - ей пришлось тихо соврать: 
«Никем. Этого человека я не знаю». 
Тяжело ли ей было предавать собст-
венного мужа или она старалась 
думать только о том, что на руках у 
нее осталось шестеро детей? Не 
знаю. Но знаю, что, благодаря этой 
лжи, выжила не только она и ее дети, 
живо целое поколение Поляковых, хра-
нителей чести и славы нашего слав-
ного прадеда! Кирилл Иванович, бла-
годаря мужеству и отваге, проявлен-
ным в Японской войне, был удостоен 
величайшей чести – назначен камер-
казаком Вдовствующей Императри-
цы Марии Феодоровны. В смутном 
1919 году сопровождал ее в эмигра-
цию, откуда уже никогда не смог вер-
нуться. Он служил ей до последних 
дней ее, до 1928 года. Служил Импе-
рии, которой уже давно не было… На 
этой фотографии вы не увидите его 
лица. Лишь присмотревшись, в пра-
вом углу можно заметить мужскую 
руку, лежащую на колене. Гордая и 

Ложь во имя спасения

независимая, как и подобает казачкам, но испугавшаяся за 
жизнь своих детей, Стефанида отрезала ту часть фотогра-
фии, где красовался ее любимый муж. Благодаря современ-
ным технологиям, мы смогли смонтировать фото и перене-
сти из другого снимка изображение Кирилла Ивановича. Но 
это уже совсем другая фотография, на ней вся семья в сборе. 
А эта хранит в себе некую тайну, которая рассказывает 
нам о времени – времени, горьком и жестоком.

#6/2012 самарские судьбы 133



«Ах, эта свадьба», 
Полина ПОРТЯНКО (Россия, Сара-
товская обл., Ртищево)

Эта одна из фотографий нашего 
семейного архива. Моя семья - мама и 
бабуля, но я знаю очень многих родст-
венников именно по фотографиям. И 
я благодарна за это своей маме, 
потому что знать свою семью дол-
жен каждый. «Родину и родителей не 
выбирают», - слышала я. Но уважать, 
ценить и почитать их - наш долг. 

Двадцать девятого апреля 
исполнилось бы 50 лет совместной 
жизни моей бабушки и деда Лени, если 
бы не скоропостижная его смерть. 
Они прожили вместе 30 лет, а на 
этой фотографии - день их свадьбы - 
29 апреля 1962 года. Вот почему я 
выбрала именно этот снимок. Их 
совсем не много, потому что то 
время не было временем инновацион-
ных технологий. Да и свадьба совсем 
не «современная». Скромная девушка 
в капроновом платьице с букетом 
сирени в руках - невеста, гарный хло-
пец в национальной украинской 
сорочке - жених. Она приехала на пра-
ктику после окончания кооператив-

«Самарская семья 105 лет назад», 
Рузанкин Андрей (Россия, Самара)

Это семейный снимок, недавно 
разменявший столетие. Обычная 
патриархальная семья, с моим пра-
прадедом-основателем. Тот корень, 
от которого пошли многочисленные 
ветви нашей фамилии. А какие свет-
лые, одухотворенные лица.

Прадед Иван (с аксельбантом), 
работал надзирателем в Самарской 
городской тюрьме. Но и по солидно-
му, уверенному виду ощущаешь, что 
это госслужащий, состоящий на 
службе Его Императорского Величе-
ства.

В центре - прапрадед Василий, 
приехавший в Самару из глухой дерев-
ни и создавший здесь крепкую семью.

Ах, эта свадьба

ного техникума из Энгельса. Он - погостить у сестры. Здесь, в 
Балтае, они встретились друг с другом и своей судьбой. Здесь 
родилась их дочь (моя мама). А потом молодая семья уехала в 
Харьковскую область к моим прадедам. 

Сейчас мы живем в г. Ртищево Саратовской области, а на 
Украину ездим погостить. 

Для меня судьба моей семьи и есть судьба моей родины. А 
уникальность этой фотографии - в ее содержании. 

Думаю, для многих она как кадр из старого, доброго 
кино(наша семья любит "Весну на Заречной улице"). 

Самарская семья 105 лет назад
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«Памятный миг»,
Валентина СЕМЕНКИНА (Россия, 
Безенчукский р-он, с. Екатериновка)

Какой это памятный миг... Вос-
поминания, чувства, эмоции. Черно-
белое фото. Неважно. Зато смо-
тришь на него и как будто загляды-
ваешь внутрь, сквозь время, про-
странство.

Изображен на фотографии мой 
дедушка, Семенкин Вячеслав Алексан-
дрович. Он служил в Польше 3 года. 
Был старшим сержантом и инструк-
тором по вождению танка.

Несмотря на то, что в моей 
семье прадедушки и прабабушки при-
нимали участие в Великой Отечест-
венной войне, нам очень дорого это 
фото. Наверное, потому, что война 
невольно коснулась жизни дедушки. 
Он родился в 1944-м, его мать была 
медсестрой на фронте. Он, как и пра-
бабушка, обладал боевым характе-
ром, был патриотом, а также полу-
чил медаль за службу.

Помню, что бабушка много лет 
курила... Говорили, что это после 
того, как их, молодых учителей, 
включали в комиссии по раскулачива-
нию. Мне трудно представить, 
насколько это могло быть тяжело, 
тем более для детей крестьян… 
Трудно было и в войну работать в 
переполненных школах Куйбышева. 
По воспоминаниям сестры бабушки, 
Мария Павловна относила в школу из 
дома все, что можно (сейчас это 
может выглядеть странно, но это 
были тряпки для того, чтобы 
заткнуть дыры в крыше школы и 
любая материя для инсценировок и 
т.д.) – время было такое. А для рабо-
ты летом в пионерлагере, помню, 
бабушка весь год делала вырезки из 
журналов и копила другие материа-
лы, которые могли пригодиться для 
стенгазет, вечеров и других меро-
приятий. Я выросла вместе с ней в 
пионерлагерях – и это важная часть 
детства, достойная отдельной 
истории.

Памятный миг

Педкурсы 1927 г. в Ставрополе

«Педкурсы 1927 г. в Ставрополе», 
Людмила СЕРЫХ (Россия, Самара)

Снимок слушателей педагогических курсов, среди кото-
рых моя бабушка Чабуркина (впоследствии Афанасьева) 
Мария Павловна (1903-1970). Она - во втором ряду сверху, с 
полосатым галстуком. На вымпеле сзади написано: «Без 
просвещения нет свободы!» И, думаю, молодые учителя 
верили в этот лозунг. Кажется, курсы были в Ставрополе-
на-Волге (ныне Тольятти). 
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«Я горжусь своим прадедушкой!», 
Варвара СМОРОДИНСКАЯ (Россия, 
Москва)

Мой прадедушка Ипполитов 
Артем Степанович (во втором ряду 
сверху второй слева) в 1943 году был 
тяжело ранен на заминированном 
поле. В госпитале прадед пролежал 9 
ме сяцев. Он был контужен, ему ампу-
тировали ногу. Только благодаря забо-
те врачей и медсестер мой прадедушка 
выжил и после войны вернулся домой с 
боевыми наградами. А когда родилась 
моя бабушка, ее назвали Любой в честь 
медсестры, которая ухаживала в 
госпитале за прадедушкой. На фотог-
рафии прадедушка около госпиталя, а 
в нижнем ряду в белом халате медсе-
стра Люба, которая за ним ухаживала.

«Награждение орденом Красного Знамени», 
Маргарита СМОРОДИНСКАЯ (Россия, Москва)

На фотографии изображен дедушка моего мужа (во втором 
ряду второй справа), Смородинский Семен Александрович, кото-
рый принимал участие в Великой Отечественной войне. На 
фронт он ушел, когда ему было 19 лет, служил разведчиком и 
неоднократно был награжден медалями и орденами. На фото-
графии запечатлено торжественное вручение Калининым Орде-
на Красного Знамени в Кремлевском Дворце. О Смородинском 
Семене и об этой фотографии упоминается в «Книге времен и 
событий» Феликса Канделя, который хранит это фото как 
семейную реликвию. Эта же фотография хранится и у нас.

Я горжусь своим прадедушкой!

Награждение орденом 
Красного Знамени

«Аза», Софья СОКОЛИНСКАЯ (Россия, Омск)

Марикова Аза Борисовна 1925 г.р. Судьба ее неразрывно свя-
зана с непростой судьбой России. Ее семья прошла репрессии и 
блокаду Ленинграда. Сразу после окончания мед. института Аза 
работала единственным врачом в ЦРБ в Читинской области; 
будучи беременной, - главным врачом трахоматозного (крайне 
заразное заболевание) детского дома.

На пенсию ушла в 70 лет. Со своим мужем Аза счастливо 
прожила в браке 60 лет и воспитала двоих детей. Победила рак.

В 80 лет научилась плавать, в 82 – писать картины маслом. 
В 84 - освоила скайп. Любит шить, танцевать, путешество-
вать. Пишет книги. Аза

136 самарские судьбы #6/2012

Фотоконкурс ДОМАШНЯЯ РЕЛИКВИЯ



«Потомки генерала Михельсона», 
Светлана СОКОЛОВА (Самара, Россия)

Семейная фотография 1911 года. 
Мальчик на тумбочке – мой дед 
Рачитский В.И. По церковной книге 
была составлена родословная. Предки 
по линии его отца – православные 
поляки-униаты, по матери - прямые 
потомки генерала Михельсона, пода-
вившего восстание Пугачева. Войны 
кидали семью по стране. Из Ленингра-
да эвакуировались в Куйбышев. 
Рачитский В.И. был известный гео-
лог, доктор наук, профессор, а для 
меня любимый дедушка.

Потомки генерала Михельсона

«Няня Вера», 
Александр СТЕПАНОВ (Россия, Оренбург)

Моя дорогая реликвия. На снимке труженицы военного 
тыла: моя матушка Марина, соседка Пелагея Чуркина и няня 
Вера - Телегина Вера Федоровна, моя тетушка. В моей родной 
Вольной Солянке, поди, не осталось людей, которые знают, 
откуда повелось это имя. А было это в Великую Отечествен-
ную войну. Верочке поручили бригадирить на конном дворе. 
Раз приблудился чужой жеребенок. Бригадирша заметила: 
слеп он на один глаз. Нечаянно в трясину влез. Тонет и совсем 
из сил выбился. Стала Вера спасать. Не меньше часу возилась: 
и вожжами, захлестнув под живот, тянула, и жерди под него 
подсовывала. И плакала, и ругалась, а все-таки вытащила, 
привела на конный двор, обсушила возле голландки. Вынянчи-
ла! И такой жеребчик получился крепкий, что самые тяжелые 
повозки только он и тащил.

«Посмотри вспомни»,
Ярослав ТИТОВ (Россия, Самара)

Фото сделано, судя по другим материалам, в период 
между 1915-1917 гг.

На оборотной стороне фото присутствует надпись 
карандашом: «Посмотри вспомни» и подпись. На ней изобра-
жен старший брат деда - Титов Александр Александрович, 
служивший в царской гвардии и сгинувший то ли на фронтах 
Первой мировой, то ли в Гражданскую. Посмотрел – вспомнил.

Няня Вера

Посмотри вспомни
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«Золотая свадьба», 
Марина ТОЛСТОВА (Россия, Тамбов)

На фото мои прабабушка Анна и прадедушка Петр Кирил-
лович Толстовы. Уникальность фото - Золотая свадьба, кото-
рая состоялась, несмотря на пережитую войну (мой прадед - 
фронтовик - получил тяжелое ранение, но чудом остался 
жив). Для нашей семьи это событие - символ любви и верно-
сти. Полвека рука об руку - всем бы так! Фото 70-х годов.

Золотая свадьба

«Раскулачивание честных, 
трудолюбивых людей», 
Владислава ТРИФОНОВА 
(Россия, Казань)

Прабабушка Анфиса Михайловна 
(слева), прадед Ефим (справа), тетя 
Елена Ефимовна. Село Сухая Река. 
Были крепкими крестьянами. Держа-
ли скотный двор до революции. Дед 
занимался забоем. Коллективизация в 
деревне сопровождалась раскулачива-
нием и высылкой зажиточной части 
крестьянства. В 1921 году Ефим не 
захотел вступить в колхоз, и их 
отправили на выселки. Земля была 
непригодна для земледелия. Но колос-
сальными усилиями они обустроили 
все там, построили большой дом. В 
1933-м и его отобрали.

«В минуту отдыха на фронте», 
Яна ЧЕРЕШ (Россия, Алтайский край, 
с. Новопесчаное)

«На память жене Александре и 
своим деткам 23 апреля 1943 года. 
Память детей Отечественной 
войны», - подпись на обороте фото-
графии, сделанная простым каранда-
шом. Фото прислал с фронта своей 
супруге прадед, который, к сожале-
нию, не вернулся домой...

Раскулачивание честных, трудолюбивых людей

В минуту отдыха на фронте
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«Бабушка любимая моя», 
Кира ФОКИНА (Россия, Самара)

На фото моя бабушка Куницына Анна Ивановна (1875-
1944), обычная крестьянка, в окружении пяти внучек. Муж 
рано умер. Одна, работая день и ночь, смогла воспитать двух 
сыновей и дать им высшее образование. Митрофан - препода-
ватель математики, Сергей - врач, о нем упоминал в своей 
книге академик Вишневский.

Достойными людьми стали и мы, ее внучки, которых она 
очень любила. Вера - переводчик, работала в библиотеке им. 
Ленина в Москве (умерла). Тоня - преподаватель немецкого 
языка, в 17 лет ушла на фронт переводчиком, вся грудь в орде-
нах, у самой более 20 внуков. Майя работала в санинспекции. 
Кира ( то есть я) - преподаватель русского языка, «Ветеран 
труда», «Труженик тыла», «Отличник просвещения». Инна - 
инженер-проектировщик...

На фото слева направо: Вера, Майя, бабушка, Кира, Инна, 
Тоня. Я горжусь своей бабушкой. Умерла она в 1944 году, так и 
не дождавшись с фронта младшего сына. Светлая ей память...

Каждая из рассказанных вам историй – это не 
вымысел, не сценарий для фильма. Каждое фото 
хранит информацию об очень важном событии, 
об уникальном человеке. По отрывкам из кадров 
мы можем увидеть что-то близкое для нас, то, что 
имело место быть и в наших семьях. Читая пояс-
нения к фото, нередко хочется самим что-то рас-
сказать, дополнить, так как отражение событий, 
основным образом присутствовавших на многих 
фотографиях, касаются Великой Отечественной 
войны, которая затронула огромное количество 
наших предков. Ждем Ваших новых историй и 
фотографий на сайте samsud.ru! Поделитесь с 
миром своей «домашней реликвией»!

Анастасия МЕДВЕДЕВА

Бабушка любимая моя
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ИТОГИ ФОТОКОНКУРСА 
«ДОМАШНЯЯ РЕЛИКВИЯ»

I ПРЕМИЯ - Елена МИХАЙ-
ЛОВСКАЯ (МИХАЙЛОВА) «Слу-
жили три товарища», (Россия, Самара)
II ПРЕМИЯ - Владимир АЛЕК-
СЕЕВ «Три брата», (Санкт-Петер-
бург, Россия)
III ПРЕМИЯ - Зоя ГРОМОВА 
«Сообщение о гибели летчика Вале-
рия Чкалова», (Россия, Самара)

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ И 
ДИПЛОМЫ ЛАУРЕАТОВ 
КОНКУРСА ПОЛУЧИЛИ:
1. Светлана АЛЕКСАНДРОВА 
«Фото», (Россия, Самарская обл., 
с. Борское)
2. Зенонас ГРИЦЮС «Судьба 
мастера», (Литва, Шауляй)
3. Алевтина ДЕГТЯРЕВА «При-
нятие решений в бронеотряде в 
Самаре», (Россия, Иваново)
4. Николай ЕРЕМИН «Космиче-
ский курс академии Жуковского», 
(Россия, Саратовская обл., Энгельс)
5. Каролина ЗЕМСКОВА «Давай 
закурим, товарищ, по одной», (Гер-
мания, Гамбург)
6. Ксения КИРИЧЕК «Пострадав-
ший за веру Христову», (Россия, 
Нижегородская область, Дзержинск)
7. Ольга КОЗЭЛЬ «Мамин выход-
ной», (Россия, Москва)
8. Юлия КОСОРЛУКОВА «Босо-
ногое детство», (Россия, Самара)
9. Мария МАТВИЕНКО «На 
демонстрации», (Россия, Ставро-
польский край, Георгиевск)
10. Лариса НИКИФОРОВА 
«Встреча с Н. Островским», (Россия, 
респ. Марий-Эл, Волжск)
11. Ирина ПОЛЯКОВА «Ложь во 
имя спасения», (Россия, Ставрополь)
12. Андрей РУЗАНКИН «Самар-
ская семья 105 лет назад», (Россия, 
Самара)
13. Владислава ТРИФОНОВА 
«Раскулачивание честных, трудолю-
бивых людей», (Россия, Казань)
14. Кира ФОКИНА «Бабушка 
любимая моя», (Россия, Самара)
15. Яна ЧЕРЕШ «В минуту отдыха 
на фронте», (Россия, Алтайский 
край, с. Новопесчаное)
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«В определенное место»

В 1933 году работник 
сети партийного просвеще-
ния В. Самсонов для повыше-
ния качества учебы в партшко-
ле изобрел «политическую 
удочку». О ней он поведал в 
газете политотдела Мустаев-
ской МТС Средневолжского 
края «Колхозный фронт»:

«Жюри дает товарищу 
удочку, которую он [на заня-
тии] забрасывает в опреде-
ленное место. Если ответ пра-
вильный, то ему на крючок 
вешают карандаш, блокнот и 
так далее, если ответ невер-
ный, вешают на крючок гни-
лую картошку, старый 
лапоть…»

Герцен считал, что всякая 
революция ведет к пониже-
нию культурного уровня наро-
да. Исходя из сказанного клас-
сиком, в августе 1991-го у нас 
все-таки была революция. И 
поэтому значительная часть 
нынешних россиян верит, что 
Солнце крутится вокруг Земли, 
что Державин дружил с Мая-
ковским, а Болгария граничит 
с Бразилией… Нам скажут: 
причина в том, что теперь нет 
политучебы, ленинских уро-
ков и кружков самообразова-
ния. Возможно. Но давайте 
посмотрим, как обстояло 
дело, когда они были – через 
те же двадцать лет после пре-
дыдущей революции. А заод-
но оценим и многообразие 
форм и методов воспитатель-
ной работы: от чудо-удочки и 
частушек до бомбежки сталин-
скими цитатами и проверок 
школьных учителей. И риск-
нем ответить, кто виноват: 
революция? Политучеба? Или 
что-то еще?

А ДЕЛО БЫЛО ТАК...
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Революция

Самарский горком ВЛКСМ 
устроил политпроверку 177 
комсомольских секретарей. 
Многие из них не могли ниче-
го сказать о решениях съезда 
комсомола. Некоторые вооб-
ще никогда не читали ника-
ких газет. Одного молодежно-
го вожака попросили: «При-
ведите пример революцион-
ного движения».

– Да вот в Индии, кажется, 
– ответил он, – мусульмане с 
индусами дерутся.

Ранены в 1934-м

18 февраля 1934 года 
дорожно-транспортный совет 
Осоавиахима* Самарского 
узла проводил военно-такти-
ческие маневры. Были здесь и 
сигналы воздушной тревоги 
посредством паровозных гуд-
ков. И дымовая завеса. И про-
тивовоздушная оборона. И, 
естественно, был «бомбарди-
ровщик противника». Самолет 
метал фугасные, осколочные и 
зажигательные бомбы, а меди-
ки бежали оказывать первую 
помощь раненым. О тяжести 
ранения нам судить сложно, 
потому что под видом бомб 
разбрасывались пачки листо-
вок с выдержками из речей 
Сталина, Молотова и Вороши-
лова на XVII съезде ВКП(б).

*Осоавиахим – Общество 
содействия обороне и авиа-
ционно-химическому строи-
тельству СССР.

«Не ругай меня, 
мамаша!»

Известный самарский 
писатель Артем Веселый с 
большим вниманием отно-
сился к частушкам. В 1934 году 

он дал интересный, насыщенный примерами 
обзор этого вида народного творчества. Приве-
дем здесь несколько шедевров, сочиненных в 
волжских деревнях:

Как на горке на горе
Выросли два дубика.
Говорит Сталин в Москве – 
Слышит вся республика.

***
Не ругай меня, мамаша,
Что в читальню я хожу. 
Я не время убиваю – 
За политикой слежу.

***
Куплю Ленина портрет,
Золотую рамочку.
Вывел он меня на свет – 
Темную крестьяночку.

***
Юбка черна, юбка бела, 
Юбка узкая.
Полюбила мордвина – 
Сама русская.
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Что такое олимпиада

4 октября 1934 года в бугульминском клубе 
имени 14 павших открылась районная художест-
венная олимпиада самодеятельного искусства. 
На сцену с вступительным словом вышел дирек-
тор клуба товарищ Багель:

– Объясняю, что такое олимпиада. Это в Гре-
ции есть Альпийские горы, на которых греки из 
привилегированного общества устраивали состя-
зания. И всегда центральным местом олимпиады 
являлся бег по долинам Альпийских гор, велоси-
педные гонки, прыжки с Альпийских гор и прыж-
ки с парашютом.

Можете высказываться

Глухой ночью 1935 года в дверь дома, где 
жили преподаватели Микушкинской сельской 
школы, громко постучали.

– Откройте! Начальство из края!
Перепуганные педагоги быстро впустили 

«начальство».
– Я инструктор отдела народного образова-

ния Васильев! А ты? Ну, гово-
ри прямо, много пьешь?

Растерявшийся учитель 
отшатнулся, а Васильев уже 
увидел другого: «Почему нос 
имеешь красный?»

Усевшись удобно, инструк-
тор поделился: «Одно жалею. 
Работу с вами начал недавно. 
Но это ничего. Сумею навести 
порядок!»

После «обследователь-
ской работы» среди микуш-
кинских педагогов Васильев 
собрал их и закатил трехчасо-
вую речь.

– Я не три, я семь часов 
говорить могу, а если потре-
буется, то и сутки…

Доклад свой он закончил 
такими словами:

– Прошу товарищей педа-
гогов выступать. Высказывай-
тесь как хотите. Но предупре-
ждаю, что в заключительном 
слове я вас все равно покрою.

Учителя, однако, его под-
вели. Они промолчали, и 
крыть было некого.
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В промежутке

В апреле 1935 года во вто-
рой бригаде колхоза имени 
Буденного Кинель-Черкасско-
го района выпускалась стенга-
зета. В первой бригаде газеты 
не было, но лучше бы ее не 
было и во второй. Для сомне-
вающихся приведем отрывок 
из передовой статьи «О ходе 
посевной»:

«По колхозу им. Буденно-
го проходит слабо по плану 
запроектировано. Посеито 
13–15 дней надо сказать, что 
план к выполнению реаль-
ный тов. колхозники через 
промежуток созывается съезд 
колхозников».

Один догадался

Ответственные товарищи 
из Пестравского райкома 
ВКП(б) в 1936 году проверяли 
деятельность кружка по 
изучению истории партии. 
Отвечая на вопрос, кто-то из 
слушателей упомянул улич-
ные демонстрации осенью 
1910 года, связанные со смер-
тью Льва Толстого.

– А кто такой Толстой? – 
спросили у кружковцев.

Десять человек из двенад-
цати вообще ничего не могли 
сказать, а один пояснил:

– Есть много вопросов, на 
которые мы не получаем 
ответа. Я догадывался, что 
Толстой – это что-то большое, 
политическое.

И мастерство, и искусство

Осенью 1939 года в Куй-
бышеве работала комиссия 
по проверке режиссеров дра-
матических кружков. Стара-
ясь щадить людей искусства, 
члены комиссии задавали 

вопросы, рассчитанные на выпускников средних 
школ. Наибольшее впечатление на экзаменато-
ров произвели ответы режиссера драмкружка 
станкозавода Бажанова.

– Слыхали вы что-либо о декабристах? – спро-
сили его.

– Как же, как же… Они были связаны с Пушкиным.
– В какую эпоху это было?
– При Екатерине II.
– Гм… А что такое искусство?
– Искусство – это… это вроде как бы мастерст-

во. А мастерство значит искусство. Ну, скажем, 
сапожник шьет туфли. Вот вам и мастерство, и 
искусство!

Александр ЗАВАЛЬНЫЙ

При подготовке материала использованы иллю-
страции Марии Пешковой.
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АД РЕС РЕ ДАК ЦИИ: 443066, Са ма ра, ул. Ды бен ко, 122, тел. (846) 222-36-90.
До пол ни тель ная ин фор ма ция на на шем сай те: www.samsud.ru. 
Вни ма ние! Под пи с ка на 2012 год - во всех от де ле ни ях поч то вой свя зи Рос сий ской Фе де ра ции. Под пис ной 

ин декс на го до вую под пи с ку 2012 го да - 14599, на по лу го дие - 14596. Ин фор ма ция о под пи с ке и при об ре те-
нии жур на лов по тел./факс (846) 224-51-43, 224-51-44, а так же в ОАО «Рос пе чать» тел. (846) 334-42-09, в ЗАО 
«Пе чать» тел. (846) 276-33-49, ООО «Урал-Пресс Поволжье» тел./факс (846) 267-91-92, 267-81-99.

Рек ла ма и из го тов ле ние ком мер че с ких ма те ри а лов: (846) 224-51-33, e-mail: sadohina_mv@mail.ru.
 Рукописи не рецензируются и не воз вра ща ют ся.
Ка те го ри че с ки за пре ща ет ся пол но стью или ча с тич но вос про из во дить опуб ли ко ван ные в жур на ле «Са мар ские 

судьбы» ста тьи, фо то гра фии, а так же ил лю с т ра тив ные ма те ри а лы и ви део ма те ри а лы без пись мен но го со гла сия 
ре дак ции. На ру ше ние ав тор ских прав жур на ла пре сле ду ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рос сий ской 
Фе де ра ции.
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